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РАБОЧАЯ ГРУППА ПРОЕКТА 
.  

 
  

Координация и менеджмент проекта: 
1. Шведова С.В. – Проректор по международной деятельности. 
2. Чернышева Е.С. – начальник Отдела международных проектов и 

программ.  
 

Реализация академической части проекта: 
1. Пустовойт В.Н – заведующий кафедры «Физическое и прикладное 

материаловедение». 
2. Желева А.В. – старший преподаватель кафедры «Физическое и 

прикладное материаловедение». 
3. Долгачев Ю.В. – доцент кафедры «Физическое и прикладное 

материаловедение». 
3.  Кужаров А.С. – заведующий кафедры «Химия». 
4. Лукьянов А.Д. – начальник Управления научных исследований. 
5. Муругова Е.В. – директор Центра международного обучения и Тюнинга. 
 

(утверждено Информационно-консультационным Советом ДГТУ от 16.03.14)  

 
 



РАБОЧАЯ ГРУППА ПРОЕКТА 
.  

 
  

Заседания рабочей группы: 
 

1. 03 февраля 2014 – Организационная встреча рабочей группы проекта. 
2. 24 марта 2014 – Итоги Координационного совещания стартовой 

конференции проекта, г. Левен, Бельгия  10-11 марта 2014 г.  
3. 07 апреля 2014 – Разработка и утверждение внутреннего плана работы 

ДГТУ по реализации проекта.  
4.  05 мая 2014 -  Подготовка отчета за 6 месяцев реализации проекта. 



ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ ПРОЕКТА 
.  

 
  

Проведение тренингов в  университетах ЕС в рамках реализации проекта 

Дата Мероприятие 

Май 2014 г. Разработка критериев отбора преподавателей для участия в 
академической мобильности 

Октябрь 2014 г. Конкурсный отбор преподавателей 

Ноябрь- декабрь 
2014 г. 

Подготовка преподавателей для участия в тренингах 

2015 г. Осуществление академической мобильности в  
университетах-партнерах ЕС 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ 
.  

 
  

В ходе заседаний кафедры «Физическое и 
прикладное материаловедение» и 

кафедры «Химия» была распространена 
информация о проекте, проходило 
обсуждение плана мероприятий, 

направленного на реализацию проекта. 

Преподаватели знакомили группы 
студентов ДГТУ на лекциях, практических 

занятиях и консультациях с контентом 
проекта MMATENG, а так же источниками 

получения информации о ходе реализации 
проекта. 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ 
.  

 
  

Разработка и распространение  
информационных листовок о проекте. 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ 
.  

 
  

Диссеминация в интернете  

http://static.donstu.ru/manag_comm_omnop_pr.shtml 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ 
.  

 
  

Информационный  
стенд  

о проекте  



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ 
.  

 
  

18  марта 2014 Шведова С.В., проректор по международной деятельности, 
выступила с докладом на заседании Ученого Совета о ходе реализации проекта 

MMATENG в ДГТУ.  



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ 
.  

 
  

Информационная лента сайта ДГТУ   

http://static.donstu.ru/manag_comm_omnop_news.shtml 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ 
.  

 
  

проректором по международной 
деятельности Шведовой С.В. был 
представлен доклад «Совместные 
образовательные программы ДГТУ с 
университетами ЕС: разнообразие форм и 
целей».   

15-16 апреля 2014г. в рамках 
Международного образовательного 
форума «Эффективное внедрение 
международного измерения в практику 
российских вузов», на III сессии 
Болонского клуба Российской Федерации,    



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ 
.  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=gWfus9H3sUI 

Средства массовой информации о проекте     



ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА  

.  

 
  

ООО «Комбайновый завод Ростсельмаш» 

Ростовский производственный комплекс  
ОАО «Роствертол» 

ОАО «Ростовский-на-Дону завод «Рубин»» 

ООО «Таганрогский автомобильный завод» 

ОО «Производственной компанией «Новочеркасский 
электровозостроительный завод» (ООО «ПК «НЭВЗ») 

Неакадемические партнеры 



ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА  

.  

 
  

Некоммерческое партнерство  
«Агентство стратегических инициатив в сфере образования  

«Болонский клуб»  

  Ассоциированные партнеры 
•Международная образовательная компанияALEXNOVA-ICUR, ассоциированный член клуба предпринимателей г. Мадрид, 
Испания. 
•Люблинский технический университет,  г.Люблин, Польша. 
•Университет Небриха, г.Мадрид, Испания. 
•Университет Короля Хуана Карлоса, г.Мадрид, Испания. 
•ASIIN (Европейское агентство по аккредитации программ в области инженерии, информатики, математики и естественных 
наук), Германия. 

Действительные члены 
• Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК). 
•Московская государственная академия делового администрирования. 
•Российский университет дружбы народов. 
•Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций. 
•Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций. 
•Владимирский государственный университета. 
•Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. 
•Сочинский государственный университет туризма и курортного дела. 
•Балтийская международная бизнес школа индустрии деловых встреч. 
•Южный федеральный университет. 
•Ростовский государственный медицинский университет. 
•Ростовский международный институт экономики и управления. 
• Российская академии народного хозяйства и госслужбы (филиал - Южно-Российский  институт управления). 
•Высшая инженерная школа  Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина. 
•Нижневартовский государственный гуманитарный университет. 
 
 



АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ  
.  

 
  

Проанализированные направления (специальности),  
учебные планы в рамках проекта  

   

№ Направление Наименование 
специальности 

Профиль 

1 Бакалавриат Материаловедение и 
технологии материалов 

Материаловедение и технологии 
материалов в приборостроении и 
медицинской технике 
 

2 Магистратура Материаловедение и 
технологии  материалов 

Материаловедение, технологии 
получения и обработки 
металлических материалов со 
специальными свойствами 



АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ  
.  

