Ассоциация международных отделов
высших учебных заведений (АМО)
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Международного
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Неотъемлемое право человека — право на свободный
обмен знаниями и опытом, право на образование.
(Созополь, Болгария, май 1991 г.)

Об АМО
Официально Ассоциация международных отделов была зарегистрирована
в 1991 году, однако идея и предпосылки создания появились уже в конце 80-х годов прошлого столетия, почти 30 лет назад.
Миссия Ассоциации международных отделов высших учебных заведений
(АМО):
Объединение усилий и творческого потенциала работников международных
отделов высших учебных заведений для решения актуальных организационных,
методических, экономических и социальных проблем, связанных с совершенствованием международных связей, направленных на развитие образования, науки, техники, экономики и культуры.
Цель и задачи:
• Всемерное содействие академическим обменам.
• Сохранение и развитие имеющихся связей между высшими учебными заведениями.
• Создание условий для постепенной интеграции с системой высшего образования Запада.
Нормативная база:
• Ассоциация является неправительственной, некоммерческой общественной организацией, создаваемой на добровольной основе и регистрируемой в странах-участницах в соответствии с их законами.
• В своей деятельности ассоциация руководствуется нормами международного права, положениями ООН о правах человека, намерена координировать свои усилия с деятельностью ЮНЕСКО, ЮНИДО и других гуманитарных международных организаций.
• Ассоциация является открытой организацией и готова принять в свои ряды
всех, кто разделяет цели и задачи ассоциации и соглашается с ее уставом.
• Устав ассоциации регламентирует ее деятельность, а также порядок
вступления и выхода из организации.
Рабочие языки ассоциации — русский, английский, немецкий.
(http://mpei.ru/internationalactivities/partnership/Pages/amo.aspx)
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Участники ассоциации:

Беларусь
Белорусский национальный технический университет (БНТУ)

Болгария
Университет химической технологии и металлургии, София
Технический университет – София
Университет архитектуры, строительства и геодезии, София
Технический университет – Габрово
Американский университет в Болгарии, Благоевград
Технический университет – Варна
Высшее транспортное училище им. Каблешкова

Венгрия
Университет технологии и экономики, Будапешт

Германия
Технический университет Ильменау
Строительный университет Веймар
Высшая техническая школа Митвайда
Университет Росток
Горная академия Фрайберг
Технический университет Дрездена
Университет прикладных наук Аугсбурга
Высшая профессиональная школа Эрфурт
Университет прикладных наук г. Цвикау

Литва
Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса
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Польша
Варшавская политехника
Вроцлавская политехника
Радомская политехника
Гданьская политехника

Россия
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Волжский государственный инженерно-педагогический университет
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет имени Петра Великого
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
Российский университет транспорта / РУТ (МИИТ); RUSSIAN
UNIVERSITY OF TRANSPORT / RUT (MIIT)
Российский химико-технологический университет
им. Д. И. Менделеева
Московский государственный технический университет
им. Н. Э. Баумана
Томский политехнический университет
Московский государственный университет пищевых производств
Омский государственный университет путей сообщения
Южно-Уральский государственный университет
Уральский государственный университет путей сообщения
Московский государственный технологический университет «Станкин»
Национальный исследовательский университет «Московский
институт электронной техники»
Московский технологический институт
Московский Технический Университет Связи и Информатики (МТУСИ)
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
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Словакия
Словацкий технический университет в Братиславе

Украина
Национальный технический университет Украины

Чехия
Чешский технический университет в Праге

Сегодня в составе АМО насчитывается более 45 вузов-участников.
Ассоциация открыта для сотрудничества с любыми подобными ей организациями, поддерживающими идеи гуманизма и прогресса.
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Президиум АМО

Президент
Валентин Иванов Димитров /Valentin I. Dimitrov
Технический университет – София

Вице-президент
Олег Нинов Духлев / Oleg N. Duhlev
Технический университет – София
Вице-президент
Владимир Николаевич Замолодчиков /
Vladimir N. Zamolodchikov
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Экс-вице-президент
Гудрун Маттиес / Gudrun Matthies
Технический университет Ильменау
Экс-вице-президент
Галина Юрьевна Пашкова / Galina Yu. Pashkova
Московский государственный университет путей сообщения
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Приветственное слово
Дорогие друзья!

Президент
Валентин Иванов Димитров
Valentin I. Dimitrov
Технический университет –
София

