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 Проф. Агишев Р.Р. - координатор проекта PROMENG, начальник 
Управления международных связей, 

 Доц. Снегуренко А.П. – зам. координатора проекта, заместитель 
начальника управления международных связей, 

 Проф. Щербаков Г.И. - директор института РЭТ, заведующий 
кафедрой РТС – эксперт в обл. ВО, 

 Доц. Потапов А.А. - директор Института АиЭП – эксперт в обл. ВО, 
 Проф. Ференец А.В. - зав. кафедрой Электрооборудования (ЭО) – 

эксперт в области ВО, 
 Проф. каф. РТС Надеев А.Ф. – эксперт в обл. ВО, 
 Доц. каф. ЭО Новосельский В.Г. – эксперт в обл. ВО, 
 Доц. каф. РТС Коробков А.А. – эксперт в обл. ВО, 
 Инж. Федотов Р.А. – менеджер Центра международных проектов 

KSTU’s project team: 
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Рабочий план PROMENG 
10.10 12.10 02.11 04.11 06.11 07.11 08.11 10.11 11.11 12.11 01.12 02.12 03.12 05.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 08.13 09.13 
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обновления 
действ. Уч. 

планов 
Разработка комплекта уч. планов и 

модулей 

Обновление действующих учебных планов 

Аккредитация новых уч. планов на университетском 
уровне. 

Аккредитация новых учебных планов на национальном уровне 

Закупка новых учебников и 
др. уч. литературы 

Разработка новых уч. 
пособий 

Публикация новых уч. пособий 

Создание новой профессионально-ориентированной 
инфраструктуры 

Тренинг для преподавателей в 
университетах ЕС 

Тренинг для 
работников 

предприятий 
при участии 

ТПП 

Проведение показательных занятий в новых 
лабораториях и к.классах 

Обучение 
студентов по 
новым планам 
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Проектная команда Управления 
международных связей – координатор проекта 

в университете 
№ Тематика Дата 

1 Выступление на ректорате: «Результаты 4-го конкурса 
европейской образовательной программы TEMPUS» 

15.11.2010 

2 Выступление на ученом совете университета: «О 
реализации в КГТУ им.А.Н.Туполева европейских 
образовательных проектов» 

27.12.2010 

3 Координационное совещание №1 по проекту PROMENG 
с участием проектных групп университета 

01.02.2011 

4 Координационное совещание №2 по проекту PROMENG 
с участием проектных университета 

08.04.2011 

5 Презентация проекта на совещании координационного 
совета программы развития национально-
исследовательского университета: «Реализация 
европейского образовательного проекта PROMENG в 
КГТУ им.А.Н.Туполева» 

15.04.2011 
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Проектная команда целевой кафедры 
№ 1 – каф. Электрооборудования (ЭО) 

№ Тематика совещания  Дата 

1 Информация о проекте PROMENG европейской 
образовательной программы ТЕМПУС 

08.02.2011 

2 Анализ действующих учебных планов 11.04.2011 

3 Обсуждение и принятие решения по лабораторной 
базе 

23.05.2011 

4 Обсуждение плана работ по монтажу оборудования 02.09.2011 

5 Анализ учебных материалов подготовленных 
Европартнерами 

09.09.2011 
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№ Тематика совещания Дата 

1 Информация о проекте PROMENG европейской 
образовательной программы ТЕМПУС 

10.02.2011 

2 Анализ действующих учебных планов 11.04.2011 

3 Обсуждение и принятие решения по лабораторной 
базе 

27.05.2011 

4 Обсуждение плана работ по монтажу оборудования 02.09.2011 

5 Анализ учебных материалов подготовленных 
Европартнерами 

15.09.2011 

Проектная команда целевой кафедры  
№ 2 – каф. Радиоэлектронных и 

телекоммуникационных систем (РТС) 
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Публикация последней информации о 
проекте на сайте КАИ 

http://international.kai.ru/promeng 
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Проведение презентаций 
проекта в университете 

В мае, для сотрудников университета, принимающих участие в 
реализации проекта, Управление международных связей провело  
очередную встречу, посвященную проекту PROMENG, где были 
обсуждены последние события проекта. 
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Проведение презентаций новой 
магистратуры 2012г. 

 Для студентов 2го курса бакалавриата и 3го курса 
специалитета целевых кафедр ЭО и РТС, как для 
потенциальных магистрантов 2012, была проведена 
презентация новой практически-ориентированной  
магистратуры, реализуемой в рамках проекта 
PROMENG. 
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Обновление действующих 
учебных планов на каф. ЭО 
 Проанализировано 3 действующих учебных плана:            

соответствующих профилям «Электрооборудование и 
электрохозяйства предприятий, организаций, 
учреждений», «Электрооборудование автомобилей и 
тракторов», «Электрооборудование летательных 
аппаратов». 

