Концепт - проект для IV Конгресу ініціатив Східної Європи
(м. Люблін, Республіка Польща)
2-4 жовтня 2014 року
Конкурсная категория: Образование
1. Название проекта (на родном языке)*
Удосконалення українсько-польських зв’язків щодо покращення
результативності науки та якості освіти
2. Название проекта (на английском языке) *
Improvement of Ukrainian-Polish relations for increasing the effectiveness
of science and education quality
3. Краткая характеристика проекта (цели проекта, действия,
участники,
результаты,
влияние
на
участников,
устойчивость/возможности продолжения) (макс. 3000 знаков) *
Цели проекта:
1. Создание украинско-польских редакционных коллегий с
привлечением ученых с других стран для выпуска совместной научной
продукции, которая входит в международную наукометрическую базу
различных специальностей.
2.
Проведение
совместных
научно-практических,
научнометодических конференций, круглых столов, мастер-классов, тренингов и
форумов.
3.
Создание
украинско-польского
студенческого
центра
социологических и политических исследований, с целью изучения
проблем украинского и польского обществ в целом и молодежи в
частности, дальнейшее решение этих вопросов и имплементация данных
разработок в реальность.
Участники: студенческий и преподавательский состав Черноморского
государственного университета им. П. Могилы (далее – ЧГУ им.
П. Могилы), университетов Республики Польша.
Результаты:
1. Включение польских ученых Анджея Стельмаха (доктора
политических наук, профессора), Тадеуша Валласа (доктора политических
наук, профессора), Ежи Бабяка (доктора политических наук, профессора) в
состав редакционной коллегии журнала “Public Policy and Economic
Development” (г. Николаев), а д. гос. упр., проф. В. Емельянова в состав
редакционной коллегии журнала “Środkowoeuropejskie studia polityczne”
Университета им. А. Мицкевича в Познани.
2. Опубликование статей украинских и польских ученых в журналах
«Научные труды: серия «Государственное управление» (г. Николаев) и
польских
научных
журналах
«Политические
исследования»,
«Центральноевропейские
политические
студии»,
«Научный
экономический вестник», «Ежегодник европейской интеграции».
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3. Регулярное совместное участие ученых и студентов в
международных научно-практических конференциях в Украине и Польше.
4. Обмен студентов и преподавателей между украинскими и
польскими университетами.
5. Проведение совместных социологических и политических
исследований студентами ЧГУ им. П. Могилы и Университета имени
Адама Мицкевича (г. Познань).
6. Дальнейшее изучение польського языка на базе кафедры
украинской филологии, теории и истории литературы как второго или
третьего иностранного (славянского) языка. Занятия по польскому языку
осуществляли специалисты из Польши: Леслав Щупак, Регина Войтонь,
Войцех Зволинский и Михалина Лисяк.
7. Работа научно-исследовательского института полонистики на базе
ЧГУ им. П. Могилы, открытие которого состоялось в ноябре 2013 г. при
участии консула по вопросам науки и культуры Генерального
Представительства Республики Польша Петр Зибеннайхен, председатель
Николаевского объединения общества поляков Елизавета Крестьянская,
преподаватели и студенты университета.
Возможности продолжения: выдача двойных дипломов украинским
студентам по разным специальностям; проведение совместных разработок
в сфере различных наук, написание исследований, регистрация патентов;
написание кандидатских и докторских диссертаций по польско-украинской
проблематике; привлечение ученых и государственных деятелей Украины
и Польши к рецензированию диссертаций и авторефератов,
оппонированию при их защите.
4. Оригинальность и инновационность (макс. 1000 знаков) *
Создание совместных редакционных коллегий научных журналов
является значимым для интегрирования украинской науки в мировое
сообщество, создает возможность обмена научными знаниями между
учеными разных стран. В этом контексте является важным создание общих
украинско-польских научных журналов для публикации результатов
научных исследований, которые проходят регистрацию в международных
наукометрических базах.
