
Совместный европейский проект ТЕМПУС "PROMENG" 

Practice oriented Master Programmes in Engineering in RU, UA, UZ 

Профессионально ориентированные Мастер-программы по инжинирингу  

в России, Украине, Узбекистане 

1 

i. Решение/Протокол  

по итогам координационного совещания и стартовой конференции 

проекта "PROMENG",  Самара, 30 ноября – 3 декабря 2010 г. 

1. Рабочий план проекта (приложение 1) принять к исполнению. 

2. Для управления проектом утвердить  Совет проекта в составе контактных и 

ключевых персон от каждой организации – члена консорциума  

(приложение 2). 

3. Для обеспечения выполнения рабочего плана (приложение 1) в каждом 

университете до 31 декабря 2010г. выпустить приказ Ректора с отражением 

нижеследующих действий (сканированную копию приказа представить в 

ECM-office до 18 января 2011г). 

3.1 Организовать рабочую группу проекта с участием руководства 

университета, представителей преподавателей, студентов, 

общественных организаций (до 31.12. 2010). 

3.1.1. Назначить ответственных за выполнение каждого рабочего пакета 

(WP1 - WP9) проекта и, при необходимости, создать соответствующие 

рабочие группы. 

3.2 Определить целевые кафедры и факультеты (институты), ответственные 

за выполнение плана проекта.  

3.2.1. Определить целевые группы преподавателей, студентов, 

адм.работников, вовлекаемых в активности проекта. 

3.3 Определить группу родственных университетов и неакадемических 

партнѐров вовлекаемых в активности проекта. 

3.4 (WP1) Разработать каталог вопросов для проведения анализа состояния 

действующих уч.планов в области Electrical Engineering. (Составить 

список уч.планов, на каких факультетах и кафедрах эти планы действуют, 

с какого времени внедрены, количество охваченных студентов, к-во 

занятого персонала, баланс 

практических/теоретических/самостоятельных часов, наличие 

технических средств обучения, компьютеров /какого года выпуска/, 

наличие производственной практики - обязательно или по желанию?, ... ) 

3.4.1. Разработать график проведения анализа и план обновления 

действующих уч.планов. Результаты анализа (аналитический отчѐт) и 

план выполнения п.1.2. рабочего плана проекта, а также отчѐт о других 

выполненных мероприятиях по проекту представить на рабочей встрече 

консорциума проекта в марте/апреле 2011г. Место и время проведения 

уточнить до 7 февраля 2011г. 

3.5 (WP2) Спланировать и организовать изучение и адаптацию учебных 

материалов, получаемых от университетов ЕС с целью своевременной 

разработки собственных новых учебных планов, их внутренней 

аккредитации и начала пилотного обучения, а затем проведения 
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аккредитации на национальном уровне в соответствии с действующими 

национальными нормами.  

3.5.1. Составить и согласовать: список закупаемой учебной литературы, 

список учебных пособий, которые будут самостоятельно разработаны и 

опубликованы (до 01.09.2011). 

3.6 (WP2) Своевременно разработать и осуществить мероприятия по 

подготовке помещений для создания лабораторий приѐма - передачи 

сигналов, компьютерных классов, ELM - бюро, получения разрешений 

компетентных органов для регистрации и эксплуатации лабораторий 

приѐма - передачи сигналов радиолюбительского диапазона.  

Типовые планировки помещений и базовые требования к ним будут 

представлены в целевые университеты до 1 февраля 2011.  

3.6.1. Определить специалистов, ответственных за внедрение и 

использование лицензионных программных продуктов (до 01.09.2011). 

3.6.2. Выяснить процедуры регистрации любительской радиостанции 

коллективного пользования для получения разрешения на право 

эксплуатации любительской приѐмопередающей радиостанции 

коллективного пользования (предположительно – в 

Министерстве/Агенстве связи или в Центре электромагнитной 

совместимости).  

3.6.3. Организовать обучение на специальных курсах и получение 

удостоверения радиолюбителя международного образца как минимум 1 

преподавателя (аспиранта).  

3.6.4. Обеспечить правильное и своевременное таможенное оформление 

поставляемой техники из ЕС, а в последующем еѐ сохранность и 

исправность.   

3.6.5. Обеспечить своевременный монтаж, наладку и тестирование 

аппаратуры новых учебных лабораторий, компьютерных классов и ELM 

бюро, проведение показательных мастер-классов и начало пилотной 

эксплуатации. 

3.7 (WP3.1) Разработать критерии отбора преподавателей для участия в 

тренингах организуемых в университетах ЕС; спланировать и провести 

мероприятия по подготовке отобранных преподавателей к участию, в т.ч. 

включая, языковую подготовку. 

3.8 (WP3.2) Совместно с базовыми предприятиями, ТПП, другими 

структурами провести комплектацию групп работников (наставников) 

предприятий и индустриальных партнѐров, ответственных за работу с 

практикантами и молодыми специалистами, подготовить программу и 

график проведения тренингов. 

