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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, Карташевский Игорь Вячеславович, 
Ружников Вадим Александрович, Харитонова Анна 
Александровна, Никульников Николай Викторович, Литвишков 
Артем Евгеньевич  
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Распространение информации о проекте 
 

Организация и проведение стартовой 
конференции проекта PROMENG 

Сроки конференции: с 30.11.10 до 5.12.10 
Число принятых гостей 20 
Подготовлен и размещен в холле 2-го корпуса ПГУТИ стенд 
проекта PROMENG 
Отпечатаны и распространены в вузах Самары и Тольятти 
пригласительные листовки и флаера 
Организовано освещение в СМИ факта проведения стартовой 
конференции проекта (ТВ, газеты, радио, Интернет) 
На пленарное заседание конференции приглашены 
представители регионального МинОбра, 5 вузов (Самары и 
Тольятти), ТПП Самарской области 
По результатам конференции подготовлен к печати сборник 
трудов 
Отпечатана информационная листовка о проекте и т.д. 



5 

Распространение информации о 
проекте 

 
Печатная продукция проекта PROMENG 

тираж 300 экз., распространялось в вузах 
Самары и Тольятти  
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Распространение информации о 
проекте 

 
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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Распространение информации о проекте 
 

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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Распространение информации о 
проекте  

 

Средства массовой информации о PROMENG 

Телевизионный 
репортаж 
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Распространение информации о 
проекте  

 

Заседания и совещания с руководством вуза по 
PROMENG  

 
 25 мая 2011 года Отчет Юрасова А.В. «О ходе реализации 

международного проекта ТЕМПУС-ПРОМЕНГ в ПГУТИ». На 
Ученом совете университета 
 

 15 сентября 2011 года Встреча участников (стажеров) 
проекта с руководством ВУЗа. 12 человек 
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Распространение информации о проекте 
 

Публикации по тематике проекта PROMENG 

 Богомолова М.А. Международный проект TEMPUS: анализ 
учебных планов в интересах внедрения новой дисциплины "soft 
skills для инженеров" // Технико-экономические проблемы 
инжиниринга в России, Узбекистане, Украине: материалы 
международной конференции. Самара: ПГУТИ, 2011. С.137-145 
 

 Карташевский И.В. О роли международного проекта TEMPUS в 
развитии преподавания прикладной информатики и цифровых 
сетей передачи данных. Региональная межвузовская научно-
практическая конференция «Высшее профессиональное 
образование в Самарской области: история и современность» 
(Самара, 6-8 октября 2011 года)  
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Распространение информации о проекте 
 

Организации, привлеченные к сотрудничеству в 
рамках PROMENG 

 
 Самарский муниципальный университет Наяновой 
НОУ «Институт Телеинфо» 
ОАО «АВИААГРЕГАТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
ОАО АВИАКОР-АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД 
ЗАО Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль 
Восток» 
ОАО «ВОЛГАТЕЛЕКОМ» Оренбургский филиал 
ОАО «ВОЛГАТЕЛЕКОМ» САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ 
ООО «МЕТРОМАКС» 
ОАО «МТС» Филиал «Макро-регион «Поволжье» 
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 
… 
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Владение компетенциями 

• владение новыми технологиями в области средств связи 

• знание основ информационной безопасности 

• знание делопроизводства и основ деловой переписки, 
ведение технической документации (формуляры, 
паспорта, дефектные ведомости) 

• умение составления технических схем организации 

• способность составления и контроля выполнения плана 
работ 

Актуальные требования к квалификации 
выпускников инженерных 

специальностей (1) 
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Изучение следующих дисциплин 
• проектирование печатных плат для цифровой 

быстродействующей аппаратуры 
• механизмы защиты от внешних воздействующих факторов 
• технологии производства радиоэлектронной аппаратуры 

Владение следующими программными средствами 
• Компас 3D 
• Pro Engineer 
• Altium Designer 
• AutoCAD 
• Visio 

Актуальные требования к квалификации 
выпускников инженерных специальностей (2) 
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Факультет информационных систем и технологий 
(ФИСТ) 

230105 – Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем 

080801 – Прикладная информатика (в экономике) 
230201 – Информационные системы и технологии 
030602 – Связи с общественностью 
220601 – Управление инновациями 
220201 – Управление и информатика в технических 

системах 

Направления подготовки по техническим 
специальностям в ПГУТИ 

Анализ существующих учебных планов 
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Факультет телекоммуникаций и радиотехники (ФТР) 
210302 (200700) – Радиотехника 
210401 (071700) – Физика и техника оптической связи 
210402 (201200) – Средства связи с подвижными объектами 
210403 (200800) – Защищенные системы связи 
210404 (201000) – Многоканальные телекоммуникационные 

системы 
210405 (201100) – Радиосвязь, радиовещание и телевидение 
210406 (200900) – Сети связи и системы коммутации 
090106 – Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

Направления подготовки по техническим 
специальностям в ПГУТИ 

Анализ существующих учебных планов 
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Обновление и разработка новых учебных 
планов/дисциплин 

Перечень обновляемых дисциплин, исполнителей и 
внедряемых учебных материалов 
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Подготовка помещений для компьютерного 
класса, лаборатории передачи данных и 

 ELM-офиса 
 

Лаборатория передачи данных установлена на кафедре ТОРС. 
Площадь 30 кв.м., сделан косметический ремонт, закуплена новая 
мебель, имеются охранная и пожарная сигнализация. Состояние 
помещение хорошее. Ответственный Долгополов В.Н. 
 
Компьютерный класс межкафедральный, 02-02-33-2. Площадь 60 
кв.м., имеются охранная и пожарная сигнализация. Ответственный 
Сподобаев М.Ю. 
 
ELM офис - кафедра ЭК 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 
помещение хорошее, имеются охранная и пожарная сигнализация. 
Ответственный Юрасова О.А.  
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1. Выделены 3 кабинета на 12 этаже 2 корпуса ПГУТИ: 
• 20 м² – кабинет директора; 
• 20 м² – приемная; 
• 60 м² – кабинет для тренингов, презентаций, переговоров. 

2. Проведен косметический ремонт. 
3. Приобретена мебель. 
4. Назначен директор ELM-офиса (приказ № 88-3 от 30.09.11) 
5. Принято положение о «Центре профессиональной ориентации и 

адаптации выпускников инженерных специальностей Поволжского 
государственного университета телекоммуникаций и информатики 
к конъюнктуре рынка труда» (ELM-офис)  

6. Нет плана работ 

Создание ELM-офиса 
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ПГУТИ,Факультет ИСТ 
г.Самара, 
Московское шоссе 77 

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

ELM-офис 
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Помощник Ректора по международным связям, зав. каф. 
Электронной коммерции ПГУТИ  Юрасов А.В. © 
e-commerce@psati.ru 
www.elcom.psuti.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	�Формирование команды проекта���Отбор молодых преподавателей для участия в проекте
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Распространение информации о проекте��Публикации по тематике проекта PROMENG
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20

