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Факультеты, задействованные в проекте  
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Электроника и автоматика 

Авиационный 

Экономика и менеджмент 
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Геология и горное дело 

Нефть и газ 

Базовые 

Тиражирование 

Включенный по 

ходу проекта 



          Состав рабочих групп  
Команда по работе над проектом была сформирована в виде рабочих групп (РГ) в рамках каждого 

3-х базовых факультетов (всего 22 члена):  

Электроники и автоматики,  Авиационный,  Механико-машиностроительный 

Руководителями групп назначены деканы факультетов 



Совещания, проведенные РГ 

№ 

п.п. 

Дата 

проведения 

Рассмотренные вопросы 

1 12 октября 2010 г. Обсуждение целей и задач проекта и рабочего плана.  

2 10 ноября 2010 г. 

  

Рассмотрение вопросов по обеспечению широкой гласности проекта.  

3 5 декабря 2010 г.  Обсуждение и принятие решений по размещению лабораторий на базовом факультете.  

4 7 января 2011 г.  Проработка содержания учебных модулей и дисциплин.  Обсуждение форм внедрения  в учебные программы 

и планы.  

5 24 февраля 2011 г. Совещание по вопросам согласования текста и выпуска буклетов и  информационных стендов.  

6 5 мая 2011 г.  Обсуждение итогов конференции в БТУ от 26 апрреля-2 мая 2011 г., обсуждение и утверждение плана 

выполнения проекта. Распределение обязанностей.  

6а 23 сентября 2011 г.  Мониторинг проекта  экспертом НТО ТЕМПУС (начальник отдела «Стандартов» ЦРВССПО). 

7 5 октября 2011 г.  Обсуждение итогов работ за 1 год. Принятие решения по устранению замечаний и учету предложений.  

8 28 октября 2011 г.  Совещание на факультете «Электроники и автоматики». Тема: Информация по итогам конференции по 

проекту ТЕМПУС «КРИСТ»  (Астана, (24 - 27 октября 2011, Казахстан) и возможность использования его  

результатов в учебном процессе факультета.  

9 20 января 2012 г.  Рассмотрение кандидатур ППС и аспирантов для стажировки в университетах Европы, обсуждение итогов 

мониторинга проекта от 23 ноября 2011 г. с участием Директора ЕАЕАС по проектам ТЕМПУС.  

10 20 марта 2012 г.  Обсуждение итогов мониторинга проекта в свете использования достижений раннее выполненных проектов.  

Примечание: все перечисленные  заседания (за исключением заседания от 20.01.2012 г, проходили с участием 

проректора по учебной работе проф. Р.Х. Сайдахмедова 



Совещания РГ, проведенные с 

участием руководства 

№ Дата Рассмотренные вопросы 
1 5 

октября  

2010 г. 

Рабочее совещание у ректора ТашГТУ.  

Обсуждение проекта ТЕМПУС «PROMENG». Назначение координатора проекта, рассмотрение  

организационных мер и назначение ответственного лица (проректор по учебной работе) от  

университета за  ход выполнения проекта. Кол-во участников –10. Приняли участие деканы  

базовых факультетов, зав. кафедрами, проректор по учебной работе. 

2 30 марта  

2011 г.

  

Проведен Круглый стол по «PROMENG» на авиационном факультете ТашГТУ.  

Участвовали представители Института Де Найер (Бельгия), турецкой фирмы JEODIJITAL, ТПП  

Узбекистана, Центра развития высшего и среднего специального профессионального образования  

Узбекистана,  НТО Узбекистана. Кол-во участников – 15ч.  

3 5 мая  

2011 г. 

Рабочее совещание у проректора по учебной работе университета.  

Обсуждение результатов конференции в БТУ от 26 апрреля-2 мая 2011 г.,  утверждение плана выполнения  

проекта. Распределение обязанностей. Кол-во участников – 8 человек, в том числе  деканы базовых факультетов,  

координатор проекта, заведующие кафедр.  

4 16-17  

июня  

2011 г. 

Координационный научно-методический семинар.  

Присутствовали представители членов консорциума (КИЭИ, ФерПИ, ТПП Узбекистана, Центр развития  

высшего и среднего специального, профессионального образования при МВССО РУз), в том числе  

руководители ТашГТУ, НТО Узбекистана,   предприятия и организации, не входящие в состав консорциума 

проекта «PROMENG» студенты. Кол-во участников -34 чел. Место проведения - Авиационный факультет  

ТашГТУ.  



