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• «Холодильная и криогенная техника, промышленные газы, 
системы кондиционирования и жизнеобеспечения». Э-4 
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Кафедры, участвующие в проекте 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана  

• «Автономные 
информационные 
и управляющие 
системы» СМ-5 

• «Экология и 
промышленная 
безопасность». Э-9 

• «Конструирование и 
производство 
электронной 

аппаратуры». ИУ-4 



Международный образовательный проект "PROMENG" 
«Профессионально ориентированные магистерские программы в области инжиниринга 

 в России, Узбекистане, Украине» 

Основные направления работы над проектом 

Разработка 
учебно-

методических 
комплексов по 4-м 

дисциплинам 

Разработка  
5-ти новых модулей 

курсов 

Создание учебного 
электронно-

вычислительного 
центра 

1 2 3 

 Прикладная информатика и 
цифровые системы передачи 
данных  
 

 CAD/CAM/CAE проектирование 
для 
электротехники/электроники 
 

 Мониторинг и инжиниринг 
поддержки качества 
 

 Инжиниринг и управление 
охраной окружающей среды 

 Теория и практика решения 
инженерных задач (Модерн-ТРИЗ)  

 

 Моделирование производственных 
систем  

 

 Ре-инжиниринг  
 

 Аудит и основы сертификации систем 
на базе стандартов серии ИСО  

 

 Soft Skills для инженеров 
("выживаемость на рынке труда": 
профессиональная и карьерная 
компетентность, лидерство, 
индивидуальное планирование, 
конфликт – менеджмент, ...)  

 Подготовка комплекта документации для 
создания учебных лабораторий, 
компьютерных классов  

 
 Закупка технического оборудования (к 

моменту поставки техники в каждом 
университете должны быть 
подготовлены специальные помещения 
для её монтажа и создания 
компьютерного класса CAD/CAM/CAE и 
лаборатории приёма/передачи данных  

 
 Закупка лицензионных программных 

продуктов  

Э-4 

Э-4 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана  

Э-4 
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1. Проведен анализ  учебных планов 

2. Создана страница проекта на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана 

http://www.bmstu.ru/~cryogenics/tempus 

3. Создан и распространяется в МГТУ информационный листок проекта 

(тираж 1000 экз.) 

4. Опрос студентов 2,  5 и 6 курсов о проекте TEMPUS (проведен  

20.12.2010, 11.04.2011 и 19.12.2011) 

5. Пробное обучение студентов 5 и 6 курсов (4 человека) по программе 

«Modern Triz» под руководством проф. Орлова (Берлинский 

технический университет). 29.06.2012 – Студентам выданы 

сертификаты 

6. Начаты работы по созданию вычислительной лаборатории и в 

ближайшее время будет смонтирована радиолокационная станция 

7. Организованы выступления на спец. семинарах и конференциях 

Шаги по выполнения проекта 

http://www.bmstu.ru/~cryogenics/tempus


Страница проекта на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана 

http://www.bmstu.ru/~cryogenics/tempus 



Страница проекта на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Также на сайте кафедры Э4 создан раздел посвященный проекту ТЕМПУС 

www.bmstu.ru/~cryogenics 
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Информационный  листок  проекта (тираж  1000 экз.) 

дата  изготовления 02.03.2011  



Тираж анкеты – 250 экз. 
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Уровень осведомленности 

20.12.2010 

19.12.2011 

Уровень заинтересованности 
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19.12.2011 

Заинтересованность в обучении по программе TPИЗ 

0 

50 

100 Да Нет 

Баллы 

Баллы 

Баллы 

Баллы 

Роздано 250 анкет;  

Обработано 216 анкет; 

Уровень осведомленности и 

уровень заинтересованности 

студентов оценивался по 

шкале от 0 до 10 баллов 
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Информационные плакаты размещены в различных корпусах МГТУ 



Пробное обучение студентов 5 и 6 курсов (4 человека) по программе 

«Modern Triz»  

Команда студентов МГТУ 

под руководством 

профессора Михаила 

Орлова проходит обучение 

по начальному курсу 

«Modern-TRIZ» с 

использованием 

дистанционного обучения и 

на момент написания 

презентации приступила к 

выполнению второго 

экзамена. 

С целью ознакомления с «Modern-TRIZ»  студенты команды МГТУ  выступали на 

конференциях и вызвали своими докладами живой интерес публики. 

Международный образовательный проект "PROMENG" 
«Профессионально ориентированные магистерские программы в области инжиниринга 
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Работы по созданию вычислительной лаборатории и  

радиолокационной станции 

Международный образовательный проект "PROMENG" 
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Выступления и доклады на конференциях и 
заседаниях кафедры 

 Расширенное заседание кафедры 

• Обсуждение возможности корректировки учебных 
планов  на ученом совете МГТУ  

• Обзорные лекции для кафедр-участников проекта 

Промышленные газы - 2011 

 

 

Студенческая весна – 2011 

 



Учебные дисциплины и модули 
Перечень дисциплин магистерской программы  «Криогенная техника  технологии» 

(подпрограмма «Сверхпроводящие системы»), в соответствии с проектом Тempus-Promeng) 

1. Дисциплина  «Защита окружающей среды для инженеров», состоящая из четырех тематических модулей:  

Модуль №1  «Защита атмосферного воздуха»; 

Модуль №2 «Переработка и утилизация отходов»; 

Модуль №3 «Технологии защиты окружающей среды»; 

Модуль №4 «Управление защитой окружающей среды». 

