
 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 
Программа 

 
координационного научно-методического семинара  по  проекту 

ТЕМПУС «PROMENG» “Practice oriented Master Programmes in 
Engineering in RU, UA, UZ” / 

“Профессионально ориентированные магистерские программы в 
области инжиниринга в России, Узбекистане, Украине" 

 
Луцкий национальный технический университет  

 (Луцк,  24-25 июня 2011 года) 
Участники:  

Руководство, преподаватели и студенты ЛНТУ 
 

и представители: 
 Руководство, преподаватели ПГТУ и ЗНТУ. 
 Торгово-промышленная палата Украины  
 Национальный офис ТЕМПУС в Украине 
 ВУЗов,  предприятий и организаций, не входящих в состав консорциума 

проекта «PROMENG» и проявивших интерес к проекту.    

  
Место проведения:  главный корпус ЛНТУ. 
Адрес: г. Луцк, ул. Львовская, 75 комн.220. 
 
Контактный телефон: +380509064716  
e-mail: lutsk@ukr.net  
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Программа семинара 

24 июня 2011 г. 
 

09:00-10:00  Регистрация участников семинара  
10:00            Начало семинара 

 
10:00-10:10   Представление участников семинара 
10:10-10:30 Приветственное слово первого проректора ЛНТУ   

проф. Герасимчук З.В. 
 
10:30-11:20  
 

О ходе выполнения проекта в соответствии с протоколами 
стартовой конференции (Самара, декабрь 2010) и совещания в 
ТУБ (Берлин, апрель 2011)  (в т.ч.  оглашение протокола 
координационного совещания в БТУ от 27-29 апреля 2011 г.)  
- координаторы проекта от ЛНТУ, ПГТУ и ЗНТУ  
 

11:20-11:30  
 

О создании ELM – офисов. 
Представитель ТПП Украины Мирошниченко Е.Н. 

  
11:30-11:40  
 

Груповое фото учасников совещания. 
 
 

11:40-12:00  
 

Кофе-брек 

12:20-12:30 Подписание Меморандума между украинскими участниками 
проекта и ТУ Берлин (согласование первой версии документа) для 
регистрации проекта в Министерстве Экономики Украине. 
 

12:30-13:00 Представители ВУЗов и организаций, не входящих в состав 
консорциума «PROMENG», проявивших интерес к проекту. 
 

13:00-14:00 Обед 
 

14:00-15:00 Обсуждение вопросов обновления действующих/ разработки 
новых учебных планов/дисциплин 
a) обсуждение и согласование предложений по обновлению 
действующих учебных планов и дисциплин; 
b) обсуждение возможности создания совместных 
(взаимосогласованных) учебных планов/дисциплин. Сроки 
выполнения и согласования.  Распределение работ между 
партнѐрами. 
Представители вузов ЛНТУ, ПГТУ, ЗНТУ 
 

15:00-15:20 
 

Обмен опытом по распространению информации о проекте и 
изучению уровня осведомлѐнности и отзывов различных целевых 
групп о проекте (Web-страницы, стенды, рекламные материалы, 
публикации в СМИ, выступления с презентациями, опросы 
студентов, выпускников-молодых специалистов, преподавателей, 
работодателей и др.).  
Подготовка к тренингам преподавателей и университетах ЕС 
(2012г.) 
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15:20-15:40 
 

Согласование программы конференции проекта в ПГТУ(4-7 
октября 2011 г. в Мариуполе) и решение организационных 
вопросов по еѐ подготовке 
 

15:40-16:00 Обсуждение порядка проведения мониторинга проекта. 
 

16:00-16:30 Принятие решения семинара о распространении и развитии 
результатов проектов, закрытие семинара 

 

 

25 июня 2011 г. 
 

Ознакомление с ЛНТУ. Экскурсия. 


