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Мероприятия в рамках проекта MMATENG 

1. Формирование команды проекта.  
2. Распространение информации о проекте.  
3. Анализ существующих учебных планов.  
4. Обновление и разработка новых учебных 
планов/дисциплин.  
5. Проведение опросов студентов.  
6. Подготовка помещений для MESO и MITL.  
8. Родственные университеты и партнёры 
вовлекаемые в проект. 
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Рабочая группа проекта в НТУУ 
“КПИ”: 

П.И. Лобода, Ю.И. Богомол, Л.О. Бирюкович, 
Я.В. Зауличный, С.М. Чернега, М.Н. Бобина, 
С.И. Сидоренко, С.И. Конорев, B.В. Холявко, 
И.М. Гурия.  
Координатор проекта: Богомол Ю.И. 
Ответственный по факультету: 
декан ИФФ Лобода П.И. 

Формирование команды проекта 
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Petro Loboda                      Yaroslav Zaulichnii              Sergii Sidorenko 

Iurii Bogomol                        Iryna Guriya                     Svitlana Chernega 

Формирование команды проекта 
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Распространение информации о проекте 

Проходят еженедельные совещания рабочей группы, на которых 
рассматриваются рабочие задачи согласно планa. 
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Распространение информации о проекте 

Обсуждение рабочих програм дисциплин в рамках проекта Tempus MMATENG 
на заседании кафедры ВТМ и ПМ, май 2014 года 
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Распространение информации о проекте 

За период (01.12.2013 г. – 31.05.2014 г.) проведено 10 
презентаций проекта MMATENG: 
 
 6 – на Инженерно-физическом факультете 
Национального технического университета Украины 
«Киевский политехнический институт», 
 1 – на заседании Президиума Национальной Академии 
Наук Украины, 
 3 – на конференциях. 
 
Опубликованo 2 статьи посвященные проекту MMATENG.  
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Распространение информации о проекте 

Презентация проекта на заседании Ученого Совета Инженерно-физического 
факультета Национального технического университета Украины «Киевский 
политехнический институт». 31.03.2014 г.  
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Распространение информации о проекте 

Презентация проекта для студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей 
Инженерно-физического факультета Национального технического университета 
Украины «Киевский политехнический институт». 15.05.2014 г. 
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Распространение информации о проекте 

Презентация проекта на конференции «День юного исследователя», Киев, 
Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова, 
15.05.2014 г.  
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Распространение информации о проекте 

Презентация проекта на международной конференции «Новые материалы и 
технологии в машиностроении». 20 мая 2014 г. НТУУ «КПИ», Киев, Украина.  
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Распространение информации о проекте 

Презентация проекта на 4-й международной Самсоновской конференции 
«Материаловедение тугоплавких соединений». 21 мая 2014 г. НТУУ «КПИ»  
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Распространение информации о проекте 

Распространение информации в сети Internet: 

Создана web-страница проекта: http://tempus.iff.kpi.ua/, на которой на трёх 
рабочих языках проекта (украинском, русском и английском) отображена 
основная информация о проекте со ссылкой на основной сайт: 
http://mmateng.eu/, а также регулярно обновляются новости о мероприятиях 
проведённых в рамках проекта MMATENG.  
 
Также регулярно новости и анонсы событий по проекту MMATENG 
появляются на web-cтранице Инженерно-физического факультета 
Национального технического университета Украины «Киевский 
политехнический институт»: http://iff.kpi.ua/. 
 
На главной web-cтранице Национального технического университета Украины 
«Киевский политехнический институт»: http://kpi.ua/ в разделе TEMPUS 
размещена информация о проекте MMATENG со ссылкой на web-страницу 
проекта.  
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Распространение информации о проекте 

http://tempus.iff.kpi.ua/ 
http://kpi.ua/web-pro_iff 
http://kpi.ua/files/1413.pdf 
http://iff.kpi.ua/ 
http://compnano.kpi.ua/ 
http://www.fhotm.kpi.ua/news.php 
http://iff.kpi.ua/index/2-facultet/493-zasidannja-vchenoji-rady 
http://iff.kpi.ua/pro-fakultet/mizhnarodniy-ofis/mizhnarodni-proekty-granty 
http://iff.kpi.ua/321/category/23--tempus-mmateng- 
http://iff.kpi.ua/index/2-facultet/485-zasidannja-robochoji-grupy-po-vykonannju-proektu-
tempus-mmateng 
http://infocast.kpi.ua/images/stories/tezis_2013/tezis_2014/012.pdf 
http://compnano.kpi.ua/21-news/310-oholoshennia-15-05-2014-ne-propustit 
http://www.euni.de/tools/jobpopup.php?lang=en&option=showJobs&jobid=431564&jobt
yp=5&jtyp=1&university=National+Technical+University+of+Ukraine&country=UA&sid=
51240&name=Metallurgy%2C+Bachelor+Degree%2C+Institute+of+Physics+and+Engi
neering 

