
 

Содержательный отчет о выполнении проекта UKR – 14/0033 

“Переподготовка и социальная адаптация военнослужащих и членов их 

семей в Украине» во втором семестре 2017 года 

1. Вводная часть 

Проект выполнялся в соответствии с Договором от 20 апреля 2015 года, заключенным 

между Университетом NORD (Норвегия) и Международным фондом социальной 

адаптации (Украина) и Дополнением № 9 от 29 июня 2017 г.  к нему. 

На второй семестр 2017 года Договором и Дополнением №9 от 29.06.2017г. к нему были 

поставлены следующие задачи: 

- организовать профессиональную переподготовку 16 групп слушателей, состоящих 

из военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других силовых структур и 

членов их семей общей численностью 400 человек на краткосрочных курсах 

продолжительностью 500 академических часов; 

- обеспечить дополнительное финансирование проекта от украинских партнеров 

для профессиональной переподготовки не менее, чем 80 человек; 

- оказать помощь участникам проекта в правовой и психологической адаптации, 

содействии в трудоустройстве, в том числе путем организации собственного 

(семейного) бизнеса; 

- содействовать развитию деловых отношений норвежского NORD университета и 

украинских университетов в области образования и исследований; 

- содействовать развитию деловых отношений предприятий и организаций 

норвежского и украинского бизнеса; 

- обеспечить объективную оценку результатов выполнения проекта и наметить 

пути повышения его эффективности. 

2. Общие результаты выполнения проекта 

2.1 В осеннем семестре 2017 года в проекте приняли участие 12 университетов и 11 

общественных организаций. Проект выполнялся в 12 городах. Переподготовка была 

организована по 13 специальностям. Общее количество участников проекта – 517 

человек, в том числе на средства проекта прошли переподготовку 400 человек, 

дополнительно на средства украинских партнеров – 117 человек (софинансирование 

проекта 29%). 

             2.2 Общее количество военнослужащих и членов их семей, подавших заявки на 

участие в проекте составило 735 человека. В академическом тестировании и входном 

собеседовании приняли участие 698 человек. По результатам входного тестирования и 

собеседования было отобрано 545 человек (78 % от участников входного тестирования). 

Успешно выполнили учебные планы и положительно защитили выпускные работы 517 



человек, что составило 95% от числа слушателей, зачисленных приказами по 

университетам в качестве участников проекта. 

В процессе выполнения проекта 28 человек были отчислены из состава участников, в том 

числе: 4 – по неуспеваемости и 24 – в связи с направлением в зону проведения 

антитеррористической операции (АТО) в Донецкую и Луганскую области, либо 

переведены к новому месту службы. Указанным слушателям была оказана методическая 

помощь для завершения обучения в дистанционном режиме и последующей сдачи 

выпускных работ после возвращения из зоны АТО и получения выпускных документов 

норвежского и украинского университетов. 

2.3 Качественный состав участников проекта полностью соответствовал требованиям 

норвежской стороны и характеризовался следующими показателями: 

- общее количество участников составило 517 человека (16 учебных групп); 

- число военнослужащих – 357 (69%); 

- членов семей военнослужащих – 160 человек (31%); 

- число женщин в общем количестве участников – 179 человек (35%); 

- количество слушателей, принимавших участие в АТО, составило 199 чел. (39%). 

2.4 Все участники проекта прошли курс психологической адаптации, получили 

индивидуальные консультации психологов. Работа психологов сопровождала слушателей 

на протяжении всего периода профессиональной переподготовки. Первая неделя 

обучения была посвящена изучению личных качеств участников проекта и формированию 

комфортных условий в каждой учебной группе. Авторским коллективом 

профессиональных психологов – участников проекта было разработано учебное пособие 

по психологической адаптации военнослужащих и членов их семей, которое было издано 

МФСА и распространено среди организаторов проекта. 

2.5 Правовая адаптация участников проекта заключалась в организации коллективных и 

индивидуальных консультаций юристов и разработчиков законодательных актов по 

социальной защите военнослужащих и членов их семей. Активное участие в 

разъяснительной работе по действующим и разрабатываемым законодательным актам 

по вопросам социальной адаптации военнослужащих и членов их семей приняли: 

начальник отдела социальной политики Департамента военного образования, науки, 

социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины Сергей Кучеренко 

и главный специалист управления по вопросам ветеранов и участников АТО Министерства 

социальной политики Украины Борис  Венгер.  

2.6 В результате выполнения мероприятий по содействию в трудоустройстве 217 человек 

были трудоустроены по завершению курсовой переподготовки, что составило 42% всех 

участников, 46 военнослужащих продолжают службу в Вооруженных Силах Украины, они 

включены в план увольнения в 2018 году. В соответствии с разработанным планом 

трудоустройства участников проекта, к апрелю 2018 года планируется трудоустроить 388 

человек (75%), до конца 2018 года – все 517 человек (100%). 



2.7 Из 517 участников проекта высказали пожелание испытать себя в собственном 

(семейном) бизнесе 145 человек (28%). С данными слушателями были организованы 

дополнительные занятия по разработке бизнес-планов, выбору направлений бизнеса и 

технологиям организации предпринимательской деятельности, исходя из особенностей 

региона. Консультационная помощь предпринимателям продолжится на протяжении  

2018 года. 

2.8 С целью расширения информирования общественности Украины о Норвегии, в семи 

украинских университетах организованы и активно действуют классы украинско-

норвежского сотрудничества:  Черниговском национальном технологическом 

университете, Львовском национальном университете «Львовская политехника», 

Винницком национальном техническом университете, Тернопольском национальном 

экономическом университете, Мелитопольском институте государственного и 

муниципального управления КПУ, Запорожской государственной инженерной академии. 

В  Лётной академии Национального авиационного университета (город Кропивницкий) в 

2015 году был создан и активно работает Клуб украинско-норвежского партнерства, а в  

2017 году открыт экологический норвежский сквер. Таким образом, в семи университетах 

Украины – членах университетского Альянса, в 2017 году   эффективно работали центры 

развития украинско-норвежского сотрудничества в области образования, исследований, 

бизнеса, культуры, искусства и истории. Эту работу планируется продолжить в 

дальнейшем, чтобы создать сеть информационно-консультационных центров украинских 

университетов – членов Альянса. 

2.9 С целью популяризации проекта среди населения Украины, была отснята вторая часть  

документального фильма о результатах трудоустройства участников проекта. Полностью 

фильм  будет подготовлен к февралю 2018 года и представлен в качестве отчетного 

документа по выполнению проекта в части содействия в трудоустройстве.  

2.10 Для повышения эффективности мероприятий по содействию в трудоустройстве, 

сотрудником МФСА Ольгой Филиной был проведен цикл семинаров по организации 

удаленной работы и продвижению бизнеса в социальных сетях. В дальнейшем эта работа 

будет продолжена.  

2.11 В осеннем семестре 2017 года МФСА активно занимался издательской 

деятельностью. Были изданы новые учебно-методические пособия общим тиражом 3, 5 

тыс. экземпляров, способствующие повышению уровня учебно-методического 

обеспечения учебного процесса в университетах и информированию украинцев о 

Норвегии: 

 -  третье издание книги «Украинцам о Норвегии. Важнейшее и интереснейшее», 

подготовленное сотрудниками МФСА Ольгой Филиной и Яной Казаченко; 

- информационный буклет Проект «Украина – Норвегия»; 

- учебное пособие «Проектная деятельн6ость в предпринимательстве», автор Татьяна 

Шаповалова; 

- методические рекомендации для предпринимателей, «Малый бизнес: этапы 

становления, риски и перспектива», авторы Оксана Десятнюк и Р. Кулик.. 



2.12 Ход выполнения проекта постоянно отражался в сети Facebook, на сайте МФСА.  В 

региональных средствах массовой информации сообщения о проекте подавались в виде 

репортажей в выпусках новостей, информационных сайтах всеукраинских и региональных 

изданий, университетов, городских порталах, сайте Министерства обороны Украины и 

Министерства социальной политики Украины, сайтах местных администраций городов, в 

которых выполнялся проект. Всего в течение осеннего семестра вышло в эфир 23 видео – 

сюжета. 

2.13 Сотрудничество с местными администрациями было организовано в соответствии с 

ранее подписанными Меморандумами в Черниговской, Львовской, Тернопольской 

областях. Реальное софинансирование бизнес-проектов выпускников было получено в 

Лиманском районе Одесской области. За счет средств местного бюджета получили 

поддержку одиннадцать бизнес – проектов выпускников на общую сумму 218 тыс. грн. В 

городе Николаеве за счет средств службы занятости был поддержан один проект 

выпускника Черноморского национального университета имени Петра Могилы на сумму 

60 тыс. грн. 

2.14 В период 29 ноября – 1 декабря 2017 года совместно NORD  университетом и МФСА 

был организован обучающий семинар по внутреннему контролю в университетском 

секторе: “Internal control and the COSO framework: application to the university sector’. В 

семинаре приняли участие представители всех университетов и общественных 

организаций, участвующих в проекте «Украина – Норвегия». По результатам семинара 31 

его участник выполнил контрольные работы и получил сертификаты. 

2.15 В соответствии с решением международной Контрольной группы Проекта, от 22 мая 

2017 года о целесообразности расширения проекта на восточные области Украины, в 

осеннем семестре 2017 года впервые в проекте участвовала Национальная 

металлургическая академия (город Днепр). Группа слушателей численностью 39 человек 

прошла переподготовку по специальности «Энергетический менеджмент». По 

завершению переподготовки 25 человек (65% выпускников) были трудоустроены. Еще 6 

человек получили предложения о трудоустройстве в январе 2018 года. В качестве 

партнера, сопровождающего проект в городе Днепр, выступила общественная 

организация «Наследие Украины». Общественная организация «Наследие Украины» 

создана ветеранами Вооруженных Сил поддерживает тесную связь с командованием 

воинских частей и участниками АТО.   

 

3. Результаты выполнения проекта «Украина – Норвегия»  по 

направлениям 

3.1 Профессиональная переподготовка военнослужащих и членов их семей на 

гражданские специальности, пользующиеся спросом на рынке труда 

Основная задача профессиональной переподготовки заключалась в повышении уровня 

профессиональной готовности к трудоустройству участников проекта. По данным 

Министерства социальной политики Украины, из двадцати миллионов трудоспособного 

населения Украины более семи миллионов выехали на заработки за рубеж. Официально 

трудоустроены около девяти миллионов человек. Оставшаяся часть, более четырех 



миллионов, официально не трудоустроена. Реальная безработица составляет более 20%, 

при официальной статистике 10%. Участники проекта – представители взрослого 

населения 35 – 45 лет испытывают сложности в поиске работы. Сложности, в первую 

очередь, заключаются в следующем: 

- отсутствие у военнослужащих гражданской специальности, либо потеря навыков за 

период воинской службы; 

- психологических стресс, вызванный увольнением с военной службы и возвращением с 

войны (для участников АТО); 

- высокий уровень безработицы среди населения Украины и отсутствие перспективы 

улучшения положения на рынке труда; 

- реформирование всех сфер жизни населения в Украине, децентрализация 

государственного управления, требующие новых знаний и современного образования в 

вопросах государственного строительства; 

- переход Вооруженных Сил на стандарты НАТО до 2020 года, требующий знания 

английского языка военнослужащими и новых знаний в области военного строительства; 

- отсутствие постоянного жилья у 40% военнослужащих и отсутствие реальной 

перспективы его приобретения; 

- ориентировка большинства областных программ (в особенности в западных регионах 

Украины) на развитие предпринимательства и самозанятость населения. 