 

2. Дисциплина «Вычислительная газогидродинамика и тепломассообмен» 

Модуль №5 «Теория и практика решения инженерных задач (Модерн-ТРИЗ)»; 

 

3. Дисциплина «Современные низкотемпературные системы и установки» 

Модуль №6 «Моделирование производственных систем»; 

Модуль №7 «Аудит и основы сертификации систем на базе стандартов серии ИСО»; 

Модуль №8 «Прикладная информатика и цифровые системы передачи данных»; 

Модуль №9 «CAD/CAM/CAE проектирование для электротехники/электроники»; 

 

4. Дисциплина «Расчёт и проектирование криогенных машин, аппаратов и установок» 
Модуль №10 «Ре-инжиниринг»; 

Модуль №11 «Soft Skills для инженеров ("выживаемость на рынке труда": профессиональная и 

карьерная компетентность, лидерство, индивидуальное планирование, конфликт – 

менеджмент, ...)»; 

 

5. Дисциплина «Специальные главы термодинамики криогенных систем»; 

Модуль №3 «Технологии защиты окружающей среды»; 

Модуль №4 «Управление защитой окружающей среды»; 

Модуль №5 «Теория и практика решения инженерных задач (Модерн-ТРИЗ)»; 
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Тренинги  для руководителей и ведущих специалистов 
предприятий 

15 марта 2012 года на XVII-й, ярмарке вакансий  

“Кадры для инновационной России”. 

1.    Бондаренко В.Л.  – ОМЗ Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш – Ижора), 

заместитель генерального директора по развитию бизнеса. 

2. Буткевич И.К.       – Институт физических проблем РАН им. П.Л. Капицы, ведущий научный сотрудник. 

3. Волокитин Л.Б.    – ЗАО «ХолодГазИнжиниринг», генеральный директор. 

4. Гаранов С.А.        – ОАО ВНИИ Железнодородного транспорта, заведующий лабораторией. 

5. Гончарова Г.Ю.    – ООО «ГП Холодильно-инженерный центр», ведущий научный сотрудник. 

6. Жаров А. А.          – ЗАО «Лантеп», ведущий инженер. 

7. Казакова А.А.       – ООО «Внутренние инженерные системы», руководитель проектного отдела. 

8. Кудерко Д.А..        – ОАО НПО «Наука», главный конструктор. 

9. Михайлов А.В.      – ООО «СЕТЕК ИНЖ», начальник отдела. 

10. Розеноер Т.М.       – Институт механики при МГТУ им. Н.В. Ломоносова, ведущий инженер. 

11.   Романовский В.Р.  – Национальный исследовательский центр Курчатовский Институт НТК   

Сверхпроводимость, старший научный сотрудник. 

12. Савельев Е.Г.        – ЗАО «Остров – СКВ», генеральный директор. 

13. Савинов М.Ю.       – ООО «Хром», генеральный директор. 

14. Семенов В.Ю.       – Научно-производственная фирма «Экип», зам. генерального директора. 

15. Смородин А.И.      – ОАО «Криогенмаш», ведущий научный сотрудник. 

16. Тищенко И.В.         – ОАО «Наука», начальник отдела 
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Тренинги для руководителей и ведущих специалистов 
предприятий 

15 марта 2012 года на XVII-й, ярмарке вакансий  

“Кадры для инновационной России”. 
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Ведется подготовка встречи 08.11.2012 участников тренингов 
и координаторов проекта в МГТУ им. Н.Э. Баумана 

  
Семинар «ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

TEMPUS-PROMENG» 

Информационная поддержка: GasWorld, Издательский дом «Холодильное дело», Издательство 

«Холодильная техника», журналы: «Химическое и нефтегазовое машиностроение», «Технические газы», 

«Автогазозаправочный комплекс + АТ», Издательство «Компрессорная и химическая техника» и другие. 

http://www.cryogen-expo.ru/info.shtml 

Публикация тезисов семинара в сборнике трудов 
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Ближайшие мероприятия по проекту: 

Информационная поддержка: GasWorld, Издательский дом «Холодильное дело», Издательство 

«Холодильная техника», журналы: «Химическое и нефтегазовое машиностроение», «Технические газы», 

«Автогазозаправочный комплекс + АТ», Издательство «Компрессорная и химическая техника» и другие. 

1. Участники проекта TEMPUS - PROMENG из МГТУ в 

конце сентября 2012 г. посетят Московский офис 

Темпус по предварительной договорённости с  его 

директором  О. Олейниковой. 

2. В октябре 2012 г. в МГТУ состоится визит 

преподавателей из Вильнюсского университета и 

одного преподавателя из Лессиуса для проведения 

тренингов.  
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СПАСИБО за 
ВАШЕ внимание! 


