
Меморандум 
(проект) 

Берлин, 25 июля 2013 
 
Настоящий Меморандум заключен 
с целью продолжения сотрудничества для 
развития и распространения результатов 
Совместного Европейского проекта ТЕМПУС  
JPCR-510920-2010-DE  " Профессионально 
ориентированные магистерские программы в 
области инжиниринга в России, Узбекистане, 
Украине" (PROMENG) 
Стороны Меморандума: 
 

• Берлинский технический университет, 
Германия  

• ECM Office, Германия 
• Университет Лессиус -Мехелен,  

институт Де Найер, Бельгия 
• Вильнюсский  технический университет, 

Литва 
• Московский государственный 

технический университет им.Баумана, 
Россия 

• Казанский национальный 
исследовательский технический 
университет, Россия  

• Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и 
информатики, Россия 

• Луцкий национальный технический 
университет, Украина 

• Приазовский государственный 
технический университет , Украина 

• Запорожский национальный технический 
университет, Украина 

• Ташкентский государственный 
технический университет,Узбекистан 

• Ферганский политехнический 
институт,Узбекистан  

• Каршинский инженерно-экономический 
институт,Узбекистан 

• Ассоциация технических университетов, 
Россия 
 

На основе приобретённого опыта и сложившихся 
партнерских связей во время выполнения проекта 
ТЕМПУС PROMENG   с целью закрепления и 
развития полученных результатов, Стороны  
договорились о продолжении сотрудничества в 
следующих направлениях: 
 -  повышение качества и развитие разработанных 
в рамках проекта учебных планов,  учебных 
материалов и методических рекомендаций; 

Memorandum  
(draft) 

Berlin, Juli, 25, 2013 
 

This memorandum is made  
on the purpose of the future cooperation to 
develop and disseminate the results of the 
TEMPUS Project JPCR-510920-2010-DE  
"Practice oriented Master Programmes in 
Engineering in RU, UA, UZ " (PROMENG) 
 
The partners of the Memorandum:  
 

• Technische Universität Berlin (DE) 
• ECM Office (DE) 
• Campus De Nayer, Lessius-Mehelen 

University (BE) 
• Vilniaus Gedemino Technicos 

Universitetas (LT)  
• Bauman Moscow State Technichal 

University (RU) 
• Kazan National Research Technical 

University (RU) 
• Povolzhskiy State University of 

Telecommunications & Informatics (RU) 
• Lutsk National Technical University 

(UA) 
• Pryazovskyi State Technical University 

(UA) 
• Zaporizhzhya National Technical 

University (UA) 
• Fergana Polytechnic Institut (UZ) 
• Karshi Engineering-Economic Institute 

(UZ) 
• Tashkent State Technical University 

(UZ) 
• Technical Universities Association (RU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
On basis of experience and partner connections 
gained during the lifetime of the TEMPUS CRIST  
project to consolidate and develop the achievements, 
partners agreed about future cooperation on the  
following: 
 

 
- Improve and develop of  academic curricula, 

manuals and teacher guides worked out 



 - содействие более широкому внедрению 
разработанных учебных материалов в учебный 
процесс; 
-  периодический обмен информацией  в области 
программ обучения в области инженерных 
дисциплин; 
  
- создание сети учебных лабораторий 
cвязи/приёма и обработки данных в 
образовательных и научных целях; совместная 
разработка необходимых для этого методических 
и руководящих материалов; 
- объединение в международную сеть созданных 
в рамках проекта офисов "Инженеры на рынке 
труда". Проведение совместных активностей и 
периодических (не менее 1 раза в год 
конференций), создание механизма поочередного 
лидерства университетов для руководства 
совместными активностями. (Каждые полгода - 
смена лидера - в алфавитном порядке)  
- Внедрение в университетах РФ, Р.Уз, Укр. 
пробных моделей перехода к кредитно-
модульной системе вкл. ECTS при методической 
поддержке европейских университетов (БТУ, 
ЛЕССИУС, ВГТУ) 
- Разработка совместных мастерских и 
докторских программ на английском языке. 
- содействие организации обмена студентами, 
научными работниками, административного 
персонала в учебных и научных целях; 
- совместное участие в национальных и 
международных образовательных и научных 
конкурсных программах; 
- совместное издание статей, учебных материа-
лов, книг. 
 