Обмен мнениями и результатами исследований возможен во время
совместных конференций, круглых столов и преподавательскостуденческих обменов. Создание общих организаций позволит наладить
активное сотрудничество, что будет способствовать интеграции студентов
из Украины и Польши. Это позволит производить совместные разработки
в сфере технических и гуманитарных наук, в частности - разработку
возобновляемых источников энергии, проведение социологических и
политических исследований для понимания дальнейшего вектора развития
как украинского, так и польского обществ.
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5. Запланированные и достигнутые результаты и цели, а также
потенциальные риски проекта (макс. 1500 знаков) *
1. Опубликование статей ученых Университета имени Адама
Мицкевича в г. Познани в научном журнале «Научные труды: серия
«Государственное управление» (г. Николаев) и статей представителей ЧГУ
им. П. Могилы в польских научных журналах «Политические
исследования»,
«Центральноевропейские
политические
студии»,
«Научный
экономический
вестник»,
«Ежегодник
европейской
интеграции».
2. Издание исследования «Поляки на юге Украины: история и
современность» (Издательство НГГУ им. Петра Могилы. – 2009. Том 1 –
328 с.; Том 2 – 264 с.).
3. Совместное участие в международных научно-практических
конференциях «Ольвийский форум: стратегии Украины в геополитическом
пространстве» (г.Николаев) и «Европа XXI века» (г. Слубице) (2011-2014
гг.).
4. Стажировки и обмен преподавателей и студентов польских ВУЗов и
ЧГУ им. П. Могилы.
5. Подготовлено Соглашение о подписании контракта ЧГУ им. П.
Могилы с Торунской высшей школой Ягеллонского коллегиума по
различным сферам науки и образования.
Потенциальные риски проекта: изменение политической обстановки
в Украине.
6. Срок и место/места реализации проекта
срок реализации * октябрь 2014-октябрь 2017
место реализации * Черноморский государственный университет
имени Петра Могилы, г. Николаев (Украина)
7. Продвижение проекта (с особым учетом нестандартных и
инновационных форм или специфики продвижения в данном
государстве/регионе) (макс. 1000 знаков) *
В перспективе цель проекта состоит в реализации еще более значимых
задач. Это выдача двойных дипломов украинским студентам по разным
специальностям, проведение совместных разработок в сфере различных
наук, написание исследований, регистрация патентов. Отдельным
направлением, которое уже широко представлено со стороны украинских
ученых, будет написание кандидатских и докторских диссертаций по
польско-украинской
проблематике,
привлечение
ученых
и
государственных деятелей Украины и Польши к рецензированию
диссертаций и авторефератов, оппонированию при их защите. Создание
студенческого центра социологических и политических исследований даст
возможность установление тесных связей между представителями двух
стран, а привлечение общественных организаций к участию в
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исследованиях даст возможность имплементировать научные разработки в
практику.
8. Бюджет проекта (в евро) *
Собственный вклад * 30000
Другие источники финансирования (указать какие именно) * 30000
будут получены от партнеров проекта
Вместе * 60000
9. Партнеры проекта (до 10) *
Функция в проекте *
1. Николаевский областной совет
Адрес, телефон, e-mail, сайт *
54001, м. Николаев, ул. Адмиральськая, 22
тел. код 0512 35-85-48, 35-25-23
http://www.oblrada.mk.ua/
2. Николаевский городской совет
Адрес, телефон, e-mail, сайт *
54001, г. Николаев, ул. Адмиральськая, 20
тел. код (0512) 37-30-11, 37-30-10
http://www.gorsovet.mk.ua/
3. Ообщественная лига Украина-НАТО
Адрес: Бажана пр-кт, 30, оф. № 32
Украина, г. Киев
Телефон: +38-044-574-75-03
Сайт:http://www.ua-nato.org.ua, ua-nato@ukr.net
4. Адміністрація міста Люблін (Республіка Польща)
5. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81 537 51 00, fax 81 533 36 69
www.umcs.pl, rekrutacja@umcs.pl
6. Жешувський університет ім. Королеви Ядвіги
Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, воеводство:podkarpackie
сайт:www.univ.rzeszow.pl
email:info@univ.rzeszow.pl
7. Познанський університет ім. Адама Міцкевича
вул. Венявського, 1, м. Познань — 61-712
http://amu.edu.pl/

5

8. Лодзинська вища школа інформатики
address: ul. Narutowicza 65,
90-131 Łódź, Польша
phone: +48 42 635 42 37
fax: +48 42 635 47 89
e-mail: iso@uni.lodz.pl
9. Торунський університет ім. Миколи Коперника
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, +48 56 611 40 10,
http://www.umk.pl
10. Характеристика субъекта, реализующего проект (статус
организации, дата регистрации, описание деятельности, наиболее
важные проекты, реализованные на протяжении 3 последних лет,
награды/премии) *
статус организации: государственная организация
дата регистрации: 17.01.1996 г.
