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ПЛАН
проведения 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» 

3-7 октября 2011 г.
Украина, г. Мариуполь, ул. Университетская, 7, 

Государственное высшее учебное заведение 
«Приазовский государственный технический университет»

09:00 – 90:30 Регистрация участников, корп. 5, аудит. А-1

09:30– 10:30 Знакомство с университетом: экскурсия по территории, учебным классам, лабора-
ториям, посещение музея Г. Короткова

10:30 – 11:00 Прием у ректора ПГТУ руководителей делегаций, кабинет ректора

11:00 – 11:30 Пресс-конференция для СМИ, корп. 1, ректорат
Общее фотографирование участников проекта

11:30 – 13:00 Рабочее совещание участников проекта, корп. 5, ауд. А1
Презентации-отчеты каждой организации консорциума о проделанной работе за 

первый год проекта (макс. по 10 мин.)
13:00 – 14:00 Обед, студенческое кафе «Орбита»

14:00 – 17:30 Рабочее совещание (продолжение), корп. 5, ауд. А1:
- Создание ELM - офиса в  ПГТУ и развитие связей с заинтересованными пред-

приятиями (обмен опытом), Дмитриев. В.Ю., проректор ПГТУ
- Обсуждение и согласование основных активностей 2-го года проекта (аккреди-

тация разработанных учебных материалов в университетах, подготовка учебных 
пособий к изданию, план работы ELM-офисов, проведение мастер-классов в новых 
учебных лабораториях, тренинги преподавателей в университетах ЕС, тренинги 
для «наставников»-работников индустриальных предприятий, активности по рас-
пространению информации о проекте);

- Выступление представителей ТПП Узбекистана и ТПП Донецкого региона по 
вопросам возможностей взаимодействия с индустриальными партнёрами;

- Мониторинг проекта (для украинских участников).

03.10.2011 (пн.)
Приезд делегаций, встреча, размещение в гостинице, обеспечение информацией по плану работы 
конференции.

04.10.2011 (вт.)



09:00 – 10:20 Рабочее совещание (продолжение),  корп. 5, ауд. А1 
Параллельное мероприятие - проведение мастер-класса по КАД/КАМ  (Peter Arrass ) 
корп. 1, ауд. 325

10:20 – 10:50 Презентация учебных материалов, разработанных университетом VGTU (Литва) в 
ходе проекта, dr. Raimondas Grubliauskas

10:50 –11:20 Презентация учебных материалов, разработанных университетом Lessius (Бельгия) 
в ходе проекта, Peter Arrass

11:20 –11:30 Переход в зал заседания Ученого совета, корп. 1
11:30 – 13:00 Совещание в зале заседаний Ученого совета, встреча команды проекта со студента-

ми, сотрудниками университета:
- Приветственное слово ректора, проф. Волошин В.С.;
- Рекомендации по внедрению проектов Tempus, С. Шитикова, директор националь-
ного Темпус-офиса в Украине;
- Приветствие представителя Минобразования и науки Украины;
- Приветствие представителя Минобразования Узбекистана (Центр развития Выс-
шего образования Узбекистана), др. Х. Хуснутдинова;
- Приветствие представителей ТПП Узбекистана и ТПП Донецкой области;
- Итоги первого года и перспективы проекта PROMENG, опыт TU-Berlin и ECM 
Office в международных образовательных и научных проектах - Штеренгарц А. Г., 
менеджер проекта, ECM Office, Германия.
- Профессионально - ориентированное обучение: опыт создания малых космиче-
ских аппаратов с участием студентов, Эйнгорн Е., научный сотрудник TU-Berlin 
(Германия)
- Опыт участия студентов в проекте TEMPUS CRIST в Балтийском техническом уни-
верситете (С.-Петербург), межпроектный обмен опытом,
Малыгин Д., аспирант БГТУ

13:00 – 14:00 Обед, студенческое кафе «Орбита».
14:00 – 16:00 Мастер-класс по МТРИЗ (проф. Орлов М.А.), корп.5, ауд. А3.

16:00 – 18:00 Круглые столы, обмен мнениями и опытом специалистов-участников проекта. Об-
суждение вопросов сотрудничества на перспективу между университетами-участ-
никами проекта.
Заключительное совещание/дискуссия ключевых персон проекта (подписание про-
токола)

09:00 - 12:00 Экскурсия по городу

12:00 – 12:30 Переезд в пос. «Юрьевка» на базу отдыха ПГТУ «Олимп»

13:30 – 14:30 Культурная программа
14:30 –15:00 Возвращение в Мариуполь

15:00 – 18:00 Прощальный обед, студенческое кафе «Орбита»

05.10.2011 (ср.)

06.10.2011 (ср.)

07.10.2011 (пт.)
Отъезд участников



Список участников







-Остановки общественного транспорта
-Медпункт

МЕНЮ студенческой столовой «Орбита»

1 Салат Соблазн
/свинина, маслята, перец болгарский, огурец, майонез/

1/150 17-50 

2 Сельдь под шубой  
/свекла, морковь, сельдь, майонез/

1/75 3-00

3 Гетьман 
/пекинская капуста, курица отварная, помидор, сухари, сыр, оливки/

1/50 4-00

4 Каир 
/курица отварная, грибы маринованные, буженина, помидор, ветчина, 
маслины/

1/50 5-80

5 Стейк свинной 1/75 40-00
6 Жульен с курицей и грибами 1/100 8-00
7 Котлета Дымок 

 /мясная котлета с копченым сыром/
1/100 11-50

8 Печень жареная с луком 1/50/10 4-75
9 Рыба жареная с сыром 1/75/20/10 9-50
10 Картофель жареный  по-домашнему 1/220 5-75
11 Колбаса копченая 1/50 5-50
12 Маслины 1/15 2-50
13 Лимон с сахаром 1/10/8 1-00
14 Хлеб 1/100 1-20




