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14	Марта,	2018	в	Комратском	Госуниверситете	в	
рамках	 проекта	 «ELEVATE»	 совместно	 с	 НПО	
«GRANAT»	был	проведен	семинар	с	выпускниками	и	
руководителями	 лицеев	 АТО	 Гагаузия,	 посвящен-
ныи� 	вопросам	совместного	участия	в	международ-
ных	 проектах	 и	 усиления	 международных	 связеи� 	
через	академическую	мобильность.

На	 семинаре	были	обсуждены	вопросы	совмес-
тного	 участия	 в	 международных	 проектах	
мобильности	 и	 проведения	 совместных	
исследовании� .	 Координатором	 проекта	
«ELEVATE»	 был	 представлен	 непосре-
дственно	сам	проект	«ELEVATE»,	его	основ-
ные	цели	и	задачи.	Была	подчеркнута	важ-
ность	 проекта	 «ELEVATE»	 для	 анализа	 и	
использования	положительного	зарубежно-
го	 опыта	 интернационализации	 европеи� -
ских	 университетов	 и	 применение	 этого	
опыта	в	практике	Комратского	Госуниверситета	 	иучебных	заведении� 	АТО	
Гагаузия.	 Семинар	 стал	 важным	 событием	 в	 области	 сотрудничества	 по	
интернационализации	образования	не	только	в	университете,	но	и	в	школь-
ном	образовании	региона.

March	14,	2018	in	Comrat	State	University	in	
the	 framework	 of	 the	 project	 “ELEVATE”,	
together	with	 the	 NGO	 “GRANAT”,	 a	 seminar	
was	held	with	school	graduates	and	managers	
of	 schools	 of	 ATU	 GagauziaThe	 seminar	 was	
devoted	to	issues	of	joint	participation	in	inter-
national	 projects	 and	 strengthening	 interna-
tional	relations	through	academic	mobility.

The	seminar	discussed	issues	of	joint	partici-
pation	 in	 international	 mobility	 projects	 and	

joint	researches.	The	coordinator	of	the	project	“ELEVATE”	presented	directly	the	
project	“ELEVATE”,	its	main	goals	and	objectives.	The	importance	of	the	ELEVATE	
project	 for	 the	analysis	and	use	of	positive	 interna-
tional	 experience	 in	 the	 internationalization	 of	
European	 universities	 and	 the	 application	 of	 this	
experience	 in	 the	 practice	 of	 the	 Comrat	 State	
University	 and	 educational	 institutions	 of	 ATU	
Gagauzia	 was	 emphasized.	 The	 seminar	 was	 an	
important	 event	 in	 the	 �ield	 of	 cooperation	 in	 the	
internationalization	 of	 education	 not	 only	 at	 the	
university,	but	also	in	the	school	education	of	the	region.



26	апреля	2018	года	в	рамках	проекта	ELEVATE	
прошла	вторая	встреча	консорциума.	Встреча	
была	организована	в	Молдавскои� 	Экономичес-
кои� 	Академии,	г.	Кишинев.
На	данном	мероприятии	были	рассмотрены	и	
обсуждены	следующие		вопросы:
●	Национальная	Стратегия	интернационализа-
ции	Республики	Молдова:	миссия,	содержание.
● Стратегии	университетов	по	интернациона-
лизации	высшего	образования	и	научных	исследовании� 	(миссии	и	содержа-
ние).	
●  Были	презентованы	Стратегии	всех	молдавских	ВУЗов	входящих	в	консор-
циум.
●   Анализ	проведенных	работ	в	рамках	проекта	ELEVATЕ	за	2016-2017г.г.
●   Оперативныи� 	план	проекта	ELEVATE	на	период	2017-2018	г.г.
●   Мониторинг	и	оценка	проекта	ELEVATE	за	период	Март	2017-Март	2018;
●   Анализ	деятельности	ВУЗов	по	продвижению	проекта	ELEVATE	период	
Март	2017-Март	2018;
●   Мониторинг	 финансовых	 отчетов	 университетов	 в	 рамках	 проекта	
ELEVATE	за	2016-2017	г.г.

27	апреля	2018	года	в	центре	инновации� 	в	сфере	
IT	«Tekwill»	 (г.	Кишинев)	 состоялся	Националь-
ныи� 	 семинар	 на	 тему	 “Разработка	 программ	
совместных/двои� ных	степенеи� 	и	опыт	организа-
ции	 деятельности	 международных	 офисов”.	
Ответственным	 партнером	 в	 организации	
мероприятия	выступил	Молдавскии� 	Политехни-
ческии� 	Университет.

Second	Consortium	Meeting	took	place	on	26th	and	27th	
April	2018,	organised	in	the	premises	of	the	Academy	of	
Economic	 Studies	 of	Moldova	 on	 the	 �irst	 day,	 and	 at	
Tekwill,	Technical	University	of	Moldova	on	the	next	day.
Within	the	event,	there	were	approached	the	next	topics:
● National	 Strategy	 on	 Internationalisation	 of	 the	
Republic	of	Moldova:	mission,	content;
● University	Strategy	on	Internationalisation	of	Higher	
Education	and	Research	(missions	&	contents);
● ELEVATE	operational	calendar	2016-2017:	achievements	and	obstacles;
● ELEVATE	operationalplan	2017-2018;
● ELEVATE	monitoring	and	evaluation	for	the	period	of	March	2017	–	March	2018;
● ELEVATE	dissemination	activities	for	the	period	of	March	2017-	March	2018;
● ELEVATE	�inancialmanagement:	reports.