описание деятельности: высшее образование, наука и услуги
Черноморский государственный университет имени Петра Могила
имеет государственный статус и зарегистрирован в г. Николаеве как
высшее учебное заведение. Сегодня его структура функционирует за
форматом классического университета европейского типа. В университете
на шести факультетах и в трех институтах ведется подготовка бакалавров
и магистров по 20-ти специальностям. Научную и учебно-воспитательную
деятельность обеспечивают 33 кафедры, где лекции, семинары,
практические и лабораторные работы ведут около 500 преподавателей, из
них 15 академиков и членов – корреспондентов,10 заслуженных деятелей
науки и техники и работников просвещения Украины, 65 докторов наук и
профессоров, 160 кандидатов наук и доцентов. Для работы со студентами и
аспирантами привлекались на договорных началах более 100 иностранных
специалистов, в том числе из стран ЕС и Республики Польша.
Проректор Жешувского университета имени Королевы Ядвиги
Станислав Саган избран почетным профессором Черноморского
государственного университета имени Петра Могилы. В то же время,
доктор исторических наук, директор научно - исследовательного института
полонистики Евгений Синкевич избран профессором Honoris Causa
Академии имени Яна Длугощагорода Ченстохова.
О высоких результатах студентов и аспирантов университета
свидетельствует тот факт, что только у 2011 г. 8 научных работ стали
победителями областного конкурса молодых ученных Николаевского
региона, а 16 студентов были отмечены Министерством образования и
науки Украины как победители Всеукраинских конкурсов студенческих
научных работ из естественных, технических и гуманитарных наук. Такие
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же достижения наблюдались у 2012 г. и 2013 г. Кроме того, у 2011-2014 гг.
аспиранты получали академические стипендии Президента Украины,
Кабинета Министров Украины и согласно приказов Министерства
образования и науки Украины получали академические стипендии имени
М.С. Грушевского.
На протяжении 2011-2014 гг. ЧГУ имени Петра Могилы согласно
международным рейтингам «ТОП-200 Украина» признается лучшим
университетом Николаевской области и входит в десятку ведущих
университетов юга Украины.
Ежегодно сотни преподавателей докторов, доцентов, аспирантов и
студентов принимают участие в академических программах и получают
дипломы, сертификаты в различных университетах всех континентов, в
том числе и польских университетов Варшавы, Кракова, Люблина,
Познани, Жешува, Щецина, Быдгоща, Слупска, Лодзи, Зеленой Гуры,
Ченстохова и Торуни.
О международном признании успехов ЧГУ имени Петра Могилы
свидетельствует
подписание
Великой
Хартии
университетов
«MagnaCharaUniversitatum»принятой в г. Болоньи (Италия). ВУЗ выступил
инициатором создания Ассоциации университетом Украины, в которую
начали входить как зарубежные университеты, так и влиятельные
международные организации.
Профессорско–преподавательский состав, а также научные
сотрудникиотмечаются
правительственными
и
ведомственными
наградами, международными премиями и сертификатами.
Постоянно университет выполняет проекты по заказам Кабинета
Министров Украины, Министерства образования и науки Украины,
Министерства экономки Украины и других ведомств. В 2010-2014 гг.