Приветствую всех, кто с интересом раскрывает страницы этой книги и знакомится с историей и членами нашей ассоциации, а также пользуюсь случаем выразить благодарность
всем тем, кто откликнулся на предложение Владимира Гольденберга и Марины Журавской по изданию сборника AMO.
Это второй сборник, посвященный деятельности Ассоциации
международных отделов технических университетов стран Центральной и Восточной Европы, а также членам нашей ассоциации.
Первый сборник вышел в 2004 году благодаря усилиям Марии Николаевны Поповой и был посвящен 10-й юбилейной конференции АМО.
Немало лет прошло с момента создания ассоциации,
и мы с гордостью отмечаем достижения и проделанную работу. Некоторые из наших членов покинули нас, но их пример жив
и остается в наших сердцах.
В настоящем сборнике содержатся краткие анкеты и статьи отдельных авторов, а также много фотографий. Жаль, что
не все нашли возможным прислать свои материалы в сборник,
представить себя и свой университет.
С момента создания нашего АМО в 1991 году мы совместно прошли большой путь, поднялись на более высокий профессиональный уровень нашей главной работы – развития межуниверситетских связей и интернационализации деятельности вузов.
Расширился наш круг, пришли молодые и активные участники с новыми идеями. Это хорошо, что АМО есть и продолжает жить.
События политической и экономической жизни требуют от
системы образования и науки шагать синхронно с новыми условиями и даже опережать их, экстраполируя на будущее. Важно
видеть потребности в усилении международной мобильности,
в акценте на совместные проекты, ведь жизнь становится комплекснее, а значит, решать задачи приходится общими усилиями в нашем глобальном мире.
Самое хорошее – это то, что мы меняемся в ногу со временем
и есть много молодых членов и последователей, которые достигнут
более крупных успехов в нашей высокоответственной деятельности.
Мы помним о традициях нашей ассоциации, развиваем их.
Не забываем основателей АМО – наших друзей и коллег, документируем нашу «амовскую» жизнь в таких сборниках.
Нам есть что вспомнить, и мы гордимся этим.
«БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДЕМ !»

С уважением, ваш Валентин Димитров,
президент АМО
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О книге
Всем «международникам» посвящается

Дорогие друзья!

Идея создания этой книги родилась в Смоленске на встрече АМО-2016 как продолжение
первого издания книги «АМО: были, есть и будем». Там же была организована рабочая группа в составе Владимира Гольденберга, Марион
Хеллеманн и Марины Журавской. А вот формат
книги определился чуть позднее. Из-за огромной загруженности всех членов АМО Марион
предложила разработать анкету, чтобы максимально снизить затраты авторов по времени.
Анкета включила в себя следующие вопросы:
1. Name:
University:
AMO member since:
2. What are the advantages to be the AMO-university-participant? (Какие преимущества для
университета дает членство в АМО?)
3. What was your previous best experience? (Какой у Вас был лучший опыт сотрудничества
в рамках АМО в прошлом?)
4. What are your impressions of your first AMOmeeting? (Каковы Ваши впечатления от первой встречи членов АМО?)
5. How would you describe the AMO to someone
who does not know it? (Как бы Вы объясни-
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ли, что такое АМО, человеку, который впервые слышит об этой организации?)
6. What tips do you give to continue on the AMOWay? (Какие советы Вы бы дали, чтобы продолжать лучшие традиции деятельности
АМО?)
7. What ideas do you have to improve the AMO
cooperation for better realizing joint international projects? (Какие Вы могли бы предложить идеи для усовершенствования работы
АМО с целью повышения результативности
по реализации совместных международных
проектов?)
Важно отметить, что отвечать на вопросы
можно было на любом из рабочих языков ассоциации: русском, немецком или английском.
Приглашаю вас познакомиться с нашим
коллективным творчеством, но сначала позвольте выразить большую благодарность всем
коллегам – членам нашей ассоциации, принявшим участие в создании этой книги. Также хочется поблагодарить Марион Хелеманн и Владимира Гольденберга за работу с авторами, за
предоставленные материалы, а также за их энтузиазм и ответственность. Наша книга не состоялась бы без дизайнера-верстальщика Журавлевой Надежды, и хотя она не является
членом АМО, но выполнила свою работу с душой, видимо, прониклась духом мира и дружелюбия. Спасибо всем!
А Вам, дорогой читатель, желаю приятно
и с пользой провести несколько минут наедине
с книгой «АМО: Дружелюбная среда международного сотрудничества»!

С уважением и любовью,
Марина Журавская

Мы любим АМО

Dr. Vladimir Goldenberg
Владимир Гольденберг
Наверняка каждый участник нашего форума, каким является АМО, может много хорошего рассказать об ассоциации, о том, как
полезно бывать на ежегодных встречах, как
много для профессиональной работы почерпнул
каждый и сколько новых важных контактов
и форм взаимодействия развились благодаря ей.
Я не буду особенно подробно описывать
мои личные впечатления и рассказывать о том,
что мне дали конференции АМО, но уже сам
факт моего почти ежегодного участия в его работе говорит сам за себя.
Вместе с Галиной Пашковой мы были
у истоков создания нашей ассоциации и с каждым годом активнее участвовали в её деятельности. Мы благодарны практически
каждому нашему коллеге по ассоциации за полученный бесценный опыт, переданный в рам-