-Лессиус ДеНайер безвозмездно предоставляет 
партнерам право использования лицензионного 
программного обеспечения ПроЕ до 2015 г. в 
рамках принадлежащего ДеНайер комплекта 
действующих лицензий и при условии, что 
партнеры будут использовать это в своих 
лабораториях КАД в рамках проекта ТЕМПУС. 
ПроЕ может быть использовано только в 
учебных целях. Запрещается использовать ПроЕ 
в коммерческих целях. 
- Партнерам разрешается пользоваться лицензией 
Алтиум без ограничения во времени. Лицензии 
Алтиум разрешается использовать только в 
учебных целях. Запрещается использовать 
Алтиум в коммерческих целях. 
- ТУБ и ЕЦМ принимают на себя обязательство 
поддерживать и развивать  Интернет - страницу 
проекта www.promeng.eu; 
- Университеты РФ, Р.Уз, и Укр. обязуются до 
2015г. перенести все учебные и тренинговые 
материалы, имеющиеся на интернет - странице 
проекта (www.promeng.eu) на свои 
университетские интернет -страницы. 
 

during the project frames; 
 

- Assist at wider adoption of manuals worked 
out; 
 

- Periodic exchange of information on  the 
field of curricula for “Space Technology” 
and CAD/CAM/CAE designing; 

- Creation of a network of student´s research 
labs for data receiving and processing for 
education and research aims. Joint 
development of manuals needed for; 

- Joining up the offices named “Engineers in 
Labour Market” and created in the frame of 
the project to an international net. Carrying 
out joint activities inclusive periodical 
conferences (at least once a year); set up 
leadership of participating universities in turn 
to lead joint activities (every half a year 
leader turn alphabetically); 

- Implementation in universities of RU, UZ 
and UA pilot pattern of switching over to 
credit system inclusive ECTS under 
methodological support of  EU universities 
(BTU, Lessius, VGTU); 

- Development joint Master and Doctoral 
programmes in English; 

- Collaborate on students/teaching/ 
administrative staff exchange for education 
and research; 

- Joint participation at national/ international  
competitive tenders on education and 
science; 

- Cooperation on publication of articles,  
manuals, books; 

 
- Lessius De Nayer will allow partners to use 

ProE under De Nayer licenses until 2015 
under the condition that partners will use it in 
computer class (in the own CAD-lab) created 
in the frames of TEMPUS project. 
ProEngineer can only be used for educational 
purposes. No commercial use of ProEngineer 
is allowed.  

- Partners are allowed to use Altium licenses 
without time limitation. The licenses of 
Altium may only be used for educational 
purposes. No commercial use of Altium is 
allowed.  

- TUB and ECM undertake the obligation to 
assist and develop the WEB site of   the 
project – www.promeng.eu; 

- Universities of   RU, UZ and UA are under 
an obligation to publish all training 
appliances from the www.promeng.eu on 
their own university WEB sites. 

 
 
 
 

http://www.promeng.eu/
http://www.promeng.eu/


 
 
Общие условия выполнения Меморандума. 
 
 
Выполнение настоящего меморандума каждая из 
Сторон осуществляет за счёт собственных 
финансовых и других ресурсов и в соответствии 
с национальным законодательством. Для 
выполнения отдельных положений данного 
меморандума Стороны могут  по взаимному 
согласию заключить между собой необходимые 
специальные двух- и многосторонние договора и 
контракты. В данный Меморандум могут 
вноситься изменения и дополнения по взаимному 
согласованию Сторон. 
Настоящий меморандум вступает в силу с 15 
октября 2013г.  и действует 5 лет. По 
согласованию Сторон срок действия может быть 
продлён.  Любая из Сторон имеет право выйти из 
данного Меморандума через 30 календарных 
дней после письменного уведомления об этом 
других Сторон. 

 
 
The general conditions of implementation of the 
Memorandum. 
 
 
The Partners will meet their obligations each at their 
own expense or other resources according to national 
law.  
To fulfil some obligations of this Memorandum the 
Partners may sign mutual agreements or contracts.   
 
 
This Memorandum may be changed or something 
may be added to both on mutual agreement of the 
partners.  
This memorandum will come into effect on October 
15, 2013 and remains valid for 5 years. It can be 
extended.  Each Partner may break off these 
Memorandum 30 days after written notice about it 
delivered to other Partners. 
 

 


