
Проект TEMPUS LMPSM «Бакалавриат и магистратура 
по социальной психологии для решения проблем мигра-
ции в России, Украине и Казахстане», рассчитанный на срок 
с 15 октября 2011 по 14 октября 2014 года, реализуется в 
Украине совместными усилиями Крымского инженерно-
педагогического университета (национальный координатор 
проекта), Таврическим Национальным университетом им. В. 
И. Вернадского в партнерстве с Министерством образова-
ния и науки, молодежи и спорта Украины, общественными 
организациями «Миллениум» и «Аркардаш», Бахчисарайским 
центром социальной защиты Министерства социальной за-
щиты АР Крым в Украине

Tempus – программа, финансируемая Европей-
ским Союзом, направленная на поддержку процес-
сов модернизации высшего образования в странах-
партнерах из Восточной Европы, Центральной Азии, 
Западных Балкан и Средиземноморья. Поддерживая 
и развивая институциональное взаимодействие, про-
грамма Tempus направляет свои усилия на реформи-
рование и модернизацию высшего образования в 
странах-партнерах. 

Программа содействует добровольной интеграции си-
стем высшего образования стран-партнеров в общеевро-
пейские процессы. 

Кроме укрепления сотрудничества на уровне учебных 
заведений, Tempus способствует установлению и развитию 
межличностных контактов. В рамках проектов Tempus под-
держиваются консорциумы, состоящие, в основном, из выс-
ших учебных заведений или их объединений. Кроме того, в 
состав консорциумов могут входить и неакадемические пар-
тнеры.

 Подготовка комплекта учебных планов и модулей к аккре-
дитации на национальном уровне.

 Разработка, публикация, закупка новых учебных мате-
риалов, курсов, пособий.

 Проведение тренингов для преподавателей по новой 
методологии в рамках новых учебных планов и модулей.

 Организация и проведение 6-ти информационных 
семинаров для заинтересованных учреждений социальных 
служб.

 Пилотное обучение 42 преподавателей и 170 сту-
дентов по новым учебным планам и модулям.

 Контроль качества (в т.ч. мониторинг) проекта.

Критерии ее достижения:

 Обновление учебных планов подготовки бакалавров, 
магистров по социальной психологии согласно новейшим 
разработкам в этой области.

 Разработка 3-х новых общих учебных планов.

 Распространение методологии, меры и инструменты 
управления, создание веб-сайта проекта. Создание 4 регио-
нальных центров передового опыта в области социальной 
психологии, бизнес-план для обеспечения устойчивости вне-
дрения результатов проекта.

работа, запланированная проеКтом:

 Обзор, анализ и обновление действующих учебных 
планов модулей программ подготовки бакалавров, магистров 
по социальной психологии для решения проблем миграции.

 Разработка 3-х новых общих учебных планов с инте-
грированной инфраструктурной поддержкой.

 Подготовка комплекта учебных планов и модулей к ак-
кредитации на университетском и национальном уровнях.

 Разработка, публикация, закупка новых учебных мате-
риалов, курсов, пособий.

  Проведение для преподавателей тренингов по ме-
тодологии по смыслу новых учебных планов и модулей.

 Организация и проведение 6 информационных се-
минаров для заинтересованных университетов, работников 
социальных служб.

 Пилотажное обучение 42 преподавателей и обуче-
ния 170 студентов по новым учебным планам и модулям.

 Контроль качества (в т.ч. мониторинг) проекта

достигнутые  результаты:

 Разработаны и внедрены в исследовательский про-
цесс анкеты определения профессиональных компетенций для 
разработки профиля специализации «Социальный психолог»

 по результатам методологического семинара, кото-
рый длился с 28 апреля по первое 1 мая подготовлено 20 
исследователей, реализующих опрос 500 респондентов - 
психологов по поводу выявления необходимых профессио-
нальных компетенций специалиста будущей специализации;

 в ходе запланированного визита в университет Ио-
анну Куза,который  является координатором проекта ТЕМ-
ПУС LMPSM, определены основные направления обновления 
учебно-методологического комплекса дисциплин факультета 
психологии для обеспечения задачи проекта

влияние на соответствующую отрасль или 
регион:

  На исследовательском этапе одновременно реализуется 
информирование профессионального сообщества Украины, 
по разработке и внедрению посредством проекта ТЕМПУС 
новой специализации «Социальный психолог по работе с ми-
грантами и беженцами».

 В проект сегодня активно включены представители ми-
нистерства образования Крыма, министерства социальной 
политики, что оказывает существенную поддержку в реализа-
ции первого исследовательского этапа проекта.



 Программа Tempus реализуется в тесной взаимосвязи с 
программой Erasmus Mundus, в рамках которой студентам 
из третьих стран предоставляются стипендии на обучение 
/ стажировки на получение степени магистра и доктора в 
странах ЕС.

