
Государственное высшее учебное заведение

«Приазовский государственный 

технический университет»

г. Мариуполь, Украина, www.pstu.edu



ИНФОРМАЦИЯ О ПГТУ:

► ВУЗ создан в 1030 г. как металлургический

институт, с 1993 г. – технический университет.

► Число студентов - 11 тыс.

► Институтов - 6

► Колледжей - 4

► Лицей - 1

► Факультетов - 10

► Специальностей - 41 



ФАКУЛЬТЕТЫ  ПГТУ:

► Гуманитарный;

► Металлургический;

► Транспортных технологий;

► Энергетический;

► Информационных технологий;

► Экономический;

► Механико-машиностроительный;

► Сварочный;

► Инженерно-педагогический;

► Инженерной языковой подготовки.



КАФЕДРЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ –

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

► каф. «Автоматизация технологических процессов

и производств»

специальность 8.05020202 «Компьютерно-

интегрированные технологические процессы и 

производства»

► каф. «Информатика»

специальность 8.04030201 «Информатика»

► каф. «Электроснабжение промышленных предприятий»

специальность 8.05070103 «Электротехнические 

системы электропотребления»

специальность 8.05070106 «Системы управления 

производством и распределением электроэнергии» 



ЧТО СДЕЛАНО ЗА ПЕРИОД                          

С 15.10.2010 ПО 15.04 2011: 

1. Создана группа организаторов проекта и подготовлен 

план работ на 2010-2011 гг. (приказ от 30.12.2010 г. № 199-

05);

2. Проведены презентации проекта для сотрудников и 

студентов университета – декабрь 2010 г., для СМИ -

январь 2011 г.;

3. Подготовлены публикации и видеосюжеты для СМИ –

январь, февраль, март 2011 г.;

4. Созданы 3 рабочие группы участников проекта (приказ 

от 30.03.2011 г. № 56-05);

5. Проведен анализ действующих учебных планов;

6. Проведено анкетирование студентов 4-5-х курсов (всего 

1114 чел);

7. Создана совместно с городскими властями на базе 

университета «Мариупольская бизнес-школа» для 

освоения Soft Skills;

8. Создана бригада (№17) из 5 студентов для 

дистанционного изучения основ модерн-ТРИЗ. 



Создана группа организаторов проекта и подготовлен план 

работ на 2010-2011 гг. (приказ от 30.12.2010 г. № 199-05)



Проведены презентации проекта для сотрудников и 

студентов университета – декабрь 2010 г., для СМИ - январь 

2011 г.



Созданы 3 рабочие группы участников проекта (приказ от 

30.03.2011 г. № 56-05)



Подготовлены публикации и видеосюжеты для СМИ –

январь, февраль, март 2011 г.:



Проведен анализ действующих учебных планов: 



Проведено анкетирование студентов 4-5-х курсов (всего 

1114 чел)



Создана совместно с городскими властями на базе 

университета «Мариупольская бизнес-школа» для освоения 

Soft Skills



Подготовлены проекты наглядной агитации по проекту 

PROMENG



Спасибо за внимание