В проекте предусмотрена профессиональная переподготовка слушателей 

продолжительностью 500 академических часов. Организаторами переподготовки 

выступили двенадцать украинских  университетов и норвежский NORD университет.. 

В качестве направлений переподготовки были выбраны следующие: 

- безопасность предпринимательской деятельности; 

- предпринимательство; 

- муниципальное администрирование; 

- информационные технологии в бизнесе и практический Веб-дизайн; 

- энергетический менеджмент. 

Для выполнения проекта были выбраны города Украины, в которых отмечена 

наибольшая необходимость: Киев, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Одесса, Винница, 

Черновцы, Чернигов, Николаев,  Запорожье, Мелитополь, Днепр. 

Переподготовка была организована на базе университетов, пользующихся авторитетом в 

своих регионах и показавших высокие результаты в прошлом:  

- Университет экономики и права «КРОК» (г. Киев); 

- Тернопольский национальный экономический университет (г. Тернополь); 



- Мелитопольский институт государственного и муниципального управления 

Классического приватного университета (г. Мелитополь); 

-  Запорожская государственная инженерная академия (г. Запорожье); 

- Черноморский национальный университет имени Петра Могилы (г. Николаев); 

- Винницкий национальный технический университет (г. Винница); 

- Черниговский национальный технологический университет (г. Чернигов); 

- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (г. Черновцы); 

- Национальный университет «Львовская политехника» (г. Львов); 

- Южно-Украинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского (г. 

Одесса); 

- Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа; 

- Национальная металлургическая академия  (г. Днепр). 

Распределение нагрузки по городам выглядело следующим образом: 

- Киев – 31 чел.  (6%); 

-Тернополь – 71 чел. (14%); 

- Мелитополь – 64 чел. (12%); 

- Запорожье – 30 чел. (6 %); 

- Одесса – 64 чел. (12%); 

- Николаев – 31 чел. (6%); 

- Винница – 34 чел. (7%); 

- Львов – 31 чел. (6%); 

- Черновцы – 30 чел. (6%); 

- Чернигов – 62 чел. (12%); 

- Ивано-Франковск – 30 чел. (6%); 

- Днепр – 39 чел.  (7%). 

Распределение нагрузки по направлениям переподготовки: 

- предпринимательство – 227 чел. (44%); 

- безопасность предпринимательской деятельности – 31 чел. (6%); 

- муниципальное администрирование – 64 чел. (12%); 

- информационные технологии в бизнесе – 156 чел. (30%); 

- энергетический менеджмент и энергоэффективность – 39 чел. (8%). 



Направления переподготовки и специальности выбирались исходя из 

особенностей рынка труда в регионах выполнения проекта, базовой подготовки 

слушателей курсов и возможностей университетов обеспечить высокий уровень 

преподавания. По каждой специальности были разработаны и согласованы с норвежской 

стороной учебные планы, программы и квалификационные характеристики. 

Учебный процесс в университетах был организован на основании приказов 

ректоров о зачислении слушателей на курсы переподготовки. В каждом университете был 

назначен ответственный представитель, который осуществлял оперативный контроль 

учебного процесса и обеспечивал точное выполнение учебного плана. В каждой учебной 

группе путем открытого голосования был избран староста, который  обеспечивал 

оперативную связь учебной группы слушателей и администрации университета в решении 

текущих задач. Учебный процесс сопровождали представители общественной 

организации-партнера проекта. В их задачу, кроме прочего, входило обеспечение 

посещаемости занятий слушателями и оперативного решения организационных задач с 

командованием воинских частей (для военнослужащих, завершающих службу). С целью 

оперативной оценки качества работы преподавателей и всего учебного процесса 

сотрудниками МФСА было организовано ежемесячное анкетирование слушателей в 

каждом университете. Анкеты обрабатывались, результаты анкетирования  

использовались для корректировки работы университетов и замены преподавателей, в 

случае необходимости. 

В учебном процессе каждого университета принимали участие преподаватели 

NORD университета. Помимо образовательной функции, норвежские преподаватели 

давали оценку уровню организации учебного процесса и степени мотивации слушателей. 

По результатам работы каждого норвежского преподавателя вносились соответствующие 

коррективы в организацию учебного процесса. В осеннем семестре 2017 года от имени 

NORD университета в Украине работали: 

- профессора Фруде Меллемвик и Анатолий Бурмистров; 

- профессор Ойстейн Нюстад; 

- преподаватели Лана Берглунд, Ирина Родвиг, Борд Борч Брундлунд Михальсен, 

Константин Тимошенко, Юна Борге Дунич, Роман Вакульчук. 

Постоянную поддержку и помощь оказывал координатор проекта от NORD 

университета Турстейн Вик Архус. Очень важно было его присутствие на выпусках 

слушателей как представителя норвежского партнера проекта. 

Квалифицированно и своевременно оказывала помощь в подготовке выпускных 

документов аспирантка Phd NORD университета Вероника Вакуленко. Благодаря ее работе 

все выпуски прошли организовано, все норвежские Сертификаты и Дипломы доставлены 

в Украину вовремя. 

Благодаря комплексу мероприятий по мотивации слушателей, была достигнута 

высокая их активность в освоении учебного материала. Посещаемость занятий 

слушателями составила 75 - 80%. Итоговые зачеты и экзамены более 85% слушателей 

сдали с хорошими и отличными оценками. По итогам заключительного анкетирования 

более 87% слушателей оценили работу преподавателей университетов на «отлично». 



Участие в проекте стало испытанием для украинских университетов. С такой 

категорией слушателей университеты работают очень редко. Все слушатели имеют 

высшее образование и большой опыт практической работы, в том числе опыт участия в 

боевых действиях (39%). Указанные обстоятельства предъявили особые требования к 

подбору преподавателей и качеству их подготовки к занятиям. МФСА регулярно 

контролировал соответствие преподавательского состава университетов предъявляемым 

требованиям. По завершению семестра подводились итоги работы преподавателей и, при 

необходимости, проводилась их замена. В каждом из университетов были свои 

особенности организации и выполнения профессиональной переподготовки участников 

проекта. В университетах – участниках проекта, сформировались эффективные  группы 

преподавателей численностью 10 -12 человек, способные работать со слушателями, в том 

числе на выезде в малых городах. 

 

Университет экономики и права «КРОК» (г. Киев) 

Университет является приватным по форме собственности и занимает первое 

место в Украине среди своей категории университетов. В 2017 году университет «КРОК» 

отметил 25 -летие своего создания.  Партнером проекта в университете «КРОК» является 

Институт менеджмента безопасности.  Учебно-научный  институт Менеджмента 

безопасности университета «КРОК» является законодателем в разработке стандартов и 

правил подготовки специалистов в области безопасности бизнеса в Украине. Основными 

направлениями подготовки магистров в Институте менеджмента безопасности, 

обеспечивающими эффективность работы в проекте по выбранному направлению 

являются: «Управление финансово-экономической безопасностью», «Информационно-

аналитическое обеспечение финансово-экономической безопасности», «Управление 

детективной деятельностью». 

В качестве направления профессиональной переподготовки военнослужащих 

Вооруженных Сил Украины и членов их семей было утверждено: «Обеспечение 

безопасности предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования в Украине».  

Выпускниками университета стали 31 человек. В том числе 26 военнослужащих (из них 8 

участников АТО) и 5 членов семей военнослужащих. Учебный процесс был организован 

по классическому варианту: шесть дней в неделю, исключая воскресенье. По будним 

дням - по четыре учебных часа в день, с 18.55 до 21.20, по субботним дням с 09.00 до 

11.50. Весь учебный процесс был организован в период 15.09.2017 – 15.12.2017. Контроль 

за учебным процессом осуществляли директор Института менеджмента безопасности 

профессор Александр Захаров и первый проректор университета «КРОК» - Александр 

Кучко. Основные занятия по специальности проводили преподаватели университета: 

профессор Захаров А.И., профессор Зубок Н.И, доценты Шикова О.М., Кондрюкова В.В., 

Подвысоцкая Л.Я., Кириченко О.С., а также специалисты в сфере банковской и 

государственной безопасности. От норвежского партнера NORD университета занятия по 

дисциплине «Деловое администрирование» в период 27 – 28 марта проводила Лана 

Берглунд. Тематика ее лекции – инновационное предпринимательство вызвало большой 

интерес у слушателей. Данное направление предпринимательства в Украине считается 

очень востребованным и перспективным. Норвежский преподаватель четко 

формулировала основные положения темы и активно сотрудничала с аудиторией в 



освоении материала. По общему мнению слушателей и преподавателей Лана Берглунд 

является очень актуальным для проекта преподавателем.  Свое желание работать с ней 

высказали все университеты-участники проекта. Слушатели, проходившие 

переподготовку в университете «КРОК», высказали пожелание наряду с общей 

информацией о предпринимательстве в Норвегии, сделать сообщение о потенциальных 

экономических угрозах бизнесу и существующих способах его защиты от экономических 

преступлений. 

С целью обмена опытом к занятиям также привлекались выпускники проекта 

предыдущих лет: Александр Иванов, Вячеслав Гусаров, Андрей Дереча. 

Особенностью организации учебного процесса в университете «КРОК» являлся 

постоянный  контроль за выполнением слушателями учебной программы. Специальность 

накладывала большую ответственность на всех участников образовательного процесса. 

Основу составили традиционные виды занятий: лекции, практические и лабораторные 

занятия, психологические тренинги. Характерной особенностью организации учебного 

процесса являлась его тесная связь с практикой экономической безопасности субъектов 

хозяйствования в Украине. Каждому слушателю были выданы информационно-

методические материалы (на бумажных и электронных носителях), электронные 

учебники и методические пособия для дальнейшего их использования в практической 

деятельности по полученной специальности. 

Учитывая тот факт, что в университете «КРОК» в 2016 и 2017 годах были открыты 

две новые специализации: «Информационно-аналитическое обеспечение финансово-

экономической безопасности» и «Управление детективной деятельностью», поступили 

предложения  расширить число специальностей, по которым будут проходить 

переподготовку будущие участники проекта или включить в учебный план традиционной 

специальности отдельные положения новых специализаций университета. В целях 

расширения географии проекта на всю Украину, руководителями проекта в университете 

«КРОК» было предложено рассмотреть вопрос организации дистанционной формы 

обучения слушателей. 

На заключительном этапе все слушатели выполнили и защитили выпускные 

работы. Торжественный выпуск слушателей состоялся 15 декабря 2017 года. На выпуске 

присутствовал президент МФСА Владимир Рубцов. 

 

Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 

Слушатели проекта в осеннем семестре 2017 года проходили профессиональную 

переподготовку по специальности: «Предпринимательство для устойчивого развития». 

Для качественной организации переподготовки к учебному процессу были привлечены 

преподаватели шести кафедр энергетического менеджмента и технической диагностики, 

электропитания и электрооборудования промышленных предприятий, менеджмента и 

администрирования, а также кафедры экономики. Учебный процесс был организован в 

вечернее время шесть дней в неделю, кроме воскресенья, с 18.00 до 21.00. Занятия 

проводили одиннадцать лучших преподавателей , имеющих ученые степени, в том числе: 

два доктора технических наук, один доктор экономических наук, шесть кандидатов 



технических наук и два кандидата экономических наук. Все преподаватели являются 

руководителями и участниками научных исследований , результаты их научных работ 

опубликованных в украинских и зарубежных научных изданиях, принимают участие в 

международных научно-технических конференциях. Для проведения практических 

занятий со слушателями использовались специализированные лаборатории, 

оборудованные на современном уровне: «Энергетического контроля и энергоаудита», 

«Технической диагностики объектов нефтегазового комплекса», «Метрологии и контроля 

качества», «Стандартизации и сертификации продукции», «Центр устойчивого развития». 

