
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Программа 
координационного координационно-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" 

 
Ташкентский государственный технический университет  

имени Абу Райхана Беруни 
(Ташкент,  16-17 июня 2011 года) 

Участники:  
 ТашГТУ им. Абу Райхана Беруни 
 Каршинский инженерно-экономический институт 
 Ферганский политехнический институт 
 Центр развития высшего и среднего специального, профессионального 

образования при Министерстве высшего и среднего специального 
образования Республики Узбекистан.  

 Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан  
 Национальный офис ТЕМПУС в Узбекистане 
 ВУЗы,  предприятия и организации, не входящие в состав консорциума 

проекта «PROMENG», проявивших интерес к проекту.    

  
Место проведения: Авиационный факультет ТашГТУ имени Абу Райхана Беруни. 
Адрес: г. Ташкент, ул. Шайхонтохур, 107. 
 
Контактный телефон: 241-34-35  
e-mail: shamzz@rambler.ru  
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16 июня 2011 г. 
 

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

 
10:00-10:10   Представление участников семинара 

 
10:10-10:20 Приветственное слово ректора ТашГТУ  проф. Адылходжаева А.И.  
 
Выступления: 
10:20-10:30 Роль программы Темпус для системы образования Узбекистана в 

свете Постановления Президента Узбекистана  «О мерах по 
укреплению материально-технической базы высших 
образовательных учреждений и кардинальному улучшению 
качества подготовки высококвалифицированных специалистов». 
-Проректор по учебной работе ТашГТУ  проф. Сайдахмедов Р.Х. 
 

10:30-11:00  
 

О ходе выполнения проекта в ТашГТУ (в т.ч.  оглашение протокола 
координационного совещания в БТУ от 27-29 апреля 2011 г.)  
- координатор проекта по ТашГТУ проф. Шамсиев З.З.  
- координатор проекта по КИЭИ проф. Маматов Ф.М. 
- координатор проекта по ФерПИ  Мамуров Э. 
 

11:00-11: 30 
 

Специальности магистратуры и направления образования, 
подлежащие совершенствованию в рамках проекта. 
- декан Механико-машиностроительного факультета  
  доц. Норхужаев Ф.Р. 
- декан Авиационного факультета  
  доц. Сагдиев Т.А.  
- декан факультета Электроники и автоматики  
  проф. Назаров А. 
 

11:30-12:00  
 

Кофе-брек 

12:00-12:10  
 

О создании ELM – офисов. 
-Начальник отдела ТПП Узбекистана Абиджанов Н.С. 
 

12:10-12:20 Вопросы признания результатов проекта на уровне университетов 
и республики. 
-Начальник отдела Центра развития высшего и среднего 
специального, профессионального образования 
проф. Хуснутдинова Х.Х. 
 

12:20-12:40 Представители ВУЗов и организаций, не входящих в состав 
консорциума «PROMENG», проявивших интерес к проекту. 
 

12:40-12:50 Порядок проведения мониторинга результатов проекта. 
-Координатор программы ТЕМПУС Абдурахманова А.К. 
(Национальное бюро ТЕМПУС в Узбекистане) 
 

12:50-13:00 Принятие решения семинара 
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17 июня 2011 г. 
 
   
09:00-10:00 
 

Регистрация участников семинара 

10:00-11:00 
 

Демонстрация компьютерного класса CAD/CAM/CAE 
проектирования (проект TEMPUS - NCR, 2006 - 2008) 
 

11:00-11:30 
 

Демонстрация Терминала GEONETCast GEONETCast (проект FP7 
- SEOCA, 2010 - 2012) 

11:30-12:00 Принятие решения о распространении и развитии результатов 
проектов NCR  и SEOCA, закрытие семинара 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