выполняется проект ОБСЕ по переподготовке кадров, а в 2012-2013 гг. был
реализован проект за программой Жана Моне по теме «Европейская
интеграция: утверждения европейских стандартов и принципов в Украине»
(грант получен от Европейского Союза, Брюссель). В 2014 г. университет
совместно с Николаевским городским советом стал партнером управления
неинвестионных проектов Администрации города Люблина (Республика
Польша) по выполнению проекта «Польский опыт системных изменений –
практические импликации для Украины», который выполняется Фондом
Менеджерских Инициатив (г. Люблин) при поддержке Фундации
Международной Солидарности в рамках программы польского
сотрудничества и развития Министерства иностранных дел Республики
Польша.
Во время оформления заявки осуществляется второй этап по
реализации данного украинско-польского проекта и ведется подготовка по
проведению тренинга для мастер-классов для студентов-экономистов ЧГУ
им. Петра Могилы на тему: Механизмы введения прозрачного и
успешного бизнеса, который будет проведен 16-17 июня 2014 г.В составе
польской делегации будут принимать участия:
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Андрей Дрозд - генеральный директор польско-украинской
хозяйственной палаты, экс консул Республики Польша во Львове;
СлавомирШимусяк – координатор по вопросам обслуживания
бизнеса, польско-украинская хозяйственная палата;
Богдан Юрчук – эксперт Фундации Менеджерских Инициатив.
10. Характеристика субъекта, реализующего проект (статус
организации, дата регистрации, описание деятельности, наиболее
важные проекты, реализованные на протяжении 3 последних лет,
награды/премии)
Контакты:
Телефон: +3 8 (0512) 50-03-33
Факс: +3 8(0512) 50-00-69
e-mail: mykhaylo.bagmet@gmail.com
Контактное лицо: МихаилБагмет
Представитель: проректор, доктор исторических наук, профессор
(имя, фамилия, контактные данные) +3 8 (050) – 546-56-04, +3 8 (0512)
46-41-24
11. Данные субъекта, реализующего проект: *
Название субъекта (в оригинале):
Черноморский государственный университет имени Петра
Могилы
Название субъекта (на английском)
PetroMohylaBlackSeaStateUniversity
Статус: Государственная организация
Полный адрес: Украина, 54003, г. Николаев, ул. 68 Десантников,
12. Другая существенная для проекта информация (соответствие
проекта / возможные связи с другими проектами, программами,
стратегиями, региональными / национальными / международными
политиками, этап реализации проекта: концепт-проект/в процессе
реализации/реализован и завершен) (макс. 1000 знаков) *
Учебные поездки преподавателей и студентов юридического
факультета, экономических, политических наук в Республику Польша (г.
Люблин, г. Новый Сонч, г. Ополе, г. Познань).
Студенты А. Веремейчик А. Нетилько – стипендиаты Варшавского
университета наук о жизни (Warsaw University of Life Sciences) по
программе Erasmus Mundus (2013 г.)
Стажировки преподавателей ЧГУ им. П. Могилы С. Матяж и
Т. Донченко в Люблинском университете им. Марии Кюри-Склодовской,
Воеводском центре занятости г. Люблина, Министерстве труда и
социальной политики Республики Польша,
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Визит студентов Люблинсокго университета им. Марии КюриСклодовской на стажировку в ЧГУ им. П. Могилы (ноябрь, 2013 г.).
Прохождение
подготовительных
курсов
проректором
ЧГУ им. П. Могилы, проф. М. Багметом и деканом факультета социологии,
доц. Л. Ляпиной при Фонде Института Стратегических студий (г. Краков).
Стажировка декана факультета компьютерных наук, доц. А. Гожего в
Высшей школе информатики (г. Лодзь).
13. Укажите, пожалуйста, адрес веб-страницы проекта (www,
facebook, myspace и другие) *
http://www.chdu.edu.ua/index.php?page=improveresearch&hl=ukr
14. Выслать файл как приложение к заявке (место для важного
приложения, например: фото, видео, музыкальных композиций, плаката,
банера и другого) (макс. 12 Mb). Эти материалы могут быть использованы
в публикациях после конгресса: каталогах, брошурах или других
рекламных материалах. (макс. 12 Mb)

