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Мастер-класс профессора из ПГТУ Александра Чейляха
в Тель-Авивском университете

В Приазовском государственном техническом университете 
состоялись пресс-конференция и семинар, на которых прорек
тор по научно-педагогической работе, доктор технических на
ук, профессор, заведующий кафедрой металловедения и тер
мической обработки металлов ПГТУ Александр Чейлях про
информировал об итогах конференции консорциума ТЕМРиЭ- 
ММАТЕЫй по международному проекту Европейского союза, 
которая прошла в Тель-Авивском университете (Израиль).

На фото: в лаборатории университета Тель-Авива.

Перед началом состоявше
гося обстоятельного разгово
ра Александр Чейлях напомнил 
присутствующим, что в декабре 
прошлого года по инициативе 
ПГТУ в рамках вышеназванно
го проекта стартовал междуна
родный проект «Модернизация 
учебных планов двухуровневой 
программы подготовки бакалав- 
ров-магистров по инженерно
му материаловедению на осно
ве компетентносного подхода 
и наилучшего опыта Болонского 
процесса (ММАТЕЫЭ)».

В проекте участвуют 16 ву
зов Западной Европы, в их чис
ле российские и четыре укра
инских вуза, среди которых так
же ПГТУ. В состав консорциу
ма кроме университетов входит 
Министерство образования и 
науки Украины. Включены так
же два предприятия: одно рос
сийское, а второе украинское

-  ПАО «Металлургический ком
бинат «Азовсталь», потому что 
«это предприятие очень про
двинутое в плане подготовки 
кадров и работы с ними».

Как было сказано, основны
ми задачами проекта являются: 
анализ состояния и обновление 
действующих учебных планов 
бакалавров и магистров по спе
циальности «Инженерное мате
риаловедение» на основе ком- 
петентностного подхода; разра
ботка и модернизация учебных 
планов по материаловедению с 
интегрированной инфраструк
турной поддержкой; повыше
ние квалификации преподава
телей и проведение тренингов 
для наставников на предприя
тиях по новым учебным планам 
и методологиям, создание сер
вис-офиса по инженерному ма
териаловедению в вузах стран- 
партнеров.

Особый интерес вызвала та 
часть информации профессо
ра Александра Чейляха, в кото
рой сообщалось о представле
нии им на английском языке но
вой разработанной дисциплины 
и проведении в Тель-Авивском 
университете мастер-класса по 
теме «Перспективные упроч
няющие технологии обработки 
материалов».

ПГТУ имеет многолетний 
опыт преподавания и огром
ную научно-исследовательскую 
базу в области инженерного 
материаловедения. А следо
вательно, вполне закономер
на разработка им новых дис
циплин и модернизация сво
их учебных планов, которые 
представляют закономерный 
интерес для вузов - участни
ков проекта. Как было сказа
но, данная разработка получи
ла высокую оценку зарубежных 
партнеров и в течение реали
зации проекта будет внедрена 
в учебные планы украинских и 
зарубежных вузов.

В своем сообщении, подкре
пленном обширным фотомате
риалом, профессор Александр 
Чейлях отметил, что участникам 
международной конференции 
была предоставлена возмож
ность посетить новейшие учеб
ные и научно-исследователь
ские лаборатории Университета 
Тель-Авива и Инженерного кол
леджа Иерусалима, ознакомить
ся с последними разработками 
в области материаловедения и 
пообщаться со студентами.

«Тель-Авивский универси
тет занимает огромную терри
торию, - поделился впечатле
ниями Александр Петрович Чей
лях. - Это классический уни
верситет, в котором обучаются 
около 35 тысяч студентов днев
ной формы обучения. Каждый 
институт структуры этого уни
верситета имеет свой корпус.

Институты делятся на депар
таменты, в том числе имеет
ся департамент и по инженерии 
материаловедения. Поражает 
чистота и порядок не только в 
этом университете, но и во всех 
городах Израиля, которые мы 
посетили. Что касается органи
зации учебного процесса в этом 
университете, как, впрочем, ор
ганизации труда в целом, то 
они тоже отличаются четкостью, 
системностью».

Указывая на значимость про
екта ММАТЕШ, Александр Чей
лях отметил, что в ходе дискус
сии участников международной 
конференции выяснилось: в со
временном мире наука «Мате
риаловедение» набирает все 
большие обороты и популяр
ность, спрос на квалифициро
ванных специалистов растет с 
каждым годом. Для того, чтобы 
поднять качество образования 
в данной области и приблизить 
его к европейским стандартам, 
необходимо современное обо
рудование.

Проект ММАТЕЫЭ предусма
тривает поставку в ПГТУ ком
пьютерного класса с современ
ным программным обеспечени
ем, а также новейшего микро
скопа и твердомера.

«Для того, чтобы студенты - 
материаловеды имели свобод
ный доступ к данному обору
дованию, - отметил Александр 
Чейлях, - в рамках проекта в 
ПГТУ создается лаборатория 
и будет функционировать сер
вис-офис, который должен 
обеспечивать обратную связь 
между студентами, выпускни
ками и работодателями. На 
тель-авивской конференции об
суждались сроки поставки та
кого оборудования, и, невзи
рая на ситуацию, сложившуюся 
в нашем регионе, ПГТУ удалось 
обозначить процесс поставки 
оборудования в университет, и

к концу 2014 года предполага
ется полная комплектация ком
пьютерного класса и лаборато
рии».

Профессор сказал также, что 
одним из важных этапов конфе
ренций была разработка планов 
тренингов. Была принята про
грамма обучения преподава
телей в ведущих вузах Европы. 
Она охватывает период с янва
ря по июль 2015 года. И уже в 
январе четверо преподавате
лей ПГТУ будут направлены на 
курсы повышения квалифика
ции в Бельгию в Католический 
университет города Леовен и в 
один из университетов-партне- 
ров во Францию.

«Сама программа курсов, 
- сказал он, - предполагает 
три этапа тренингов в универ
ситетах Бельгии, Германии и 
Польши. Таким образом, 9-11 
преподавателей ПГТУ, пройдя 
тренинги, будут читать дис
циплины в соответствии со 
стандартами, принятыми в

большинстве вузов Европы».
На пресс-конференции бы

ло отмечено также, что и ПГТУ 
имеет свои обязанности в рам
ках реализации проекта. В част
ности, техническому универси
тету придется приложить макси
мум усилий, чтобы подготовить 
соответствующую материально- 
техническую базу, квалифици
рованных преподавателей, про
вести аккредитацию новых учеб
ных планов на уровне универси
тета и министерства.

Но большие усилия и за
траты стоят того. Проект, как 
подчеркивалось, даст возмож
ность студентам-материало- 
ведам обучаться по модерни
зированным учебным планам, 
ориентированным на европей
ские стандарты с учетом со
временного рынка труда с тем, 
чтобы стать востребованны
ми не только в Украине, но и 
на ведущих предприятиях Ев
ропы.

Таисия КОВАЛЬ


