
 

Представитель Тамбовского государственного технического 

университета встретился с участниками консорциума MODEST в 

рамках проекта Erasmus+ 

В  Казанском национальном исследовательском технологическом 

университете  

 

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете 

состоялась встреча руководства вуза с участниками консорциума MODEST в рамках 

проекта Erasmus+. 

Проект Erasmus + MODEST направлен на модернизацию докторантуры в области 

естественных наук в европейских странах, а также в Армении, Беларуси и России с целью 

расширения возможностей сотрудничества высших учебных заведений стран-партнеров в 

области докторантуры в рамках Европейского пространства высшего образования и 

Европейского исследовательского пространства. 

 

Представитель Тамбовского государственного технического университета в лице 

проректора по международной деятельности Мищенко Е. С. выступила с презентацией 



«Engineering Educators Training in Tambov State Technical University: ERASMUS + ENTER 

Project Experience» («Подготовка преподавателей инженерных специальностей в 

Тамбовском государственном техническом университете: опыт проекта ERASMUS + 

ENTER»), в которой рассказала о многолетнем опыте ТГТУ в реализации международных 

проектов в области инженерной педагогики и важности развития сотрудничества вузов в 

сфере инженерного образования.  

 

Напомним, что с 2001 года в ТГТУ реализованы такие международные проекты, 

как TEMPUS DIERUU NP 22265-2001 «Распространение педагогических инноваций для 

инженерного образования в региональной сети университетов России и Украины», 

TEMPUS MULTICEP НП 24006-2003 «Разработка учебной программы мультимедийного 

курса для инженерно-педагогического образования России и Украины», TEMPUS TREM 

PP- SCM-T081A04- 2004 «Обучение тренеров разработке учебных материалов», TEMPUS 

ILAN CD-JEP-27119-2006 «Инновационные языковые программы в технических 

университетах», проект ЭРАЗМУС+ 598506-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP 

"Педагогическая подготовка преподавателей инженерных дисциплин" (ENTER) и многие 

другие. Кроме того, Тамбовский государственный технический университет активно 

сотрудничает с Международным обществом по инженерной педагогике IGIP 

(International Society for Engineering Education), а создаваемые центры научного творчества 

как раз и являются развитием идей инженерной педагогики и IGIP, направленных на 

повышение качества непрерывного инженерно-педагогического образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития, приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и за рубежом, а также на 

подготовку высококвалифицированных преподавателей технических дисциплин с 

продвинутым уровнем инженерно-педагогических компетенций,  соответствующих 

международным стандартам. 



 

Десять преподавателей Тамбовского государственного технического 

университета  уже получили сертификат «Международный преподаватель инженерного 

ВУЗа» - «ING-PAED IGIP» и  уже 20 лет в ТГТУ работает «Центр инженерной 

педагогики». В 2020 году, в рамках реализации международного проекта ЭРАЗМУС+ 

598506-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP "Педагогическая подготовка преподавателей 

инженерных дисциплин" (ENTER), был открыт и работает Международный Центр 

инженерных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 


