
Краткая информация 

о заключительной конференции 

по проекту TEMPUS «PROMENG» 

 

В Ташкентском государственном техническом университете имени Абу Райхана 

Беруни 30-31 мая 2013 года прошла заключительная конференция по проекту TEMPUS 

«PROMENG» - “Practice oriented Master Programmes in Engineering in RU, UA, UZ / 

Профессионально ориентированные магистерские программы в области инжиниринга в 

России, Украине, Узбекистане". 

Организаторами конференции были МВиССО Республики Узбекистан, ТашГТУ, 

Национальный офис TEMPUS в Узбекистане. 

В работе конференции приняли участие представители  Делегации Европейского 

Союза в Узбекистане, УзБюроКЕС, Центра развития высшего и среднего специального, 

профессионального образования (ЦРВССПО)  Узбекистана, КарИЭИ, ФерПИ, 

Берлинского технического университета (БТУ), Вильнюсского государственного 

технического университета (ВГТУ), высших учебных заведений республики, ТПП 

Узбекистана, промышленных предприятий и других  организаций и учреждений, а также 

студенты вузов. 

С приветственным словом к участникам конференции выступили ректор ТашГТУ 

проф. Р. Сайдахмедов и Глава отдела по сотрудничеству Делегации Европейского Союза в 

Республике Узбекистан Доминик Уотерс. 

В конференции были обсуждены итоговые результаты проекта и их актуальность для 

развития образовательной системы республики.  

С докладами в рамках программы конференции  выступили координатор НТО 

А.Абдурахманова,  менеджер проекта TEMPUS «PROMENG» и  проекта Эразмус Мундус 

"MANECA" Dr. Sterenharz (ECM), директор департамента международных связей ВГТУ 

А. Пеледиене. 

 По итоговым результатам проекта были заслушаны презентации координаторов 

проекта по ТашГТУ (проф. З. Шамсиев), КарИЭИ (проф. Ф. Маматов) и ФерПИ (нач. 

межд. отд. Ш. Бозорбоев). 

В прениях выступили деканы факультетов, участников проекта, представители 

ЦРВССПО  Узбекистана, ТПП Узбекистана и промышленных предприятий. 

В рамках конференции сотрудники университетов Европы провели мастер-классы по 

новым учебным дисциплинам и модулям и демонстрацию новых учебных классов и 

лабораторий.  

Участники конференции высоко оценили уровень выполнения проекта и отметили 

важность для системы образования: 

- разработанные и внедренные в учебный процесс магистратуры и бакалавриата 

новые учебные дисциплины и модули, обеспеченные соответствующей учебно-

методической литературой, и новую практически-ориентированную методику обучения, 

которые позволяют сблизить систему образования с потребителями кадров; 

- созданные и введенные в учебный процесс новые учебные классы и лаборатории, 

позволяющие совершенствовать материально-техническую базу университетов и 

отвечающие современным требованиям высшего образования; 

- подготовку преподавателей в университетах Европы по новым учебным 

дисциплинам и модулям, что способствует повышению квалификации и улучшению  

потенциала преподавательского состава партнерских вузов; 

- создание ELM - Офисов для поддержки корпоративного сотрудничества вузов с 

рынком труда на основании опыта европейских партнеров; 

- укрепление и развитие академических и научных связей между университетами 

Узбекистана, Германии, Бельгии, Литвы, России и Украины.  

В завершение конференции составлен и одобрен меморандум по развитию, 

распространению и обеспечению устойчивости  результатов проекта.   

 