Учебная литература выдавалась слушателям по мере изучения учебного материала 

в электронном виде. Большая часть занятий проходила в форме диалога. На многих 

занятиях слушатели знакомились с самыми современными системами отопления, 

генераторами электрической и тепловой энергии, приборами освещения и др. 

Акцент делался на выполнение энергосберегающих мероприятий с применением 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. При практической подготовке 

слушателей использовался учебно-научный полигон технического диагностирования 

подземных коммуникаций. Занятия также проводились в научном городке «Новая 

энергия». Каждый участник работал над индивидуальным проектом, бизнес-идеей. По 

завершении переподготовки каждый слушатель имел полностью разработанный бизнес-

план и необходимые знания для реализации собственного проекта. 

Всего переподготовку прошли тридцать слушателей. В том числе двадцать три 

военнослужащих, из них 16 участников Антитеррористической операции, семь членов  

семей военнослужащих. В составе участников были семь женщин (23% от общей 

численности учебной группы). 

Выбранная специальность является крайне актуальной для региона – лидера по 

строительству жилья. Все участники проекта могут получить работу в качестве 

руководителей и исполнителей работ по внедрению энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий в объектах жилищного комплекса и производственных 

предприятий. 

Техническая специальность накладывает дополнительные трудности при подборе 

слушателей в группы, организации дополнительных занятий для выравнивания исходного 

уровня подготовки. Все возникшие вопросы были успешно решены, благодаря мастерству 

преподавателей и хорошей технической оснащенности учебных лабораторий. 

Все слушатели успешно защитили выпускные работы и получили высокие оценки: 

87% слушателей получили отличные и хорошие оценки. 

Торжественный выпуск состоялся 13 декабря 2017 года. На выпуске 

присутствовали: Ольга Филина и Турстейн Вик Архус. 

 

 

 

 



Тернопольский национальный экономический университет (г. Тернополь) 

В осеннем семестре 2017 года университет организовал профессиональную 

переподготовку двух групп военнослужащих и членов их семей в городе Тернополе и 

районном центре Пидгайцы по специальности: «Предпринимательство». 

Учебный план состоял из двенадцати учебных дисциплин, в том числе «Введение в 

специальность». Партнером проекта выступила общественная организация 

«Образовательные и социальные инновации». 

Были сформированы две учебные группы общей численностью 71 человек.   В 

составе двух групп 17 женщин (24%), 53 военнослужащих и18 членов их семей.  В том 

числе 28 военнослужащих прошли АТО. Обучение проводилось по собственным 

интенсивным методикам, обеспечивающим высокоэффективное освоение знаний и 

умений с акцентом на практическую направленность обучения. Учебный процесс 

проводился с использование кейс-метода. В основе обучения была заложена методика 

создания и решения бизнес-симуляций, активно использовались методы деловой игры. 

Максимально учитывались потребности региона в выборе направления 

предпринимательства. В большинстве своем это была сфера услуг. В период проведения 

обучения были организованы три психологических тренинга. Все слушатели разработали 

бизнес-планы собственного бизнеса и получили необходимые консультации. 

Для проведения занятий были привлечены лучшие преподаватели университета, в 

том числе доктора экономических наук, профессора: Крысоватый А.И., Десятнюк А.Н. и 

шестнадцать кандидатов экономических наук. Для усиления практической составляющей 

учебного процесса были организованы семинары совместно с аудиторскими фирмами, 

кредитным союзом «Калина», отделениями банков, коммерческими предприятиями и 

государственной фискальной службой. Учебный процесс в районном центре Пидгайцы 

был организован выездными группами преподавателей. Занятия проводились по 

субботам и воскресеньям по шесть часов. 

Для слушателей курсов 20 октября 2017 года была организована открытая лекция 

преподавателя NORD университета Константина Тимошенко. Представитель норвежского 

университета - партнера провел 21 октября комплексное практическое занятие.  

28 октября 2017 года для слушателей проекта была прочитана лекция по 

диагностике эффективности деятельности предприятия и проведен тренинг по принятию 

управленческих решений на основе предложенной методики. Занятия вызвали большой 

интерес у слушателей. 

4 и 5 ноября представителем NORD  университета  Ланой Берглунд был проведен 

цикл занятий по вопросам инновационного предпринимательства. Преподаватель  

отличалась большой мотивацией, мастерством и широким кругозором. Занятия прошли 

на высоком уровне, с полным вовлечением слушателей в обсуждение рассматриваемых 

вопросов. На второй день был проведен тренинг по разработке инновационных проектов 

слушателями. 

В закрепление учебного материала, представленного норвежским 

преподавателем, в период 18 – 21 ноября были проведены тренинги по инновациям в 



аграрном секторе. В качестве преподавателя выступил выпускник проекта «Украина – 

Норвегия» - директор благотворительного фонда «Агрохолдинг «Мрия» Василий Мартюк. 

21 ноября  был организован тренинг по организации стартапов, который провел 

Сергей Дмитришин. Далее были организованы обучающие модели в тернопольском 

отделении  банка «Львов» и кредитном союзе «Калина». 

В процессе выполнения учебного плана курсовой переподготовке дополнительно 

проводились занятия по изучению английского языка. Занятия оплачивала общественная 

организация «Образовательные и социальные инновации». 

По завершению курсовой переподготовки было организовано завершающее 

анкетирование слушателей. В результате анкетирования установлено, что 98% всех 

предложенных учебных дисциплин представляют интерес для слушателей, уровень 

преподавательского состава – высокий.  

Все участники проекта дополнительно получили право бесплатного 

консультирования специалистами аудиторской фирмы «Консул» на протяжении трех 

месяцев. В основу обучения была положена индивидуальная контактная форма, 

позволившая сформировать системные навыки организации и управления собственным 

бизнесом. Все слушатели по окончании учебного процесса подготовили и защитили 

выпускные работы. Желающим участникам проекта было предложено дополнительно 

пройти подготовку на краткосрочных курсах английского языка за счет средств 

общественной организации «Образовательные и социальные инновации». Такой 

возможностью воспользовались 46 человек. 

Торжественные мероприятия по выпуску слушателей курсов состоялись 14 декабря 

2017 года. Все 71 слушатель получили выпускные документы. На выпуске присутствовали: 

представители областной администрации Тернопольской области, командования 

воинских частей. От МФСА – руководитель PR отдела Ольга Филина. От NORD 

университета  координатор проекта Турстейн Вик Архус. 

 

 Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (г. Черновцы) 

Университет является ведущим учебным заведением в регионе. Учебные корпуса 

университета расположены в историческом месте и являются объектом ЮНЕСКО. 

Учебный процесс в университете был организован по специальности «Организация 

и управление предпринимательской деятельностью». Группа слушателей состояла из 

тридцати человек:  военнослужащих – 20 (67%), в том числе 10 участников АТО и 10 (33%) 

членов семей. В составе учебной группы 13 женщин (43%). 

К занятиям привлекались 14 преподавателей, в том числе один доктор наук, 

профессор и 12 кандидатов экономических наук, доцентов. Все преподаватели имеют 

высокий уровень теоретической и практической подготовки. Программа переподготовки 

предусматривала получение необходимых знаний в организации, планировании и 

управлении предпринимательской деятельностью, а также получении практических 

навыков организации собственного бизнеса и его развития в современных условиях. 

Учебный процесс был организован в период с 11 сентября 2017 по 12 декабря 2017 г. 



Учебный материал давался слушателям в период проведения лекций,  практических 

занятий и двух видов практик. Занятия проводились с понедельника по пятницу с 16.00 до 

19.00. На заключительном этапе учебного процесса все слушатели прошли практику на 

успешных предприятиях города Черновцы.  В период 20 – 21 октября в университете 

работал представитель NORD университета Борд Михальсен. В первый день норвежский 

преподаватель прочитал лекцию на тему Коммуникации в бизнесе. Лекцию отличала 

информативность, логичность и последовательность изложения материала. Он создал 

атмосферу комфорта и непринужденного общения, что позволило в ходе занятия 

отработать навыки самопрезентации перед потенциальными работодателями, углубить 

знания в сфере выбора наиболее оптимальных инструментов коммуникации для 

повышения результативности бизнеса. Второй день был посвящен чтению лекции по 

проблемам бизнес-планирования и проектирования для студентов университета. 

Вечером Борд Михальсен прочитал лекцию для участников проекта на тему «Проектный 

менеджмент». Лекция вызвала большой интерес и прошла в режиме активного диалога. 

В завершении переподготовки все слушатели сдали комплексный экзамен по 

специальности. Результаты комплексного экзамена: 27 человек  (90%) получили хорошие 

и отличные оценки. 

Стратегическим направлением развития Черновицкой области является малый и 

средний бизнес. В силу этого выбранное направление переподготовки военнослужащих и 

членов их семей является актуальным и на будущее. 

Осенний семестр проекта завершился торжественными мероприятиями по выпуску 

слушателей, которые прошли 12  декабря 2017 года. Все 30 выпускников получили 

норвежские и украинские документы о завершении профессиональной переподготовки 

по проекту «Украина – Норвегия». На выпуске от МФСА присутствовала Ольга Филина, от 

NORD университета Турстейн Вик Архус. 

 

Национальный университет «Львовская политехника» (г. Львов) 

Университет в 2016 году отметил свое 200-летие. Он является базовым учебным 

заведением в западном регионе Украины по многим научным и учебным направлениям. 

Переподготовка в университете была организована на базе Института 

администрирования и последипломного образования по специальности «Английский 

язык и цифровые коммуникации». Состав слушателей 31 человек, в том числе 

военнослужащие – 18 человек (12 участников АТО) и 13 человек – члены семей. В составе 

учебной группы переподготовку прошли 15 женщин (48%).  Занятия проводились в 

период 18.09 – 21.12. 2017 с 18.30 до 21.30. Это позволило создать благоприятные 

условия для обучения всех категорий слушателей. 

Партнером проекта для университета выступала общественная организация 

«Западноукраинская инициативная группа». 

Учебная программа была построена таким образом, что слушатели освоили знания 

и умения для запуска и развития собственного бизнеса и самостоятельного его 

продвижения в сети Интернет. Основу знаний составлял интернет-маркетинг и его 



приложения. Дополнительным компонентом учебной программы являлся английский 

язык, который открыл возможность трудоустройства в транснациональных компаниях,  

получения дополнительных знаний из иностранных источников, предоставил 

возможность проводить поиск новых партнеров. Из всего количества учебного времени 

90% составили практические занятия. Переподготовка требовала напряженной работы в 

течение всего периода обучения. В ходе проведения занятий активно использовались 

технические средства обучения, персональными компьютерами были постоянно 

обеспечены все слушатели. Для удобства индивидуального обучения каждая группа 

делилась на подгруппы по критерию уровня знаний. Наряду с классными занятиями, 

практиковалась дистанционная форма обучения. Была разработана виртуальная 

платформа, которая представлена в виде веб-разработки сайта. Виртуальная платформа 

позволила слушателям курсов обеспечить постоянный доступ к учебной информации. 