Перечень ссылок в Internet с информацией о проекте MMATENG  

http://tempus.iff.kpi.ua/
http://kpi.ua/web-pro_iff
http://kpi.ua/files/1413.pdf
http://iff.kpi.ua/
http://compnano.kpi.ua/
http://www.fhotm.kpi.ua/news.php
http://iff.kpi.ua/index/2-facultet/493-zasidannja-vchenoji-rady
http://iff.kpi.ua/pro-fakultet/mizhnarodniy-ofis/mizhnarodni-proekty-granty
http://iff.kpi.ua/321/category/23--tempus-mmateng-
http://iff.kpi.ua/index/2-facultet/485-zasidannja-robochoji-grupy-po-vykonannju-proektu-tempus-mmateng
http://iff.kpi.ua/index/2-facultet/485-zasidannja-robochoji-grupy-po-vykonannju-proektu-tempus-mmateng
http://infocast.kpi.ua/images/stories/tezis_2013/tezis_2014/012.pdf
http://compnano.kpi.ua/21-news/310-oholoshennia-15-05-2014-ne-propustit
http://www.euni.de/tools/jobpopup.php?lang=en&option=showJobs&jobid=431564&jobtyp=5&jtyp=1&university=National+Technical+University+of+Ukraine&country=UA&sid=51240&name=Metallurgy%2C+Bachelor+Degree%2C+Institute+of+Physics+and+Engineering
http://www.euni.de/tools/jobpopup.php?lang=en&option=showJobs&jobid=431564&jobtyp=5&jtyp=1&university=National+Technical+University+of+Ukraine&country=UA&sid=51240&name=Metallurgy%2C+Bachelor+Degree%2C+Institute+of+Physics+and+Engineering
http://www.euni.de/tools/jobpopup.php?lang=en&option=showJobs&jobid=431564&jobtyp=5&jtyp=1&university=National+Technical+University+of+Ukraine&country=UA&sid=51240&name=Metallurgy%2C+Bachelor+Degree%2C+Institute+of+Physics+and+Engineering
http://www.euni.de/tools/jobpopup.php?lang=en&option=showJobs&jobid=431564&jobtyp=5&jtyp=1&university=National+Technical+University+of+Ukraine&country=UA&sid=51240&name=Metallurgy%2C+Bachelor+Degree%2C+Institute+of+Physics+and+Engineering
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Распространение информации о проекте 
Web-страница проекта MMATENG  
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Распространение информации о проекте 

Публикации по проекту MMATENG:  

1. Гурия И.М., Богомол Ю.И. 
Европейская образовательная 
программа TEMPUS на ИФФ (на укр.), 
Киевский политехник, №13 (3071), 
10.04.2014, С. 2.  
 

2. Гурия И.М., Богомол Ю.И. 
Европейская образовательная 
программа темпус на ИФФ, Сборник 
трудов VI Международной 
конференции «Новые материалы и 
технологии в машиностроении». 20 
мая 2014 г. НТУУ «КПИ», Киев, 
Украина. С. 27-28. 
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Распространение информации о проекте 

Изготовлены постеры и информационные 
листовки с информацией о проекте. 
Постеры размещены в холле Инженерно-
физического факультета НТУУ «КПИ», а 
также на кафедрах факультета. 
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Анализ существующих учебных планов 

В соответствии с утверждённым планом мероприятий по проекту было 
проанализировано 6 учебных планов / 43 дисциплины, в том числе по: 
• кафедре ВТМ и ПМ – 2 учебных плана / 15 дисциплин,  
• кафедре МТО – 2 учебных плана / 24 дисциплины,  
• кафедре ФМ – 2 учебных плана / 12 дисциплин. 