Мониторинг проекта с участием директора 

Исполнительного Агентства по 

образованию, аудиовизуальным средствам 

и культуре (EAEAC) по проектам  ТЕМПУС 

Европейской Комиссии ( проводился в 

форме конференции)  

23 ноября  2011 г 

Участники: 

ФерПИ и КИЭИ, ЕАЕАС (Директор Клаус Хаупт), НТО Узбекистана  

(А. Абдурахманова) , представители Центра развития высшего, 

среднего специального профессионального образования Минвуза  

Узбекистана, ТПП Узбекистана  и промышленных предприятий,  

ведомств и организаций.  

 

Количество участников – 35 чел.  

Основание для проведения конференции  

(мониторинга): приказ ректора за № 01/9-05-343 от  

11.11.2011 г.  



Основные предложения 

(замечания), отраженные в 

заключении мониторинга 
(23 ноября 2011 г.) 

1. Уделить особое внимание привлечению молодых 
сотрудников университета и студентов к работам над 
проектом. 

 

2. Проработать вопрос использования результатов раннее 
выполненных проектов ТЕМПУС в Узбекистане, а именно: 

 

• «NC CAD - Новые учебные программы  по CAE/CAD/CAM» 
(ТАДИ), 

• «DABUBU: развитие связи между университетами и 
бизнесом» (Вестминстерский университет).  



Проработка предложений EAEAC по итогам 

мониторинга на заседании РГ  

(20 марта 2012 г., протокол №9) 

1. В части первого предложения.  

Оказалось: 

•для работы над проектом изначально были 
привлечены молодые сотрудники, аспиранты и 
студенты (доля в РГ ~ 80 %), 

•средний возраст сотрудников, рекомендованных на 
курсы повышения квалификации  в  университетах 
Европы, составляет 35 лет, в их числе имеются 2 
аспиранта. 

2. В части второго предложения проработаны 
материалы проектов: 

•«NC CAD - Новые учебные программы  по 
CAE/CAD/CAM» (ТАДИ), 

•«DABUBU: развитие связи между университетами и 
бизнесом».  

 

Принято решение: 

использовать  результаты проектов в учебном 
процессе и деятельности ELM-Офиса “Рынок труда 
выпускников университета».  



Мероприятия по распространению 

информации о проекте 

Количество проведенных информационных встреч - 17 
• 3 встречи проведены по факультетам, с участием студентов магистратуры. 

Были доложены цели и задачи проекта, его значение для развития 
образовательного процесса университета.  

• 5 ноября 2011 г.:   

- проведена презентация по результатам проекта за истекший период для 
студентов и преподавателей  3-х базовых факультетов (были приглашены и 
другие факультеты), докладчик координатор проекта проф. З. Шамсиев, 

-прочитана ознакомительная лекция на тему «Основы ТРИЗ», лектор проф. З. 
Шамсиев.  

Количество участников – 30 чел, в т.ч. студенты, деканы факультетов и зав. 
кафедр. 

Место проведения – главный корпус университета 

Основание для проведения: приказ ректора за № 01/9-05-314 от 10.10.2011 г. 

• В октябре-сентябре 2010 года посещены 5 поточных лекционных занятий 
студентов бакалавриата и 8 занятий магистратуры, в которых была дана 
подробная информация о проекте. Встреча проходила с участием 
руководителей кафедр и  факультетов. 

В мероприятиях в целом приняли участие более 60 преподавателей, в том 
числе руководители кафедр, факультетов и более 150 студентов бакалавриата 
и магистратуры. 



Информационные 

стенды 

Разработаны и 

изготовлены  

ИС в кол-ве 4 шт:  

Они размещены на 

факультетах: 

1. Электроника и  

автоматика  

2. Механико- 

машиностроительный 

3. Авиационный 

4. В здании ректората  



Состояние работ по обновлению 

действующих учебных планов и 

программ 

• проанализированы 33 специальностей 

магистратуры,  

• для модернизации отобраны 16 

специальностей магистратуры,  

• в пределах 16 специальностей 

магистратуры проанализированы  35 учебных 

дисциплин.  