Параллельно с учебной платформой действовала закрытая Facebook группа, к которой 

имели доступ преподаватели и слушатели проекта «Украина-Норвегия». Группа 

выполняла коммуникативную функцию между слушателями и преподавателями. 

Предполагается дальнейшее развитие группы и расширение ее возможностей по всем 

изучаемым предметам. 

 Активно применялся игровой метод проведения занятий. Это позволило повысить 

мотивацию слушателей и сделать занятия более динамичными. Всем выпускникам 

предыдущих курсов была дана возможность свободно посещать все мероприятия в 

университете: учебные занятия, тренинги, семинары и т.д. Практика показала, что до 20% 

участников проекта в весеннем семестре 2017 года активно посещала учебные занятия 

осеннего семестра 2017 года. 

От норвежского партнера проекта к занятиям была привлечена Лана Берглунд. Она 

работала в университете в период 06.11 -07.11. 2017 года. Тема занятий – Инновационные 

подходы в бизнесе.  Занятия были проведены на высоком научно-методическом уровне и 

вызвали большой интерес у слушателей. В качестве предложения по  улучшению 

сотрудничества с норвежским преподавателем было высказано пожелание сменить 

ориентацию на теорию построения бизнеса в Норвегии с презентацией теоретико-

методической базы и действующих практик. 

Всего в учебном процессе были задействованы 12 человек, в том числе 7 

преподавателей  и 5 технических работников, обеспечивающих учебный процесс. Уровень 

специалистов высокий. Все задачи учебного плана выполнены с хорошим качеством и в 

полном объеме. 

При завершении обучения все слушатели сдавали комплексный экзамен. Более 

60% слушателей получили хорошие и отличные оценки. 

С целью обсуждения результатов выполнения проекта по инициативе 

Национального университета «Львовская политехника» 21 декабря состоялся круглый 

стол на тему «На пути к успеху: проект «Украина – Норвегия». В работе круглого стола 

приняли участие выпускники проекта 2017 года и предыдущих периодов, преподаватели 

университета, руководитель общественной организации «Западноукраинская 

инициативная группа» Максим Лапан, представители МФСА и представитель канадского 

партнера - Манитобского университета (г. Виннипег), руководитель программы 



«Программа мира и разрешения конфликтов» доктор Морин Флагерти. Результаты 

обсуждений круглого стола лягут в основу совершенствования проекта «Украина – 

Норвегия» в Национальном университете «Львовская политехника» в дальнейшем. 

Торжественный выпуск 31 слушателя состоялся 21 декабря 2017. На выпуске 

присутствовал ректор университета Юрий Бобало, президент МФСА Владимир Рубцов, 

руководитель общественной организации «Западноукраинская инициативная группа 

Максим Лапан, директор по развитию МФСА Яна Козаченко, преподаватели 

университета. 

 

Винницкий национальный технический университет (г. Винница) 

Винницкий национальный технический университет является ведущим 

техническим университетом в регионе. На его базе в осеннем семестре 2017 года была 

организована профессиональная переподготовка военнослужащих и членов их семей по 

специальности «Информационные технологии в бизнесе». В состав учебной группы вошло 

34 человека, в том числе 19 военнослужащих  и 15 членов их семей, женщин – 13 чел. 

(38%). 

К занятиям были привлечены лучшие специалисты университета и областного 

центра занятости. Занятия были организованы традиционным методом: лекции, 

практические занятия и индивидуальные консультации. Составной частью учебного плана 

была дисциплина «Деловой английский язык», которая пользовалась большим интересом 

у слушателей. 

Занятия были организованы в период 15.09.2017 – 15.12.2017 г. Они проводились в 

понедельник – пятницу в период с 18.00 до 21.00. С норвежской стороны в проведении 

занятий по дисциплине «Деловое администрирование» 22.11 и 23. 11 принял участие 

Роман Вакульчук. Направление его занятий – планирование бизнеса и деловой 

английский язык. Тематика вызвала  интерес у слушателей, благодаря хорошим 

методическим навыкам преподавателя и широкому кругозору его знаний, в сочетании с 

большим опытом преподавательской деятельности. Представитель NORD университета  

совместно со слушателями курсов разобрал практические задачи разработки и оценки 

эффективности бизнес-проектов. Слушатели и преподаватели университета выразили 

желание встретиться с Романом еще раз и продолжить сотрудничество. 

Для проведения мастер-класса на тему, как превратить хобби в профессию, 

куратором группы был приглашен участник проекта 2016 года в Виннице Сергей 

Осовский, уволенный в запас военнослужащий (военный юрист). Сергей смог реализовать 

себя в гражданской жизни, как юрист, но теперь реализуется как профессиональный 

фотограф. Он отмечает существенное позитивное влияние участия в проекте «Украина-

Норвегия» на его успешную самореализацию. Практика привлечения успешных 

выпускников прошлых семестром для проведения занятий с новыми группами уже не раз 

подтвердила свою эффективность в разных городах реализации проекта. 

Техническая специальность, выбранная для профессиональной переподготовки 

военнослужащих и членов их семей, вызвала дополнительные трудности для учебной 

группы. Для дополнительных занятий со слушателями, помимо преподавателей, 



привлекались студенты старших курсов университета, проходящие магистерскую 

подготовку по специальностям IT технологий. В результате принятых мер, уровень 

слушателей проекта был достаточным для освоения учебного материала и успешного 

завершения всего обучения. 

 Все задачи учебного процесса выполнены в полном объеме. Торжественный 

выпуск слушателей состоялся 12 декабря 2017г. На  торжественном выпуске от МФСА 

присутствовала Ольга Филина, от университета – ректор профессор Владимир  Грабко, 

преподаватели и организаторы проекта.  

Решением университета на его базе создан культурологический Центр Королевства 

Норвегия. Официальное открытие Центра запланировано на первый  семестр 2018 года. 

Культурологический Центр  имеет собственный электронный ресурс и учебно-

консультационное помещение. Центр будет содействовать популяризации проекта 

«Украина-Норвегия» и развитию отношений между двумя странами в целом. На базе 

центра планируется создать Клуб выпускников проекта «Украина -Норвегия». 

В городе Винница располагается командование Военно-воздушных сил Украины, 

большое количество воинских частей. Город является перспективным с точки зрения 

продолжения проекта «Украина – Норвегия».  

 

 

Черниговский национальный технологический университет (г. Чернигов) 

Университет является лидером образовательной и научной деятельности в 

северном регионе. Во время международного семинара в NORD университете, 11 ноября 

2016 года, Черниговский национальный технологический университет принят в 

Украинско-Норвежский университетский Альянс. 

В осеннем семестре 2017 года на базе университета была организована 

переподготовка двух групп слушателей численностью 30 и 32 человека  по двум 

специальностям:  «Интернет технологии в бизнесе и WEB дизайн» и 

«Предпринимательство в сфере туристично-ресторанного бизнеса». В составе двух 

учебных групп обучение прошли всего 62 слушателя, в том числе 28 военнослужащих (из 

них 8 участников АТО) и 34 члена семей военнослужащих. 

Учебный процесс был организован путем чтения лекций, проведения практических 

и тренинговых занятий в период 16.09.2017 – 16.12.2017 г. Занятия были организованы 

ежедневно с 18.00 до 20.50, а по субботам и воскресеньям с 8.00 до 17.00. Ответственным 

координатором проекта от университета была назначена заведующая кафедрой 

социальной работы доцент Татьяна Колениченко. Через одну неделю после начала 

занятий в каждой учебной группе методом открытого голосования были избраны 

старосты. К занятиям привлекались шестнадцать лучших преподавателей. 

В период курсовой переподготовки активно использовался «Норвежский учебный 

класс», оборудованный мультимедийными средствами, символикой Норвегии и 

информационными стендами о Норвегии. Учебный класс был официально открыт в 

осеннем семестре 2016 года.  



Обоснование актуальности выбранного направления переподготовки. 

Черниговская область характеризуется очень напряженной ситуацией на рынке 

труда. По состоянию на 1 февраля 2017 года в области официально зарегистрировано 20.6 

тыс. безработных. Актуальными были 1466 вакансий, на каждую из которых претендовали 

11 кандидатов. Высокий уровень безработицы связан с сокращением на 30% 

промышленного производства. IT-область является единственной развивающейся 

отраслью и была ключевой на конец 2016 года. Среди различных направлений отрасли 

наиболее распространенной в Чернигове является Web-разработка. Этот вид работы 

интересен тем, что может быть организован в удаленном режиме и не требует больших 

финансовых затрат. С этим обстоятельством связан выбор профессиональной 

переподготовки для военнослужащих и членов их семей. Общая подготовка включала 500 

часов, в том числе 173 лекционных занятий и 327 практическое занятие (65%). 

Основными блоками профессиональной переподготовки по специальности 

«Интернет технологии в бизнесе и WEB дизайн» были следующие: 

- компьютерная графика; 

- верстка и оформление WEB страничек; 

- разработка WEB страничек с использованием фреймворка Bootstar; 

- WEB программирование; 

- интернет маркетинг; 

- разработка сайтов и основы платформ Joomla,  Wordpress; 

- поисковая оптимизация сайтов. 

Все слушатели были подготовлены для работы в сети Интернет. К числу 

особенностей учебной группы, усложняющих учебный процесс, можно отнести 

недостаточный уровень владения английским языком и низкую мотивацию к активной 

деятельности для военных пенсионеров. 

При изучении экономического блока учебного плана основными особенностями, 

усложняющими мотивацию к самостоятельному бизнесу, можно отнести следующие: 

неопределенность экономического состояния экономики Украины, жесткая налоговая 

политика, депрессивный характер регионального бизнеса. 

Отдельно, в ходе учебного процесса, для всех преподавателей стояла задача 

смены философии жизни участников проекта на более активную и действенную. 

Для проведения занятий по первой специальности к учебному процессу 

привлекались десять преподавателей, имеющих практический опыт ведения 

собственного бизнеса. В результате обучения слушателями были подготовлены шесть 

работ-сайтов, доведенных до размещения в хостинге. 

В процессе обучения были организованы встречи с практикующими фрилансерами 

и выпускниками проекта, открывшими свой бизнес. Все предпринятые усилия 

способствовали хорошему усвоению учебного материала и выполнению выпускных 

работ. 



Вторая специальность, по которой было организовано обучение – 

«Предпринимательство в сфере туристично-ресторанного бизнеса». 

Университет учитывал то обстоятельство, что сфера услуг занимает в Украине 

ведущее место. Вместе с тем, выпускники университетов, подготовленные по данной 

специальности, не владеют требуемыми для работодателей практическими навыками 

современного гостиничного хозяйства и обслуживания туристов. На эту особенность было 

обращено основное внимание курсовой переподготовки.  

Программа переподготовки включала четыре основных блока: экономический, 

ресторанный, правовой, психологический. 

В качестве примеров обучения были взяты системы организации туристического 

бизнеса в различных странах: Франции, Великобритании, США, Индии, Китая, Греции и 

Норвегии. Большое внимание уделялось подготовке раздаточного материала, который 

слушатели могли использовать в ходе занятий и оставить себе для практической 

деятельности. 

Отдельно были изучены современные методы приготовления пищи с 

использованием нетрадиционного оборудования: фьюжн, молекулярной кулинарии. 

Слушатели практически отработали современные методы приготовления пищи на 

оборудовании: механическом, тепловом, холодильном. 

