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ПРОГРАММА «ТЕМПУС» – ВОЗМОЖНОСТЬ,
ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ

Третьего февраля при поддержке Международного фонда «Відрод-
ження» Харьковский областной благотворительный фонд «Академия»,
Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская
академия» и Национальный Темпус-офис (НТО) в Украине провели
семинар-тренинг «Успех в программе «Темпус» – это реально!»

Основная цель семинара-тренинга заключалась в информировании
о возможностях, которые предоставляются программой «Темпус»,
формировании навыков подготовки проектного предложения для
участия в конкурсах программы, знакомстве с успешными практиками
участия в программе.

Тренинг собрал в стенах академии 25 представителей вузов
Харькова, Полтавы, Николаева и Винницы. В течение рабочего дня
под руководством Елены Оржель, менеджера по мониторингу НТО
в Украине, и Светланы Бацюковой, координатора НТО в Украине,
проректоры, заместители деканов, заведующие кафедрами, предста-
вители международных отделов и преподаватели Винницкого нацио-
нального медицинского университета им. Н. И. Пирогова, Комму-
нального учреждения «Харьковская гуманитарно-педагогическая
академия» Харьковского областного совета, Николаевского
государственного аграрного университета, Полтавского националь-
ного педагогического университета им. В. Г. Короленко, Полтавского
национального технического университета им. Юрия Кондратюка,
Украинской инженерно-педагогической академии, Харьковской
государственной академии физической культуры, Харьковского
гуманитарного университета «Народная украинская академия»,
Харьковского национального аграрного университета им. В. В. Доку-
чаева, Харьковского национального экономического университета,
Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина,
Харьковского национального университета радиоэлектроники,
Харьковского регионального института Национальной академии
государственного управления при Президенте Украины, Харьковского
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социально-экономического института осваивали навыки заполнения
отдельных компонентов проектной заявки программы, финансируемой
Европейским Союзом.

Комфортные условия способствовали установлению интересных
контактов, возникновению идей и эффективной работе. Участники
получили более четкое представление о требованиях к заполнению
аппликационной формы, узнали, какой логикой необходимо
руководствоваться, чтобы проект получил финансирование.

Семинар-тренинг показал, что принять участие в программе ЕС,
поддерживающей совершенствование высшего образования, пусть
непросто (требуется серьезная подготовка и тщательное продумы-
вание деталей), но по силам каждому, у кого есть команда едино-
мышленников, актуальная идея и стремление ее реализовать. Работа
в рамках тренинга стала для его участников ступенькой, поднявшись
на которую, можно не только лучше ориентироваться в возможностях,
которые предоставляются Европейским Союзом для высших
учебных заведений Украины, но и воспользоваться этими воз-
можностями.


