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Команда проекта MMATENG 

3. Бигеев А.М. – д.т.н., профессор, директор института металлургии, 
материаловедения и металлообработки, заведующий кафедрой 
металлургии черных металлов

4. Вдовин К.Н. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой литейного 
производства и материаловедения

5. Медяник Н.Л.  – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой химии
6. Мезин И.Ю. – д.т.н., профессор, декан факультета стандартизации, 

химиии и биотехнологии, заведующий кафедрой технологий, 
сертификации и сервиса автомобилей

7. Шекунов Е.В. – к.т.н., доцент, директор института заочного обучения, 
доцент кафедры литейного производства и материаловедения

8. Копцева Н.В. – д.т.н., профессор, профессор кафедры литейного 
производства и материаловедения

9. Полякова М.А. – к.т.н., доцент, доцент кафедры машиностроительных и 
металлургических технологий

10. Потапова М.В. – к.т.н., доцент кафедры металлургии черных металлов
11. Константинов Д.В. – аспирант кафедры машиностроительных и 

металлургических технологий, ведущий специалист управления по 
международной деятельности по вопросам международных научных 
исследовательских проектов

12. Гулин А.Е. – аспирант кафедры машиностроительных и 
металлургических технологий

13. Ишимов А.С. – аспирант кафедры машиностроительных и 
металлургических технологий

14. Чукин Д.М. – аспирант кафедры литейного производства и 
материаловедения             3

1. Корчунов А.Г. – д.т.н., профессор, проректор по международной деятельности, заведующий кафедрой 
проектирования и эксплуатации металлургических машин и оборудования

2. Чукин М.В. – д.т.н., профессор, первый проректор-проректор по научной и инновационной работе, 
заведующий кафедрой машиностроительных и металлургических технологий
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• Институт металлургии, материаловедения и
металлообработки (ИММиМ)

• Факультет стандартизации, химии и биотехнологии (ФСХиБ)
• Кафедра литейного производства и материаловедения 

(ЛПиМ)
• Кафедра машиностроительных и металлургических 

технологий (ММТ)
• Кафедра металлургии черных металлов (МЧМ)
• Кафедра технологии, сертификации и сервиса автомобилей 

(ТССА)
• Кафедра химии

Целевые институт, факультет и кафедры, 
ответственные за выполнение плана и внедрение 

результатов проекта MMATENG 

Родственные университеты и неакадемические 
партнеры, вовлеченные в действия проекта 

• Новотроицкий филиал национального 
исследовательского технологического 
университета «МИСиС»

• ООО «НПП «Литейно-Металлургические 
Технологии»»

• ОАО «ММК-МЕТИЗ»
• ЗАО «МРК»

Новотроицкий филиал



5
5

1. Формирование команды проекта. 
2. Распространение информации о проекте. 
3. Разработка анкеты и проведение опросов студентов.
4. Разработка вопросников и проведение опросов неакадемических партнеров.
5. Анализ существующих и выбор учебных планов и дисциплин, близких к 

тематике проекта, для обновления и внедрения в учебный процесс.
6. Обновление новых учебных планов/дисциплин. 
7. Подготовка помещений и создание учебных лабораторий информационных 

технологий по материаловедению (MILT). 
8. Подготовка помещений и создание офиса услуг по материаловедению (MESO). 
9. Подготовка к аккредитации на уровне университета и внедрение обновленных 

учебных планов/дисциплин в учебный процесс. 
10. Отбор преподавателей для прохождения тренингов в области 

материаловедения
11. Проведение тренингов, переподготовки и мастер-классов для преподавателей 

- участников проекта и работников индустриальных партнеров - наставников 
студентов 

12. Разработка учебной литературы для публикации 
13. Приобретение учебной литературы

Основные положения разработанного 
внутреннего плана активностей по проекту 

MMATENG
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Мероприятия по контролю и обеспечению 
качества выполнения проекта MMATENG

•Еженедельно проводится оперативное совещание рабочей 
группы проекта по вопросам, связанным с выполнением 
внутреннего плана активностей.
•29.04.14 г. организовано совещание рабочей группы проекта с 
участием работодателей и неакадемических партнеров по 
обсуждению требований работодателей к выпускникам 
университета

•14.05.14 г. и 04.06.14 г.
состоялись 

видеосовещания рабочей 
группы проекта с участием 

г-на Арнольда Штеренхарца 
(ЕСМ-офис, Берлин)