 
 В работе по обновлению непосредственно занято 5 

преподавателей: 2 профессора, 2 доцента, 1 ассистент. 
 
 Обновлено 3 учебных плана магистратуры: 
1) «Электрооборудование и электрохозяйства предприятий, 

организаций, учреждений», 
2) «Электрооборудование автомобилей и тракторов», 
3) «Электрооборудование летательных аппаратов». 



PROMENG - Practice Oriented Master Programmes in Engineering in RU, UA, UZ 

12 

Разработка учебных планов/ 
учебных модулей каф. ЭО 

 Учебные планы разработаны.  
 Программы по дисциплинам в стадии разработки. 

Их уточнение будет проведено после получения 
оборудования и программных продуктов. 

 
 В работе занято 5 преподавателей:  
           профессор Ференец А.В.  
           профессор Терешук В.С.  
           доцент Новосельский В.Г.  
           доцент Хайруллина Г.С. 
           ассистент Федоров Е.Ю.                                            
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Дисциплины нового учебного плана 
CAD/CAM/CAE (каф. ЭО) 

 
 Философия технических наук 
 Дополнительные главы математики 
 Компьютерные, сетевые и информационные технологии 
 Защита интеллектуальной собственности  
 Иностранный язык (англ./фр./нем.)  
 Проектирование электронных и электротехнических устройств, систем 

и процессов 
 CAD/CAM/CAE в электротехническом инжиниринге  
 Проектирование электротехнических систем  
 Контроль и диагностика систем автомобиля в процессе производства и эксплуатации  
 Перспективные системы электрооборудования автомобилей 
 Система управления автомобиля  
 Основы научных исследований 
 Параметрическая оптимизация электротехнических устройств 

 Инжиниринг электротехнических проектов 
 Теория обобщенных электрических машин 

 Управление качеством и сертификация систем на базе стандартов ISO 
 Оптимальное управление в электромеханике 
 Практика и научно-исследовательская работа 
 Научно-исследовательская практика 
 Научно-производственная практика 
 Научно-исследовательская работа в семестре 
 Итоговая государственная аттестация 
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Список преподавателей и др. работников, которым 
поручено изучение исходных материалов 

Рабочая группа каф. ЭО 

Тематика уч. плана/ уч.модуля  ФИО, кафедра, факультет, 
должность 

CAD/CAM/CAE for Electrical Engineers“ Pro 
Engineer 

Федоров Е.Ю.– ассистент каф. ЭО 

CAD/CAM/CAE for Electrical Engineers“ Pro 
Engineer  ECAD electronic design ALTIUM 

Хайруллина Г.С.– доцент каф. ЭО 

Quality Engineering Галимов Ф.М. – профессор каф. 
ССТМ 

Environmental Management and Engineering Федоров Е.Ю.– ассистент каф. ЭО 
Problem solving for Engineers Федоров Е.Ю.– ассистент каф. ЭО 
Re-Engineering Федоров Е.Ю.– ассистент каф. ЭО 
Audit and certification according ISO Галимов Ф.М. – профессор каф. 

ССТМ 
Soft Skills for Engineers Федоров Е.Ю.– ассистент каф. ЭО 
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Обновление действующих 
учебных планов на каф. РТС 

Действующий учебный план: Инфокоммуникацион-  
ные технологии и системы связи». 
 

3 учебных дисциплины/модуля: 
    1) Теория построения инфокоммуникационных 
        систем 
     2) Антенны и устройства СВЧ 
     3) Микропроцессорные системы обработки 
         сигналов 

Проанализированы и обновлены 
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Разработка учебных планов/ 
учебных модулей каф. РТС 

 Учебный план разработан.  
 

 Программы по дисциплинам в стадии разработки. Их 
уточнение будет проведено после запуска в эксплуатацию 
цифровой станции приема-передачи и получения 
методических пособий. 

 

 В работе занято 7 преподавателей:  
           профессор  Щербаков Г.И. 
           профессор  Надеев А.Ф. 
           доцент  Козлов С.В. 
           доцент  Потапова О.В. 
           доцент  Коробков А.А. 
           доцент  Файзуллин Р.Р. 
           ассистент  Гайсин А.К. 
                                                 



PROMENG - Practice Oriented Master Programmes in Engineering in RU, UA, UZ 

17 

Дисциплины нового учебного плана 
«Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи»  (каф. РТС) 
 Философские и психологические проблемы творчества 
 Психология и педагогика (высшей школы) 
 Методы моделирования и оптимизации 
 Защита интеллектуальной собственности 
 Философия 

 Статистические методы в теории связи 
 Иностранный язык (англ./фр./нем.) 

