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Мониторинг проекта «PROMENG» проводился по итогам 1-го года. В нем 

участвовали все члены консорциума Узбекистана: 

1. Ташкентский государственный технический университет. 

2. Каршинский инженерно-экономический институт. 

3. Ферганский политехнический институт 

4. Центр развития высшего, среднего, профессионального образования Республики 

Узбекистан. 

5. Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан. 

Приняли участие представители промышленных предприятий и ведомств, 

заинтересованные в результатах проекта, а также НТО ТЕМПУС в Узбекистане, а также 

студенты магистратуры ТашГТУ. 

Для проведения мониторинга был издан приказ ректора ТашГТУ, на основании 

которого мониторинг проходил в форме конференции. Этим же приказом была 

утверждена программа конференции. Конференция проходила под председательством 

проректора по научной работе проф. Наркуловой К.Т. Открывая конференцию, она 

сделала краткий доклад о важности проекта для развития образовательной системы 

ТашГТУ и других учебных заведений Узбекистана. 

Конференция проходила согласно программе. С отчетной презентацией от ТашГТУ 

выступили координатор проекта проф. Шамсиев З.З. и руководители базовых факультетов 

(«Электроника и автоматика»,  Механико-машиностроительный, Авиационный). 

В презентациях были отражены реальные результаты, полученные в первый год 

выполнения проекта. Были даны сведения о учебных дисциплинах, прошедших 

модернизацию, работах проводимых среди студентов магистратуры, о мерах по отбору 

преподавателей для прохождения тренинга в европейских университетах, планах по 

выпуску учебно-методических разработок, готовности учебных помещений для  

размещения технических средств. На заданные  вопросы со сторны господина Клауса 

Хаупт и других участников мониторинга были даны  удовлетворительные ответы. 

От Центра развития высшего, среднего специального, профессионального 

образования выступила начальник отдела стандартизации проф. Хуснутдинова Х.Х., от 

Торгово-промышленной палаты Узбекистана - директор Центра при ТПП Абиджанов 

Н.С.,  Каршинского инженерно-экономического института  - координатор проекта 

Маматов Ф.М. и Ферганского политехнического института - координатор проекта к.т.н. 

Мамуров Э. 

С докладами вступили аспирант ТашГТУ Алиев Х. и заместитель директора 

радиоастрономической  обсерватории АН Узбекистана Гатауллин В.Х. В своем 

выступлении они положительно охарактеризовали выполненные работы и подчеркнули  

актуальность проекта для образовательного процесса.  

В заключение выступил господин Клаус Хаупт. Он одобрил работы по проекту и  

сделал предложения о необходимости внедрения в учебный процесс результатов других 

проектов ТЕМПУС, выполненных и выполняемых в Узбекистане.     

В целом мониторинг проекта «PROMENG» прошел успешно. Отмечено, что проект 

выполняется согласно плану работ, а результаты проекта по первому году заслуживают 

одобрения.  

 


