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Во время конференции были заслушаны краткие отчѐты/презентации организаций 

корсорциума по выполнению плана проекта за первые 6 месяцев (с октября 2010 

по апрель 2011), проведен учебный визит на завод автомобильного концерна VW, 

проведен межпроектный тренинг по обмену опытом с представителями команды 

проекта ТЕМПУС "CRIST". 

Университеты ЕС (ТУБ, ВГТУ, ДеНайер) представили и частично передали 

разработанные ими учебные материалы, для изучения и разработки на этой основе 

в целевых университетах новых модулей и дисциплин по плану проекта. Все 

материалы полностью будут переданы до сентября 2011. В целевых университетах 

выполнен анализ действующих учебных планов/дисциплин в области тематики 

проекта. Начаты работы по подготовке помещений для новых лабораторий и ELM-

office. В результате активностей по распространению информации к активностям 

проекта присоединились 5 университетов, которые подписли соглашение 

PROMENG Plus. Состоялись обмен мнениями и дискуссия. 

РЕШЕНИЕ 

1. В соответствии с планом проекта провести с 4 по 7 октября 2011 

конференцию и координационное совещание проекта в г. Мариуполь в 

Приазовском Государственном Техническом Университете (Украина, г. 

Мариуполь).  

До 30 июня 2011 уточнить и  разослать программу конференции (отв. 

ЕСМ, ПГТУ) 

До 30 июля сообщить в ЕСМ и ПГТУ данные участников конференции в 

соответствии с формуляром участника мобильности ТЕМПУС 

"PROMENG" 

2. Для уточнения  вопросов по созданию ELM-офисов,  учѐта требований 

работодателей при обновлении действующих и подготовке новых 

учебных модулей и дисциплин, провести в Целевых университетах 

совещания с участием представителей ТПП (в виде регионального 

совещания национальных партнѐров с приглашением представителей 

НТО). Срок – до октября 2011.  

Совместно с ТПП подготовить списки предприятий, заинтересованных в 

подготовке из числа своих работников тренеров- наставников, 

ответственных за сопровождение студентов-практикантов и молодых 

специалистов (WP3.2), срок – до октября 2011. 

3. Разработать первую версию документов о ELM офисе (положение и план 

работы) и до 24 сентября прислать по е-маил в ЕСМ, а во время 

совещания в ПГТУ провести презентации и обсуждение этих материалов. 

4. До ноября 2011 во всех Целевых университетах закончить изготовление 

информационных стендов и листовок о проекте. 
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5. До 25 мая 2011 сообщить в ЕСМ данные специалистов, назначенных 

ответственными за использование лицензионных программных продуктов 

(для регистрации лицензий). 

6. До ноября 2011 сообщить в ЕСМ данные специалистов, имеющих 

удостоверение радиолюбителя международного класса. 

7. Своевременно подготовить условия для приѐма нового оборудования, 

закупаемого по плану проекта с целью создания компьютерного класса 

CAD/CAM/CAE (Pro-E, Altium), лаборатории передачи данных, ELM офиса. 

Ориентировочные сроки поставки оборудования. 

 

Компьютерный класс, ELM офис: 

Россия –  ноябрь 2011, 

Украина – сентябрь 2011, 

Узбекистан – июль 2011 

 

Лаборатория передачи данных: 

Россия – июнь 2011, 

Украина – сентябрь 2011, 

Узбекистан – ноябрь 2011 

 

Подписи 

Богданов Дмитрий Юрьевич 
научный сотрудник TUB, ILR, Berlin 
 

 

Штеренгарц Арнольд Григорьевич 
ECM Office (Германия) 
 

 

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

 

Лавров Николай Алексеевич  
МГТУ им. Н.Э. Баумана (Россия)  
 

 

Юрасов Алексей Владимирович 
Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики 
 

 

Герасимчук Олег Олександрович 
Луцкий национальный технический университет (Украина)  
 

 

Дмитриев Валерий Юрьевич 
Приазовский государственный технический университет 

 

http://www.e-commerce.psati.ru/
http://www.e-commerce.psati.ru/
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(Украина) 

 
 
Андриенко Александр Николаевич 
Запорожский национальный технический университет 
(Украина)  
 

 

Мамуров Элдор Турсунович  
Ферганский политехнический институт (Узбекистан)  
 

 

Маматов Фармон Муртозевич 
Каршинский инженерно-экономический институт (Узбекистан)  

 

 
Шамсиев Заир Зияевич 
Ташкентский государственный технический университет 
(Узбекистан)  
 

 

Политик Елена Анатольевна  
Донецкая Торгово-промышленная палата (Украина)  
 

 

Абиджанов Назирджон Собирович, 
Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан 
 

 

Хуснутдинова Хамида Хафизовна  
Центр развития высшего и среднего специального,  

профессионального образования Р.Уз. 

 

 

 


