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Представлена история сотрудничества Одесского национального 

политехнического университета и учреждений Социалистической республики 

Вьетнам. Описано создание центра Украинско-Вьетнамского сотрудничества. 

Представлены его цели, задачи и функии. Представлены проекты, которые будут 

реализованы в центре. 
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Одесский национальный политехнический университет (ОНПУ) выступил 

первых вьетнамских инженеров в 1967 году. За этих годы в ОНПУ успешно 

завершили обучение более 300 вьетнамских граждан. Защитили  кандидатские 

диссертации 28 человек и граждан Социалистической республики Вьетнам (СРВ) 

Као Тиен Хуень успешно защитил докторскую диссертацию. Вместо бюжетных 

студентов в начале 21 века в ОНПУ поступили на учебу студенты, обучающиеся по 

контрактам. Так, группа отлично подготовленных студентов была направлена на 

учебу в ОНПУ за счет вьетнамской нефтяной компании, многие студенты их этой 

группы впоследствии поступили на аспирантуру и успешно защитили 
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кандидатские диссертации. Сегодня в ОНПУ занимаются 8 студентов и 2 

аспиранта. В 2017 году ОНПУ подписал договора о научно-техническом 

сотрудничестве с Финансово-Маркетинговым университетом в городе ХоЧиМинь, 

Вьетнам) и университетом ГуанБинь в городе ГуанБинь.   

Основной целью создания центра Украинско-Вьетнамского сотрудничества 

(ЦУВС) является координация сотрудничества между ОНПУ и учреждениями СРВ 

в следующих направлениях: 

 научно-техническое сотрудничество между ОНПУ и университетами 

СРВ; 

 совместная учебно-методическая деятельность и подготовка 

инженерных кадров; 

 организация и поддержка обучения студентов и аспирантов из СРВ в 

ОНПУ; 

 сотрудничество в социально-культурной сфере. 

 

Задачами ЦУВС являются: 

 поддержка научно-технического сотрудничества:  

1. способствование публикации научных и методологических статей в 

университетах партнерах;  

2. приглашение представителей партнёрских университетов для участия в 

семинарах и конференциях;  

3. взаимный обмен научными публикациями, дидактическими и 

методическими материалами, учебными планами, библиографическими и 

информационными материалами, и т.п.;  

4. создание совместных украинско-вьетнамских групп для научно-

технической деятельности;  

5. осуществление совместных исследовательских проектов с учетом взаимных 

интересов партнерских университетов.  

 совместная учебно-методическая деятельность и подготовка 

инженерных кадров:  

1. проведение курсов английского, украйнского языка для вьетнамских 

студентов;  

2. организация прохождения практики для вьетнамских студентов в 

производственных компаниях; обмен современными технологиями и практиками 

для подготовки высококвалифицированных выпускников; 

3. организация обмена абитуриентов, студентов, аспирантов и преподавателей 

из университетов Вьетнама и ОНПУ;  

4. совместная организация специальных академических и неакадемических 

программ.  

 сотрудничество в социально-культурной сфере:  

1. поддержка научно-образовательных выставок, лекций, фестивалей для 

студентов из университетов партнеров;  

2. поддержка связи с посольством Вьетнама в Украине. 
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Функции ЦУВС следующие: 

 ведут поддержку научно-технического сотрудничества; 

 ведут совместную учебно-методическую деятельность и подготовку 

инженерных кадров по соответствующим направлениям и 

специальностям; 

 обеспечивают организацию и поддержку обучения студентов и 

аспирантов из СРВ в ОНПУ по соответствующим направлениям и 

специальностям; 

 ведут сотрудничество в социально-культурной сфере. 

 

Первыми проектами центра в учебном году 2018-2019 являются: 

 взаимный обмен научными публикациями между ОНПУ и 

учреждениями СРВ; 

 создание учебно-методических материалов, ориентированных на 

студентов из Вьетнама и вьетнамского землячества; 

 поддержка языковой довузовской подготовки представителей 

вьетнамского землячества и абитуриентов из Вьетнама к дальнейшему 

обучению в ОНПУ и университетах региона; 

 создание совместных академических и IT-проектов, обмен 

информационными технологиями; 

 организация академических и не академических семинаров во Вьетнаме  

летом 2019 г.  

 

Во втором проекте ЦУВС направлен на сотрудничество с Финансово-

Маркетинговым университетом: 

 создание условий для академической мобильности между ОНПУ и 

ФМУ, обмен учебными планами и программами; 

 обеспечение организации и поддержки обучения по программам 

магистра и доктора философии для сотрудников, преподавателей с 

ФМУ по соответствующим направлениям и специальностям, особенно 

в области информационных технологий; 

 совместная организация международной конференции в ФМУ 

(ХоЧиМинь, Вьетнам) в 2019 г. 

 

Создание ЦУВС будет содействовать развитию многолетнего сотрудничества 

между ОНПУ и вьетнамской стороной в области образования, заинтересованности 

в дальнейшем развитии совместной деятельности, тесной координации между 

ОНПУ и вьетнамской стороной. 

 
 

 

 