ках нашей работы, за мудрость, которая исходила от наших (преимущественно) старших
участников, которые обогатили всех.
У нас продолжает происходить смена поколений, и это естественно: пришли молодые члены
ассоциации, которые не только прислушиваются,
но и очень конструктивно работают и привносят
свою творческую лепту в ее деятельность. Ядро
вузов-участников расширяется, обсуждаются многие интересные темы. Иногда думаем: а вдруг это
наша последняя встреча и мы как форум исчерпали себя? Но на нашей встрече в Смоленске я
и многие другие поняли, что мы будем работать
и в последующие годы. У меня впечатление некоторого «ренессанса» для нашей ассоциации, будто она вновь расцветает и пополняется не только
новыми участниками, но и наполняется новыми
веяниями. Мы анализируем прошлое и думаем
о будущем.
На мой взгляд, интернационализация –
это необходимый стержень, который должен
пронизывать сегодня работу всех университетов. Поэтому остановлюсь на этом несколько
подробнее. Необходимо заботиться не только
о развитии необходимых форм международной деятельности и расширении кооперации вузов-партнеров. В интернационализации важен системный подход, как при анализе любой системы.
В нашем Университете прикладных наук
Аугсбурга осуществлен, на взгляд международной группы экспертов, в рамках аудита по интернационализации, проведенного по желанию
нашего вуза Конференцией ректоров вузов Германии, такой системный научный подход к этой
важной задаче.
В основе анализа и разработки стратегии
интернационализации университета, проведенных вузом и представленных экспертам, имеется ключевой элемент – формирование личности.
Формирование востребованной личности является главной целью – это означает,
что наряду с профессиональной компетенцией
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вуз способствует привитию коммуникативных
и социальных навыков, а также опыта в международном контексте. Говоря об интернационализации, следует иметь в виду следующее
и основополагающее:
•

•

Она не должна ограничиваться мобильностью и обменами между вузами. Более
того, речь идет о том, чтобы вуз бросил вызов научным и общественным проблемам.
Интернационализация – это непрерывный
процесс, нацеленный на оптимизацию рамочных условий «с интернациональным
мышлением» в сферах деятельности вуза:
в учебном процессе, прикладных исследо-

ваниях и трансфере знаний, административной деятельности и сервисе.
Конечно, интернационализация индивидуальна для каждого университета: нет запатентованного рецепта, который подходит всем вузам,
а что означает интернационализация – решает
каждый вуз для себя. И международный департамент не является главным актером в этом деле,
но по-прежнему очень важен. Интернационализация – это процесс, участниками которого являются все работники вуза, преподаватели и студенты,
это настоящая творческая мастерская будущего.
В анализе и самоотчете важен критичный
подход, так как это делается для собственного

Международный семинар в ТУ Дрездена в 1987 г. На фото представлены
в том числе следующие участники из хорошо знакомых:
Валентин Димитров, Олег Духлев и Захаринка Ангелова (София),
Юдит Кайзер (Будапешт), Мария Попова (МЭИ), Эмилия Русева (Габрово),
Эмилия Митева (Бургас), Маргарита Колева и Юлиана Пешева (София), Барбара Пик
и Владислав Войцеховский (Варшава), Марек Беджицки (Гданьск), Йорг Ридель (Дрезден),
Крал Франтишек (Прага), Гертруда Малинова (Жилина), Наталия Телицына (ЛЭТИ),
Александр Мельников (Ростов-на-Дону), Владимир Гольденберг (МИИТ), Михаил Лашов (МЭИС).
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вуза и для его успешного продвижения в образовательной и научных сферах. Это является
основой успешной интернационализации.
Вне сомнения, студенты ведут себя сегодня
интернационально, а вот подстраиваться должны
прежде всего преподаватели вузов и признавать
новые приметы времени! Образование в университете должно быть настолько интернациональным, насколько интернациональны сегодня молодые люди. Языком международного общения
является английский язык („lingua franca“).
Надо помнить: студенты – посланцы взаимопонимания народов! И очень важно привить
им это интернациональное качество – в этом и
наша задача как представителей международных служб университетов.
Сегодня мы не только наблюдаем в жизни новые серьезные веяния, но и являемся участниками
этих процессов. И интернационализация образования и науки являются одной из характерных черт
времени, полного инноваций, ускоренного обновления всех сторон нашей деятельности.
АМО – это форум и кооперативная платформа, здесь успешно проходит обмен ценным опытом; если хотите, мы повышаем свою
профессиональную квалификацию, оцениваем
результаты работы. Ведь многие вузы – члены АМО «породнились» между собой, заключив
договоры о сотрудничестве.

АМО – это встречи и общение, которые обогащают и профессионально, и лично, это то, что
мы все вместе. Так будем поддерживать нашу
ассоциацию, развивать ее и любить!
Всмотритесь в лица на фотографиях – это
наши друзья и коллеги, старые и новые.
Справка:
АМО была создана в 1991 г. До этого были
организованы семинары / встречи для международных отделов вузов.
Встречи проводились:
1-я – в 1985 г. на Балатоне;
2-я – в 1986 г. в Созополе;
3-я – в 1987 г. в Дрездене;
4-я – в 1988 г. в Москве.
Эту справочную информацию мне любезно передала Мария Николаевна Попова,
многие годы успешно возглавлявшая международный отдел МЭИ в Москве, большой
профессионал своего дела. Она была одним
из руководителей АМО и сегодня является
его почетным членом. Я ей благодарен за добрые отношения, а также за огромный опыт,
которым она щедро делилась с коллегами из
других вузов.