по обсуждению вопросов, 
связанных с отчетом о 
выполнении проекта за 

6 месяцев и оформлением 
финансовых документов 6

•Разработана процедура обеспечения качества разработки и 
внедрения новых учебных материалов
•Регулярно ход выполнения проекта обсуждается на 
оперативных совещаниях ректората.
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Подготовка к участию в тренингах 
преподавателей в университетах EU

1. Определены критерии отбора преподавателей для прохождения тренингов в   
университетах EU / TUB (DE), KU Leuven (BE), KP (PL) в 2015 г.: 

• Закрепление в университете (наличие трудового договора сроком не 
менее 3 лет) 

• Уровень знания английского языка (В1, В2) 
• Наличие ученой степени, ученого звания
• Опыт преподавательской деятельности
• Наличие опыта чтения дисциплин, относящихся к тематике проекта
• Связь направления научной работы с тематикой проекта 
• Опыт участия в международных проектах
• Наличие учебно-методических работ, связанных с тематикой проекта
• Коммуникабельность

2. Произведено закрепление преподавателей по предметным областям  дисциплин, 
подлежащих разработке в рамках осуществления проекта MMATENG.

3. Проведен отбор преподавателей для участия в тренингах.
4. Сформированы группы  из участников проекта для повышения языковых 

компетенций.
5. Организованы курсы по повышению языковых компетенций преподавателей в 

профессиональной деятельности, которые проводились в течение 2013/14 уч. года. 
7

Критерии отбора и подготовка преподавателей для прохождения тренингов 
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Подготовка к участию в тренингах 
преподавателей в университетах EU

Преподаватели, отобранные  для участия в тренингах 

Полякова Марина Андреевна,  к.т.н., доцент, 
доцент кафедры машиностроительных и 

металлургических технологий

Шекунов Евгений Владимирович,  к.т.н., доцент, 
доцент кафедры литейного производства и 

материаловедения

Потапова  Марина Васильевна,  к.т.н., 
доцент кафедры металлургии 

черных металлов

Гулин Александр Евгеньевич, 
аспирант, младший научный сотрудник  

кафедры машиностроительных и 
металлургических технологий

Константинов Дмитрий Владимирович, 
аспирант кафедры машиностроительных и 

металлургических технологий, ведущий специалист 
управления по международной деятельности

Чукин Дмитрий Михайлович, аспирант, 
младший научный сотрудник  кафедры 

литейного производства и 
материаловедения

Ишимов Алексей Сергеевич, аспирант, 
младший научный сотрудник  кафедры 

машиностроительных и 
металлургических технологий
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Цель опроса: получение информации об отношении
студентов к проекту MMATENG.

Задачи анкетного опроса:
• выявление степени информированности и содержания 

информации студентов о  проекте;
• определение основных источников информирования 

студентов о проекте;
• выявление возможности студентов для участия в 

проекте;
• определение отношения студентов к качеству 

материаловедческих дисциплин, читаемых в вузе.

Проведение опроса студентов

Проведен сплошной анкетный опрос 
студентов 1 – 4 курсов обучения института 
металлургии, машиностроения и 
материалообработки. 

9

Разработаны опросные анкеты

В опросе приняли участие студенты 
направлений подготовки «Металлургия» и 
«Материаловедение и технологии 
материалов». Всего был опрошен 51 
человек.
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Результаты опроса студентов

10

1. Почти три четверти опрошенных 
студентов информированы о 
проекте «TEMPUS-MMATENG». 
Большинство респондентов 
выразили желание получить 
больше информации о нем (67%).

2. В качестве основного источника 
информирования о проекте все 
студенты указывают на 
преподавателей вуза.

3. Абсолютное большинство 
ответивших информированы, что 
для участия в проекте 
необходимо знание иностранного 
языка.

4. Число студентов, желающих 
участвовать в проекте и 
способных стать его 
эффективными участниками, 
составляет23% опрошенных. В 
эту категорию респондентов 
вошли студенты, имеющие 
высокий уровень владения 
языком и хорошую успеваемость. 

5. Исследование выявило высокий 
уровень качества читаемых в 
МГТУ дисциплин в области 
материаловедения.Анкеты студентов

Отчет

Выводы



11

Распространение информации о проекте 

В апреле 2014 г. организован выпуск,  размещение 
информационных листовок и плакатов о проекте 

TEMPUS MMATENG на досках объявлений, а 
также распространение листовок среди студентов 

МГТУ.

Листовки размером А4
Изготовлено 21.05.14 г.  

Тираж 100 экз. 

Постер размером  А1
Изготовлено 21.05.14 г.

