
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«ПРОМЕНГ» 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ 

Помощник Ректора по международным связям, зав. каф. 
Электронной коммерции ПГУТИ  Юрасов А.В. © 



24 ноября 2011 года. Подготовка 
стартовой конференции. 

17 февраля 2011 года. 
Распределение предлагаемых 
дисциплин. Организационные 
вопросы. 

11 марта 2011 года. Обсуждение 
предлагаемых учебных планов. 
Формирование графика публикаций 

16 июня 2011 года. Анализ 
материалов по дисциплинам 
проекта 

Заседания команды проекта  

15 сентября 2011 года. Встреча участников (стажеров) проекта с 
руководством ВУЗа. Обсуждение хода выполнения намеченных 
планов 

23 декабря 2011 года. Совещание команды проекта о ходе 
реализации проекта 

14 января 2012 года. Совещание команды проекта о ходе 
подготовки отчета за 18 мес. Реализации проекта  



25 мая 2011 года. Отчет Юрасова А.В. «О ходе реализации 
международного проекта ТЕМПУС-ПРОМЕНГ в ПГУТИ». На 
Ученом совете университета, присутствовало 54 человека 

15 сентября 2011 года. Встреча участников (стажеров) проекта с 
руководством ВУЗа. Обсуждение хода выполнения намеченных 
планов, присутствовало 12 человек 

27 декабря 2011 года. Доклад о ходе выполнения плана проекта 
на Ректорате, присутствовало 25 человек  

Совещания с участием руководства ВУЗа  



Мероприятия по распространению 
информации о проекте 



30 ноября - 3 декабря 2010 г. стартовая конференция международного проекта 
ТЕМПУС PROMENG; 

1 декабря 2010 г. Телевизионный репортаж о стартовой конференции на канале 
«Россия»; 

25 мая 2011 года. Отчет Юрасова А.В. «О ходе реализации международного 
проекта ТЕМПУС-ПРОМЕНГ в ПГУТИ». На Ученом совете университета; 

27 мая 2011 г. Встреча со студентами, специальностей в рамках которых 
планируется внедрение дисциплин проекта; 

27 ноября 2011 г. Информационный день проекта TEMPUS- PROMENG; 
17 февраля 2012 г. Выступление помощника Ректора ПГУТИ по 

международным связям Юрасова А.В. на V международном Форуме 
«Самарская платформа развития бизнеса», на круглом столе «Перспективы 
подготовки IT-специалистов в Самарском регионе». 

Мероприятия по распространению 
информации о проекте  



Аудит и основы сертификации систем на базе стандартов серии 
ИСО - готовность 60 %; 

Soft skills для инженеров - готовность 60 %. 
Моделирование производственных систем готовность - 50%. 
Environmental Engineering готов на 100% 
ТРИЗ готов на 70%. 
Реинжиниринг готов на 70% 
Мониторинг и инжиниринг поддержки качества готов на 60% 
Прикладная информатика и цифровые системы передачи 

данных - готовность курса 50 %.  
CAD/CAM/CAE проектирование для электротехники/электроники - 

готовность курса 50 %.  

ПГУТИ,Факультет ИСТ 
г.Самара, 
Московское шоссе 77 

(846) 228 00 42 
e-commerce@psati.ru 
www.e-commerce.psati.ru 

Ход выполнения работ по разработке 
дисциплин 



ELM-офис: ответственный Гайдук А.Е., 
зав.лаб. каф. ЭК. поставка техники 
выполнена 06.03.12, монтажные работы 
выполнены 

Лаборатория передачи данных: 
поставка техники выполнена частично. 
Площадь 30 кв.м., сделан 
косметический ремонт, закуплена новая 
мебель. Состояние помещение 
хорошее. Ответственный зав.лаб. каф. 
ТОРС Долгополов В.Н. 

Компьютерный класс: 
межкафедральный, площадь 60 кв.м., 
имеются охранная и пожарная 
сигнализация. Поставка техники 
выполнена 06.03.12, монтажные работы 
выполнены. Ответственный Лемжин 
М.И.  

Компьютерный класс, лаборатория 
передачи данных, ELM-офис  

ELM-офис 



     Находится по адресу: 2-ой 
корпус ПГУТИ, г. Самара, 
Московское шоссе 77, 
кабинет 2-12-08 . Площадь 
40 кв.м., сделан 
косметический ремонт, 
закуплена новая мебель. 
Состояние помещения 
хорошее, имеются охранная 
и пожарная сигнализация. 
Директор: Юрасова О.А., 
доц. каф. ЭК (приказ №88-3 
от 30.09.11) 

ПГУТИ,Факультет ИСТ 
г.Самара, 
Московское шоссе 77 

(846) 228 00 42 
e-commerce@psati.ru 
www.e-commerce.psati.ru 

Создание ELM-офис  



Тренинги для академических 
наставников предприятий-партнеров 
по реинжинирингу производства на 
промышленных предприятиях на 
основе решений компании SAP: ОАО 
«АВИААГРЕГАТ», ЗАО «Самарский 
завод «Электрощит», ОАО 
«Самарский подшипниковый завод»…  

Деятельность ELM-офиса  



1. Модуль “Modelling of production systems" для раздела 
"manufacturing informatics" учебно-методическое 
пособие Стефанов М.А. "Web-технологии", 2013 г. 

