
Преподаватели кафедры «Космическая техника и технологии» участвовали в 

координационном совещании проекта Erasmus+ DOCMEN в Италии 

 

В период с 19 по 22 сентября 2018 г. профессор кафедры «Космическая техника и 
технологии» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Ергалиев Д.С. и доцент данной кафедры Ашуров 
А.Е. участвовали в координационном совещании проекта Erasmus+ DOCMEN (Development 
of two cycle innovative curricula in microelectronic engineering) в Политехническом  
университете г. Турин (Италия).  

 

 

 
 
Данный проект реализуется с 2015 года и завершится в октябре 2019 г. Целью 



проекта является поддержка модернизации высшего образования в области 
микроэлектроники путем внедрения двух циклов учебных программ в соответствии с 
требованиями рынка труда и в соответствии с Болонским процессом. В проекте 
участвуют университеты Израиля, Болгарии, Германии, Польши, Италии, Армении и 
Казахстана. Координатором проекта является Берлинский Технический Университет. 

На повестку дня данного совещания были включены следующие вопросы:  
- состояние реализации проекта в 2018 году; 
- уточнение проектной деятельности на предстоящий дополнительный третий год 
проекта 2019 г. 
- обсуждение меморандума о взаимопонимании относительно создания офисов MicSO; 
- обучение по внедрению офисов MicSO в вузах. 

В целях обеспечения качества планируемых результатов и соблюдения сроков 
реализации проекта были проведены следующие методические семинары: 

- семинар по стратегии распространения проекта за последний год; 
- семинар по обеспечению качества новых или обновленных образовательных 

программ; 
- семинар по мягким навыкам для инженеров. 
В соответствии с вопросами повестки дня были заслушаны и проанализированы 

доклады целевых университетов относительно деятельности по проекту и была 
проведена дискуссия. От ЕНУ им. Л.Н. Гумилева выступил координатор данного 
проекта проф. Ергалиев Д.С. Он подробно изложил о состоянии проекта и выполняемых 
работах в ЕНУ.  

По результатам совещании были приняты решения для успешного выполнения 
последнего этапа, своевременного и качественного завершения данного проекта. 
Решено провести заключительную встречу в Краковском технологическом университете 
(г. Краков, Польша) 02-03 мая 2019 года. По результатам проведенного обзора учебных 
программ в области микроэлектроники решено, что должны быть проведены внешние 
оценки учебных программ и каждый университет должен разработать показатели, 
которые внешние рецензенты должны использовать для оценки качества новых или 
обновленных модулей. Кроме того, до конца проекта было рекомендовано подписать 
двусторонние соглашения между факультетами университетов-партнеров (или между 
факультетами, департаментами, кафедрами университетов-партнеров) для обеспечения 
дальнейшего сотрудничества после завершения проекта.  

Для успешнего завершения проекта университеты-партнеры должны создать 
финальный флаер с результатами проекта в каждом из университетов. Одним из важных 
результатов реализации проекта DOCMEN должна стать функциониоравние Офиса 
услуг по микроэлектронной инженерии – MicSO. В ЕНУ Офис возглавляет 
руководитель, назначение которого проводится приказом ректора. Офис создан при 
Физико-техническом факультете Университета. Основными задачами являются: 
использование лаборатории по микроэлектронике (MicLab) в образовательном процессе 
Университета, привлечение обучающихся ЕНУ к выполнению научных проектов и 
оказание услуг по выполнению инженерно-технических работ по заказу сторонних 
организаций в рамках компетенции Офиса.  
 
   



 
   

За обсуждением последовала сессия вопросов и ответов, на которой обсуждались 
следующие вопросы: возможность приобретения нового оборудования, функции офисов 
MicSo, привлечение промышленных секторов к деятельности университетов и 
деятельности по проекту. 

Обсуждалась новая идея проекта по микроэлектронике для новой заявки 
ERASMUS+: создание совместных магистерских программ между израильскими и 
армянскими университетами при методологической поддержке европейских партнеров. 
  
 
Доцент кафедры КТиТ,  
ответственный за MicSO 
к.ф.-м.н.         Ашуров А.Е.  
  

  