тираж 6 экз. 

Выпуск и распространение печатной продукции

11

Готовится к печати  
в сентябре 2014 г.
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Распространение информации о проекте 

12

Создание веб-страницы проекта MMATENG на сайте МГТУ

http://www.youtube.com/watch?v=Xzf3OSfh9eM
http://www.magtu.ru/mezhdunarodnaya-
deyatelnost/proekty-tempus-v-
mgtu/item/3498.html

ПЕРЕЧЕНЬ
ссылок в Интернете с информацией о 

выполнении проекта TEMPUS 
MMATENG в МГТУ

http://www.youtube.com/watch?v=Xzf3OSfh9eM
http://www.magtu.ru/mezhdunarodnaya-deyatelnost/proekty-tempus-v-mgtu/item/3498.html
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Распространение информации о проекте 

13

Презентация проекта MMATENG в МГТУ

Дата и место проведения
29 апреля 2014 года 
Зал видеоконференцсвязи МГТУ им. Г.И. Носова
(ул. Ленина 38, ауд.233)

Цель презентации
Ознакомление потенциально заинтересованных лиц и 
целевой аудитории участников проекта с его концепцией,
ролью и новыми возможностями МГТУ в качестве 
участника программы Tempus.

Повестка дня
1. Вступительное видеообращение главных координато-

ров проекта MMATENG.
2. Выступление проректора по международной деятельности

Корчунова А.Г. о базовой концепции и целях программы Тempus.
3. Информационное сообщение Поляковой М.А. о составе 

и команде консорциума.
4. Доклад Копцевой Н.В. о целях, задачах, перспективах и роли 

МГТУ в рамках выполнения проекта MMATENG.
5. Ответы координаторов проекта на вопросы гостей.

К участию в собрании приглашены
1. Координационный коллектив проекта в МГТУ им. Г.И. Носова.
2. Представители целевых подразделений университета

(директора институтов, деканы факультетов, заместители         

Результаты мероприятия
В ходе презентации потенциальная целевая аудитория проекта была ознакомлена с общей концепцией и идеями программы Tempus в рамках 
международного образовательного пространства, ключевыми особенностями проекта MMATENG и представительским составом организаций, 
участвующих в консорциуме. Также отдельно была рассмотрена специфика участия МГТУ в рамках проекта MMATENG с подробным описанием 
новых учебных программ, потенциальными возможностями для студентов и научных сотрудников и перспективами образовательного сотрудничества 
между организациями-партнерами. Презентация проходила при участии задействованных в проекте представителей всех уровней образовательной 
структуры МГТУ, главных международных координаторов проекта, представителей неакадемических партнеров проекта и СМИ. Презентация
продемонстрировала высокий интерес к проекту как целевой академической аудитории, так и средств массовой информации.

Ссылка на ТВ-репортаж о мероприятии: http://www.youtube.com/watch?v=Xzf3OSfh9eM

директоров и деканов по международной деятельности, преподаватели, студенты)
3. Представители потенциально заинтересованных организаций города
4. Представители СМИ
5. Все желающие

http://www.youtube.com/watch?v=Xzf3OSfh9eM
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Распространение информации о проекте 
Публикации о проекте MMATENG 

№ 11-12 (1611-1612)
11 апреля, 2014 

№ 13–15 (1613–1615) 
9 мая, 2014

Опубликовано: 4 мая 2014 г.

http://www.youtube.com/watch?v=Xzf3OSfh9eM
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Анализ состояния действующих учебных планов 
и дисциплин, близких к тематике проекта 

MMATENG 

Позиция Для бакалавров Для магистров

К-во действующих в университете учебных планов в 
области проекта MMATENG (всего) 

16 7

К-во выбранных для анализа 11 4

К-во проанализированных 11 4

К-во выбранных для обновления/модернизации 11 4

К-во действующих в университете дисциплин в области 
проекта MMATENG (всего) 