Обновление проводилось в рамках деятельности   

кафедр 3-х базовых факультетов и дополнительно на  

каф. «Охрана окружающей среды» фак.«Нефти и газа». 



Кафедры факультета  

«Электроники и автоматики» 

  

1. Кафедра «Радиотехника и профессиональное 
образование» 

Учебный курс «Прикладная информатика и цифровые системы  

передачи данных» будет включен в учебные дисциплины:     
• Радиоприемные устройства сверхвысокочастотного и оптического диапазонов – 43 ч. 

• Радиопередающие устройства сверхвысоких частот и оптического диапазона -   43 ч. 

 

2. Кафедра «Приборостроение». 

Учебный курс CAD/CAM/CAE проектирование для электроники 
включен в учебный план и программу дисциплин: 

• Основы автоматизированного проектирования  - 60 ч. 

• Проектирование медицинских приборов – 70 ч.  



Кафедры «Механико-

машиностроительного» факультета 

Кафедра «Материаловедение и технология металлов».  

В учебный план специальности «Материаловедение  и технология 
материалов» Включен курс «Мониторинг и инжиниринг поддержки 
качества» - 100 ч. 

Кафедра «Технологические машины и оборудование».  

В учебный план специальности «Машины и технологии сварочного 
производства» включены 3 учебных курса: 

•Мониторинг и инжиниринг поддержки качества (120 ч.),  

•Теория и практика решения инженерных задач (70 ч.),  

•Ре-инжиниринг (70 часов).  

Кафедра «Технология машиностроения» 

Кафедра «Наземные транспортные системы и сервис» 
рекомендованные для включения: Мониторинг и инжиниринг поддержки 
качества, Теория и практика решения инженерных задач, Ре-инжиниринг. 
Вопрос находится в проработке. 



Кафедра «Авиастроение» 

Приняты к включению в учебные планы и программы магистратуры: 

Специальность «Монтаж и ремонт авиационного и наземного 
оборудования»-5А310401: 

Учебные дисциплины: 

•CAD/CAM/CAE проектирование для механики                - 120 ч.  

•Мониторинг и инжиниринг поддержки качества                 - 80 ч. 

Учебные модули: 

•Теория и практика решения инженерных задач - «ТРИЗ» - 8 ч. 

•Моделирование производственных систем                        -16 ч. 

•Ре-инжиниринг                                                                       -12 ч. 

•Основы сертификации на базе стандартов серии ИСО     -16 ч. 

•Soft Skills для инженеров                                                       -16 ч.  

 

Кафедры Авиационного факультета 



Кафедра «Авиастроение» 

Специальность «Восстановление и ремонт авиационной 
техники» - 5А310402: 

Учебные дисциплины: 

•CAD/CAM/CAE проектирование для механики                - 120 ч.  

•Мониторинг и инжиниринг поддержки качества                 - 80 ч. 

 

Учебные модули: 

•Теория и практика решения инженерных задач - «ТРИЗ»  - 8 ч. 

•Моделирование производственных систем                        - 16 ч. 

•Ре-инжиниринг                                                                        - 12 ч. 

•Основы сертификации на базе стандартов серии ИСО     - 16 ч. 

•Soft Skills для инженеров                                                       - 16 ч.  

 



Кафедра «Авиастроение» 

Специальность «Прикладные космические технологии» -
5А310407:  

Учебные дисциплины: 

•CAD/CAM/CAE проектирование для механики                - 120 ч.  

•Мониторинг и инжиниринг поддержки качества                 - 80 ч. 

 

Учебные модули: 

•Теория и практика решения инженерных задач - «ТРИЗ»  - 8 ч. 

•Моделирование производственных систем                         -16 ч. 

•Ре-инжиниринг                                                                         -12 ч. 

•Основы сертификации на базе стандартов серии ИСО     - 16 ч. 

•Soft Skills для инженеров                                                       - 16 ч.  

