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ПРОТОКОЛ 
координационной конференции по проекту TEMPUS-PROMENG 

«Practice-oriented Master programmes in  
Engineering in Russian, Ukraine, Uzbekistan»        

 «Профессионально ориентированные магистерские программы в области 
инжиниринга в России, Украине, Узбекистане»  

 
 4 - 5 апреля 2012 г. 

Берлинский технический университет, Институт авиации и космонавтики 
Marchstrasse 12 

D-10587 Berlin, Germany 
 
Во время конференции были заслушаны краткие отчёты/презентации организаций 
консорциума по выполнению плана проекта за 18 месяцев (с октября 2010 по апрель 
2012), проведен учебный визит (Innovation Centre Connected Living ), проведен меж-
проектный тренинг по обмену опытом с представителями команды проекта ТЕМПУС 
"ECOMMIS". Проведен тренинг по изучению и распространению опыта литовских 
университетов в области методики расчёта пунктов ECTS и описания учебных 
планов/дисциплин при их разработке. Заслушаны доклады в рамках Методической 
сессии по использованию междисциплинарных исследований в области 
информационных технологий для управления деятельностью предприятий и 
информация о  программных продуктах "SAP"  для управления производственными 
процессами. 
 
 
Состоялось обсуждение отчётов университетов и трудностей, возникших при 
выполнении некоторых активностей, а также уточнение активностей проекта с целью 
своевременного выполнения плана проекта в 2012 и 2013 г.г. 
 
РЕШЕНИЕ 
 
 

1. Продолжить проведение мастер-классов в целевых университетах с участием 
преподавателей ТУБ, ВГТУ, Лессиус.  
 
Ориентировочный график посещения целевых университетов в 2012 г. 
 

Университет ЕС Место проведения мастер 
- класса. Страна (целевой 
университет) 

Период  

ТУБ (TSTU, KEII, FerPI) 
Узбекистан  

Май, октябрь 

ТУБ (BMSTU, KSTU, PSUTI) 
Россия 

Апрель, июль, сентябрь 

ТУБ (ZNTU, LNTU, PSTU) 
Украина 

октябрь 

ВГТУ TSTU, KEII, FerPI) 
Узбекистан 

Сентябрь, октябрь 

ВГТУ (BMSTU, KSTU, PSUTI) 
Россия 

Сентябрь, октябрь 

ВГТУ (ZNTU, LNTU, PSTU) 
Украина 

Сентябрь, октябрь 
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Лессиус (TSTU, KEII, FerPI) 
Узбекистан 

июнь 

Лессиус (BMSTU, KSTU, PSUTI) 
Россия 

сентябрь 

Лессиус (ZNTU, LNTU, PSTU) 
Украина 

октябрь 

 
Конкретные сроки будут уточнены в рабочем порядке не позднее, чем за 3 недели до 
посещения. 
 

2. Закончить поставку оборудования в Университеты ZNTU и PSTU (отв. TUB, срок 
- июль 2012г.) 

3. С сентября/октября 2012 начать во всех целевых университетах  обучение по 
новым (пробным) учебным планам (по новым дисциплинам) в группах 
студентов, и не позже, чем с февраля 2013 - на регулярной основе с 
включением в расписание занятий и увеличением числа обучаемых студентов и 
нагрузки преподавателей. Переслать по е-маил в ЕСМ офис сканированные 
копии расписания занятий -до 15 октября 2012 , расписания регулярных занятий 
- до 15 февраля 2013 г. 

4. Закончить утверждение (не ниже, чем на уровне решения кафедры) всех 
разработанных по проекту учебных материалов в целевых университетах до 
декабря 2012. Сканированные копии подтверждающих документов переслать по 
е-маил в ЕСМ офис до 30.12.12. 
Выполнить до сентября 2013 г. аккредитацию разработанных по проекту 
учебных материалов на национальном уровне (отв. - Целевые университеты). 

5. До декабря 2012 провести в каждом целевом университете как минимум один 
тренинг для "наставников"- работников индустриальных предприятий. Провести 
переговоры с заинтересованными предприятиями о долговременном 
сотрудничестве в области подготовки и трудоустройства выпускников (в рамках 
плана работы созданных ELM - offices) 

6. Для разработки и согласования Меморандума о создании международной сети 
ELM - offices организовать рабочую группу, в составе  
от Украины - В. Дмитриев (ПГТУ), от России - А.Юрасов (ПГУТИ) 
от Узбекистана - З.Шамсиев (ТашГТУ),  
от европейских участников - А. Штеренгарц (ЕСМ) 
Поручить рабочей группе проанализировать планы активностей ELM - offices 
целевых университетов и на этой основе разработать план взаимодействия 
этих структур и подготовить проект Меморандума (срок - до октября 2012 г). 
Организовать подписание Меморандума в электронном виде - до декабря 2012г.  

7. А) Закончить закупку новой учебной литературы в соответствии с 
разработанными университетами списками и в рамках средств бюджета проекта 
(срок до октября 2012 г.) 
В) После окончания тренингов преподавателей целевых университетов в 
университетах ЕС закончить подготовку собственных учебных пособий к 
изданию в соответствии с разработанными университетами списками (срок - до 
октября 2012). Во время тренингов провести по тематике предполагаемых 
учебных пособий консультации и специальные семинары.  
Издание собственных учебных пособий выполнить до 10 марта 2013. 

8. Во время тренингов преподавателей целевых университетов в университетах 
ЕС (май- август 2012) провести координационные совещания по вопросу 
выполнения плана проекта и обмена опытом.  
После тренингов организовать в целевых университетах силами 
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преподавателей-участников тренингов распространение информации о 
тренингах в виде презентаций и фото-репортажей.  

9. Выполнить обновление информационных стендов и др. материалов о проекте в 
университетах (в т.ч. веб.страницы проекта и веб.страниц университетов) с 
учётом итогов тренингов в Европе. Сообщить в ЕСМ интернет-ссылки на 
обновления веб.страниц университетов. Срок - до октября 2012. 

10. Организовать подготовку к проведению итоговой конференции проекта в МГТУ 
им. Н.Э.Баумана (Москва, Россия), ориентировочно, в мае 2013г.  

11. Организовать подготовку проведения финального совещания проекта 
в ТашГТУ (Ташкент, Узбекистан), ориентировочно, в сентябре 2013 г. 

12.  Окончательное решение по выполнению п.п.10,11 принять в зависимости от 
суммы остатка средств бюджета на мобильность по состоянию на февраль 2013. 
 

 

Подписи 

Д. Островерхов 
научный сотрудник TUB, ILR, Berlin 
 

 

А.Штеренгарц  
ECM Office (Германия) 

 

А. Cнегуренко  
КГТУ им.А.Н.Туполева (Казань) 
 

 

Е.Навасардян 
МГТУ им. Н.Э. Баумана (Россия)  

 

А.Юрасов  
Поволжский государственный университет  
телекоммуникаций и информатики 
 

 

О.Герасимчук  
Луцкий национальный технический университет (Украина)  
 

 

А. Симкин 
Приазовский государственный технический университет 
(Украина) 

 

А. Притула 
Запорожский национальный технический университет (Украина) 
  

 

Ш. Бозорбоев  
Ферганский политехнический институт (Узбекистан)  
 

 

Маматов Фармон Муртозевич 
Каршинский инженерно-экономический институт (Узбекистан)  
 

 

Шамсиев Заир Зияевич 
Ташкентский государственный технический университет 
(Узбекистан)  

 

 

http://www.e-commerce.psati.ru/
http://www.e-commerce.psati.ru/