более 300 более 150

К-во выбранных для анализа 252 46

К-во проанализированных 252 46

К-во выбранных для обновления/модернизации 16 7

•Для анализа были выбраны учебные планы, разработанные в соответствии с реализуемыми в МГТУ 
образовательными программами, которых прошли государственную аккредитацию и на которые в МГТУ 
имеется лицензия на право проведения образовательной деятельности.
•Для обновления были выбраны учебные планы для подготовки бакалавров и магистров, в которых 
дисциплины, соответствующие тематике проекта MMATENG, имеют большее количество часов, входят в 
группу обязательных дисциплин и соответствуют требованиям работодателей к подготовке выпускников в 
области материаловедения
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•Проанализировано 15 учебных планов в области проекта MMATENG, действующих в
настоящее время в МГТУ, содержащих 298 рабочих программ. Для последующего
обновления с учетом требований работодателей к подготовке выпускников выбрано 23
дисциплины, входящих в лицензированные образовательные программы подготовки
бакалавров и магистров по направлениям подготовки «Материаловедение и технологии
материалов» и « Металлургия», в которые будут введены материалы из 11 основных и
3 междисциплинарных учебных программ, разрабатываемых в рамках проекта
MMATENG.
•Разработан план обновления, который предусматривает аккредитацию разработанных
учебных программ по действующим в университете правилам, и план внедрения с
февраля 2015 г. по сентябрь 2016 г. обновленных дисциплин в учебный процесс на 5-ти
кафедрах: литейного производства и материаловедения, машиностроительных и
металлургических технологий, металлургии черных металлов, химии, технологий,
сертификации и сервиса автомобилей Института металлургии, машиностроения и
материалообработки и Факультета стандартизации, химии и биохимии МГТУ.

Результаты анализа состояния действующих 
учебных планов и дисциплин, близких к тематике 

проекта MMATENG 
•Разработан аналитический отчёт (35 страниц, 5 таблиц)

Краткие выводы
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Список дисциплин для обновления и внедрения 
в учебный процесс МГТУ

№ Название дисциплины в 
МГТУ 

Учебный план. Направление / профиль подготовки Уровень 
подготовки 

Целевая 
кафедра 

Основные дисциплины
1 Материаловедение 150400.62. Металлургия / Металловедение и термическая обработ-

ка стали и высокопрочных сплавов
150400.62. Металлургия / Технология литейного производства
150400.62. Металлургия / Обработка металлов давлением (метиз-
ное производство)
150400.62. Металлургия / Функциональные материалы и покрытия
221700.62. Стандартизация и метрология / Стандартизация и  сер-
тификация 

бакалавр ЛПиМ
ММТ
МЧМ
ТССА 

2 Общее материаловедение и 
технология материалов 

150100.62. Материаловедение и технологии материалов / Материа-
ловедение и технологии материалов (в машиностроении)
150100.62. Материаловедение и технологии материалов / Материа-
ловедение и технологии наноматериалов и наносистем 

бакалавр ЛПиМ
ММТ

3 Моделирование и оптими-
зация свойств материалов и 
технологических процессов 

150100.62. Материаловедение и технологии материалов / Материа-
ловедение и технологии материалов (в машиностроении) 

бакалавр ЛПиМ

4 Выбор технологии и 
оборудования для 
термической обработки 

150100.62. Материаловедение и технологии материалов / Материа-
ловедение и технологии материалов (в машиностроении) 

бакалавр ЛПиМ

5 Эксплуатационные 
материалы 

190600.62. Эксплуатация транспортно-технологических машин и        
комплексов / Автомобильный сервис 

бакалавр ТССА

6 Механика материалов и 
основы конструирования 

150100.62. Материаловедение и технологии материалов / Материа-
ловедение и технологии наноматериалов и наносистем 

бакалавр ММТ

7 Современные конструкци-
онные и инструментальные 
материалы 

150400.68. Металлургия / Металловедение и термическая обработ-
ка металлов

магистр ЛПиМ
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Список дисциплин для обновления и внедрения 
в учебный процесс МГТУ

№ Название дисциплины в 
МГТУ 

Учебный план. Направление / профиль подготовки Уровень 
подготовки 

Целевая 
кафедра 

8 Современные методы 
исследования материалов 

150400.68. Металлургия / Металловедение и термическая обра-
ботка металлов
150400.68. Металлургия / Метизное производство 

магистр ЛПиМ
ММТ

9 Современные методы анализа 
структуры и свойств металлов 
и сплавов

221700.68. Стандартизация и метрология / Испытания и сертифи-
кация

магистр ТССА

10 Методы исследования 
материалов

150100.62. Материаловедение и технологии материалов / Матери-
аловедение и технологии материалов (в машиностроении)
150100.62. Материаловедение и технологии материалов / Матери-
аловедение и технологии наноматериалов и наносистем
150400.62. Металлургия / Обработка металлов давлением (метиз-
ное производство)
150400.62. Металлургия / Функциональные материалы и покры-
тия

