КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ г. Берлина (Германия)

dmitriy.bogdanov@ilr.tu-berlin.de
КАМПУС ДЕ НАЙЕР,

ИНТЕРНЕ Т -ПОРТАЛ ПРО ЕКТ А
Добро
страницу

пожаловать
проекта,

где

на

интернет

представлена

ин

ЛЕСИУС-МИХЕЛЕН УНИВЕРСИТЕТ (Бел ьгия)

формация о проекте и всех активностях про

andre.voet@шechele .lessius.eu

екта и организован архив разработанных у

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВИЛЬНЮСА (Литва)

чебных материалов с возможностью их ска

saulius.vasarevicius@vgtu .lt

чивания:

ЕСМ

OFFICE

amold-coш@yandex . ru

-

СОВМЕСТНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЕКТ

(Германия)

amold.sterenharz@ecш-office.de

...

с .... .

WWW.PROMENG.EU

TEMPUS PROMENG

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
И ИНФОРМАТИКИ (Россия)
e-coшшerce @psati .ru

Проект финансируется

kingfisher@saшaradoш.ru

при поддержке Европейской Комиссии

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Э. БАУМАНА (Россия)
20772 @шail.ru
navasard@шail . ru

PROMENG

Профессионально

W.ю>mo t ott.oo111cia l wobsilloi PROM iNG ·
Prкli<oOfiefll od М. s1 er P ~mmesin

E"\)1-">gln RU,UA, Ul
• Do....,.oodlh o i!iliшшli..iш.l

ориентированные

• Oo.,.ntoa:tlfii ~ OI1111Щ.~

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им.А.Н.Туполева (Казань)

ravil_ agishev@шail.ru

--=

lнtsk@ukr.net

pgtu@ukr.net

программы в области
инжиниринга в России,

ЛУЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Украина)

ПРИАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Украина)

магистерские

Дополнительная информация на сайте

Узбекистане, Украине

ELCOM.PSUTI.RU

***

*
*

ЗАПОРОЖСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Украина)

interdep@zntu .edu.ua

**

ФЕРГАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (Узбекистан)

in-conn-farpi .uz@inbox.ru
КАРШИНСКИЙ
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (Узбекистан)

slшmzz@raшbler.ru

АССОЦИАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
СИГИБАЛТИП

*

TEMPUS

ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Узбекистан)

elena@dtpp.donetsk.ua

**

European Commission

ГЕОГРАФИЯПРОЕКТА

fшaшatov50@шail . ru

ДОНЕЦКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА (Украина)

*
*

Берлин

Москва -

Михелен

Запорожье

Казань

-

-

-

Фергана

Вильнюс
Луцк

-

2010-2013

Самара

Мариуполь

Карши

v. шetechko @gmail.coш
ntbшstu@шail . ru

-

-

-

Ташкент

КОНСОРЦИУМ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
На основе рекомендаций

Leuven communique (2009)

и в соответствии с актуальным состоянием и развитием

Болонекого процесса разработать и адаптировать к
конкретным национальным условиям учебные профес
сионально ориентированные магистерские программы

по инжинирингу для того, чтобы усилить роль системы
образования в экономическом развитии и предложить
обучение, направленное на удовлетворение потреб
ностей экономической среды.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках проекта будут достигнуты следующие
основные результаты :

В августе 2010 г. ПГУТИ в составе международного
консорциума стал победителем конкурса на получение
гранта фонда Темпус. Проект "Прикладные программы

- Разработаны учебно-методические комплексы по

магистратуры в сфере инжиниринга в России, Украине

дисциплинам:

и Узбекистане" будет реализовываться в течение 3 лет.
Общая сумма финансирования составляет 1214,5 тыс .

-

Коммуникационные модули и протоколы передачи

евро .

данных (техническая информатика);
- CAD/CAM/CAE проектирование в области

Грантаполучателем является Технический универ
ситет

механики, электротехники и электроники;

Берлина ,

организаций ,

в

состав

консорциума

представляющих

Германию ,

входят

20

Бельгию ,

- Инжиниринг качества;
- Инжиниринг и управление в области защиты

Латвию , Россию, Украину и Узбекистан (из них 12 вузов).
Участие в консорциуме предоставляет преподава

окружающей среды.

телям и студентам вузов-участников широкие возмож

Разработаны модульные курсы по дисциплинам:
-Основы сертификации на базе стандартов серии
ИСО ;

ности по ознакомлению с европейскими традициями
образования и общению со студентами, преподавате
лями и работодателями из других стран.

-Моделирование производственных систем4

ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

- Реинжиниринг;
-Теория и практика решения инженерных задач

(Модерн-ТРИЗ);

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ОТ ПГУТИ

- Soft Skills для инженеров (основы поведения , позици
онирование и коммуникабельность).

Е9М

ENGINEERING CONSU LТING
AND MANAGEMENT OFFICE

Создана инфраструктура для практических заня
тий: компьютерные классы; учебные лаборатории станции приёма обработки-передачи данных (техни
ческая информатика).
Россия

PROMENG-PLUS :

в

рамках

Болонекого

процесса

обязалась

привести свою систему высшего образования в соотве
тствие стандартам Евросоюза.
Это решение привело к необходимости изменения
учебных планов в соответствии с современными реалия
ми , перед отечественным образованием особо актуально
встали задачи :

Для вовлечения новых участников в активности
проекта разработано соглашение PROMENG-Pius
К проекту уже присоединились

один колледж. В

5

университетов и

PROMENG-Pius могут участвовать

все заинтересованные организации

-адаптации к национальным условиям учебных профес
сионально - ориентированных магистерских программ;

-

усиления роли системы образования в э кономическом

развитии ;

-

переориентации обучения на удовлетворение совре

менных потребностей рынка труда.

Кроме того, в рамках проекта предполагается повыше

ние квалификации: семинары для преподавателей
университетов (молодые сотрудники ПГУТИ, которые
пройдут стажировку в зарубежных ВУЗах, представле
ны на фото) и тренинги для не академических препода
вателей-наставников, а также создание сети профес
сионально-ориентированных бюро как инструмент
взаимодействия ВУЗов с рынком .