 
  

Выводы: результаты анализа 

      

В результате сопоставительного анализа действующих учебных планов ДГТУ 

и дисциплин по направлению проекта MMATENG выявлено: 

 

1. Дисциплины и модули, предлагаемые европейскими партнерами, 

частично соответствуют дисциплинам в ДГТУ.  По многим модулям 

имеется информация, учебные материалы и программные продукты. 



АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ  
.  

 
  

Выводы: результаты анализа 

   

   
2. Необходимо модернизировать следующие дисциплины в соответствии с модулями 

программы Евросоюза по направлению «Материаловедение». 

№ Дисциплины ЕС Дисциплины ДГТУ 

1. Surfacing techniques (MA) 45 contact h.; 30 h. 
student workload h., 3 ECTS. Resp. KU Leuven 

М2.В.ДВ.1  Технология гальванических 
покрытий 
 

2. Microstructure investigation techniques (MA) 56 
contact h.; 40 h. student workload, 4 ECTS. Resp. 
ENSC Lille 

М1.В.ОД.4  Современные методы 
анализа и исследования структуры и 
свойств материалов 

3. Damage and reliability of materials (MA) 40 contact 
h.; 30 h. student workload, 3 ECTS. Resp. ENSC Lille 

Б2.В.ДВ.4   Физика твердого тела 

4. Polymer Composites (BA/MA) or Materials from 
Renewable Sources (BA/MA):  

Б3.В.ДВ.2  Технологические основы 
производства полимерных материалов 

5. Nano materials Technologies (BA/MA): 75 contact 
h.; 50 h. student workload, 5 ECTS.  Resp. MSTU 

Б2.В.ДВ.1 Физико-химия 
наноматериалов  



АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ  
.  

 
  

Выводы: результаты анализа 

   
   

3. В ходе проведения совещаний с рабочей группой проекта: 
  был утвержден список дисциплин по направлению 

«Материаловедение» для модернизации в соответствии с 
требованиями рынка труда и основными положениями Болонского 
процесса; 

 сформирована команда преподавателей, ответственных за 

обновление дисциплин и внедрение европейских модулей в рамках 

реализации проекта; 

 составлен план обновлений и внедрения обновленных учебных 

планов и дисциплин в учебный процесс.  



ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСОВ СТУДЕНТОВ   
.  

 
  

 Дата проведения первичного анкетирования – 18 марта 2014г. 

      

Задачи: 
  выяснить степень информированности 

студентов о проекте; 
 оценить уровень заинтересованности 

участия студентов в проекте. 

Целевая аудитория – студенты 2-4 курсов, 
обучающихся по специальности 
«Материаловедение и технологии 
материалов» профиль «Материаловедение 
и технологии материалов в 
приборостроении и медицинской технике». 



ИНФРАСТРУКТУРА ПРОЕКТА   
.  

 
  

 Учебная лаборатория информационных технологий по 
Материаловедению (MITL) 

   

   

Разрабатывается документация и 
подготавливается помещение для создания 
учебной лабораторий информационных 
технологий по материаловедению (MITL) на 
базе кафедры «Физическое и прикладное 
материаловедение», главный корпус, ауд. 
266, ДГТУ.  
Ответственный - Долгачев Ю.В. – доцент 
кафедры «Физическое и прикладное 
материаловедение». 
 



ИНФРАСТРУКТУРА ПРОЕКТА   
.  

 
  

  
   

   

Проводится работа по разработке и 
утверждении пакета организационных 
документов для создания MESO-бюро на 
базе кафедры «Химия», главный корпус, 
ауд. 483, ДГТУ. 
Ответственный – Кужаров А.С. – 
заведующий кафедры «Химия». 
 
 

MESO-бюро  



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА    

.  

 
  

   1.Алексеев Г.В., Бриденко И.И., Вологжанина С.А. Виртуальный лабораторный 
практикум по курсу «Материаловедение» + CD , 2013 г.   

2.Ибрагимов И.М., Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Основы компьютерного 
моделирования наносистем, 2010 г.  

3.Марголин В.И., Жабрев В.А., Лукьянов Г.Н., Тупик В.А. Введение в 
нанотехнологию, 2012 г.  

4.Клюев В.В. Неразрушающий контроль (все тома) , Изд.: Машиностроение, 
2008 г.  

5. Труханов В.М. Надежность изделий машиностроения. Теория и практика, 
2013 г. 

6.Волков Г.М. , Зуев В.М. Издательство: ACADEMIA Материаловедение, Изд.: 
КноРус, 2013 г . 

7.Кульков С.Н., Буякова С.П. Современные методы структурного анализа в 
материаловедении, 2013. 

8.Мейснер Л.Л. Учебно-методическое пособие к курсу лекций 
«Рентгеноструктурный анализ. Часть 1. Теория рассеяния рентгеновских лучей и 
методы наблюдения». Электронное издание, 1CD (27 Мб). 



ПОДГОТОВКА К ПУБЛИКАЦИИ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПРОЕКТА   

.  

 
  

      

1. Домбровский Ю.М. Механические свойства материалов. Физика 

прочности и механика разрушения: Учебное пособие для бакалавров 

направления 150100 4 печатных листа, тираж 100 шт. 

 

2. Желева А.В. Современные методы структурного анализа материалов. 

Лабораторный практикум, тираж 100 шт. 



СПАСИБО 

Донской государственный технический университет 
Телефон/факс: (863)2738406 

E-mail: dstu_oms@mail.ru 
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