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В	период	с	1	по	5	июля,	

2018	года	в	рамках	проекта	

“ELEVATE	–	ELEVATING	The	

INTERNATIONALIZATION	of	

HIGHER	EDUCATION	IN	

MOLDOVA”		была	организова-

на	учебная	поездка	в		

Buckinghamshire	New	

University,	Великобритания.

Представители	молдавскои� 	делегации,	состоящеи� 	из	ректоров,	

проректоров,	руководителеи� 	подразделении� 	вузов,	в	партнерстве	с	

другими	членами	консорциума	«ELEVATE»	приняли	участие	в	раз-

личных	 мероприятиях,	 направленных	 на	 укрепление	 политики	

интернационализации	молдавских	университетов.	
Были	 представлены	 интерактивные	 доклады,	 посвященные	

анализу	передового	опыта	в	интернационализации	исследовании� 	

в	 ВУЗах	 Великобритании;	 был	 проведен	 обучающии� 	 семинар	 по	

качеству	реализации	проекта,	особенностях	внутреннего	и	внеш-

него	контроля	в	проекте.	Также,	каждыи� 	университет	представил	

рабочую	версию	своеи� 	стратегии	по	интернационализации	на	бли-

жаи�шие	пять	лет,	которые	разрабатываются	в	ВУЗах	молдавских	

партнеров	 при	 содеи� ствии	 проекта	

«ELEVATE».	 Кроме	 этого,	 каждыи� 	 ВУЗ-

партнер	представил	отчет	о	распростра-

нении	информации	о	проекте	на	инсти-

туциональном,	национальном	и	между-

народном	 уровнях	 и	 промежуточныи� 	

финансовыи� 	отчет
Рабочая	 программа	 	 мероприятия	

включала	несколько	презентации� 	и	интерактивных	сессии� ,	а	также	

два	семинара,	посвященных	менеджменту	в	«ELEVATE»	.



	 Study	 visit	 to	 Buckinghamhire	 New	 University	 (High	 Wycombe	

Buckinghamshire,	 England),	 in	 framework	of	 the	project	 “ELEVATE	–	

ELEVATING	THE	INTERNATIONALISATION	OF	HIGHER	EDUCATION	IN	

MOLDOVA”	was	organized	on	01	 July	 –	05	

July	2018.

Representatives	of	the	Moldovan	delega-

tion,	consisting	of	rectors,	vice	rectors,	man-

agers	of	HEIs,	in	partnership	with	other	mem-

bers	 of	 the	 ELEVATE	 Consortium,	 partici-

pated	in	various	activities	aimed	at	strength-

ening	the	policies	of	internationalization	of	Moldovan	universities	and	

the	good	development	of	the	project.	Interactive	presentations	and	ses-

sions	focused	on	the	analysis	of	good	practice	on:

·	Internationalization	of	research	in	the	UK;

·	 The	 international	 strategies	 developed	 within	 ELEVATE	 project	

presented	by	each	partner;

·	Interim	report,	Technical	and	Financial	Reports	project	presented	by	

each	partner;

·	 ELEVATE	 Quality	 control	 and	 Dissemination	 Workshop:	 Quality	

Control	reports/	each	partner,	External	Quality	control,	Dissemination	

reports	(institutional/national/	international	levels).

The	agenda	of	the	event	included	several	pre-

sentations	 and	 interactive	 sessions	 and	 two	

workshops	dedicated	to	the	ELEVATE	pro-

ject	management.



	 01.10.2018	 -	 14.10.2018.	 В	 рамках	

подписанного	 договора	 о	 сотрудничес-

тве	 между	 КГУ	 и	 Izzet	 Baysal	 University	

был	 организован	 выезд	 профессорско-

преподавательского	состава	и	студентов	

в	г.	Болу	Республика	Турция.

	Цель	данного	визита	-	интернационализация	КГУ	и	укреплению	

сотрудничества	 между	 ВУЗами.	 В	 период	 визита	 профессорско-

преподавательским	составом	был	осуществлен	обмен	опытом	на	

профилирующих	 факультетах	 	 и	 департаментах	 университета.	