Отдельно обучение проводилось со слушателями, изъявившими желание открыть 

собственный бизнес. Наиболее популярными решениями были: пиццерия, кафе, 

кондитерская, детское кафе, блинная, шашлычная. Большим интересом у слушателей 

курсов пользовалась дисциплина «Проектно-ориентированная деятельность в туризме». В 

ходе изучения этой дисциплины практиковались выезды слушателей и организации 

экскурсий. 

Важное место в программе переподготовки заняла дисциплина «Ресторанный 

сервис». Слушатели получили теоретические и практические знания и навыки. На 

практических занятиях слушатели дегустировали блюда ведущих  ресторанов и кафе 

города Чернигова, сервировали столы, рассчитывали уровень наценки на продукцию, 

составляли меню, присутствовали на мастер-классах ведущих поваров ресторанов 

Чернигова. Более 30% слушателей (10 человек) изъявили желание начать собственный 

бизнес в сфере общественного питания. 

Весь учебный материал осваивался учебной группой быстро. Практические занятия 

вызывали множество дискуссий. 

Отдельным направлением подготовки было создание и управление социальным 

предприятием. Эта тема вызвала большой интерес у слушателей в связи с 

необходимостью решения социальных проблем в городе. В ходе изучения материала по 

социальному предпринимательству была организована скайп-конференция с 

учредителем социального предприятия Кафе «Пица Ветерано». 

В результате  по программе «Предпринимательство в сфере гостинично-

ресторанного бизнеса» слушателями были разработаны семь бизнес-проектов. 



С норвежской стороны в период 06 – 07 октября в учебном процессе приняла 

активное участие Ирина Роддвик. Лекция Ирины Роддвик произвела большое 

впечатление на слушателей, поскольку в ней были подняты актуальные вопросы ведения 

собственного бизнеса, создания эффективной команды, формирования бизнес-идеи. 

Преподаватель обратил внимание на бизнес-коммуникации как важное условие ведения 

современного бизнеса. Много интересной информации слушатели получили из лекции 

Ирины об организации и управлении бизнесом в Норвегии. Активная манера общения, 

широкий кругозор и методическое мастерство очень понравились слушателям. 

Результатом эффективной работы учебной группы в освоении учебного материала 

является разработка семи сайтов для детских садиков города. 

В процессе профессиональной переподготовки проводились регулярные встречи с 

успешными веб-фрилансерами. Из встреч слушатели курсов выносили много 

практических советов, а главное – веру в свои возможности. 

Девятого ноября ЧНТУ посетил Директор Центра делового сотрудничества в 

Северных регионах Высшей школы бизнеса NORD университета Фрудо Меллемвик. Была 

проведена его встреча с ректором университета Сергеем Шкарлетом, руководством 

университета и кураторами проекта «Украина-Норвегия». На встрече обсуждались 

результаты выполнения в Чернигове проекте «Украина-Норвегия» и перспективы 

расширения сотрудничества ЧНТУ и Nord Университета. Фрудо Меллемвик пообщался с 

представителями региональных СМИ и выступил перед студентами университета, 

рассказав о проекте «Украина-Норвегия», NORD университете, об особенностях Норвегии. 

Лекция вызвала живой интерес аудитории, участники активно задавали Фрудо вопросы. 

После лекции норвежский гость пообщался с выпускниками прошлых семестров проекта 

«Украина-Норвегия» и старостами двух групп осеннего семестра 2017 г. Перед отъездом 

гость посетил магазин «Зеленая лавка», открытый выпускницей осеннего семестра 2016 

Ольгой Черешко. 

Все 62 слушателя успешно завершили обучение и получили выпускные документы. 

Торжественный выпуск состоялся 18 декабря 2017 года. На выпуске присутствовали: 

Посол Норвегии в Украине Уле Терье Харпестад, президент МФСА Владимир Рубцов, 

руководитель PRотдела Ольга Филина, финансовый директор МФСА Татьяна Львова и вся 

команда съемочной группы. 

 

 

Южно- Украинский национальный педагогический университет имени 

К.Д. Ушинского (г. Одесса) 

Университет является ведущим учебным заведением в Одесском регионе. Ректор 

университета член-корреспондент академии педагогических наук Украины  Александр 

Чебыкин является Председателем ассоциации педагогических университетов Украины. 

На базе университета была организована переподготовка двух групп слушателей 

по специальности «Менеджмент предпринимательской деятельности». Состав  двух 



группы 64 человека, в том числе 42 военнослужащих (33 участника АТО) и 22 члена семей 

военнослужащих, женщин – 24 чел (38%). 

Учебный процесс был организован в период 19.09 – 19.12.2017 года. Особенностью 

организации профессиональной переподготовки было то, что с одной из групп занятия 

проводились путем выездных сессий в городе Черноморское (бывший Ильичевск). Со 

второй группой занятия проводились в аудитории университета в Одессе. Занятия 

проводились пять раз в неделю по четыре академических часа. Один день был 

консультационный. 

К организации учебного процесса были привлечены 12  основных преподавателей. 

В том числе один доктор наук и 5 кандидатов наук. Занятия проводились в активной 

форме и имели целью подготовку бизнес-плана каждым участником проекта. Между 

преподавателями и слушателями был налажен постоянный контакт через Интернет. 

Посещаемость занятий была на уровне 90%. 

От норвежских партнеров в период 4 – 5 октября  в учебном процессе приняла 

участие Ирина Роддвик. Лекция преподавателя NORD университета была посвящена 

построению и управлению экономическими моделями общества. Занятия произвели 

большое впечатление на слушателей. Лектор поднял актуальный вопрос организации и 

ведения собственного бизнеса в быстро изменяющемся обществе в период реформ.  

После лекции слушатели задавали много вопросов относительно особенностей ведения  

бизнеса в Норвегии. Работа норвежского преподавателя была очень важным этапом 

участия слушателей в международном проекте. 

От МФСА с гостевой лекцией в университете работала Татьяна Шаповалова. Тема 

ее лекции «Бизнес-планирование». Преподаватель на примере собственного опыта 

показывала технологию построения и анализа бизнес-плана успешного бизнеса. Татьяна 

презентовала написанное ею учебное пособие «Проектная деятельность в 

предпринимательстве». Дискуссия по тематике пособия вызвала живой интерес и 

способствовала лучшему усвоению материала. Преподаватели и слушатели курсовой 

переподготовки высказали пожелание продолжить работу с Татьяной Шаповаловой. 

Для слушателей курсов преподавательским коллективом университета был 

специально разработан издан учебно-методический сборник «Менеджмент 

предпринимательской деятельности» объемом 200 стр. Каждый слушатель получил 

данное пособие в пользование. 

15 декабря состоялась публичная защита бизнес-планов, разработанных 

слушателями, проходивших переподготовку в Черноморском. К рассмотрению были 

представлены 16 бизнес-планов. Решение  администрации Черноморского района  по 

финансированию наиболее успешных проектов ожидается в начале 2018 года. 

Торжественный выпуск слушателей состоялся 20 декабря 2017 года в 

Литературном музее Одессы. На выпуске присутствовал президент МФСА Владимир 

Рубцов. В официальной церемонии выпуска слушателей проекта также приняли участие:  

- директор департамента оборонной работы, гражданской защиты и 

взаимодействия Одесского городского совета Иван Зубов; 



- руководитель межрегионального сектора Государственной службы Украины по 

делам ветеранов войны и АТО Николай Сторожук; 

- директор одесского областного отделения фонда социальной защиты инвалидов 

Виталий Кольцов. 

 

Мелитопольский институт государственного и муниципального управления 

Классического приватного университета (г. Мелитополь) 

Институт является давним участников проекта «Украина  – Норвегия». Начиная с 

2008 года  МИГМУ КПУ организует профессиональную переподготовку военнослужащих и 

членов их семей, сохраняя свое профессиональное кредо –«Муниципальное 

администрирование». Во время проведения международного семинара в городе Будо,  

11 ноября 2016 г., МИГМУ КПУ принят в состав Норвежско-Украинского университетского 

Альянса. 

В осеннем семестре 2017 года на базе института была организована 

переподготовка двух групп слушателей по специальности «Муниципальное 

администрирование». Общая численность группы 64 человека, в том числе 

военнослужащих – 59 человек (27 человек – участники АТО) и 5 членов семей 

военнослужащих, женщин – 13 (20%). 

Занятия со слушателями проводились в специально оборудованной аудитории. 

Для популяризации Норвегии среди участников проекта в аудитории размещен 

специальный стенд о Норвегии. 

Занятия в группе проводили 12 квалифицированных преподавателей:  четыре 

доктора и 4 кандидата наук в области государственного управления, экономических, 

психологических, юридических и технических наук. С целью повышения уровня 

практической подготовки были организованы встречи и лекции со специалистами  в 

области муниципального управления: 

- заместителем Мелитопольского мэра Сергеем Павленко ; 

- начальником управления коммунальной собственности Дмитрием 

Котловым: 

- начальником бюро технической инвентаризации Сергеем Касарумом 

- военным комиссаром города Мелитополь; 

- директором Мелитопольского центра занятости Алексеем Темных. 

От норвежского партнера – NORD университета в период 15.11 – 16. 11.. 2017 года 

участие в учебном процессе принял профессор Ойстейн Нюстад . Тематика лекции – 

экологическая философия, вторичная переработка бытовых отходов. Лекция Профессора 

вызвала большой интерес, прежде всего, своей практичностью и большой эрудицией 

лектора. Слушатели приняли решение организовать предприятия по переработке 

бытовых отходов в Мелитополе.  



Слушатели проекта активно участвовали в мероприятиях института: Дне защитника 

Отечества (14.10.2017), субботнике (24.10.2017), дне студента (17.11.2017), Дне 

Вооруженных Сил Украины (05.12.2017) 

Все задачи профессиональной переподготовки были выполнены в полном объеме. 

Торжественный выпуск состоялся 06 декабря 2017 года. На выпуске присутствовали 

представители администрации города, областной военный комиссар, представители 

командования воинских частей, президент МФСА Владимир Рубцов. 

 

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы (г. Николаев) 

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы относится к 

самым инновационным университетам южного регионы Украины. В 2016 году 

университет получил статус национального. С этой высокой оценкой университет 

поздравил Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в город Николаев 

в мае 2016 года. 

На базе университета была организована переподготовка одной группы 

слушателей общей численностью 31 человек по специальности «Организация 

предпринимательской деятельности и информационные технологии в сфере малого и 

среднего бизнеса». В составе учебной группы подготовку прошли 12 военнослужащих (3 

участников АТО) и 19 членов их семей, женщин – 23 человека (74%). 

Занятия проводились в период 5 сентября – 5 декабря 2017 года. Группа делилась 

на две подгруппы в зависимости от исходного уровня подготовки по специальности. 

Университет активно сотрудничал с общественной организацией «Конверсия 

военных кадров», которая обеспечивала набор, психологическую, правовую адаптацию и 

содействие в трудоустройстве участников проекта. 

Особенностями обучения были следующие: 

- деление группы на две подгруппы для повышения эффективности обучения; 

- организация постоянного общения слушателей с преподавателем во время 

проведения всех видов занятий, в том числе при выполнении индивидуальных 

заданий; 

- организация консультаций с руководителями ведущих IT компаний города 

Николаева; 

- доступ всех слушателей до сети Интернет и библиотечным фондам университета; 

- обеспечение всех слушателей оригинальной учебно-методической литературой, 

специально разработанной для данной категории обучаемых. 