Владимир Гольденберг
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Валентин Иванов Димитров
Valentin Ivanov Dimitrov

AMO member since:
со дня основания

Телефон: + 359 2 965 2460
Факс: + 359 2 868 3046

University:
Технический университет – София
Technical University of Sofia
8, Kliment Ohridski Blvd. 1000 Sofia

12

Моб.: + 359 88 2270444
Е-mail: valdim@tu-sofia.bg
www.tu-sofia.bg

Расскажите об АМО
Члены АМО – известные университеты из Центральной и Восточной Европы. Сотрудничество
с ними и между ними поднимает уровень учебной
деятельности, научных исследований и всей деятельности университетов. Членство в АМО способствует более быстрому решению возникших
в некоторых университетах проблем с решающей помощью остальных университетов.
Как один из основателей АМО, могу смело
заявить, что основные цели, которые мы себе
поставили, перевыполнены. Опыт, накопленный
в АМО, мне очень помог в моей деятельности как
международника и руководителя. В разговорах
с членами АМО они подтвердили мои слова –
коллеги повысили свою квалификацию и накопили положительный опыт в своей работе.
Каковы Ваши впечатления от первой встречи членов АМО?
С момента создания АМО и до сих пор мои
впечатления прекрасны. За эти годы многие
ушли, но пришли новые, молодые члены со своим энтузиазмом и накопленным в высокой должности международника опытом.
Как бы Вы объяснили, что такое АМО, человеку, который впервые слышит об этой организации?

АМО является организацией открытых для
знания дверей. Это организация соратников, людей, преданных своему делу, способствующих
развитию и процветанию своих университетов.
Какие советы Вы бы дали, чтобы продолжать лучшие традиции деятельности АМО?
• Не терять энтузиазма основателей.
• Быть всегда готовым делиться своим
опытом и знаниями с другими, оказывать
поддержку деятельности своим партнерам – членам АМО.
• Повышать качество своей высокоответственной деятельности.
• Способствовать развитию научно-технического сотрудничества.
• Привлекать новых членов АМО.
Какие Вы могли бы предложить идеи для
усовершенствования работы АМО с целью повышения результативности по реализации совместных международных проектов?
• Привлечение новых членов в АМО и расширение географии (Западная Европа).
• Больший контроль за выполнением поставленных задач.
• Привлечение в члены студентов и аспирантов.
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Олег Нинов Духлев
Oleg Ninov Duhlev

AMO member since:
со дня основания

Телефон: + 359 2 965 3217
+ 359 2 965 2046

University:
Технический университет – София
Technical University of Sofia

Моб.:

+ 359 88 7784979

Факс:

+ 359 2 9877870

8, Kliment Ohridski Blvd. 1000 Sofia

14

Е-mail: ond@tu-sofia.bg
www.tu-sofia.bg

Расскажите об АМО
Сотрудничество с известными университетами из Европы, членами АМО, дает возможность обогатить международную деятельность
и расширить благотворные контакты между
преподавателями и студентами в них, способствует повышению авторитета и популярности
университетов. Повышается также и уровень
учебной и научной деятельности.
Контакты с коллегами из университетов –
членов АМО предоставили мне возможность повысить уровень своих знаний и квалификации
в области международной деятельности. Накопленный опыт очень помогает в моей ежедневной работе международника и руководителя международного отдела ТУ Софии.
Каковы Ваши впечатления от первой встречи членов АМО?
Я член ассоциации с самого ее создания.
Все коллеги, с которыми я работал и работаю
до сих пор, являлись и являются хорошими профессионалами-международниками, людьми
с большим энтузиазмом, с большими знаниями
и желанием достичь цели АМО и повысить авторитет своих университетов.

Как бы Вы объяснили, что такое АМО, человеку, который впервые слышит об этой организации?
АМО является организацией открытых для
знания и дружбы дверей. Это организация людей, преданных своему делу, способствующих
развитию и процветанию своих университетов.
Какие советы Вы бы дали, чтобы продолжать лучшие традиции деятельности АМО?
• Делиться своим опытом и знаниями со
своими коллегами из АМО.
• Повышать качество своей деятельности, чтобы быть в состоянии отвечать на
новые вызовы, стоящие перед наукой
и образованием.
Какие Вы могли бы предложить идеи для
усовершенствования работы АМО с целью повышения результативности по реализации совместных международных проектов?
• Привлечение большего количества университетов из Европы в члены АМО.
• Популяризация организации с целью повышения ее авторитета.
• Омоложение состава членов организации.
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Krystyna Galińska
Кристина Галинска

Retired; former Head of International Office
Пенсионер, бывший начальник международного отдела
AMO member since: со дня основания
Первое участие в конференции в Москве в 1988 г. (the first participation in the
conference in Moscow in 1988)
University: Wrocław University of Technology
Вроцлавский технический университет
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Телефон: +48 713576594
Е-mail:
krystyna.galinska@pwr.edu.pl
www.pwr.edu.pl

Расскажите об АМО
What are the advantages to be the AMOuniversity-participant?
Какие преимущества дает университету
членство в АМО?
Membership of AMO is individual not
institutional, but the active AMO members are
good support for the university in its international
cooperation.
What was your previous best experience?
Какой у Вас был лучший опыт сотрудничества в рамках АМО в прошлом?

Thanks to AMO I could get to know better
colleagues and their experience from partner
universities especialy from former socialistic
countries.
This knowledge helped me to better organize
a cooperation between our University and partner
universities. I also improved my Russian language.
Friendship between us exists until know and
it is a big value.
Благодаря АМО я смогла лучше познакомиться с коллегами из бывших социалистических стран и их опытом. Такое знание помогло мне лучше организовывать сотрудничество
между нашими вузами.

