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Тамбовский государственный технический университет в составе 

делегации Министерства образования и науки РФ принял участие в 

Международной образовательной выставке «AULA – 2014», которая 

прошла в конце февраля в Мадриде (Испания). 

ТГТУ представляли проректор по непрерывному образованию Наталия 
Вячеславовна Молоткова, проректор по международным связям Елена Сергеевна 
Мищенко и директор Института архитектуры, строительства и транспорта Павел 
Владиславович Монастырев. В ходе работы выставки были представлены 
основные направления международной деятельности ТГТУ, презентация 
образовательных, научных и инновационных возможностей университета, 
представляющих интерес для мирового образовательного и научного 
пространства. 

В рамках работы экспозиции в общей сложности было проведено свыше 150 
индивидуальных консультаций с выпускниками школ, колледжей, 
специалистами. Как правило, консультации затрагивали особенности реализации 
образовательных программ всех уровней, стоимость обучения, условия 
проживания, профессорско-преподавательский состав, возможность обучения на 
русском (при подготовительной языковой подготовке) и английском 
(предпочтительный вариант) языках, признание дипломов на мировом уровне, 
рейтинговые показатели вуза. 



 

Достигнута предварительная договоренность о совместной деятельности с 
представителями ведущих университетов Испании, колледжей и бизнес-школ, 
рекрутинговых агентств, международных компаний из различных стран мира, 
представителями Посольства России в  Королевстве Испания, 
Россотрудничества, Российского центра науки и культуры, представителями 
Министерства образования и науки РФ. Договоренности касались возможности 
реализации совместных образовательных программ, приглашения специалистов и 
профессорско-преподавательского состава для чтения лекций, участия в 
совместных научных проектах и творческих конкурсах. Особый интерес вызвали 
направления подготовки научных и инновационных разработок в области 
инженерных наук, биомедицинской техники, архитектуры и строительства. 

В ходе визита представителей ТГТУ в Испанию была также  проведена рабочая 
встреча с преподавателями Университета Аликанте (Аликанте, Испания). Вместе 
с российскими коллегами они приняли участие в методическом семинаре, который 
был организован в рамках проекта программы Европейского союза ТЕМПУС 
ГРИНМАСТЕР, реализуемого совместно с российскими и рядом зарубежных вузов 
при координации Университета г. Генуи (Италия) (“GREEN MASTER”- обучение в 
течение всей жизни и магистратура в области инновационных технологий в сфере 
энергосбережения и экологического контроля в российских университетах с 
участием работодателей). На семинаре обсуждались вопросы разработки новой 
магистерской программы, отвечающей как российским, так  и международным 
образовательным стандартам. 

 

По словам Наталии Вячеславовны Молотковой, помимо достигнутых 
договоренностей одним из качественных результатов участия российских 



университетов в выставке можно рассматривать предоставленную возможность 
проведения сравнительного анализа тех предложений, которые представлены на 
мировом рынке образовательных услуг.  

 