 

Для достижения высокого качества обучения к занятиям были привлечены лучшие 

десять преподавателей университета, в том числе семь кандидатов наук. 



От норвежского партнера в период 24.11  - 25.11. 2017 года в проекте принимал 

участие Роман Вакульчук. Направление лекции – планирование и оценка эффективности 

бизнес – проектов. Лекция и практические занятия Романа вызвали большой интерес у 

слушателей и желание продолжить сотрудничество. 

Торжественный выпуск слушателей состоялся 5 декабря 2017года. На выпуске 

присутствовали: Заместитель руководителя миссии Посольства Норвегии в Украине 

Фредрик Артур и президент МФСА Владимир Рубцов. Все 31 выпускник получили 

выпускные документы норвежских и украинских организаторов проекта. 

 

 

Запорожская государственная  инженерная академия (г. Запорожье) 

Запорожская государственная инженерная академия впервые принимала участие в 

проекте в осеннем семестре 2016 года переподготовка военнослужащих и членов их 

семей была организована по специальности «Организация малого бизнеса».  

Осенний семестр 2017 года – третий шаг сотрудничества Академии и МФСА в 

проекте «Украина – Норвегия». В результате анализа рынка труда и оценки возможностей 

Академии по качественному обучению участников проекта, была выбрана специальность 

«Организация малого бизнеса: IT технологии в сфере  дизайна». Успешно завершили 

обучение 30 человек, в том числе 26 военнослужащих (из них 12 участников АТО) и 4 

члена их семей. В составе учебной группы занятия прошли 5 женщин. 

Занятия проводились в период 14 сентября – 7 декабря 2017 года в рабочие дни с 

14.30 до 20.20, по субботам с 9.00 до 14.50. 

Академия выполняла проект совместно с общественной организацией 

«Объединение военнослужащих «Лидер». 

Ответственным за организацию курсовой переподготовки был назначен начальник 

Сектора повышения квалификации Иван Карика. К занятиям привлекались 10 

преподавателей, имеющих опыт практической работы в направлении 

предпринимательство, в том числе два профессора и 8 доцентов. 

Перед началом переподготовки, с преподавателями академии был проведен 

методический семинар, на котором руководитель общественной организации «Лидер»  

Геннадий Коноваленко рассказал о своем опыте восьмилетнего участия в подобных 

проектах, дал характеристику отобранных для переподготовки слушателей и 

особенностях работы с ними.  Начальник Сектора повышения квалификации персонала 

Академии Иван Карика проинформировал преподавателей академии об опыте 

выполнения проекта «Украина – Норвегия» в Классическом приватном университете в 

городе Запорожье. Семинар способствовал быстрому вхождению преподавателей 

академии в проект. Были разработаны учебно-методические материалы по основным 

дисциплинам и розданы всем слушателям. Занятия проводились в специально 

оборудованной аудитории с норвежской символикой. Выбранная  специальность 

требовала постоянной работы над учебным материалом  и регулярное посещение 

занятий. Для слушателей, завершающих службу, это обстоятельство было самым 



сложным. Помощь общественной организации, постоянно поддерживающей связь с 

командованием воинских частей, оказала решающее влияние на успех проекта. 

В обеспечении прохождения курсовой переподготовки приняли участие лучшие 

преподаватели академии, имеющие высокий уровень теоретической подготовки и 

практические навыки в решении профессиональных задач. В том числе восемь 

кандидатов экономических наук и один кандидат технических наук. Преподаватели 

применяли инновационные формы обучения. После завершения обучения между 

преподавателями и слушателями установились тесные партнерские отношения. 

От норвежского партнера NORD университета участие в проекте приняла Юна 

Борге Дурнич. В период 4 и 5 октября она прочла лекцию на тему: «Стратегический 

менеджмент и социальны капитал». 

Торжественный выпуск слушателей состоялся 7 декабря 2017 года. Все 30 человек 

получили выпускные документы норвежского университета и украинской инженерной 

Академии. На выпуске присутствовали: главный специалист управления по вопросам 

ветеранов и участников АТО Министерства социальной политики Украины Борис Венгер, 

Руководитель днепровской районной государственной администрации и президент 

МФСА Владимир Рубцов. 

 

Национальная металлургическая академия (город Днепр) 

 

В осеннем семестре 2017 года впервые к проекту присоединилась Национальная 

металлургическая академия города Днепра (бывшего Днепропетровска). Академия 

является признанным лидером образовательной и научной деятельн6ости в области 

энергоэффективности и энергоменеджмента в восточном регионе Украины. 

Специальность, по которой прошли переподготовку 39 участников проекта – 

«Энергетический менеджмент». Основу команды преподавателей составили пять 

специалистов по энергоменеджменту и энергоэффективнсоти, имеющие международные 

сертификаты. Общий состав преподавателей – 10 человек, в том числе два доктора 

технических наук и восемь кандидатов технических наук. Состав учебной группы: всего 39 

человек. В том числе  военнослужащих – 31 человек (все участники АТО), членов семей – 8 

человек, женщин – 8 человек (21%). 

Основное содержание учебного процесса – практические занятия на местности. 

Разработка и оценка паспортов энергоэффективности, предложений по повышению 

энергоэффективности производственных и бытовых объектов. В общем объеме учебного 

времени практические занятия составили 80%.  

От норвежского партнера NORD университета в период 13 – 14 ноября занятия 

проводил профессор Ойстейн Нюстад. Тематика – экологическая философия и 

переработка бытовых отходов. Практическая направленность, обилие примеров и 

личного опыта организации производства,  сделали Нюстада очень привлекательным 

преподавателем. Слушатели получили очень много информации и убедились на опыте 



норвежского профессора, что учиться и быть успешным можно в любом возрасте. Выбор 

профессора Ойстейна Нюстада для работы в Днепре оказался очень удачным. 

После посещения музея АТО в Днепре у профессора сложилось устойчивое и 

правильное понимание ситуации на Востоке Украины. Он пообещал слушателям 

продолжить сотрудничество и приехать в Днепр еще раз, чтобы увидеть результаты 

работы выпускников. 

Сопровождала проект и эффективно помогала слушателям общественная 

организация ветеранов Вооруженных Сил «Благотворительный фонд «Наследие 

Украины». 

Начало в Днепре было успешным. Об этом говорили все участники выпускных 

мероприятий, которые состоялись 8 декабря. На выпуске присутствовал президент МФСА 

Владимир Рубцов. 

 

 

 

3.2 Психологическая и правовая адаптация участников проекта 

Многолетний опыт выполнения программы переподготовки и социальной 

адаптации военнослужащих и членов их семей, имеющийся в МФСА, свидетельствует о 

необходимости комплексного подхода. Организация только профессиональной 

переподготовки целевой группы не решает главной задачи – интеграции военнослужащих 

в гражданское общество. С учетом продолжающейся на протяжении трех лет 

Антитеррористической операции на Востоке Украины, психологическая адаптация 

военнослужащих и членов их семей стала крайне актуальной. За три года участниками 

боевых действий на Востоке Украины стали более 250 тыс. военнослужащих. С учетом 

жен участников боевых действий потребность в психологической адаптации возникла у 

более чем 500 тыс. человек. 

Задачи психологической адаптации военнослужащих и членов их семей в проекте 

«Украина – Норвегия» в осеннем семестре 2017 года решали общественные организации 

– партнеры проекта. Задачи правовой адаптации – совместно университеты, МФСА и 

общественные организации. 

Распределение усилий общественных организаций по регионам было следующее: 

- «Западноукраинская инициативная группа» - Львов; 

- «Образовательные и социальные инновации» - Тернополь; 

- «Центр экономического развития и социальной адаптации» - Черновцы; 

- «Чернигов Европейский» - Чернигов; 

- «Центр социальной адаптации и развития «Европейская инициатива» - 

Винница; 



- «Объединение военнослужащих «Лидер» - Запорожье, Мелитополь; 

- «Одесский Черноморский центр конверсии военных кадров» - Одесса; 

- «Конверсия военных кадров» - Николаев; 

-- «Бюро развития, инноваций и технологий» - Ивано-Франковск, 

- Благотворительный фонд «Наследие Украины» - Днепр. 

После увольнения с военной службы  военнослужащие испытывают 

психологический стресс. В их поведении отмечаются такие черты, как эмоциональная 

неустойчивость, замкнутость, ранимость, обидчивость, повышенная тревожность, 

пассивность, страх перед неудачей, то есть черты, диаметрально противоположные тем, 

которые благоприятствуют процессу успешной адаптации в гражданское общество. 

Участие военнослужащих в Антитеррористической операции накладывает 

дополнительные нагрузки на их психологическое состояние. Семьи военнослужащих 

испытывают не меньший психологический стресс, вызванный резкой сменой характера 

деятельности супруга.  

Важной задачей в этих условиях является безболезненная интеграция в новую 

социокультурную среду, с сохранением всех положительных качеств, сформированных в 

условиях армейской службы. 

Наиболее актуальные задачи, которые решались  в проекте, сводились к 

следующим: 

- формирование гражданской коммуникативной компетенции; 

- восстановление социального статуса, уверенности в себе, повышение 

самооценки; 

- повышение уровня мотивации к активным действиям по изменению своей жизни; 

- профессиональная переподготовка и трудоустройство; 

- формирование навыков самоорганизации; 

- преодоление депрессии; 

-  решение проблемы семейных отношений; 

- формирование навыков перспективного планирования карьеры в гражданской 

жизни. 

Ряд задач решались в процессе переподготовки и содействия в трудоустройстве, 

однако основная часть имеет природу чисто психологического характера и решалась в 

проекте при психологической адаптации военнослужащих и членов их семей. 

Психологическая адаптация сводилась к оказанию квалифицированной 

психологической помощи военнослужащим и членам их семей. 

В различных регионах Украины психологическая адаптация   военнослужащих и 

членов их семей имела свои особенности, однако были несколько важных общих 

составляющих: 



- диагностика уровня готовности участников проекта к профессиональной 

переориентации, уровня адаптации к изменившимся условиям жизни; 

- выявление внешних и внутренних факторов, оказывающих деструктивное 

влияние на процесс адаптации; 

- психологическое сопровождение принятия нового статуса и связанных с этим 

изменений; 

- психологическая коррекция дезадаптивных состояний и деструктивных 

личностных свойств; 

- оказание ресурсной поддержки; 

- повышение конкурентоспособности и содействие в трудоустройстве (повышение 

уровня мотивации). 

Психологическая адаптация проводилась в процессе переподготовки в 

университетах. Диагностике отводились первые две недели проекта. В этот же период 

проводились мероприятия по формированию команд в группах, их знакомству и 

слаживанию. 

Весь процесс социальной адаптации был спланирован на три месяца и проводился 

параллельно учебному процессу. 

Профотбор и первичная психодиагностика, индивидуальное консультирование (по 

запросу), коррекционный этап, контрольная психодиагностика, индивидуальное 

консультирование (по завершению переподготовки). 

Особенности выполнения задач психологической адаптации в регионах выглядят 

следующим образом: 

 

Общественная организация «Конверсия военных кадров» 

(Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, г. Николаев) 

Целевую аудиторию проекта в осеннем семестре 2017 года составили 31 человек, в 

том числе 12 военнослужащих (3 чел. участники АТО) и 19 членов семей. 