Польские водопады. Сентябрь 2012 г.
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Но особое место в моей памяти занимает
встреча 1988 года в Москве и Ленинграде, где
я первый раз выступила с докладом на русском
языке на тему «Обучение иностранных студентов в политехнике», я до сих пор храню тот доклад, отпечатанный на печатной машинке.
Атмосфера встречи была очень сердечная.
Первый раз попробовала тогда соленые овощи – было очень вкусно.
Мой юбилей (день рождения) я встретила
в поезде «Вроцлав – Москва».

В филиале Вроцлавского технического
университета
Я также смогла улучшить свои навыки
в русском языке.
Дружба между нами продолжается до сих
пор, и я думаю, что это большая ценность.
What are your impressions of your first AMOmeeting?
Каковы Ваши впечатления от первой встречи членов АМО?
Before creating AMO in 1991, there were meetings of representatives of international offices,
starting in 1985. I participated in some meetings,
but this in Moscow and Leningrad in 1988 was an
especial experience because of four reasons:
– first time I had to give a lecture in Russian
language at international conference about education of international students at our University. Until
now I keep this text written on typewritter;
– the atmosphere was lovely;
– first time I had a taste of pickled vegetables
during the dinner in local restaurants; they were
delicious;
– and … in the train Wroclaw-Moscow I
celebrated my round birthday.
Первый совместный семинар сотрудников
международных отделов проводился в 1985 г.
еще до появления АМО, основанной в 1991 г.
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How would you describe the AMO to someone
who does not know it?
Как бы Вы объяснили, что такое АМО, человеку, который впервые слышит об этой организации?
There are many international associations but
AMO is an especial organization. Some people think:
amo means I love in Italian and it is truth because all
its members are friends.
In Russian AMO is the Association of International Offices of Partner Universities from East and
Middle Europe.
AMO was established in 1991, after political
changes and the main goal was to keep the cooperation between these Offices.

Знакомство с университетским городком.
Сентябрь 2012 г.

Существует много различных международных организаий, но АМО – это необыкновенное
общество. Само сокращение АМО уже вызывает
интерес, ведь в переводе с итальянского АМО
означает ЛЮБЛЮ и, может, поэтому все члены
этой ассоциации очень дружны.
АМО – это сокращенное название на русском языке – Ассоциация отделов международного сотрудничества партнерских вузов стран
Центральной и Восточной Европы. Она появилась в 1991 году во времена политических
изменений. Одной из главных задач было сохранить и поддержать международное сотрудничество.
What tips do you give to continue on the AMOWay?
Какие советы Вы бы дали, чтобы продолжать лучшие традиции деятельности АМО?
Regular meetings, discussions and experience
exchange are very important. More partner univ.
should be involved in organizing AMO meetings.
Such seminars should have different topics.
After the meeting in Wroclaw in 2012, one of
the participants from Sankt Petersburg said: This
seminar was very inspired, we are going home with
new ideas und we would like to realize tthem at
our university in the near future”. I think this AMO
meeting has achieved its goal.
It is necessery to keep friendship and this
special atmosphere during meetings, common
songs, dances,toasts, jokes, etc.
Регулярные совместные семинары и обмен
опытом – это очень важно. Еще больше партнерских университетов должны вовлекаться
в этот процесс и проводить такие семинары
разной международной направленности.

После семинара во Вроцлаве в 2012 году
один из участников из Санкт-Петербурга сказал: «Конференция была очень значима, и мы
возвращаемся домой с новыми идеями, которые хотим реализовать в будущем в своем университете». Я думаю, что цель того АМО-семинара была достигнута.
Надо обязательно поддерживать дружбу. Именно участники таких семинаров создают необычайную обстановку: вечерние встречи, совместные
песни и танцы, рассказы, шутки, тосты – все это
очень сближает людей разных национальностей.
What ideas do you have to improve the AMO
cooperation for better realizing joint international
projects?
Какие Вы могли бы предложить идеи для
усовершенствования работы АМО с целью повышения результативности по реализации совместных международных проектов?
Representatives of International Offices could
have a training at partner university to collect
information and experience as well to improve
foreign language.
Joint international projects and support in
student exchange could be one of tasks for AMO
members.
Participants in AMO-meetings have also the
opportunity to get know the hosting university as
well culture and tourist attractions of the country.
The continous changes and new chalanges at
our universities expect also involvement of AMO
members.
Only friendship of AMO members cann’t
change, because the first words of AMO hymn
say:We live in different countries, but in spirit we
are unity”. (Мы живем в разных странах, но духом мы едины).
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Marion Helemann

AMO member since: 1994

Телефон: +49 351 463-35358

University: TU Dresden

Е-mail: https://tu-dresden.de/studium/
im-studium/beratung-und-service/
akademisches-auslandsamt?set_
language=en

01069 Dresden, Strehlener Str., 22-24
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Расскажите об АМО
Какие преимущества дает университету
членство в АМО?
Технический университет Дрездена уже
много лет тесно сотрудничает с вузами, которые являются членами АМО. Именно поэтому
наши семинары являются для меня прекрасной
возможностью лично контактировать с ними.
Какой у Вас был лучший опыт сотрудничества в рамках АМО в прошлом?
Я очень ценю те встречи и переговоры
с коллегами, которые выгодны для обеих сторон.