 Социальные основы коммуникаций 
 Теория построения инфокоммуникационных сетей и систем 
 Теория электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и систем 
 Компьютерные технологии, моделирование устройств, систем, и процессов 
 Сети связи и системы коммутации 

 Электромагнитная совместимость и защита окружающей среды  
 Мультисервисные сети и инфокоммуникационные услуги 
 Адаптивные антенные системы 
 Междисциплинарный курсовой проект 
 Технологии широкополосного абонентского доступа 
 Абонентские сети широкополосного радиодоступа 

 Современная теория решения изобретательских задач 
 Теория обработки сигналов и инфокоммуникационного обмена в 

инфокоммуникационных системах 
 Теория обработки сигналов и информационного взаимодействия  
 Менеджмент качества и сертификация по стандартам ISO 
 Научно-исследовательская практика 
 Педагогическая практика 
 Научно-исследовательская работа в семестре 
 Подготовка магистерской диссертации 
 Итоговая государственная аттестация 
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Список преподавателей и др. работников,  
которым поручено изучение исходных материалов 

Рабочая группа каф. РТС 

Тематика уч. плана/уч. модуля ФИО, кафедра, факультет, 
должность 

Applied informatics and digital data transmission 
systems 

Надеев А.Ф. – профессор каф. РТС 

CAD/CAM/CAE for Electrical Engineers“ Pro 
Engineer 

Козлов С.В. – доцент каф. РТС 

CAD/CAM/CAE for Electrical Engineers“ Pro 
Engineer ECAD electronic design ALTIUM 

Култынов Ю.И. – доцент каф. РТС 

Quality Engineering Потапова О.В. – доцент каф. РТС 
Environmental Management and Engineering Гайсин А.К. – ассистент каф. РТС 
Problem solving for Engineers Козлов С.В. – доцент каф. РТС 
Re-Engineering Потапова О.В. – доцент каф. РТС 
Audit and certification according ISO Файзуллин Р.Р. – доцент каф. РТС 
Soft Skills for Engineers Коробков А.А. – доцент каф. РТС 
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Помещение для компьютерного класса 

Характеристика помещения: Общая площадь 52,6 кв.м. В 2010г. 
сделан Евроремонт, 3 окна, 3 батареи, 18 розеток 220 В и 13 розеток 
компьютерной сети с подключением к серверу.  
Установлен кондиционер. Металлическая входная дверь с 
электронным замком и сигнализацией. 
Отв. – доцент каф. ЭО Хайруллина Г.С. 

ОБЩАЯ СХЕМА 
ПОМЕЩЕНИЯ: 

Ауд. 403 
Учебного 

здания № 3 
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Помещение лаборатории 
приема/передачи данных 

 Ориентировочная площадь помещения - 30 кв.м. 
 Состояние помещения – требуется освежающий ремонт; 
 Розетки электропитания 220 В - 16 шт. 
 Высота помещения – 3,3 м, удаление от крыши – не более 5 м. 
 Охранная сигнализация отсутствует, имеется  защитная решетка на входе; 
 Ответственный за помещение – ассистент каф. РТС Гайсин А.К. 

ФОТО 
ПОМЕЩЕНИЯ: 

Ауд. 501 Учебного 
здания № 5 
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Монтаж цифровой станции 
приема/передачи данных  

 7-9.09.2011. сотрудниками компании 
«Харнет Технолоджис» проведены 
монтажные работы по установке цифровой 
станции приема/передачи данных в 
подготовленной лаборатории кафедры РТС. 
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Эксплуатация станции 
приема/передачи данных 

Для получения права на использование 
любительской радиостанции 
ответственный сотрудник каф. РТС 
успешно экзаменован по правилам 
пользования любительской радиостанцией, 
что является необходимым условием 
оформления в Министерстве связи 
документов, разрешающих эксплуатацию 
данной станции. На данный момент 
документы находятся на стадии 
оформления. 
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ELM офис в КГТУ 
В КГТУ им.А.Н.Туполева организован отдел, являющийся связным 
звеном между выпускниками университета и рынком труда – 
Отдел содействия трудоустройству и занятости выпускников 
(ОСТиЗ). 
 
Основные функции ОСТиЗ: 
Помощь в трудоустройстве на постоянную работу 
Организация занятости студентов в свободное от учебы время 
(стажировки / практика) 
Психологическая помощь в профессиональном 
самоопределении и адаптации в будущей профессиональной 
деятельности 
Проведение мероприятий: 
          Ярмарки вакансий  
          Презентации 
          Встречи работодателей со студентами  
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Сотрудники ОСТиЗ предлагают выпускникам и студентам КГТУ: 
 выбрать профессию; 
 построить вектор развития карьеры; 
 определить сферу приложения знаний с учетом личностных 

особенностей, область будущей профессиональной деятельности; 
 выявить Ваши конкурентные преимущества; 
 выявить должностные позиции, на которых Вы можете стать 

наиболее успешным; 
 выбрать направление дополнительного образования; 
 ознакомиться с алгоритмом поиска работы; 
 обучиться навыкам самопрезентации. 
 