 



Кафедра  

«Эксплуатация авиационной и 

ракетно-космической техники» 

• в рабочую учебную программу (РУП) дисциплины 
«Техническая эксплуатация летательных аппаратов и их 
систем» специальности магистратуры 5А520901 –
Эксплуатация летательных аппаратов и двигателей  

внесены материалы учебного модуля  

Ре-инжиниринг (объем 4 часа), 

• в РУП учебных дисциплин  

    «Основы технической эксплуатации летательных 
аппаратов» и «Ремонт летательных аппаратов и 
авиадвигателей» направления образования «Авиастроение 
и эксплуатация воздушных судов» бакалавриата   

внесены материалы учебного модуля  

Ре-инжиниринг (объем по 4 часа) 



Кафедра «Эксплуатация радио-

электрооборудования 

летательных аппаратов и 

аэропортов» 

Курс CAD/CAM/CAE проектирование на базе Altium   

включен в учебные планы 

•магистратуры «Техническая эксплуатация 

авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов»- 80 ч. 

•направления образования бакалавриата 

«Электротехника, электромеханика и 

электротехнология» - 100 ч.  



Кафедра факультета 

«Нефти и газа» 

Кафедра «Защита окружающей среды»  

(факультет и кафедра введены дополнительно 

с учетом курса «Инжиниринг и управление 

охраной окружающей среды). 

Материалы данного курса включены в 

дисциплины: 

•Управление окружающей средой  

 промышленного предприятия   – 80 ч. 

 

•Основы экологического аудита – 40 ч. 



Количественные данные об 

обновленных УП и 

дисциплинах 

Обновлено: 

•10 учебных планов магистратуры, 

•33  дисциплин магистратуры, 

•3 дисциплины бакалавриата. 
Перечень учебных планов и дисциплин, подлежащих 

обновлению до октября 2012, будет составлен в 

октябре 2012 года после апробации вновь введенных 

учебных планов и программ 



Количество ППС, привлеченных к  

разработке УП, ТУП и РУП 

Всего в настоящее время задействованы 11 кафедр и  24 
преподавателя. 

 

1. По «Механико-машиностроительному» факультету: 

каф. «Материаловедение и технология металлов» - 1, 

каф. «Технологические машины и оборудование» - 2, 

каф. «Технология машиностроения» - 1 

2. По факультету «Электроники и автоматики»: 

каф. «Электроника и микроэлектроника» - 1, 

каф. «Автоматизация производственных процессов» - 2, 

каф. «Приборостроение» - 2, 

каф. «Радиотехника и профессиональное образование» - 5, 

каф. «Нанотехнологии» - 2. 

3. По «Авиационному» факультету: 

каф. «Авиастроение» - 4, 

каф. «Эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники» - 2, 

каф. «Эксплуатация радио-электрооборудования летательных 
аппаратов и аэропортов» - 2. 



Документы, подтверждающие 

модернизацию учебных 

программ 

По всем модернизациям приняты соответствующие решения 

кафедр, учебные планы утверждены на уровне руководства 

университета 



Начало обучения на базе 

обновленных учебных программ 

Согласно приказу ректора за №01/9-058 от 13 
января 2012 года: 

обучение на основе  

обновленных учебных  

планов и программ на  

всех задействованных  

факультетах  начинается  

с 2012-2013 учебного года  

(сентябрь 2012 г.). 



Состояние подготовки помещений 

для создания компьютерного 

класса, лаборатории передачи и 

приема цифровых данных 

1. Проектор и компьютеры для «Класса CAD/CAM/CAE 
проектирование” поступили в декабре 2011 года (05.12.2011 
г. и 12.12.2011 г.) и приняты руководством факультета 
«Электроники и автоматики». Ответственным является 
декан факультета проф. Назаров А.М.  

2. Помещения для размещения учебных лабораторий 
отремонтированы.  Компьютеры установлены и 
подключены к сети. Класс готов для инициализации 
программных средств.  

3. Учебные лаборатории «Класс CAD/CAM/CAE 
проектирование” и “Станция приема, обработки и передачи 
цифровой информации” находятся в ведении кафедры 
“Радиотехника и профессиональное образование” 
факультета “Электроники и автоматики”. Ответственным 
является заведующий кафедрой доц. Ю. Писецкий. 



Состояние  

приобретения и издания 

новой учебной литературы 

 

 

Список закупаемой литературы Список издаваемой литературы 



Учебно-методические материалы 
проекта «КРИСТ», полученные    

 для адаптации в учебный процесс  

 

1. Рогожин В.А. Сотникова Н.В. Спутниковые системы связи. Конспект лекций. СПб.: Изд-во БГТУ, 2011. 150 с. 

2 Губин С.В. Шепетов Ю.А. Система планирования и управления в космической промышленности. Конспект лекций. 2011. 97 с. 