обще толково изъясниться на русском?! Моя
«учительница» Галя оказала мне огромную поддержку в этом, и именно так началась наша
восхитительная дружба.
Как бы Вы объяснили, что такое АМО, человеку, который впервые слышит об этой организации?
Ассоциация центрально- и восточноевропейских стран – это добровольческое объединение вузов бывших социалистических стран,
которое успешно существует и по сей день. Активный обмен темами, актуальными и значимыми для международных вопросов, а также многочисленными идеями проектов – вот основное
содержание наших ежегодных встреч. Благодаря интересу и мотивации членов АМО эта ассоциация превратилась в настоящую «АМО-семью».
Какие советы Вы бы дали, чтобы продолжать лучшие традиции деятельности АМО?

На встрече АМО, Дрезден, 2010 г.

Было бы здорово наблюдать ещё большую увлеченность молодых коллег, которые обогатили
бы АМО своими свежими и инновационными
идеями и способствовали бы её дальшейшему развитию.

Каковы Ваши впечатления от первой встречи членов АМО?
В приглашении 1994 года в качестве официальных языков конференции были указаны
немецкий и английский, что сподвигло меня
в первый раз посетить Москву. Однако я очень
быстро поняла, что без знания русского языка
мне будет очень сложно сблизиться с АМО-коллегами. На тот момент я не практиковала русский язык уже более 15 лет. Смогла бы я во-
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Jörg Riedel
Йорг Ридель

Автор фото: Peter Sebb / Петер Зебб

Директор по международным связям
Высшей школы транспорта Дрездена, HfV
в период 1970–1990 гг.

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW) / Высшая школа техники и экономики Дрездена

AMO-member since: 1985
(s. Foto Budapest + Balaton)

(Этот вуз является одним из преемников
Высшей школы транспорта Дрездена, HfV)

Direktor für Internationale Beziehungen
1970–1990

Historie:
up to 1992:
Hochschule für Verkehrswesen „Friedrich
List“, Dresden (HFV was closed and my team
lost the job)
Nachfolge / преемники:
– TU Dresden, Fakultät Verkehrswissenschaften /
транспортно-научный факультет ТУ Дрездена
– Hochschule für Technik und Wirtschaft
Dresden / Высшая школа техники и экономики Дрездена

Name:
Jörg Riedel
Ammonstr. 68
D-01067 Dresden
Tel .: 0049/351/ 4951704
Handy: 0171/177 9106
E-mail: riedjoerg@t-online.de
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Vorteile der AMO:
– direkter Kontakt zwischen Leitern und Mitarbeitern der Partnerhochschulen
– Übernahme von Erfahrungen in der Förderung der Zusammenarbeit der Wissenschaftler, bei
der Delegierung zu Praktika, Aspiranturen, Studienaufenthalten oder zur Gastlehrtätigkeit
– Zusammenwirken für Tagungen und Kongresse incl. Finanzierungs-möglichkeiten
– unkomplizierte Abstimmung bei auftretenden
Problemen
– Information über nationale Entwicklungen u.
kultureller Austausch.
Das erste Treffen: First Meeting AMO 1985 Ungarn mit besonderer Aktivität durch die TU Budapest, Juttka Kaiser, Dr. Kiss Ivan.
Tolles Treffen mit herzlichster Begegnung und
kulturellen Höhepunkten. Gleichzeitig wurden Arbeitsprogramme zwischen den Partneren abgestimmt.
Persönliche Freundschaften leben bis heute.

Tips für heute:
– Fortsetzen der Direktkontakte auch innerhalb
der AMO (siehe Vorteile!)
– Einﬂuss auf trennende Tendenzen wie nationalistische Entwicklungen
– weitere Überwindung des erneuten Ost-West
Konﬂiktes
– Grundgedanke Solidarität und Friedenspolitik.
Liebe Freunde der AMO, unser Zusammenwirken über mehr als 30 Jahre ist eine Erfolgsgeschichte
zum Nutzen jedes Mitgliedes und seiner von ihm vertretenen Hochschuleinrichtung. Ich möchte allen Freunden herzliche Grüße übermitteln und Euch Kraft und
Energie für die Fortsetzung Eurer nützlichen Arbeit
wünschen. Nebenbei gibt uns ja unsere Arbeit auch
Optimismus und Freude auf die Zukunft und manchmal bekommen wir auch als Echo ein direktes Dankschön der beteiligten Wissenschaftler und Studenten.
Weiter viel Erfolg Euer Euer Jörg Riedel /
März 2017
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Dr. Vladimir Goldenberg
Владимир Гольденберг

AMO member since: 1994
University: Hochschule für angewandte
Wissenschaften | University of Applied
Sciences
HSA
An der Hochschule 1, D-86161 Augsburg
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Телефон: +49 8215586-3397
E-mail:
vladimir.goldenberg@hs-augsburg.de
www.hs-augsburg.de

Расскажите об АМО
Каковы Ваши впечатления от первой встречи членов АМО?
Я в ассоциации с 1994 г. Первая встреча
с большинством участников будущего АМО для
меня состоялась на семинаре в Дрездене еще
в 1987 г., а создана АМО была в 1991 г.
Галина Пашкова, член АМО с 1994 г., длительное время исключительно активно работалав качестве ее вице-президента и представляля МИИТ.
Доцент нашего университета прикладных наук Аугсбурга Эрвин Гундлах стал членом АМО в 2001 г.
АМО – это отличные деловые встречи и новый опыт в дружеской атмосфере, это прекрасное межкультурное общение, словно праздник души. Это история сотрудничества вузов,
её динамичное настоящее и оптимистический
взгляд в будущее.