ОСТиЗ предлагает выпускникам КГТУ: 
 пройти профтестирование и индивидуальное консультирование; 
 помощь в составлении резюме и характеристик для работодателей; 
 помощь в составление профессионально-личностного развернутого 

резюме – «Профессионального паспорта» выпускника. 
 

ELM офис в КГТУ 

http://rabota.kai.ru/PP.html
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ОСТиЗ КГТУ сотрудничает с 
крупнейшими предприятиями и 
организациями – работодателями 
г.Казани, Республики Татарстан и 
Российской Федерации. 

 
ОСТиЗ готов к построению работы «в 

сети» подобных офисов из других 
университетов России и зарубежья.  

Работа ELM офиса КГТУ в «сети» 
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Разработка критериев отбора преподавателей 
для участия в тренингах, 

 организуемых в университетах ЕС 

Критерии: 
1. Штатный сотрудник целевых кафедр, 
2. Читать курсы по дисциплинам, близким к 

разрабатываемым/внедряемым по проекту, 
3. Возраст до 45 лет, 
4. Наличие ученой степени: кандидат или доктор наук, 
5. Уровень англ. языка - внутренний допуск-сертификация. 
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Подготовка к стажировкам 
сотрудников КГТУ-КАИ 

Для сотрудников целевых кафедр, 
планируемых к прохождению стажировки 
в университетах ЕС с ноября 2011г., 
будут организованы подготовительные 
курсы английского языка 
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Аккредитации обновлённых и вновь 
разработанных учебных планов/ дисциплин 

на уровне университета  

1. Учебные планы подготовлены, обсуждены на 
научно-методических семинарах кафедр ЭО и 
РТС и утверждены на заседаниях кафедр. 

2. Учебные планы рассмотрены и одобрены 
учебно-методическими комиссиями института 
Автоматики и электронного приборостроения, в 
состав которого входит кафедра ЭО, и института 
Радиоэлектроники и коммуникаций, в состав 
которого входит кафедра РТС. 

3. Учебные планы рассмотрены и одобрены 
учебно-методическим центром университета. 
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I) Утверждены и введены в действие Федеральные 
государственные образовательные стандарты 3-го 
поколения.  

II) С сентября 2011г. кафедра ЭО проводит обучение 
магистрантов 1-ого курса по направлению 
«Электроэнергетика и электротехника» по новым учебным 
планам.    Уже преподаются студентам: 

Изменения действующего 
законодательства, затронувшие 
подготовку инженерных кадров 

1) CAD/CAM/CAE в электротехническом инжиниринге, 
2) Моделирование электронных и электротехнических 

устройств, систем и процессов, 
3) Инжиниринг электротехнических проектов. 
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Иные изменения, произошедшие в КГТУ 
в связи с реализацией проекта 

Проект PROMENG стал одним из факторов 
усиления подготовки «CAD/CAM/CAE в 
электротехническом инжиниринге» по 
направлению «Электроэнергетика и 
электротехника» по новым учебным планам, 
разработанным с учетом предложений 
Европейских партнеров. 
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Проведение опросов студентов 
1. Апрель 2011г. Опрос №1. Цели:  
 ознакомить студентов с проектом PROMENG, 
 выяснить мнение студентов относительно обновления учебных 
планов в соответствии с целями проекта PROMENG, 
 оценить степень заинтересованности студентов в проекте.  
Целевая аудитория: студенты 2- и 3-х курсов бакалавриата - 
потенциальные магистранты 2012 и последующих годов. 
 
2. Ноябрь-Декабрь 2011г. Опрос №2. Цели:  
 оценить эффективность распространения информации о 
проекте, 
 оценить готовность студентов к обучению по обновленным 
учебным планам в области Electrical Engineeering,  
 оценить степень заинтересованности студентов в проекте. 
Целевая аудитория: та же. 
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ОБРАЗЕЦ АНКЕТ СТУДЕНТОВ 
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Иные мероприятия, связанные с 
тематикой и целями проекта 

 Был приобретен лицензионный 
программный продукт «E3 series» 
соответствующий дисциплине 
«CAD/CAM/CAE в электротехническом 
инжиниринге».  
 5 преподавателей кафедры ЭО приняли 

участие в международной конференции 
посвященной «E3 series», г. Москва. 
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