2. По модулю  «Environmental Engineering» готовится учебно-
методическое пособие "Основы электромагнитной экологии", 
конец октября 2012 года. 

3. По модулю «CAD/CAM/CAE for Electrical Engineers» планируется 
издать уч. пособие: "Современные системы радиочастотной 
идентификации: расчёт, проектирование и эксплуатация". Авторы: 
Плотников А.М., Подобед И.М. Сроки подготовки – 2013 г.  

ПГУТИ,Факультет ИСТ 
г.Самара, 
Московское шоссе 77 

(846) 228 00 42 
e-commerce@psati.ru 
www.e-commerce.psati.ru 

Подготовка к изданию собственных 
учебных пособий  
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Критерии отбора:  
возраст до 35 лет,  
ученая степень,  
знание английского языка,  
основное место работы – 
ПГУТИ, 
 желание участвовать в 
проекте. 
Срок отбора: до 1 декабря 2010 
года 

 
Формирование команды проекта 

 
 

Отбор молодых преподавателей для участия в проекте 

Список преподавателей:  
Богомолова Мария Анатольевна, Коныжева Наталья 
Валентиновна, Салмин Алексей Александрович, Стефанов 
Михаил Александрович, Плотников Александр Михайлович, 
Ружников Вадим Александрович, Харитонова Анна 
Александровна, Никульников Николай Викторович, Литвишков 
Артем Евгеньевич  



  
 

ПГУТИ,Факультет ИСТ 
г.Самара, 
Московское шоссе 77 

(846) 228 00 42 
e-commerce@psati.ru 
www.e-commerce.psati.ru 

Результаты анкетирования студентов ПГУТИ 
Первый опрос проведен в декабре 2010 
(138 студентов 6 специальностей), 
повторный в сентябре 2011 (116 
студентов 6 специальностей), последний 
в декабре-январе 2011 года.  
 
По результатам последнего 
проведённого анкетирования опрошено 
109 студентов 5 специальностей: 
«Фотоника и оптоинформатика», 
«Радиотехника», «Сети связи и системы 
коммутации», «Управление и 
информатика в технических системах», 
«Информационные системы и 
технологии». 



1 декабря 2010 г. Телевизионный репортаж о стартовой конференции на 
канале «Россия»; 
 
25 мая 2011 года Отчет Юрасова А.В. «О ходе реализации 
международного проекта ТЕМПУС-ПРОМЕНГ в ПГУТИ». На Ученом 
совете университета; 
 
27 ноября 2011 г. Информационный день проекта TEMPUS- PROMENG; 
 
17 февраля 2012 г. Выступление помощника Ректора ПГУТИ по 
международным связям Юрасова А.В. на V международном Форуме 
«Самарская платформа развития бизнеса», на круглом столе 
«Перспективы подготовки IT-специалистов в Самарском регионе»; 

Выступления с информацией о проекте 

ПГУТИ,Факультет ИСТ 
г.Самара, 
Московское шоссе 77 

(846) 228 00 42 
e-commerce@psati.ru 
www.e-commerce.psati.ru 



Международный проект «ТЕМПУС»: 
анализ учебных планов в интересах 
внедрения новой дисциплины «Soft 
skills для инженеров». Богомолова 
М.А. Сборник международной 
научной конференции «Технико-
экономические проблемы 
инжиниринга в России, Украине и 
Узбекистане», Самара, 2011. с. 137-
145. 

Публикации о проекте 

О роли международного проекта TEMPUS в развитии преподавания 
прикладной информатики и цифровых сетей передачи данных. 
Карташевский И.В. Региональная межвузовская научно-практическая 
конференция «Высшее профессиональное образование в Самарской 
области: история и современность» (Самара, 6-8 октября 2011 года)  
 
Текущее состояние и перспективы развития международной 
деятельности Университета. Юрасов А.В. Самара, Академия связи №1. 
2012 
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Печатная продукция проекта 
PROMENG 

тираж 300 экз., распространялось в вузах 
Самары и Тольятти  
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Печатная продукция проекта 
PROMENG 

тираж 500 экз., распространялось в ПГУТИ,  
было роздано представителям университетов-участников на 
конференции в ТУ Берлин,  
было роздано представителям университетов-участников на 
конференции в ПГТУ г. Мариуполь 
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Интернет-коммуникации и сборник 
трудов PROMENG 

Информация о победе в конкурсе проектов ТЕМПУС и проведении 
стартовой конференции опубликованы на сайте ПГУТИ, сайте каф. ЭК, 
сайтах-партнерах (Samara24.ru, SciPeople.ru, Window.edu.ru, Informio.ru, 
Treko.ru…), издан сборник международной конференции проекта 
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Средства массовой информации о 
PROMENG 

Телевизионный 
репортаж 
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Распространение информации о 
проекте  



ПГУТИ,Факультет ИСТ 
г.Самара, 
Московское шоссе 77 

(846) 228 00 42 
e-commerce@psati.ru 
www.e-commerce.psati.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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