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Партнеры конференции – участники  
международного проекта Erasmus+ TEEDE:

Университет Ровира и Вирхилия  
(Испания, координатор проекта)

Университет Тампере (Финляндия)

Университет Бремена (Германия)

Университет Павии (Италия)

Дальневосточный федеральный университет (Россия)

Томский политехнический университет (Россия)

Хакасский государственный университет  
имени Н.Ф. Катанова (Россия)

Омский государственный технический университет (Россия)

Цзилиньский университет (Китай)

Шеньянский политехнический университет (Китай)

Технологический институт Камбоджи (Камбоджа)

Королевский сельскохозяйственный  
университет (Камбоджа)

Индийский технологический институт Мадраса (Индия)

Индийский технологический институт Канпура (Индия)

Европейская ассоциация гарантии качества  
высшего образования (Бельгия)

Ассоциация инженерного образования России (Россия)

Цель конференции: рассмотреть мировой и отечественный опыт ор-
ганизации дуальной подготовки студентов инженерных специальностей, 
изучить лучшие практики модернизации инженерных образовательных 
программ, разработки, внедрения и управления образовательным про-
цессом в университетах, использующих дуальное обучение; создание 
и развитие форм сотрудничества университетов и предприятий, содей-
ствие трудоустройству выпускников.

Организаторы:

Российский технологический  
университет – МИРЭА

Ассоциация инженерного  
образования России (АИОР)

Co-funded by the  
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Конференция проводится при поддержке международного проекта Erasmus+: 
TEEDE (Совершенствование инженерных обрзовательных программ на  
основе дуального обучения)

Towards Excellence in Engineering 
Curricula for Dual Education

www.teede.eu 



Место проведения: Российский технологический университет – МИРЭА

Большой конференц-зал (Зал заседаний Ученого Совета), Корпус Д,  
цокольный этаж (вход через главный корпус МИРЭА)

Адрес: пр. Вернадского, 78, г. Москва
 
08:15 – 09:00 Регистрация

09:00 – 09:30 Открытие конференции. Приветсвенное слово

•  А.С. Сигов, президент Российского технологического  
университета – МИРЭА

•  Ю.П. Похолков, президент Ассоциации инженерного  
образования России

•  Лауреано Хименес Эстеллер, координатор проекта 
TEEDE
 

09:30 – 09:50 Российский технологический университет – МИРЭА
Н.Б. Голованова, профессор

Обеспечение практико-ориентированности образователь-
ного процесса как ключевой фактор качественной подго-
товки инженерно-технических кадров

09:50 – 10:30 Университет Ровира и Вирхилия (Испания) 
Лауреано Хименес Эстелльер, координатор международного 
проекта TEEDE

Совершенствование инженерных образовательных  
программ на основе дуального обучения

10:30 – 10:50 Ассоциация инженерного образования России
Ю.П. Похолков, президент Ассоциации инженерного  
образования России

Оценка уровня развития системы дуального обучения  
в инженерном образовании

10:50 – 11:10
 Кофе-брейк 

11:10 – 11:30 Индийский технологический институт Мадраса 
Раджеш Рагхаван Наир, доцент

Модели дуального образования в MIT Madras как метод  
совершенствования инженерного образования

11:30 – 11:45 Томский политехнический университет 
О.А. Мазурина, помощник ректора по международному  
сотрудничеству 

Дуальные инженерные образовательные программы в ТПУ: 
опыт выполнения проекта Erasmus+ TEEDE

11:45 – 12:00 Омский государственный технический университет
Д.П. Маевский, первый проректор

Дуальные инженерные образовательные программы в ОмГТУ

12:00 – 12:15 Хакасский государственный университет  
имени Н.Ф. Катанова
И.В. Карцева, заведующая кафедрой института  
информационных технологий и инженерного образования

Дуальные инженерные образовательные программы в ХГУ 
иемени Н.Ф. Катанова

12:15 – 12:30 Дальневосточный федеральный университет
В.Г. Цуприк, заместитель директора по учебной  
и воспитательной работе Инженерной школы

Дуальные инженерные образовательные программы в ДВФУ

12:30 – 13:00 Дискуссия: вопросы и ответы

13:00 – 14:00 Обед

14:00 – 14:15 Кубанский государственный университет
В.М. Гребенникова, декан факультета педагогики,  
психологии и коммуникативистики

Дуальное образование: советский опыт, мировая практика  
и современные российские реалии

14:15 – 14:30 Астраханский государственный университет 
А.В.Титов, руководитель Инженерного проектного офиса

Подготовка инженерных кадров в структуре научно- 
технической революции 4.0

14:30 – 14:45 Южно-Уральский государственный университет 
Л.В. Радионова, заведующая кафедрой Процессы и машины 
обработки металлов давлением  

Проектное образование как современная форма реализации 
образовательных программ в магистратуре



14:45 – 15:00 Государственный Аграрный Университет –  
Московская Сельско-хозяйственная Академия  
имени К.А. Тимирязева
В.И. Балабанов, заведующий кафедрой 

Государственно-частное партнерство в подготовке инже-
нерных кадров для агропромышленного комплекса России

15:00 – 15:15 Российский технологический университет – МИРЭА 
В.А. Рогова, начальник Управления по работе с абитуриентами

Предпрофессиональное образование на базе детского техно-
парка как инструмент повышения интереса школьников  
к инженерно-техническим специальностям

15:15 – 15:35 Кофе-брейк

15:35 – 16:50 Общая дискуссия по вопросам реализации  
дуального инженерного образования

с участием:

Ф.Ф. Шарипов, заведующий кафедрой международного  
производственного бизнеса
Государственный университет управления

Л.Л. Королева, старший преподаватель,   
Е.С. Шнарас, старший преподаватель 
Государственный Аграрный Университет –  
Московская Сельско-хозяйственная Академия  
имени К.А. Тимирязева 

С.Б. Вениг, декан факультета нано- и биомедицинских  
технологий 
Саратовский национальный исследовательский  
государственный университет имени  
Н.Г. Чернышевского

16:50 – 17:00 Закрытие конференции

ДЛЯ ЗАМЕТОК