29	мая	–	02	июня	2018	года	в	
Брюссельском	филиале	Маастри-
хтского	университета	(Бельгия)	в	
рамках	проекта	ü

“ELEVATE	 -	 ЕLEVATING	 THE	
INTERNATIONALISATION	 OF	
HIGHER	EDUCATION	IN	MOLDOVA”	
прошла	обучающая	встреча.

Представители	 Молдавскои� 	
делегации	 в	 составе	 ректоров,	
проректоров,	 руководителеи� 	
вузов	 в	 партнерстве	 с	 другими	
членами	 консорциума	 ELEVATE	
приняли	участие	в	различных	мероприятиях,	направленных	на	укрепление	
политики	 интернационализации	 молдавских	 университетов	 и	 развитие	
проекта.	

Были	проведены	интерактивные	презентации	и	заседания,	посвященные	
анализу	передового	опыта	в	таких	сферах	как:

►	Разработка	и	внедрение	совместных	дипломов	/	двои� ных	программ:	
MGSOG,	UM	и	UNU-опыт	работы;

►		Программы	интернационализации	и	мобильности;

►		Реи� тинг	интернационализации	университетов	Республики	Молдова;

►	 Презентация	 страте-
гии� 	интернационализации	и	
исследовании� 	высших	учеб-
ных	 заведении� 	 Республики	
Молдова.

►	 	Программа	мероприя-
тия	 включала	 несколько	
презентации� 	 и	 интерактив-
ных	 сессии� , 	 а	 также	 два	
семинара, 	 посвященных	
управлению	 проектами	
ELEVATE.



Study	 visit	 to	 Maastricht	 University	

Brussels	Campus	(Belgium)	in	framework	

of	 the	 project	 “ELEVATE	 –	 ELEVATING	

THE	 INTERNATIONALISATION	 OF	

HIGHER	EDUCATION	 IN	MOLDOVA”	was	

organized	on	29	May	–	02	June	2018	at	the	

Maastricht	 University	 Brussels	 Campus	

(Belgium)	 the	 EU	 partner	 of	 ELEVATE	

project.
Representatives	of	the	Moldovan	delegation,	consisting	of	rectors,	vice	rectors,	

managers	 of	 HEIs,	 in	 partnership	 with	 other	 members	 of	 the	 ELEVATE	

Consortium,	participated	in	various	activities	aimed	at	strengthening	the	policies	

of	internationalization	of	Moldovan	universities	and	the	good	development	of	the	

project.	Interactive	presentations	and	sessions	focused	on	the	analysis	of	good	

practice	on:

►	 Development	 and	 implementation	 of	 joint	 degrees	 /	 dual	 programs:	

MGSOG,	UM	and	UNU-MERIT	experience;

	► Internationalization,	mobility	and	exchange	programs;

► The	rating	of	the	internationalization	of	the	Universities	of	the	Republic	of	

Moldova;

► Case	 studies:	 Bilkent	

University's	 blended	 learning	

inter-university	courses;

► Presentation	 of 	 the		

Internat ional izat ion	 and	

Research	 Strategies	 of	 the	

Higher Education	 Institutions	

of	the	Republic	of	Moldova
	



27	 июня	 2018.	 На	 заседании	 Сената	
Комратского	 Госуниверситета	 был	 пред-
ставлен	отчет	о	проделаннои� 	работе	в	рам-
ках	 проекта	 “ELEVATE”.	Координатор	 про-
екта	 представил	 доклад	 о	 работе	 проекта	
ELEVATE	за	период	2017-2018	гг.,	информа-
цию	о	результатах	визитов	в	ведущие	евро-
пеи� ские	университеты,	финансовыи� 	отчет	
и	 план	 стратегии	 интернационализации	
университета.	На	данном	заседании	Сената	

была	также	принята	рабочая	версия	Стратегии	интернационализации	уни-
верситета,	 Положении	 и	 регулировании	 академическои� 	 мобильности	 и	
Положения	о	признании	результатов	академи-
ческои� 	мобильности.	Эти	документы,	разраба-
тываемые	 в	 рамках	 проекта	 “ELEVATE”		
направлены	на	использование	лучшего	между-
народного	 опыта	 для	 повышения	 качества	
образовательнои� 	 и	 научнои� 	 деятельности,	
обеспечения	надежности	и	конкурентоспособ-
ности	 университета	 в 	 международном	
научном	и	образовательном	пространстве.

June	27,	2018	at	the	meeting	of	the	Senate	of	Comrat	State	University	was	pre-
sented	a	report	on	the	work	done	in	the	framework	of	the	project	“ELEVATE”.	The	
project	 coordinator	presented	a	 report	 on	 the	ELEVATE	project	 for	 the	period	
2017-2018,	information	on	the	results	of	visits	to	leading	European	universities,	a	
�inancial	report	and	a	plan	for	the	University's	Internationalization	Strategy.	

	At	this	meeting,	the	Senate	also	adopted	a		draft	version	of	the	Strategy	of	inter-
nationalization	of	the	University,	Regulations	on	the	regulation	of	academic	mobil-

ity	 and	 Regulations	 on	 the	 recognition	 of	
the	 results	 of	 academic	 mobility.	 These	
documents,	 developed	 within	 the	 frame-
work	of	the	ELEVATE	project,	are	aimed	at	
using	 the	best	 international	experience	 to	
improve	 the	 quality	 of	 educational	 and	
scienti�ic	activities,	to	ensure	the	reliability	
and	competitiveness	of	the	University	in	the	
international	 scienti�ic	 and	 educational	
space.





Республика	Молдова,
	г.	Комрат,	ул.	Галацана	17
Tel.:	+373	298	24345
e-mail:	kdu_91@mail.ru
www.kdu.md
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