Результаты проекта:
 Разработка модульной структуры образовательных програм.
 Формирование требований к созданию структурированных программ
третьего цикла для проведения процедур аккредитации.
 Разработка курсов повышения квалификации для преподавателей.
 Создание веб-платформ для сетевого сотрудничества между
университетами и научными организациями в ЕС и странах-партнерах в
рамках реализации программ третьего цикла.
 Проектирование
и оборудование помещений
для семинарских
занятий.
 Организация международных летних школ для студентов третьего
образовательного цикла.
 Создание центров по взаимодействию исследователей и рынка труда.
Список консорциума:

Новая модель третьего уровня высшего
инженерного образования в соответствии
с рекомендациями Болонского процесса
Цель проекта: разработка и внедрение в университетах, участниках
проекта пилотных программ третьего образовательного цикла
по
инженерным наукам в соответствии с Болонским процессом и «10
Зальцбургскими принципами».
Задачи проекта:
 Разработка, внедрение и аккредитации учебных программ третьего
образовательного цикла, направленных на формирование общих и
профессиональных компетенций в перспективных направлениях техники
и технологий.
 создание инновационной образовательной среды для реализации этих
программ;
 формирование более прочных связей между университетами странпартнеров и рынком труда.


Вильнюсский технический университет имени Гедиминаса, Литва

Берлинский технический университет, Берлин, Германия

Университет Брунел, Лондон, Великобритания

Офис ECM (Инжиринг, Консалтинг, Менеджмент), Берлин, Германия

Белорусский национальный технический университет, Минск, Белоруссия

Белорусский государственный университет, Минск, Белоруссия

Полоцкий государственный университет, Новополоцк, Белоруссия

Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева,
Белоруссия

Омский государственный технический университет, Омск, Россия

Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань. Россия

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток

Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия

Черкасский государственный технологический университет, Черкассы, Украина

Национальный авиационный университет, Киев, Украина

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический
институт», Киев

Компания «Камертон», Минск, Белоруссия

Государственный научно-производственный космический центр, Самара, Россия

Южное государственное конструкторское бюро, Днепропетровск, Украина

Ассоциация технических университетов, Москва, Россия

Министерство образования Республики Беларусь, Минск, Белоруссия

Министерство образования и науки Российской Федерации, Москва, Россия

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Киев, Украина
Проект финансируется при поддержке Европейской Комиссии
Содержание данного материала отражает мнение авторов и Европейская Комиссия
не несет ответственности за использование содержащейся в ней информации
Официальный сайт проекта: www.netceng.eu
Сайт ВИШ УрФУ: http://hse.edu.urfu.ru
Сайт УрФУ: http://urfu.ru/ru/
Шолина Ирина Ивановна (343)375-94-51, i.i.sholina@urfu.ru, iisholina@gmail.com