Я бы рассказал еще, что АМО – это Юдит
Кайзер, Валентин Димитров, Барбара Пик, Мария Попова, Йорг Ридель, Марек Бараньски,
Ян Пожар, Крыштына Галинска, Агнеш Варга,
Марион Хелеманн, Галина Пашкова, Елена Афанасьева, Ольга Каприелова, Ольга Морозова,
Александр Тэттэр, Марина Журавская, Владимир Замолодчиков и многие другие.
Какие советы Вы бы дали, чтобы продолжать лучшие традиции деятельности АМО?
Привносить в работу ассоциации актуальное, новое и интересное. Активно содействовать
ее работе, искать новых членов АМО и воодушевлять их. Продолжить практику тематических конференций по современным аспектам
международной деятельности вузов. Восстановить веб-сайт АМО.

Как бы Вы объяснили, что такое АМО, человеку, который впервые слышит об этой организации?

Какие Вы могли бы предложить идеи для
усовершенствования работы АМО с целью повышения результативности по реализации совместных международных проектов?

Ассоциация АМО – это деловой форум вузов разных стран, полезные встречи и отличная школа международного обмена университетов разных стран.

Усилить работу АМО по обмену опытом интернационализации деятельности вузов как
универсального инструментария с целью улучшения международного сотрудничества.
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Liubov Luchinina
Любовь Лучинина

Начальник управления международного сотрудничества

127994, Moscow, Obraztsova str., 9/ 9
Phone number: +7(495)684-54-91

AMO member since: 2014
University: Российский университет
транспорта / РУТ (МИИТ);
RUSSIAN UNIVERSITY OF TRANSPORT /
RUT (MIIT).
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E-mail: miitums@mail.ru
http://www.miit.ru/

Расскажите об АМО
АМО is an association of heads of international services, in other words it is a club of interests,
where the interest is international activity.

What are the advantages to be the AMO-university-participant?
Participation in discussions with colleagues
and possibility to find answers to complicated issues especially those that are poorly set in law.

What tips do you give to continue on the AMOWay?
To continue the best traditions of AMO activity it is important to attract younger members with
fresh ideas and modern approaches. The Association should be cotemporary and meet all the trends
in modern education.

What was your previous best experience?
АМО helped to create a Consortium to participate in the Erasmus Mundus Program. It was a platform for participation of MIIT in Erasmus + projects.
What are your impressions of your first AMOmeeting?
Friendly environment for participation in discussions and teamwork.
How would you describe the AMO to someone
who does not know it?

What ideas do you have to improve the AMO
cooperation for better realizing joint international projects?
Creation of joint forum / group in the social media like Facebook to discuss arising problems, promote new ideas for cooperation, finding partners
for implementing joint international projects.
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В. Н. Замолодчиков
А. Е. Тарасов
Е. Г. Гуличева
О. Ю. Бибичева

Член АМО с 1991 г.

Телефон: +74953627002

Университет: Национальный исследовательский университет «МЭИ»

E-mail: oms.mpei@gmail.com
www.mpei.ru

111250, г. Москва,
ул. Красноказарменная, д. 14
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Расскажите об АМО
What are the advantages to be the AMO-university-participant?

What are your impressions of your first AMOmeeting?

Какие преимущества дает университету
членство в АМО?

Каковы Ваши впечатления от первой встречи членов АМО?

AMO proved its efficiency; several academic
exchanges were held; dozens of teachers and employees improved qualification in partner universities.
The most important achievement – informal,
friendly relationship between particular people who
made it possible not only to save, but to strengthen and develop the available capacity for further
mutual cooperation.

During our participation in AMO events we enjoyed a very friendly atmosphere of mutual help. All
new members of AMO always share one view: from
their first minutes they understand that in frames
of this association they will find not only promising
partners but good friends for years to come. Everyone is ready to answer your questions if needed
and thanks to that new members have an opportunity to gain a special experience of cooperate working on collaborative projects. AMO is about serious
work but still as the workload is split among all
the members of the Association you are not overstressed and can relish AMO gains together with
all AMO team.

АМО доказала свою эффективность: проведены многочисленные академические обмены,
десятки преподавателей и сотрудников повысили квалификацию в партнерских университетах.
Самое главное достижение – неформальные дружественные связи между конкретными людьми,
которые позволили не только сохранить, но укрепить и развить имевшийся потенциал.
What was your previous best experience?
Какой у Вас был лучший опыт сотрудничества в рамках АМО в прошлом?
Students academic mobility within Erasmus+,
G. Agricola scholarship, DAAD grants and Grant of
the Russian President for studying abroad and the
great efforts of Jan Pozar (CTU, Prague) for making MPEI students` life in Prague such comfortable!
Программы студенческой академической
мобильности Erasmus+, стипендия Георгиуса Агриколы, гранты DAAD и стипендия Президента Российской Федерации для обучения за
рубежом и огромная помощь Яна Пожара (ЧТУ
в Праге), чтобы сделать жизнь студентов МЭИ
в Праге комфортной.