Европейская комиссия рассматривает сотрудничество 
в сфере высшего образования в качестве одного из главных 
приоритетов своей деятельности в рамках взаимодействия 
со странами, входящими в регионы добрососедства. Tempus 
– наиболее продолжительная европейская программа в этой 
области, направленная на установление и расширение со-
трудничества учебных заведений высшего образования, 
вступила в новую фазу, охватывающую период с 2007 по 
2013 годы. Программа начала действовать в 1990 г. и позво-
лила усилить институциональные возможности систем выс-
шего образования стран-партнеров, установить и развить 
межуниверситетские связи, а также благоприятствовала ро-
сту взаимопонимания представителей академической среды 
Европейского Союза и стран-партнеров.

Перед высшими учебными заведениями стран-партнеров 
в настоящий момент стоят сложные задачи, связанные с:

— значительными изменениями демографической си-
туации (увеличение численности населения, потенциально 
имеющего доступ к высшему образованию, изменение воз-
растной структуры населения, миграционные потоки и т.п.);

— ростом международной конкуренции, приводящей к 
перераспределению сфер экономического влияния в миро-
вом масштабе;

— развитием науки и технологий, и в особенности – с 
инновациями в области организационного и общественного 
развития;

— целями, характерными для общества переходного пе-
риода (сплоченность общества, соблюдение прав человека 
и т.д.)

Высшие учебные заведения занимают ключевые позиции 
в процессе перехода к экономике и обществу, основанному 
на  знаниях, обеспечивая подготовку нового поколения руко-
водителей. Университеты становятся центрами экспертизы и 
развития людских ресурсов, они играют значительную роль 
в осуществлении реформ в странах ЕС и странах-партнерах, 
способствуя развитию и повышению конкурентоспособно-
сти человеческого капитала.

Главная цель программы Tempus – создание области со-
трудничества в сфере высшего образования стран ЕС и стран-
партнеров, представляющих регионы добрососедства.

 Для достижения этой цели в рамках программы решают-
ся конкретные задачи:

▪ содействие реформированию и модернизации высше-
го образования в странах-партнерах; 

▪ повышение качества и востребованности высшего об-
разования сферой труда и обществом в странах-партнерах; 

▪ наращивание потенциала учебных заведений стран ЕС и 
стран-партнеров, особенно в области международного со-
трудничества, модернизации и открытости для сферы труда 
и общества с целью: преодоления межстрановой разобщен-
ности в области высшего образования и фрагментарности 
высшего образования в рамках отдельно взятой страны;

▪ развития междисциплинарного и трансдисциплинарно-
го подхода в рамках университетских факультетов,повышения 
востребованности выпускников высших учебных заведений;

▪ повышения привлекательности европейского про-
странства высшего образования в мире

▪ содействие развитию людских ресурсов;
▪ улучшение взаимопонимания между народами и культу-

рами стран ЕС и стран-партнеров

Управление и контроль реализации всех типов проектов 
в рамках программы Tempus осуществляет Исполнительное 
агентство по образованию, культуре и аудиовизуальным 
средствам, действующее от имени Европейской Комиссии.

Официально функция контроля за деятельностью про-
граммы Tempus возложена на два департамента Европей-
ской Комиссии,  которые выделяют средства Исполни-
тельному Агентству для управления Программой, а именно 
—  Офис развития и сотрудничества EuropeAid (DEVCO) и 
Генеральный Директорат по расширению (ELARG). Кроме 
того еще два Департамента Комиссии занимаются внедре-
нием программы Tempus. Согласно Мандату, за разработку 
стратегии Программы и ее координацию отвечает Евро-
пейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS). 
Региональную экспертизу и связь программы с внутренней 
политикой ЕС по реформированию системы высшего обра-
зования осуществляет Генеральный Директорат по образо-
ванию и культуре (EAC).

название проекта:

 ПРОГРАММА ТЕМПУС Licence-Master professionnels en 
psychologie sociale pour intervenir auprиs des publics migrants 
en Russie, Ukraine et au Kazakhstan

 «Бакалавриат и магистратура по социальной психологии 
направлена для решения проблем миграции в России, Украи-
не и Казахстане (LMPSM)»

 516721-TEMPUS-1-2011-1-RO-TEMPUS-JPCR

• Официальный язык проекта - французский

• Координатор проекта от Украины:

Крымский инженерно-педагогический университет

партнеры по уКраине:

• Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского, Украина

• Инженерно-педагогический колледж РВУЗ «КИПУ», 
Украина

• Студенческий профсоюз Крымского инженерно-
педаго гического университета, Украина

• Министерство образования и науки, молодежи и спор-
та Украины

• Министерство образования и науки, молодежи и спор-
та Крыма

• Министерство социальной политики Крыма

• Общественная организация «Миллениум +», Украина

• Общественная организация «Terra Tavrida», Украина

Цель программы:

 Обновление, разработка, аккредитация и внедрение но-
вых практико-ориентированных учебных планов и модулей 
программ подготовки бакалавров, магистров по социальной 
психологии.

Направления деятельности по проекту:
 Обзор, анализ и обновление действующих учебных мо-

дулей программ подготовки бакалавров, магистров по соци-
альной психологии для решения проблем миграции.

 Разработка 3-х новых общих учебных планов с интегри-
рованной инфраструктурной поддержкой.


