
Увюi<аемые дамы и господа! 

Донецкая торrово-промышленная палата информиру
ет вас о том, что 27-29 апреля 2011 года состоялась рабо
чая встреча партнеров международного проекта ТЕМПУС 
PROMENG (профессионально ориентированные магис
терские программы в области инжиниринrа в России, Уз
бекистане, Украине), финансируемого Европейской ко
миссией. Донецкую ТПП представлял руководитель про
екта PRO MENG, вице-президент Елена Анатольевна По-

• 

литик. 
Основной целью проекта является укрепление связей 

высшего образования с обществом и рынком труда, nро
фессиональная ориентация высшего образования по ин
жинирингу. На конкурс, который проходил в Брюсселе в 
201 О году, было подано 450 проектов из разных стран Ев
ропы и СНГ, но только 64 nроекта были признаны побе
дителями. 

Основными задачами рабочей встречи являлись: обсуж
дение хода выполнения проекта, анализ состояния учеб
ных nланов в целевых университетах и возможностей их 
обновления, создание офисов <<Инженеры на рынке тру
да>>, введение методики решения инженерных проблем на 
базе МТ РИЗ. 

Проектом nредусмотрено обновление учебных nланов 
для вузов, создание учебных лабораторий и комnьютер
ных классов, информацИонных центров, nолучение учеб
ных материалов от европейских университетов, возмож
ность стажировки j тренингов nреподавательского с оста
ва в Бельгии, Германии, Литве, а также выявление требо
ваний рынка труда к молодым специалистам в области 
инжиниринга. 

Срок действия проекта-3 года (с 1.10.2010 -по 
1.10.2013 гг.) 

Всего в консорциум nроекта PROMENG входит 19 уч
реждений (в том числе 12 вузов Европы, России, Украи
ны и Узбекистана): 

• Ассоциация технических университетов СНГ и Балтии; 
• Берлинский технический у�иверситет (Германия, 

Берл�н); 
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·Вильнюсский технический университет (Литва, 
Вильнюс); 

• Донецкая торгово-промышленная палата; 
·Заnорожский национальный технический универси

тет (Украина, Запорожье); 
• Казанский государственный технический университет 

им. А.М.Туполева (Россия, Казань); 
• Каршинекий инженерно-экономический институт 

(Узбекистан, Каршин); 
• Луцкий национальный технический университет 

(Украина, Л у цк); 
• Международная студенческая организация Global 

Travel; 
• Московский государственный технический универси

тет им. М.Е.Баумана (Россия, Москва); 
• Поволжский государственный университет телеком

муникаций и информатики (Россия, Самара); 
• Приазовский государственный технический универси

тет (Украина, Мариуполь); 
• Ташкентский государственный технический универси

тет (Узбекистан, Ташкент); 
·Ферганский политехнический институт (Узбекистан, 

Фергана); 
·Университет Лессиус-Михелен, ДеНаер (Бельгия, 

Михелен). 

Донецкая торгово-промышленная палата приглашзет предприятия, заинтересованные в профессиональном 

развитии инженерных кадров, стажировках в области инжиниринга и тренингах, принять участие в реализации 

международного проекта PROMENG. 

За дополнительной информацией обращайтесь в отдел международного сотрудничества, оргработы и выста

вок Донецкой ТПП по телефону Oq_2-387 -80- 18 или по e-mail: nima@dtpp.donetsk.ua . 