бакалавр ЛПиМ
ММТ
МЧМ

11 Методы и приборы для 
изучения, анализа и диа-
гностики наноматериалов

150100.62. Материаловедение и технологии материалов / Матери-
аловедение и технологии наноматериалов и наносистем 

бакалавр ММТ

12 Механические свойства 
металлов

150400.62. Металлургия / Металловедение и термическая обра-
ботка стали и высокопрочных сплавов 
150100.62. Материаловедение и технологии материалов / Матери-
аловедение и технологии материалов (в машиностроении)

бакалавр ЛПиМ

13 Физико-химические основы 
защиты металлов от коррозии

261700.62. Технология полиграфического и упаковочного произ-
водства / Технология и дизайн упаковочного производства 

бакалавр химии

14 Коррозия и защита металлов 150400.62. Металлургия / Обработка металлов и сплавов 
давлением (метизное производство)
150400.62. Металлургия / Функциональные покрытия
150100.62. Материаловедение и технологии материалов / Матери-
аловедение и технологии наноматериалов и наносистем

бакалавр ММТ

Продолжение
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Список дисциплин для обновления и внедрения 
в учебный процесс МГТУ

№ Название дисциплины в 
МГТУ Учебный план. Направление /профиль подготовки

Уровень 
подготовки 

Целевая 
кафедра 

15 Переработка отходов метал-
лургии и машиностроения

150400.68. Металлургия / Металлургия черных металлов магистр МЧМ

16 Переработка и утилизация 
отходов производства

280700.62. Техносферная безопасность / Техносферная 
безопасность

бакалавр химии

17 Процессы и оборудование 
для получения 
наноматериалов

150100.62. Материаловедение и технологии материалов / Мате-
риаловедение и технологии наноматериалов и наносистем

бакалавр ММТ

18 Основы нанотехнологий 150400.62. Металлургия / Функциональные покрытия
150400.62. Металлургия / Обработка металлов и сплавов 
давлением (метизное производство)

бакалавр ММТ

19 Основы технологии 
термической обработки на 
машиностроительных заводах

150400.62. Металлургия / Металловедение и термическая обра-
ботка стали и высокопрочных сплавов

бакалавр ЛПиМ

20 Основы технологии 
термической обработки на 
металлургических заводах

150400.62. Металлургия / Металловедение и термическая обра-
ботка стали и высокопрочных сплавов

бакалавр ЛПиМ

Общепрофессиональные   дисциплины

21 Управление инновациями 150400.68. Металлургия / Металлургия черных металлов магистр МЧМ

22 Менеджмент качества 150400.68. Металлургия / Метизное производство
150400.68. Металлургия / Металлургия черных металлов

магистр ЛПиМ
МЧМ

23 Менеджмент и маркетинг 261700.62. Технология полиграфического и упаковочного произ-
водства / Технология и дизайн упаковочного производства 

бакалавр химии

Продолжение
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Создание офиса MESO
Подготовка помещения для офиса MESO

•Адрес: 455000 г. Магнитогорск пр. Карла Маркса 45/1, 
Магнитогорский государственный технический университет 

им. 
Г.И. Носова, лабораторный корпус № 5, аудитория 5207.

•Размер помещения 6 х 3,2 м2.
•Проведен капитальный ремонт помещения
•Подготовлено 3 рабочих места 

План первых активностей по организации 
лаборатории MILT и офиса MESO

• Изучение возможностей оборудования MILT.
• Разработка расписания работы MESO и MILT.
• Разработка персональной страницы MESO и MILT на сайте 

университета.
• Анализ возможных услуг, предлагаемых для компаний-партнеров, 

с использованием MILT.
• Организация информационной рассылки в рамках университета и 

дружественных  организаций.
• Проведение ознакомительных семинаров с группами студентов с 

презентацией потенциальных возможностей лаборатории MILT.
• Мониторинг научно-исследовательских проектов студентов и 

рабочих групп, потенциально  заинтересованных в использовании.
• Разработка проекта Положения о MESO-офисе 20
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Перспективы участия МГТУ в проекте

• Приобретение современной 
учебной литературы и издание 
собственных учебно-
методических разработок 

• Проведение мастер-классов по 
материаловедению в целевых 
университетах, 

• Переподготовка наставники на 
предприятиях – базах практики

• Переподготовка преподавательского состава
• Повышение языковых компетенций
• Проведение стажировок в университетах Бельгии, Германии, 

Франции
• Оснащение компьютерным классом и современным 

программным обеспечением для решения задач выбора 
материала и разработки технологии изготовления продукции 
машиностроения

21
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Спасибо за внимание!
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