По гендерному признаку группа включала 23 женщины и 8 мужчин. Группа 

достаточно неоднородная по возрасту, гендерному и ранговому признаку. Результаты 

диагностики показали: высокий уровень адаптации -25%, средний – 62,5%, низкий – 4 

чел.(12,5 %),  в том числе 3 чел. недавно вернулись из АТО.  

Были проведены тренинги с целью решения следующих задач: обеспечение 

здорового межличностного взаимодействия в группе, формирование гражданской 

коммуникативной компетенции, коррекция ценностно-нормативной основы поведения, 

освоение новых отношений, формирование внутренне непротиворечивой ценностной 

системы, психологическое обеспечение профессиональной переподготовки, 

формирование эффективных поведенческих стратегий, развитие уверенности в себе. 



В процессе психологического сопровождения проекта были проведены следующие 

тренинги: 

- группового сплочения и командообразования; 

- коммуникативной компетентности; 

- профилактики и медиации конфликтов; 

- эмоциональной саморегудяции и стрессоустройчивости; 

- целеполагания  и перспективного планирования будущего. 

Все тренинги проводились в аудитории университета с интенсивностью один раз в 

две недели. В результате проведенных мероприятий существенно улучшился моральный 

климат в группе. 

Специалисты сделали вывод о необходимости разработки отдельной методики 

психологической адаптации участников боевых действий и включения в учебные планы 

базовых учебных дисциплин по психологии. 

Для повышения эффективности решения задач психологической адаптации было 

разработано и издано  учебно-методическое пособие « Жизнь после увольнения в запас: 

проблемы, социальной адаптации военнослужащих и пути их решения». Автор Елена 

Дроботун. Пособие активно использовалась в процессе проведения занятий. 

 

 

Общественная организация «Центр экономического развития и социальной адаптации» 

(«Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, г. Черновцы) 

Целевая группа состояла из 30 человек, в том числе 13 женщин, 20 

военнослужащих (10 участников АТО), 10 членов семей военнослужащих. Все участники 

прошли входное тестирование. Для выполнения программы психологической адаптации в 

число специалистов, работающих в проекте, были включены практикующие психологи, 

гештальт-терапевты,  и гештальт-консультанты. Психологическая адаптация включала 

следующие этапы: 

- входное психологическое тестирование; 

- социально-психологическая адаптация слушателей; 

- профориентационная диагностика; 

- оценка уровня мотивации для прохождения профессиональной переподготовки; 

-аналитическая работа. 

В результате исследований, группа слушателей условно была поделена на два типа 

инновационного мышления: консерваторы – 29%, инноваторы – 71%. 

Диагностика лидерских способностей показала следующие результаты: 43% - 

средневыделенные лидерские качества, 15% - слабо выделенные лидерские качества, 



42% - высокие лидерские качества. Результаты были положены в основу при делении 

группы слушателей на подгруппы – команды. 

Для детализации исходных психологических способностей слушателей были 

применены различные психологические тренинги, психологические семинары. Более 

подробные результаты исследований представлены в отчете психологического 

сопровождения группы в Черновцах. 

С участниками АТО были отдельно проведены тренинги, способствующие 

быстрому психическому восстановлению. К тренингам привлекались военные психологи. 

Проведенные мероприятия по психологической адаптации позволили 

существенно, на 30%, повысить мотивацию слушателей группы к освоению учебного 

материала, стремлению эффективно трудоустроиться и сняли психические напряжения в 

группе. 

 

Общественная организация «Объединение военнослужащих «Лидер» 

(Запорожская государственная инженерная академия, г. Запорожье;  Мелитопольский 

институт государственного и муниципального управления КПУ, г. Мелитополь) 

Психологическую адаптацию в городах Запорожье и Мелитополь организовывала 

общественная организация «Объединение военнослужащих «Лидер».  На первом этапе 

все слушатели учебных групп прошли входное тестирование и психологическое 

тестирование. По их результатам была сформирована методика выполнения 

поставленных задач. По результатам тестирования все слушатели были разбиты на две 

подгруппы: желающие работать по найму – 30%, открыть собственное дело – 70%. 

После проведенных тренингов у 43% слушателей повысилась самооценка и 

уверенность в своих силах, 17% - проявили возросшее понимание характера предстоящей 

гражданской специальности, 33% - повысился интерес к переподготовке, 70% - решили 

работать по выбранной специальности в дальнейшем. 

Подробный отчет о результатах психологической адаптации содержится в отчетных 

материалах «Лидера». 

 

Общественная организация «Образовательные и социальные инновации» 

(Тернопольский национальный экономический университет, г.Тернополь) 

В городе Тернополе психологическая адаптация участников проекта была 

организована общественной организацией «Образовательные и социальные инновации». 

Перед началом переподготовки со слушателями был проведен диагностический 

психологический тренинг-семинар, в результате которого были оценены: 

- психологическое состояние участников проекта; 

- способность и желание в освоении учебного материала; 



- способность к самостоятельному трудоустройству после завершения 

переподготовки. 

40% участников проекта высказались за повышение своей мотивации к учебе и 

трудоустройству. Все участники АТО (39%) нуждались в дополнительной психологической 

адаптации. Диагностика уровня мотивации показала, что 65,8% слушателей имеют 

среднюю степень мотивации в учебе и дальнейшем трудоустройстве. Большинство 

участников возлагали надежды на переподготовку как способ укрепления уверенности в 

себе. 

После проведенных тренингов отмечен  рост уровня мотивации слушателей к 

активному трудоустройству. В частности, рост интеллектуальных навыков – 19%, 

организационных – 17%, коммуникативных – 15%. На 20% выросла мотивация в открытии 

собственного бизнеса. 

 

Общественная организация «Западноукраинская инициативная группа» 

(Национальный университет «Львовская политехника», г. Львов). 

Психологическую адаптацию в городе Львове  организовывала общественная 

организация «Западноукраинская инициативная группа». Общее количество участников 

проекта  составило 31 человек, в том числе 16 мужчин и 15 женщин. В том числе 

военнослужащих – 18 человек (участников АТО -12 человек) и 13 членов семей.  Входное 

тестирование и психологическая диагностика показали, что большинство 

военнослужащих психологически неспособны самостоятельно интегрироваться в 

гражданское общество. Однако общей чертой всех участников проекта является желание 

и потребность изменений. У большинства военнослужащих были отмечены отклонения в 

психическом состоянии: 

- чрезмерная вспыльчивость и тревожность; 

- трудности с концентрацией внимания; 

- проблемы с выполнением обычных заданий дома и на курсах; 

- агрессивность и склонность к опасным видам спорта. 

Одним из характерных проявлений психики участников АТО явилось 

одновременное проявление положительных и отрицательных эмоций, повышенное 

чувство справедливости и нетерпимость к проявлению низкого уровня патриотизма.  

Процесс психологической адаптации был спланирован на три месяца и 

обеспечивал постепенное психологическое выздоровление участников боевых действий. 

Работа психологов сопровождала слушателей на протяжении  всего  учебного процесса. В 

своей работе психологи применяли следующие формы: тренинги, коллективные и 

индивидуальные консультации. 

В результате работы у слушателей существенно повысился интерес к учебе и 

самостоятельному поиску работы, в учебных группах улучшился моральный климат. 



Общественная организация «Западноукраинская инициативная группа» в решении 

проблемы психологической адаптации активно сотрудничала с государственными и 

волонтерскими организациями: 

- Львовским городским Центром предоставления услуг участникам боевых 

действий; 

- Волонтерскими организациями города Львова; 

- Центром занятости. 

Были организованы мероприятия для формирования качественного состава 

учебных групп: индивидуальные собеседования, дни открытых дверей в университетах, 

входное анкетирование, 

В результате мероприятий были сформированы требования к содержанию и 

последовательности проведения мероприятий по психологической адаптации участников 

проекта. К мероприятиям активно привлекались, успешные предприниматели, 

руководители собственного бизнеса, руководителями общественных организаций: «Мой 

отец защищает Украину» и «Свербивус». 

 

Общественная организация «Чернигов Европейский» 

(Черниговский национальный технологический университет, г. Чернигов) 

Вопросы психологической и правовой адаптации в городе Чернигове решала 

общественная организация  «Чернигов Европейский».  

На первом этапе был организован набор слушателей для комплектования учебной 

группы. К этой работе были привлечены: 

- Черниговский областной военный комиссариат; 

- Черниговский объединенный городской комиссариат; 

- Черниговский областной центр занятости; 

- общественные организации участников АТО; 

- сектор государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников 

АТО в Черниговской области. 

После входного тестирования и индивидуального собеседования были 

сформированы две  группы в количестве 32 и 30 человек.  Все слушатели имели базовое 

образование по следующим специальностям и направлениям подготовки: радиоинженер, 

инженер путей сообщения, инженер электрик, инженер землеустроитель, инженер 

пожарной безопасности, товаровед, инженер системотехник, обслуживание и ремонт 

электрооборудования автомобилей, инженер сварщик, финансы и кредит, учет и аудит, 

менеджмент, маркетинг, магистр государственной службы, учет и аудит, учитель химии и 

биологии, организатор методист дошкольного воспитания. Разнородность базового 

образования слушателей курсов потребовала особого подхода к организации 

переподготовки на первом этапе. 



В процессе переподготовки проводились анкетирования и опросы с целью 

выявления особенностей психологического состояния участников проекта и 

своевременного реагирования на них: 

- диагностический тренинг – семинар перед началом обучения; 

- итоговое тестирование: 

- двух фокус-групп (через 1,5 месяца после начала курсов и по их завершению); 

- интервью с участниками проекта; 

- наблюдение за слушателями в период тренинговых занятий и составление 

психологического портрета группы. 

 Мужская часть групп  29 чел (47%) постепенно присоединялась к активной 

женской части 33 чел (53%).  

Сравнение результатов входного и завершающего тестирования показало 

существенный рост уровня открытости участников, уровня их мотивации (на 75%). 

 

Благотворительный фонд «Наследие Украины» 

(Национальная металлургическая академия, город Днепр) 

Проект впервые работает в городе Днепр. Благотворительный фонд «Наследие Украины» 

обеспечил формирование учебной группы, психологическую и правовую адаптацию 

слушателей. Группа в составе 39 человек, на 100% состояла из военнослужащих – 

участников АТО и членов их семей. Участников АТО в группе было 31 человек, то есть 79%. 

Как объект психологической адаптации эта группа была самой сложной в проекте. 

Психологи благотворительного фонда постоянно сопровождали слушателей. 

Присутствовали на занятиях, отслеживали психологический климат в коллективе. Женская 

часть группы в составе 8 человек против 31 участника АТО явно не могла самостоятельно 

погасить нервозность и нетерпимость мужчин. Это был пример перманентной 

психологической адаптации. Применялись самые современные методы психологического 

воздействия на слушателей с целью формирования устойчивой уверенности в своих силах 

и положительного настроя на освоение интересной профессии.  

В результате сочетания профессиональной постоянной работы психологов, 

профессионализм преподавателей, правильно выбранная специальность, удалось 

переломить негатив и довести группу до финала в сплоченном и положительно 

мотивированном состоянии. По просьбе МФСА психологи, участвующие в проекте в 

Днепре, обобщат и проанализируют полученные результаты и сделают достоянием всех 

общественных организаций – участников проекта. 

 

 

 



Общественная организация «Бюро развития, инноваций и технологий» 

(Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа) 

 

В Ивано-Франковске задачу психологической адаптации участников проекта решала 

общественная организация «Бюро развития, инноваций и технологий». В состав учебной 

группы входили 23 военнослужащих (16 участников АТО), 7 членов семей 

военнослужащих, женщин 7 чел. (23%). 