3 Никольский В.В. Проектирование сверх малых космических аппаратов. Учебное пособие. СПб.: БГТУ, 2011. 47 с. 

4 Иванова Т.Ю. Менежмент и маркетинг космической отрасли. Учебное пособие. Харьковский авиационный институт. 2011. 154 с. 

5 Збруцкий А.В., Ганжа А.П. Навигация космического аппарата дистанционного зондирования Земли по съемке земной поверхности. Учебн. 
пособие. К.: НТУУ “КПИ”, 2011. - 160 с. 

6 Збруцкий А.В., Рыжков Л.М. и др. Компьютерные программы для отслеживания спутников. Методические указания к выполнению 
лабораторных работ по дисциплине «Информационные технологии аэрокосмических систем». К.: НТУУ  «КПИ». 2011. 12 с. 

7 Збруцкий А.В., Рыжков Л.М. и др. Трансивер и способы работы с трансивером. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 
дисциплине «Информационные технологии аэрокосмических систем». К.: НТУУ  «КПИ». 2011. 32 с. 

8 Збруцкий А.В., Рыжков Л.М. и др. Изучения способов передачи спутниковой информации с наземной станции на сервер, используя протокол 
TCP/IP. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Информационные технологии аэрокосмических систем». 
К.: НТУУ  «КПИ». 2011. 4 с. 

9 Збруцкий А.В., Рыжков Л.М. и др. Трехмерное моделирование и структурный анализ конструкций в системе автоматизированного  
проектирования PRO/INGINEER. Учебное пособие к изучению курса «Инженерная и компьютерная графика». – К.: НТУУ «КПИ», 2011. 65 с. 

10 Безручко К.В., Гайдуков В.Ф. и др. Солнечные батареи автоматических космических аппаратов. Учебное пособие для технических вузов 
специальности аэрокосмического профиля. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет «Харьковский авиационный институт», 
2011. – 276 с. 

11 Майданюк Д.Н. Петренко А.Н. , Подольчак С.М. Шикаренко А.А. Проектирование узлов ракетно-космической техники с использование 
пакета PRO/INGINEER. Учебное пособие по автоматизированному проектированию узлов ракетно-космической техники для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки «Авиа и ракетостроение», «Двигатели и энергоустановки летательных аппаратов», 
«Машиностроение», «Прикладная механика». Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара. Днепропетровск. 2011. 331 
с.  

12 Збруцкий А.В., Рыжков Л.М. и др. Проектирование печатных плат с использование ALTIUM DESIGNER. Учебное пособие к изучению курса 
«Современное автоматическое управление». – К.: НТУУ «КПИ», 2011. 172 с. 

13 Астахов Д.С., Петренко А.Н., Скорик Б.И. Проектирование электронных схем с использованием ALTIUM DESIGNER. Днепропетровский 
национальный университет имени Олеся Гончара. Днепропетровск. 2011. 80 с. 

14 Карцан И.Н., Жукова Е.С. Спутниковая связь. Учебное пособие к применению для студентов специальности «Космические летательные 
аппараты и разгонные блоки». Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетова. Красноярск. 
2011. 60 с. 

15 Горяшин Н.Н., Сидров А.С., Соломатова А.А. Основы проектирования печатных плат в среде ALTIUM DESIGNER. Методическое 
руководство к практическим занятиям для студентов специальности «Системы управления летательными аппаратами». Сибирский 
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетова. Красноярск. 2011.- 104 с. 

16 Власов А.Ю., Зайцев П.А., Шангина Е.А. Проектирование микро и пико спутников. Учебное пособие для студентов специальности 
«Космические летательные аппараты и разгонные блоки». Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. 
Решетова. Красноярск. 2011.- 72 с. 



Состояние создания 

ELM Office  

1. Принципиально решен вопрос создания в 
структуре ТГТУ самостоятельного отдела ELM 
Office  

2. Разработано Положение ELM Office 

3. В Минвузе решается вопрос о включении в 
штатное расписание ТГТУ штатных единиц 
начальника отдела и инженера. 

4. Помещение, необходимый инвентарь и др. будет 
выделено после утверждения штатного 
расписания ELM Office на основании приказа 
ректора.   



Отбор преподавателей для 

тренингов в университетах ЕС 

Кандидатуры одобрены рабочими группами факультетов 
(протокол № 8 от 20.01.2012 г.). 

