
Международный образовательный проект MMATENG

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КОНСОРЦИУМ

РАБОЧАЯ ГРУППА  ДГТУ

JOINT PROJECT CURRICULAR REFORM

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Длительность проекта – 3 года
(декабрь 2013-декабрь 2016)

Siemens NX Инструменты: Штамповка дизайн

Siemens NX Nastran: Клей соединение

 Модернизация программ подготовки бака-
лавров и магистров по направлению «Материа-
ловедение» в университетах-партнерах Израиля, 
Украины и России с использованием опыта пере-
довых европейских университетов в соответствии 
с требованиями рынка труда и основными поло-
жениями Болонского процесса.

• Разработка, внедрение и аккредитация прак-
тико-ориентированных программ подготовки 
бакалавров и магистров по направлению «Ма-
териаловедение».

• Модернизация образовательных технологий и 
учебных лабораторий.

• Открытие инновационного информацион-
но-технологического центра  инженерного об-
разования (MESO-бюро).

• Укрепление позиций университетов-партнеров 
на рынке труда и в Европейском образователь-
ном пространстве.

Официальный сайт : mmateng.eu

Проект финансируется при поддержке
Европейской Комиссии

Belgium · Germany · France · Poland · Israel · Ukraine · Russia

• Католический университет г. Левен, (Левен, 
Бельгия) - Грантхолдер

• Берлинский Технический Университет, (Берлин, 
Германия)

• Независимое агентство по управлению техно-
логиями, (Берлин, Германия)

• Высшая национальная школа химии и био-
логии университета г. Лилль, (Вильнёв-д’Аск, 
Франция)

• Краковский технологический университет, 
(Краков, Польша)

• Инженерный колледжа г. Иерусалима, (Иеруса-
лим, Израиль)

• Тель-Авивский университет, (Тель-Авив, Изра-
иль)

• Инженерный колледж Сами, (Биир Шева, Изра-
иль)

• Национальный университет «Львовская поли-
техника», (Львов, Украина)

• Луцкий национальный технический универси-
тет, (Лутск, Украина)

• Киевский политехнический институт, (Киев, 
Украина)

• Приазовский государственный технический 
университет, (Мариуполь, Украина)

• ПАО «Металлургический комбинат 
«Азовсталь», (Мариуполь, Украина)

• Министерство образования и науки Украины, 
(Украина)

• Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, (Казань, Россия)

• Дальневосточный федеральный университет, 
(Владивосток, Россия)

• Донской государственный технический универ-
ситет, (Ростов-на-Дону, Россия)

• Магнитогорский государственный технический 
университет, (Магнитогорск, Россия)

• НПО «БелМаг», (Магнитогорск, Россия)

Координация и менеджмент проекта: 
• Отдел международных проектов и программ

Гематит увеличен с помощью электронного микроскопа

NX Nastran: анализ движения

e-mail: oms.internal@yandex.ru Тел. 2738-744

Реализация академической части проекта:
• Кафедра «Физическое и прикладное 

материаловедение»
• Кафедра «Химия»
• Кафедра «Биоинженерные технологии в 

онкологии»
• Управление научных исследований
• Центр международного обучения и тюнинга

Разработка совместных программ подготовки бакалавров и магистров по направлению 
«Материаловедение» с использованием лучших практик Болонского процесса

Siemens NX Nastran: Статические и динамические анализы