Особенностью работы общественной организации является постоянная тесная связь с 

преподавательским составом и слушателями. Офис общественной организации 

расположен в одном из учебных корпусов университета, чем достигался постоянный и 

тесный контакт с группой. К работе привлекались психологи университета, а также 

специалисты, имеющие опыт работы с участниками АТО. 

Население Ивано-Франковской области настроено очень патриотично и активно 

выступает против агрессии со стороны России. Слушатели требовали очень аккуратного 

отношения со стороны психологов. В результате проведенных мероприятий 

психологический климат в группе существенно улучшился, степень мотивации к 

самостоятельному трудоустройству выросла на 43% по сравнению с начальным уровнем. 

В результате более 30% слушателей приступили к формированию стратегии открытия 

собственного бизнеса. 

Работа психологов проводилась на начальном этапе, в первые две недели при 

формировании учебной группы, оценке ее морального состояния и далее постоянно 

путем проведения психологических мотивационных тренингов и индивидуального 

консультирования. 

Очень эффективными были занятия на местности при отработке задач разработки 

паспортов энергоэффективности промышленных и жилых объектов. Постоянное общение 

с людьми, нуждающимися в решении вопросов энергоэффективности своих жилых домов, 

повышало личную самооценку слушателей, стимулировало к дальнейшей учебе. 

На протяжении обучения были проведены четыре специализированные тренинга по 

повышению мотивации к активной деятельности.  

В результате проделанной работы группа подошла к выпуску сплоченной и открытой. 

Моральный климат способствовал успешному решению всех заданий  проекта. 

 

Общественная организация «Одесский Черноморский центр конверсии военных 

кадров» 

(Южно- Украинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского) 

 

Задачи психологической адаптации в Одессе и Черноморском решала общественная 

организация «Одесский Черноморский центр конверсии военных кадров». 

Руководителем общественной организации является проректор университета, кандидат 



педагогических наук, доцент, полковник запаса Сергей Тронько. Объединение в одних 

руках образовательной и общественной функции позволило подключить к решению 

психологической задачи весь потенциал педагогического университета и специалистов 

общественных организаций ветеранов Вооруженных Сил города Одессы. 

Обучение проходили 64 человека в городах Одесса и Черноморское. В том числе 

военнослужащих – 42 чел. (33 участника АТО), членов семей  22 человека, женщин – 24 

чел. 

Психологи университета участвовали в проведении первоначального тестирования и 

собеседования с кандидатами. На протяжении первых двух недель были организованы 

индивидуальные психологические консультации с участниками проекта. В городе 

Черноморское психологи работали вахтовым методом. 

Активно привлекались к работе психологи, имеющие опыт работы с участниками АТО. 

Было организовано постоянное психологическое сопровождение слушателей 

профессиональными психологами и преподавателями, прошедшими специальную 

психологическую подготовку. В процессе учебы были поведены три специализированных 

тренинга по сплочению команды и личностному росту. 

В результате проделанной работы обе учебных группы в Одессе и Черноморском 

существенно повысили уровень мотивации к самостоятельному трудоустройству. Каждый 

из участников проекта смог подготовиться и сдать комплексный экзамен, 42 выпускника 

подготовили бизнес-планы личного роста и открытия собственного бизнеса. 

Опыт работы с педагогическим университетом показал высокую эффективность 

преподавательского состава в вопросах психологической адаптации участников проекта. 

 

Общественная организация «Центр социальной адаптации и развития «Европейская 

инициатива» 

(Винницкий национальный технический университет, город Винница) 

 

В городе Винница задачи психологической адаптации решала общественная организация 

«Цент социальной адаптации и развития «Европейская инициатива». В проекте 

участвовали 34 человека, в том числе военнослужащих – 19 чел. (11 участников АТО), 

членов семей – 15 чел., женщин – 13 чел (38%). 

Психологическая адаптация была организована психологами общественной организации, 

а также специалистами Командования ВВС, имеющими опыт работы с участниками АТО. 

Была налажена тесная связь с командованием воинских частей винницкого гарнизона и 

организовано тесное взаимодействие с военными психологами. 

На первом этапе психологи принимали участие в комплектовании и отборе слушателей 

для курсовой подготовки. В течение первой недели проводили тренинги по сплочению 

учебной группы. В дальнейшем основная работа была организована путем 

индивидуального консультирования участников АТО. 



С целью повышения мотивации к обучению и дальнейшему трудоустройству были 

проведены три двухдневных тренинга с выездом на природу и в исторические места 

Винницы. 

Психологи решали задачу приобщения слушателей к жизни гражданского населения, 

поскольку большинство из них были жителями военных городков. В результате 

проведенных мероприятий слушатели смогли интегрироваться в жизнь города и 

подготовить выпускные работы, решающие задачи организаций Винницы. Психологи 

способствовали повышению уровня мотивации слушателей к трудоустройству и поиску 

себя в гражданской жизни. Уровень уверенности в своих силах вырос с 24% до 76% к 

завершению адаптационных мероприятий. 

Были налажены деловые контакты с командованием ВВС и воинскими частями, что 

облегчит в дальнейшем формирование учебных групп и организацию обучения для 

военнослужащих последнего года службы. 

 

Общие предложения по совершенствованию психологической адаптации 

военнослужащих и членов их семей – участников проекта «Украина – Норвегия» 

1. До начала тренингов по психологической адаптации организовать 

чтение лекций на темы: «Основы общественного лидерства», «Основы 

стрессоустойчивости в экстремальных ситуациях»,  

2. Продолжить процесс оказания услуг квалифицированными психологами 

после завершения переподготовки в течение года. 

3.  Усилить акцент в проекте на психологическую адаптацию путем 

постоянного сопровождения учебных групп профессиональными 

психологами. 

 

 

3.3  Содействие в трудоустройстве участников проекта 

Содействие в трудоустройстве участников проекта является самой сложной его 

составляющей. В решении этой задачи приняли участие все организаторы проекта: 12 

университетов, 11 общественных организаций, центры занятости 11 городов и областей, 

Ассоциация работодателей Украины, 94 успешных предприятия малого и среднего 

бизнеса в Киеве и регионах ,19 экспертов и консультантов. 

Основными формами работы по содействию в трудоустройстве были: 

- ярмарки вакансий, организованные совместно с центрами занятости; 

- консультации специалистов по подготовке резюме и технологии собеседования с 

работодателем; 

- тренинги по самомаркетингу и технологиям поиска работы; 

- консультации специалистов различных направлений бизнеса (финансовые и 

аудиторские компании, фрилансеры, фандрейзинг, сельхозпроизводство и 



переработка сельхозпродукции, сфера услуг, службы безопасности финансовых 

учреждений и др.); 

- разработка бизнес-планов, поиск партнеров и стартового капитала для начала 

собственного бизнеса; 

- индивидуальная работа со 145 участниками проекта, изъявившими желание 

начать собственное дело; 

- стажировки участников проекта на 46 успешных предприятия в Киеве и регионах; 

- круглые столы совместно с местной администрацией, бизнесменами и 

фискальной службой по вопросам предпринимательства. 

К моменту завершения курсовой переподготовки, к средине декабря 2017 года 

были трудоустроены 217 человек, что составило 42% от всех участников. Продолжают 

службу в Вооруженных Силах Украины и будут уволены в течение  2018 года 28 человек.  

Пожелали начать собственное дело 145 человек (28%). 

По предварительным оценкам до мая 2018 года планируется трудоустроить 388 

человека (75%). До декабря 2018 года – все 517 человека (100%). 

 

4.Выводы и предложения 

1. Все условия договора по проекту UKR – 14/0033 выполнены в полном 

объеме. 

2. На средства проекта прошли переподготовку, социальную адаптацию и 

получили помощь в трудоустройстве 400 человек в составе 16 учебных групп. 

Дополнительно на средства украинских партнеров переподготовлено 117 человек. 

Общее число участников проекта в  2017 году составило 1002 человека. 

3.Все участники проекта прошли психологическую и правовую адаптацию. 

По окончании курсов 217 человек (42%) были трудоустроены. Продолжают службу 

в ВС Украины и будут уволены в 2018 году 28 человек. Пожелали начать 

собственный (семейный) бизнес 145 человек (28%). 

4. В каждом украинском университете присутствовали государственные 

символы Норвегии: флаг и гимн.  Во время проведения торжественных церемоний 

открытия курсов и выпускных мероприятий демонстрировались фильмы о 

Норвегии, вывешивался флаг Норвегии и звучал государственный гимн. 

В семи университетах оборудованы классы украинско-норвежского 

сотрудничества:  Летной академии НАУ, Черниговском национальном 

технологическом университете, Национальном университете «Львовская 

политехника, Тернопольском национальном экономическом университете, 

Винницком национальном техническом университете, Черновицком 

национальном университете имени Юрия Федьковича, МИГМУ КПУ. Созданы и 

функционируют Клубы участников проекта «Украина – Норвегия»: в Черновцах, 



Чернигове, Николаеве, Мелитополе, Виннице, Одессе, Запорожье, Ивано-

Франковске, Кропивницком. 

5. МФСА организовал активную издательскую деятельность. В осеннем 

семестре 2017 года изданы учебно-методических пособия общим тиражом 3,5 

тысяч экземпляров.  

6. Отсняты две части короткометражного фильма о результатах выполнения 

проекта и материалы для роликов в формате видео-отзывов выпускников проекта. 

7. Во всех университетах проводились социологические исследования и 

анкетирование участников с целью определения качества выполнения проекта. 

Всего было проведено 36 социологических исследований. 

8. Участниками проекта в осеннем семестре 2017 года стали 517 человек. 

9. В период проведения международного семинара в NORD университете, 

11-12 ноября 2016 года, три учебных заведения Украины были приняты в 

университетский Альянс: Черниговский национальный технологический 

университет, Восточноевропейский национальный университет имени Леси 

Украинки и Мелитопольский институт государственного и муниципального 

управления КПУ. Количество украинских университетов-членов Альянса составило 

16 участников. 

10. МФСА организовал сотрудничество  с местной властью в соответствии с 

заключенными  Меморандумами о сотрудничестве в выполнении проекта с 

местной властью в городах, где выполняется проект; Тернополе, Чернигове и 

Львове. 

11. Подготовлена платформа для начала работы проекта в новом регионе 

(Ужгород). Инициатором входа проекта в данный регион и ответственным лицом 

выступает выпускница весеннего семестра 2017 проекта «Украина-Норвегия» во 

Львове, военнослужащая, уволенная в запас, Ольга Костянец. Благодаря высокой 

мотивации и комплексному пониманию сути и механики проекта изнутри, данное 

расширение географии руководство МФСА считает перспективным и потенциально 

успешным. 

12. В осеннем семестре 2017 снова подтверждена высокая актуальность 

присутствия представителей NORD университета на мероприятиях проекта 

(контрольные, презентационные, ознакомительные визиты, участие в 

официальных мероприятиях, таких как выпуски). Такие визиты усиливают 

взаимодействие между региональными партнерами и основным организатором 

проекта, способствуют популяризации Норвегии в Украине, привлекают 

дополнительное внимание в регионах к проекту «Украина-Норвегия». 

Одновременно визиты представителей NORD университета в города реализации 

проекта помогают реализовывать функцию контроля качества выполнения 

проекта. 

 

Президент МФСА                                                Владимир Рубцов 


