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             ПРЕСС-РЕЛИЗ  

 

Цели и задачи проекта ТЕМПУС «PROMENG»                                                                          
Цель: Модернизация существующих и введение новых учебных программ магистратуры по техническим 
специальностям на основе образовательного опыта Университетов Европы с учетом требований рынка труда.   
Задачи:  
 Анализ действующих учебных программ специальностей магистратуры с адаптацией и внедрением 4-х новых 

учебных дисциплин и 5 модулей с созданием новой учебной технической инфраструктуры на основе учебных 
материалов Университетов Европы и с учётом требований регионального рынка труда:  

Новые учебные дисциплины: «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». 

Новые учебные модули: «Теория и практика решения изобретательских задач», «Моделирование производст-
венных систем», «Ре-инжиниринг», «Аудит и основы сертификации систем на базе стандартов серии ISO», «Soft 
Skills для инженеров». 

Активности проекта по развитию потенцила университетов-партнёров: 
 Повышение квалификации академического персонала в университетах Европы 
 Создание и внедрение в процесс обучения новых компьютерных классов CAD/CAM/CAE проектирования и 

лабораторий приёма/передачи цифровых данных. Внедрение нового лицензированного программного 
обеспечения. Разработка и внедрение новой учебно-методической литературы 

 Создание ELM офисов  при поддержке Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана, для усиления связей 
университетов и их выпускников с рынком труда 

Подробная информация о проекте доступна в интернете: www.promeng.eu 
Достигнутые результаты:  

  Разработаны и внедрены в учебный процесс магистратуры и бакалавриата новые учебные дисциплины и модули, 
и новая практически-ориентированная методика обучения, что позволило сблизить систему образования с потре-
бителями кадров. Разработаны и внедрены новые учебно-методические пособия. 

 Осуществлена подготовка преподавателей в университетах Европы по новым учебным дисциплинам и модулям. 
 Созданы и внедрены в учебный процесс новые учебные классы и лаборатории. 
 Проект способствовал повышению квалификации и улучшению  потенциала преподавателей партнерских вузов 
 Проект внес вклад в улучшение  управления и организации учебного процесса. 
 Созданы ELM - Офисы, для поддержки корпоративного сотрудничества вузов с рынком труда на основании опыта 

европейских партнеров. 
 Проект способствовал укреплению и развитию академических и научных связей между университетами Узбекиста-

на, Германии, Бельгии, Литвы, России и Украины. 
Цели и задачи конференции:   

 Ознакомление широкой общественности с результатами проекта Темпус PROMENG и приобретённым опытом 
международного сотрудничества.  
 Оценка результатов проекта, рассмотрение и принятие решений по распространению и обеспечению 
устойчивости результатов в ВУЗах Республики Узбекистан. 
 Обмен опытом по обеспечению качества подготовки специалистов с адаптацией их к условиям рынка труда. 
Организаторы и участники конференции: 
Организаторы: МВиССО Республики Узбекистан, ТашГТУ, Национальный офис Темпус в Узбекистане.  
Участники: представители  Делегации Европейского Союза в Узбекистане, Гос. центра тестирования, УзБюроКЕС, 
Центра развития высшего и среднего специального, профессионального образования (ЦРВССПО)  Узбекистана, 
КарИЭИ, ФерПИ, Берлинского технического университета, Вильнюсского технического университета, высших 
учебных заведений республики, ТПП Узбекистана, промышленных предприятий и других  организаций и учреждений.  
31 мая состоится видео конференция  для вузов республики с участием европейских партнеров проекта 
Место проведения: ТашГТУ, гл. здание университета, 2 этаж, конференц-залы (ауд. 205 и 215). 
Адрес: г. Ташкент, ул. Университетская, 2 (вузгородок), тел.: 241-34-35, 163-95-91, 988-70-17, 187-16-03. 
Члены консорциума проекта «PROMENG»: 
Берлинский технический университет (Германия), Университет Лессиус-Михелен, Институт ДеНайер (Бельгия), 
Вильнюсский технический университет (Литва) , ЕСМ-Office (Германия), МГТУ им. Н.Э. Баумана (Россия),  Казанский 
государственный технический университет им. А.Н.Туполева (Россия), Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики  (Россия), Луцкий национальный технический университет (Украина), Приазовский 
государственный технический университет (Украина),  Запорожский национальный технический университет 
(Украина), ТашГТУ,  КарИЭИ, ФерПИ, Федеральное Агентство образования РФ,  Министерство образования и науки 
Украины, ЦРВССПО  Узбекистана, Ассоциация технических университетов СНГ и Балтии, ТПП Самарской области 
России, ТПП Узбекистана, ТПП  г. Донецк (Украина),  ТПП г. Казань (Россия).  
 

Веб-сайт: www.promeng.eu 


