
ПРОГРАММА 
координационной конференции по проекту TEMPUS-PROMENG 

«Practice-oriented Master programmes in  
Engineering in Russian, Ukraine, Uzbekistan»        

 «Профессионально ориентированные магистерские программы в области 
инжиниринга в России, Украине, Узбекистане»  

 
4 - 5 апреля 2012 г. 

Берлинский технический университет, Институт авиации и космонавтики 
Marchstrasse 12 

D-10587 Berlin, Germany 

 

03.04.2012 (вт.) 

Приезд участников, размещение в гостинице 

04.10.2011 (ср.)  
 
Меж- проектный тренинг по обмену опытом с командой проекта TEMPUS ECOMMIS  
 

08:30 – 
09:00 

Регистрация участников  
(кафедра космонавтики, 2-й этаж, аудитория F 216) 

09:00– 
13:00 

 
- Обмен информацией и опытом по близким активностям проектов 
TEMPUS (анализ действующих учебных дисциплин и их модернизация, 
разработка и внедрение новых дисциплин, активности по укреплению 
связей университетов с рынком труда, распространение информации о 
проекте, поиск и вовлечение в активности проекта новых 
заинтересованных участников 
- Тренинг (Воркшоп)  "Опыт ВГТУ по внедрению европейской системы 
накопления зачётных единиц (ECTS)" 
- Методическая сессия по использованию междисциплинарных 
исследований в области информационных технологий для управления 
деятельностью предприятий  
- "SAP" Презентация программных продуктов и решений для управления 
производственными процессами (SAP-Germany) 

13:00 – 
14:00 

Перерыв на обед 

14:00 – 
17:00 

- Учебный визит  (Haus der Zukunft) - экскурсия  
в перерыве - Фото участников совещания у Бранденбургских ворот 
 

19:00 – 
21:00 

Ужин  Hotel Ivsbergs, Kleist Str.9 

 

05.10.2011 (чт.)  
 
Рабочее совещание ключевых персон проекта PROMENG 
 

09:00 – 
11:00 

Презентации-отчеты целевых университетов о проделанной работе за 
18 месяцев проекта (макс. по 10 мин.)  

11:15 –  
13: 30 

- Обсуждение отчётов университетов и трудностей, возникших при 
выполнении некоторых активностей.  
- Уточнение активностей проекта с целью своевременного выполнения 
плана проекта в 2012 и 2013 г.г. 



 
(Вопросы для обсуждения: наличие информационных стендов и др. 
материалов о проекте в университетах, аккредитация разработанных 
учебных материалов в университетах, закупка новой учебной 
литературы, подготовка собственных учебных пособий к изданию, план 
работы ELM-офисов, проведение мастер-классов в новых учебных 
лабораториях, тренинги преподавателей в университетах ЕС, тренинги 
для "наставников"-работников индустриальных предприятий, сроки 
начала пробного обучения по новым дисциплинам,  активности по 
распространению информации о проекте, обновление веб.страницы 
проекта и обновление веб.страниц университетов); 
 
Подготовка Решения (протокола совещания) 
 

13:30 – 
14-00 

Обед 

14-00 – 
16-30 

- Презентации университетов TUB, VGTU, Lessius по программе, срокам 
и условиям тренингов в мае - сентябре 2012 
- Демонстрация (передача) некоторого оборудования для 
доукомплектования лаборатории передачи данных 
- Подписание Протокола совещания 

 
06.10.2011 (пт.) 
Отъезд участников 


