
  

 

   
 

 

 

ПРОГРАММА 
стартовой конференции проекта ТЕМПУС «PROMENG» 

“Practice oriented Master Programmes in Engineering in RU, UA, UZ / 
Профессионально ориентированные магистерские программы  

в области инжиниринга в России, Узбекистане, Украине" 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ 
(Самара, 29 ноября - 3 декабря 2010 года) 

Участники: 

 Руководство, преподаватели и студенты ПГУТИ 

 Представители Министерства образования Самарской Области 

 Представители Торгово-Промышленной Палаты Самарской Области 

 Представители вузов и организаций - участников проекта  
ТЕМПУС «PROMENG» 

 Представитель национального российского офиса ТЕМПУС 

 Представители ВУЗов и организаций, не входящих в состав консорциума  
проекта «PROMENG», проявивших интерес к проекту.  

 
№ 

п.п. 
Наименование мероприятия Дата прове-

дения 

1.  Встреча участников конференции в аэропорту и на Ж/Д вокзале  
г. Самары  

28-29  ноября 
2010 г.  

2.  Приветственный ужин для гостей конференции в кафе  
ПГУТИ (2 корпус) 

29 ноября (пн) 
2010 г. 

3.  Знакомство представителей партнерских вузов с  
ПГУТИ  

30 ноября (вт) 
2010 г. 
с 10-00 до  
12-00 

4.  Рабочее совещание в СРТТЦ (краткие представления участников 
консорциума, подробный разбор общего плана реализации проекта, 
активностей и результатов-продуктов проекта, формирование со-
става Совета Проекта, обсуждение тематики и формата докладов 
на пленарном заседании) 

30 ноября (вт) 
с 12-00 до 
14-00  

5.  Продолжение рабочего совещания, информация по технической и 
финансовой отчетности о ходе выполнения проекта Темпус перед 
Европейской комиссией 

30 ноября (вт) 
2010 г.  
15-00 - 17-00 

6.  Пленарное заседание конференции (в форме торжественного соб-
рания с приглашением СМИ), презентации участников проекта 
(роль организации в проекте, представление целевых кафедр,   
потребности Университетов и работодателей, ожидаемые резуль-
таты проекта) с участием ППС, студентов и представителей заин-
тересованных организаций. 

1 декабря (ср) 
Регистрация 
в 10-00 нача-
ло в 11-00  
Актовый зал  
ПГУТИ 



Выступления (каждое выступление - не более 7 мин.):  

 Ректор ПГУТИ   В.А. Андреев 

 Представитель Министерства образования  

 Помощник Ректора по МС Юрасов А.В. 

 Представитель национального Российского бюро ТЕМПУС) 

 Европейский менеджер А. Штеренгарц 

 Индивидуальный внешний эксперт проекта проф. Н.Касымова 
  

Представители организаций консорциума проекта: 

 Берлинский технический университет (Берлин, Германия) 

 Университет Лессиус-Михелен, ДеНайер Иститут (Михелен, 
Бельгия) 

 Вильнюсский технический университет (Вильнус, Литва) 

 КГТУ им.А.Н.Туполева (Казань, Россия) 

 МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва, Россия) 

 Луцкий национальный технический университет (Луцк, Украина) 

 Запорожский национальный технический университет (Запоро-
жье, Украина) 

 Приазовский государственный технический университет (Мариу-
поль, Украина) 

 Каршинский инженерно-экономический институт (Карши, Узбеки-
стан) 

 Ташкентский государственный технический университет (Таш-
кент, Узбекистан) 

 Ферганский политехнический институт (Фергана, Узбекистан) 

 Ассоциация технических университетов СНГ и Балтии 

 Вице-президент ТПП Самарской области - Ю.А. Тихонов 

 Представитель ТПП Узбекистана 

 Представитель ТПП г. Донецк - Е.А.Политик 

 Представители ВУЗов и организаций, не входящих в состав кон-
сорциума «PROMENG», проявивших интерес к проекту.  

 Партнеры конференции (Global travel,   ) 

7.  Культурные мероприятия для гостей (обзорная экскурсия по Сама-
ре с посещением музея и бункера Сталина) 

1 декабря (ср) 
 15-00  

8.  Встреча членов консорциума проекта со студентами, рекомендуе-
мыми для подготовки по разрабатываемым учебным программам 
(1-2 группы, 3-4 курса: ИТ, ПИЭ) 

2 декабря (чт),  
10-00 

9.  Тренинг по разработке новых и ревизии действующих учебных пла-
нов (в СРТТЦ) 

2 декабря, с 
12-00 до 17-00 
(с перерывом 
на обед) 

10.  Культурные мероприятия для гостей  2 декабря, 
После 17-00 

11.  Совещание в СРТТЦ (принятие решений конференции, утвержде-
ние состава Совета Проекта составление протокола и повестки 
ближайшей встречи консорциума)  
Культурные мероприятия для гостей  
 

3 декабря (пт) 
с 10-00 

12.  Отъезд гостей конференции 3 - 4 
 декабря 

 
 

Контактные реквизиты орг.комитета конференции в ПГУТИ: 
Teл.: (846) 228-00-42 
e-mail: external@psati.ru 


