
Отчет о реализации проекта 
MMATENG в течение 6 месяцев  

2014 



Команда проекта 



Формирование  
команды проекта 

№ ФИО Должность 

1 Голиков С.Ю Заместитель директора ИШ по научно исследовательской 
работе 

2 Мансуров Ю.Н Заведующей кафедрой МВиТМ 

3 Никифоров П.А Доцент  кафедры МВиТМ 

4 Буравлев И.Ю Заместитель заведующего кафедрой МВиТМ 
по научной работе 

5 Рева В.П Доцент кафедры МВиТМ 

6 Бойко А.А Аспирант, ассистент  кафедры МВиТМ 

7 Моисеенко Д.В Аспирант, ассистент  кафедры МВиТМ 

8 Загурский А.А Аспирант, ассистент  кафедры МВиТМ 

9 Омельченко А.О Магистр, заведующая лабораторией кафедры МВиТМ 

10 Янов. Д.В Магистр, заведующий лабораторией кафедры МВиТМ 

11 Бычкова А.А Магистр, специалист кафедры МВиТМ 

12 Басаргина Е.А Магистр, заведующая лабораторией кафедры МВиТМ 

13 Саруханова М.М Магистр, инженер кафедры МВиТМ 

14 Шамина А.В Магистр, лаборант кафедры МВиТМ 



Производство информационных плакатов  
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Производство информационных листовок 
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Распространение информации о проекте 

 



• 27.02.2014- Встреча со 
студентами кафедры 
Материаловедения и технологии 
материалов; 

• 25.03.2014-30.032014 –
Посещение школ и институтов г. 
Ташкент; 

• 8.04.201-13.04.2014 Посещение 
школ и институтов г. Алма-Аты; 

• 14.04.2014 – Заседание 
заведующих кафедрой 
Инженерной школы; 
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Распространение информации о проекте 

 



Распространение информации о проекте 

 • 21.04.2014 - Заседание 
заведующих кафедрой 
Инженерной школы; 

• 7.05.2014 – Встреча со студентами 
Владивостоксого 
Государственного Университета 
Экономики и Сервиса. 

• 21.05.2014 – Встреча с 
магистрами, специалистами, 
бакалаврами и аспирантами 
кафедра Материаловедения и 
технологии материалов. 
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Родственные университеты 

• Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса. 
• Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева 
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Не академических структуры: 
• ОАО ААК «ПРОГРЕСС» 
• ОАО «Аскольд» 
• Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса. 
• Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева 

Распространение информации о проекте 



Результаты анкетирования студентов 
 По результатам проведенного опроса студентов 
выявлено, что 42% студентов знакомо название параграммы 
«TEMPUS». Источником информации о программе и 
проектах являются преподаватели и учащиеся ВУЗа. 
 Большая часть студентов считает проект «TEMPUS-
MMATENG» полезным и хотела бы узнать подробнее о 
содержании проекта. 
 Студенты в настоящее время не принимают 
активного участия в мероприятиях, подготовленных в 
рамках проекта «TEMPUS», а также редко заходят на сайт 
проекта и в офисы координатора и других участников 
проекта. 
 Проведенный анализ позволил выявить у 
студентов наличие интереса к участию в проекте. Однако, их 
недостаточная информированность о проекте, говорит о 
необходимости поиска более эффективных способов 
распространения информации. 
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Разработка критериев отбора для 
 прохождения тренинга в 2015 году в  

• Научно-педагогический стаж, возраст; 
• Ученая степень, Ученое звание; 
• Стремление к повышению 

квалификации; 
• Публикационная активность; 
• Участие в научной деятельности; 
• Профиль читаемых дисциплин; 
• Уровень знания иностранных языков; 
• Опыт в международной деятельности; 
• Последние прохождение повышения 

квалификации. 
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Анализ внедряемых дисциплин  
(по признаку соответствия) 
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Наименование в таб. М.2.2 Наименование дисциплины 
Basics of material science incl. fatigue behavior (BA) Материаловедение, Б.3.В.ОД.1 
Computational thermodynamics in materials design (MA) Физико-химия процессов и материалов, М.1.В.ОД.1 
Surfacing techniques (MA) 

CAD-CAM - CAE Siemens NX (BA/MA) 

Компьютерные технологии в материаловедении(бак), 
Б.2.В.ОД.1 
Компьютерные и информационные технологии в науке и 
производстве (маг), М.2.Б.1 

Technologies and applications of Superconductive materials (MA) 
Металлические материалы со специальными свойствами, 
М.2.В.ДВ.2.1 

Microstructure investigation techniques Методы исследования материалов и процессов, Б.2.В.ОД.2 
Damage and reliability of materials (MA) Методология выбора материалов и технологий, Б.2.В.ОД.5 
Metallurgy, corrosion and surface treatment Общее материаловедение и технологии материалов, Б3.Б3 
Effective communication with groups, presentation techniques (BA/MA) Психология и педагогика, Б.1.В.ДВ.2.1 
Survival in Labor Market (carrier managing) (BA/MA) Организация и управление производством, Б.2.В.ОД.3 
Project management (business planning, funding, marketing, performance) 
(BA/MA) 

Маркетинг новых материалов, Б3.В.ДВ.2 

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

Неметаллические материалы, Б3.В.ОД.4 

Nano materials Technologies (BA/MA) 
Современные проблемы наноматериалов и нанотехнологии, 
М.2.В.ОД.1 

Strengthening technologies of materials treatment (MA) Технология новых материалов и покрытий, Б3.В.ОД.2 



Предложение о покупке литературы 
• «Материаловедение и технология материалов», Геннадий Фетисов, 2014,  
• Виртуальный лабораторный практикум по курсу "Материаловедение".  

Геннадий Алексеев, Игорь Бриденко, Светлана Вологжанина, 2013, 
• Технология обработки конструкционных материалов, Сергей Кугультинов, 

Александр Ковальчук, Иван Портнов, 2010,  
• Полимерные композиционные материалы, Сергей Баженов, Александр Берлин, 

Александр Кульков, Виктор Ошмян, 2010,  
• «Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии», Александр Гусев, 2007. 
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Перечень литературы планируемой к изданию: 
 • Учебное пособие: Технологии наноматериалов; 

• Монография: Функциональные композиционные материалы. 



Спасибо за внимание! 
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