Критерии отбора:  

•Профессиональная компетентность. 

•Активность участия в проекте. 

•Наличие ученой степени. 

•Знание иностранного языка (английского), 

•Возраст. 

Состав кандидатур: 

•Дуняшин Н.С. -зав. кафедрой «Технологические машины и 
оборудование» ММФ (БТУ). 

•Писецкий Ю.В. -зав.кафедрой «Радиотехника и 
профессиональное образование» ФЭиА (БТУ). 

•Алиев Х. -аспирант каф. «Приборостроение» ФЭиА (Университет 
Лессиус, Бельгия). 

•Эрданаев Э. -аспирант ММФ (ВГТУ). 

•Халилов Х. -ст. пр. каф. «Эксплуатация авиационной и РКТ» 
(Университет Лессиус). 

•Шамсиев З.З. -проф.каф. «Авиастроение» АФ (БТУ). 

Решение рабочих групп по перечисленным кандидатам 
закреплено приказом ректора за № 01/9-058 от 13 января 2012 
года.  



Анкетный опрос 

студентов 

Анкетный опрос студентов 
проводился на всех базовых 
факультетах.  
•Для опроса было распространено 100 
анкет,  получены 95 анкет с ответами. 

•Опрос показал важность модернизации 
учебных программ в рамках проекта 
ПРОМЕНГ.  

•Отрицательных мнений не было. 

•Большая часть студентов склонна к 
приобретению знаний и навыков в 
области CAD/CAM/CAE, ТРИЗ и Soft Skills. 



Публикации 

Количество публикаций - 3 

• Целевые аспекты внедрения результатов международных 
грантов в образовательную систему. Сборник материалов 
международной научно-практической конференции «Проблемы 
формирования и внедрения инновационных технологий в условиях 
глобализации» (22-24 сентября 2010,ТашГТУ, г. Ташкент). 2011 г. 

• Космические технологии - отраслям экономики. (Касательно 
станции приёма и передачи цифровых данных). Ж.: ХХ ASR 
Texnologiyalari. №1(2), 2011. 

• Совершенствование учебных программ магистратуры в 
университетах  Узбекистана на основе международного 
европейского проекта ТЕМПУС «PROMENG». Сборник статей 
Ассоциации технических университетов. Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана. Москва. 2011. 

• Выпушены буклеты на русском и узбекском языках. 

 



 

Некоторые  

фотографии, 

касающиеся проекта 



 

Обсуждение текущих вопросов с деканом 

механико-машиностроительного факультета 



УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА  

по «PROMENG»  
(Ташкент, авиационный факультет ТашГТУ, 29 марта 2011 года) 



 

Научно- методический семинар.  

16-17 июня 2011 г.  



 

Открытие семинара «PROMENG», 16-17 июня 2011 г.  В учебном 

компьютерном классе, созданного по проекту ТЕМПУС «NCR» 



 

Выступление Национального 

координатора (А. Абдурахманова) 



 

Вытупление заместителя директора 

радиоастрономической обсерватории АН РУз 



 

Выступление директора центра ТПП РУз 



 

Выступление начальника отдела 

стандартизации ЦРВССПО РУз 



 

Выступление проректора по учебной 

работе ТГТУ проф. Сайдахмедова Р.Х. 



 

Ознакомление участников семинара с 

программной системой «Altium» 



 

Учебная литература, поступившая от 

Берлинского технического университета 



Сотрудники кафедры «Технологические машины и 

оборудование» ММФ приветствуют «PROMENG» 



Сотрудники факультета 

Электроники и автоматики 



 

Сотрудники Механико-машиностроительного 

факультета приветствуют проект «PROMENG» 



Информирование студентов 

о проекте «PROMENG» 



Лаборатория изготовления электронных модулей для 

связи с малым студенческим спутником БТУ (NCR) 



Радиостанция связи с малым студенческим спутником БТУ (NCR) 



Компьютерный класс CAD/CAM/CAE проектирование (NCR) 



Торжественное начало первого 

занятия в компьютерном классе (NCR) 



 

Студент Исламов А. делится своими знаниями 

по космической технике, приобретенными в БТУ 



 

Занятие по космической технике 

в новом компьютерном классе 



 

Спасибо  

за внимание! 