В результате проведённого анализа был подготовлен аналитический 
отчёт (27 страниц, 2 таблицы). 
Анализ показал, что дисциплины предлагаемые европейскими 
партнерами, в основном, соответствуют преподаваемым в НТУУ «КПИ». 
В основном, предлагается переработка программ дисциплин с учётом 
введения новых модулей и разделов, а также програмного обеспечения 
по проектированию (CAD-CAM - CAE Siemens NX) и CES, в 
существующие курсы. 
Анализ существующих и предлагаемых европейскими партнёрами 
учебных планов проводился с учётом пожеланий представителей 
работодателей и в тесном сотрудничестве с вузами-партнёрами по 
консорциуму из Украины. 
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Обновление и разработка новых учебных планов/дисциплин 
На трёх кафедрах, вовлечённых в проект, планируется ввести все 11 основных 
и 3 междисциплинарных предлагаемых учебных программы.  
• На кафедре ВТМ и ПМ вводится 8 основных и 3 междисциплинарных курса.  
• На кафедре МТО вводится 10 основных и 3 междисциплинарных курса. 
• На кафедре ФМ вводится 9 основных и 3 междисциплинарных курса. 
Сформирована команда преподавателей, ответственных за обновление 
дисциплин и внедрение европейских модулей в рамках проекта MMATENG. 
В соответствии с выводами аналитического отчёта утвержден план 
обновления учебных планов на кафедрах Инженерно-физического факультета 
НТУУ «КПИ». Начало обучения по обновлённым учебным планам назначено 
на сентябрь 2015 г. (2015 – 2016 учебный год). 

Мероприятие Сроки выполнения 

1 Разработка учебной документации по новым учебным 
планам / дисциплинам 

02.2015 

2 Подготовка конспектов лекций, методических 
указаний, контрольных заданий и т.п. по новым 

учебным дисциплинам 

08.2015 

3 Переподготовка академических преподавателей 08.2015 

4 Аккредитация новых учебных программ на 
университетском уровне 

05.2015 

5 Аккредитация новых учебных программ на 
национальном уровне 

09.2016 
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Проведение опросов студентов 
В рамках проекта TEMPUS MMATENG в 2014 году запланировано проведение 
2-х серий опросов студентов: 15-20.05.2014 г. и 03-10.11.2014 г. 

Первый опрос проведен 15-20.05.2014 г. 
и посвящён выявлению 
информированности студентов 
Инженерно-физического факультета 
НТУУ «КПИ» о проекте TEMPUS 
MMATENG. Анализ опроса студентов 3-5 
курсов кафедр ВТМ и ПМ, МТО и ФМ 
показал, что большинство (до 80 %) 
обучающихся знают о проекте TEMPUS 
MMATENG. Примерно треть студентов 
узнали о проекте из мероприятий 
проведённых на факультете, остальные - 
от преподавателей, из постеров и по 
информации и анонсам событий по 
проекту на web-страницах факультета и 
кафедр.  
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Подготовка помещений для MESO и MITL 

Проведено обсуждение и определены помещения для 
создания сервис-офиса по инженерному 
материаловедению (MESO) (212 ауд. 9 корп., отв. Гурия 
И.М.) и учебной лаборатории информационных технологий 
по материаловедению (MITL) (112 ауд. 9 корп., отв. 
Степанов О.В.).  
Утверждён план ближайших мероприятий, который 
предполагает разработку и утверждение в университете 
пакета организационных документов для создания MESO и 
MITL, где будут отражены: 
• типовые планировки помещений и базовые требования к 
ним 
• положение о структурном подразделении, должностные 
инструкции  
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Родственные университеты и партнёры вовлекаемые в проект 

• Кафедра литейного производства черных и цветных металлов 
НТУУ «КПИ». 
• Кафедра физико-химических основ технологии металлов 
НТУУ «КПИ». 
• Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича 
НАН Украины. 
• Институт сверхтвёрдых материалов им. Бакуля НАН Украины. 
• Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины. 
• Физико-технический институт металлов и сплавов НАН 
Украины. 
• Институт металлофизики им. Курдюмова НАН Украины. 
• ГНПП “Алкон-Твердосплав” 
• АНТК им. Антонова 
• ДП “АНТОНОВ” Филиал “Cерийный завод “АНТОНОВ” 
• ДП “Завод порошковой металлургии” (г. Бровары) 
• ПАО «Трибо». 
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Спасибо за внимание! 

Контакты: 03056, г. Киев, пр. Победы, 37, корп. 9, к. 212. 
Тел./факс.: (044) 406-82-15, (067) 220-94-09 
http://tempus.iff.kpi.ua/         E-mail: ubohomol@iff.kpi.ua 
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