3.9 (WP5) Подготовить проект орг.документов по сфере деятельности и 

функциям ELM Бюро для обсуждения, обмена мнениями и принятия 
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согласованного решения (обсуждение - на встрече в марте/апреле 2011)  

 

Концепция/задачи ELM бюро: 

ELM бюро создаются в каждом университете  или в ТПП (по согласованию между 

национальными партнерами) при поддержке неакадемических организаций (базовых 

предприятий, ТПП,....) в удобной университету организационной форме исходя из местных 

условий. Задачи ELM бюро: маркетинг рынка образовательных услуг, изучение требований 

работодателей, изучение соответствия знаний выпускников ВУЗа требованиям 

работодателей, организация периодического проведения в ВУЗе ревизии действующих 

учебных курсов с целью замены/ модернизации устаревших учебных планов и разработки 

новых, изучение потребности индустриальных предприятий в инженерных услугах и 

услугах по повышению квалификации профессиональных кадров, поиск заинтересованных 

организаций и спонсоров. ELM бюро могут рассматриваться как составная часть новых или 

действующих в ВУЗах студенческих конструкторских бюро, инновационно-внедренческих 

фирм или подразделений, возможно создание  ELM бюро на базе создаваемых по проекту 

новых лабораторий с целью расширения их возможностей. Стратегическая задача ELM 

бюро - создать условия для развития результатов проекта после его завершения и 

способствовать поступление финансовых средств для поддержания и развития созданной 

проектом лабораторной базы. 

3.10 Разработать план устойчивости и распространения информации 

(информационные встречи, совещания с приглашением студентов, 

преподавателей, представителей различных родственных предприятий и 

ВУЗов, публикации, выступления на плановых собраниях и 

конференциях, в том числе на мероприятиях родственных, 

поддерживающих и базовых предприятий). Составить график локальных 

мероприятий по распространению информации о проекте (в среднем – 

одно мероприятие в квартал). Рекомендуется использовать плановые 

периодические мероприятия, напр., отчѐтные собрания, конференции, 

различные совещания. 

Организовать создание базы данных интересующихся проектом 

организаций 

До 1 февраля 2011 изготовить стенд с информацией о проекте и 

организовать тираж информационной листовки с информацией о проекте. 

Разместить на веб.странице организации информацию о участии в 

проекте и ссылку на страницу проекта (www.promeng.eu). 

3.10.1. Разработать план публикаций о проекте в местных,  

республиканских СМИ на 2011г. (мин. 1 публикация каждые 6 мес.) 

3.11 Разработать план мероприятий и совещаний по контролю и 

обеспечению качества проекта (до 31.01.2011). 

3.11.1 План опросов студентов. С привлечением студентов разработать 

опросные анкеты и организовать регулярное анкетирование студентов с 
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целью изучения их мнения и информированности о проекте.  

3.11.2. Организовать документирование событий и активностей проекта с 

централизованным хранением документации у локального координатора. 

3.12 Сроки представления периодической отчѐтности о выполнении плана 

проекта: 

1 июля и 30 декабря каждого года проекта (отчѐт по выполненным 

активностям + фотографии событий и сканированные копии документов) 

3.13 Разработать план координационных встреч/совещаний  

3.14 В ближайшее время в каждой организации – консорциума провести 

презентацию проекта  (до 31.12.2010), отчѐт и фотографии представить в 

ECM-office до 18 января 2011г). 

3.15 Организовать возможность контактов команды проекта с участниками 

консорциума из др.стран с использованием сервиса „SKYPE“. Сообщить 

членам консорциума SKYPE - имя и время нахождения в сети SKYPE. 

Согласовать время удобное для связи и периодического проведения 

Скайп-конференций. 

ii. 

Рекомендации по оформлению информационных материалов о проекте 

ТЕМПУС - PROMENG 

 

Рекомендуется указывать следующую информацию 

1.  Название проекта. 

Practice oriented Master Programmes in Engineering in RU, UA, UZ (PROMENG) 

Профессионально ориентированные Мастер-программы по инжинирингу  

в России, Украине, Узбекистане (также на др. национальных языках стран-

партнѐров). 

2. Адрес главной интернет-страницы проекта www.promeng.eu 

3. Логотип программы ТЕМПУС IV и др.  

можно скачать: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.html 

http://tempus-russia.ru/index.htm 

4. Фраза: Проект финансируется программой «ТЕМПУС» / funding by TEMPUS 

5. Далее, в зависимости от конкретных целей и наличия места для размещения 

информации: состав консорциума проекта, сроки выполнения проекта, цели 

и задачи проекта, достигнутые / планируемые результаты, ближайшие 

мероприятия, … 

6. Фотографии команды проекта, преподавателей и сотрудников, вовлечѐнных 

в проект 

7. Реквизиты контактного лица для получения более подробной информации. 
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Ответственность за выполнение настоящего решения несут контактные и 

ключевые персоны каждой организации-участника проекта. 

 

Подписи 

Богданов Дмитрий Юрьевич 
научный сотрудник TUB, ILR, Berlin, координатор проекта 
“TEMPUS” 
 

Штеренгарц Арнольд Григорьевич 
ECM Office (Германия) 
 

 

Агишев Равиль Рустемович 
КГТУ им.А.Н.Туполева (Казань) 
 

Паркин Алексей Николаевич 
МГТУ им. Н.Э. Баумана (Россия)  
 

 

Юрасов Алексей Владимирович 
Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики 
 

 

Бондарский Александр Георгиевич  
Луцкий национальный технический университет (Украина) 
 

 

Герасимчук Олег Олександрович 
Луцкий национальный технический университет (Украина)  
 

 

Дмитриев Валерий Юрьевич 
Приазовский государственный технический университет 
(Украина) 
 

Адриенко Александр 
Запорожский национальный технический университет 
(Украина)  
 

 

Бозорбоев Шухрат Абдурахимович 
Ферганский политехнический институт (Узбекистан)  
 

 

Маматов Фармон Муртозевич 
Каршинский инженерно-экономический институт (Узбекистан)  
 

Шамсиев Заир Зияевич 
Ташкентский государственный технический университет 
(Узбекистан)  
 

Политик Алена 
Донецкая Торгово-промышленная палата (Украина)  
 

Метечко Виктор Иванович 

Ассоциация технических университетов СНГ и Балтии  
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