Ознакомление	 со	 спецификои� 	 организации	 учебного	 процесса,	 с	

учебными	планами	и	образовательными	программами.
Были	организованны	встречи	с	работ-

никами	Erasmus	центра,	с	целью	написа-

ния	совместных	проектов	и	дальнеи�шего	

сотрудничества.	 Также,	 в	 ходе	 встречи,	

были	 представлены	 проекты,	 реализуе-

мые	в	КГУ	и	финансируемые	программои� 	

Erasmus.	
	 Особое	 внимание	 было	 уделено	 проекту	 ELEVATE.	 Благодаря	

этому	 проекту	 в	 Государственном	 Университете	 Комрата	 была	

принята	Стратегия	интернационализации,	которая	предполагает	

налаживание	отношении� 	с	различными	университетами	в	области	

науки,	исследовании� 	и	образования.

В	ходе	встречи	достигнуты	догово-

ренности	 о	 написании	 совместных	

проектов	 по	 мобильности	 студентов,	

сотрудников,	 созданию	 программ	

дуального	обучения.



On	October	 1-14,	 2018,	within	

the	framework	of	a	signed	coopera-

tion	 agreement	 between	 KDU	 and	

Izzet	 Baisal	 University,	 a	 visit	 of	

teachers	 and	 students	 to	 Bolu,	

Republic	of	Turkey	was	organized.

The	 purpose	 of	 this	 visit	 is	 the	

internationalization	of	KDU	and	the	

strengthening	of	cooperation	between	universities.	During	the	visit,	the	

teachers	exchanged	experience	in	the	main	faculties	and	departments	of	

the	university.	Acquaintance	with	the	speci�ics	of	the	educational	pro-

cess,	with	curricula	and	educational	programs.

A	meeting	was	 organized	with	 the	 staff	 of	 the	Erasmus+	Center	 in	

order	 to	write	 joint	projects	and	 further	cooperation.	Also	during	 the	

meeting	were	presented	projects	implemented	in	KSU	and	funded	by	the	

Erasmus+	Program.

Particular	attention	was	paid	to	the	project	ELEVATE.	As	a	result	of	

this	 project,	 Comrat	 State	 University	 adopted	 an	 Internationalization	

Strategy,	which	provides	for	the	establishment	of	relations	with	various	

universities	in	the	�ield	of	science,	research	and	education.

During	the	meeting,	agreements	were	reached	on	writing	joint	pro-

jects	for	the	mobility	of	students	and	staff,	and	the	creation	of	dual	train-

ing	programs.



28.09.2018.	Для	студентов	Комратского	
Госуниверситета	 была	 проведена	 откры-
тая	 лекция	 на	 тему	 «Университетская	
Стратегия	по	повышению	качества	и	объе-
ма	мобильности	в	КГУ».

Цель	 лекции	 состояла	 в	 информирова-
ние	студентов	о	возможностях	мобильнос-
ти	в	университете,	о	внутренних	положе-

ниях	 университета,	 регулирующих	 эту	 деятельность.	 Студентам	
университета	был	представлен	также	проект	«ELEVATE».	

Было	отмечено,	что	в	рамках	дан-
ного	 проекта	 в	 университете	 созда-
ны	три	важных	документа:	"Положе-
ние	о	признании	результатов	студен-
ческои� 	мобильности",	 "Положение	о	
признании	 академическои� 	 мобиль-
ности",	"Стратегия	интернационали-
зации	 Комратского	 государственно-
го	университета	на	2018-2022	годы".

28	September	2018	an	open	lecture	on	the	
theme	"University	Strategy	to	improve	the	qual-
ity	and	volume	of	mobility	in	KDU"	was	held	for	
students	of	Comrat	state	University».

The	purpose	of	the	lecture	was	to	inform	stu-
dents	 about	 the	 possibilities	 of	mobility	 at	 the	
University,	 the	 internal	 regulations	 of	 the	

University	governing	this	activity.	

	The	project	"ELEVATE"	was	also	presented	
to	 the	 students	 of	 the	 University.	Was	 noted	
that	within	 the	 framework	of	 this	project	 the	
University	has	created	 three	 important	docu-
ments:	"Regulations	on	the	recognition	of	the	
results	of	 	mobility",	"Regulation	of	academic	
mobility",	 "Strategy	 of	 internationalization	 of	
Comrat	State	University	for	2018-2022".
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