21-я конференция АМО. Участники
в Смоленском филиале МЭИ
В рамках нашего участия в мероприятиях
АМО мы были приятно удивлены царящей там
дружественной атмосферой. Все новые члены
АМО сходятся во мнении: с первых минут становится понятно, что в ассоциации они найдут
не только надежных партнеров, но и верных
друзей на долгие годы. Каждый готов ответить
на непрерывно возникающие вопросы новичка,
и благодаря этому новые участники имеют
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возможность получить особенный опыт совместной работы над общими проектами. АМО занимается серьезной работой, но, так как нагрузка распределена среди всех членов ассоциации, никто не
подвержен чрезмерному стрессу. Таким образом,
члены АМО креативно и легко раз за разом решают все новые и новые задачи в рамках ассоциации.
How would you describe the AMO to someone
who does not know it?
Как бы Вы объяснили, что такое АМО, человеку, который впервые слышит об этой организации?
Dear friend! This organization can resolve any
insoluble problem with the help of its super-qualified members! It is an officially established association of friendship and assistance consisting of
optimistic people where you can always receive a
useful and wise advice and be sure that you are not
alone with your problems.

21-я конференция АМО (2016). Процедура
подписания итогового протокола двумя
вице-президентами АМО
Дорогой друг! Эта организация способна решить любую, казалось бы, абсолютно невыпол-
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нимую задачу с помощью высококвалифицированных членов ассоциации! Это официальная
организация дружбы и взаимопомощи, сформированная оптимистичными и позитивными
людьми. Здесь вы всегда сможете получить
полезный и мудрый совет. Помните, что к решению ваших, даже самых трудных, проблем
с готовностью присоединится каждый член ассоциации, так что вы никогда не будете одиноки.
What tips do you give to continue on the AMOWay?
Какие советы Вы бы дали, чтобы продолжать лучшие традиции деятельности АМО?
It is personal communication between International Departments’ stuff that allows finding creative solutions and offering new exchange programs. The University activity in frames of AMO
enables to face the emerging challenges caused
by globalization and to address the tasks of selfdevelopment and of the development of the region
and the country.
In 2016 it was the first time when the annual
conference of AMO reached the scale of international academic forum. It is necessary to continue the expansion of AMO activity and to inform the
International Administration stuff about the Association work.
Именно личные связи между сотрудниками
международных служб позволяют находить неординарные решения и предлагать новые программы. Деятельность университета в рамках
АМО позволяет оперативно реагировать на вызовы, связанные с глобализацией, решать задачи как саморазвития, так и развития своего региона и страны. В 2016 году ежегодная
конференция АМО впервые приняла масштабы международного академического форума.
Необходимо продолжать расширение деятельности АМО и знакомить большее число сотрудников международных служб вузов с деятельностью АМО.

What ideas do you have to improve the AMO cooperation for better realizing joint international projects?

society is the use of social networks and the creation
of a unified information platform.

Какие Вы могли бы предложить идеи для
усовершенствования работы АМО с целью повышения результативности по реализации совместных международных проектов?

В эпоху интернационализации образования
перед ассоциацией встает задача расширения
сотрудничества за пределы России и Восточной
Европы. Деятельность ассоциации должна быть
направлена также на создание международных
летних школ, участие в национальных государственных и европейских стипендиальных программах, создание конкурентоспособных заявок
в рамках программы Erasmus+. Немаловажным
направлением развития в условиях информационного общества является использование социальных сетей и создание единой информационной площадки.

According to the new promising areas of cooperation between universities and the concept of lifelong
education, the association's activities must be directed also to the establishment of international summer
schools, application to all national and European government scholarships and grants, preparation of competitive applications under the program Erasmus+. An
important direction of development in the information
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Дмитрий Коваленко

AMO member since: 2016
University: Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»

124498, Москва, Зеленоград,
площадь Шокина, дом 1
Телефон: 8-499-720-8933
E-mail: media@miet.ru

National Research University of Electronic
Technology (MIET)
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www.miet.ru

Расскажите об АМО
Какие преимущества дает университету
членство в АМО?
Главное преимущество – общение с коллегами и возможность совместной работы над
проектами.
Какой у Вас был лучший опыт сотрудничества в рамках АМО в прошлом?
МИЭТ – самый молодой член АМО, наш опыт
еще впереди!
Каковы Ваши впечатления от первой встречи членов АМО?
Радушный прием, приятное времяпрепровождение, отличные люди!
Как бы Вы объяснили, что такое АМО, человеку, который впервые слышит об этой организации?

АМО – сообщество профессионалов в области международной образовательной деятельности.
Какие советы Вы бы дали, чтобы продолжать лучшие традиции деятельности АМО?
Вместо советов пообещаем приложить усилия, чтобы поддержать и приумножить лучшие
традиции АМО!
Какие Вы могли бы предложить идеи для
усовершенствования работы АМО с целью повышения результативности по реализации совместных международных проектов?
Активизировать общение в заочном формате, подавать совместные заявки на Erasmus,
продвигать вузы-партнеры в своих странах.
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Серкова Любовь Ефимовна
Lyubov Serkova
Тэттэр Александр Юрьевич
Alexander Tetter
Калина Юлия Валерьевна
Yulia Kalina

University: Омский государственный
университет путей сообщения
Omsk State Transport University

Телефон: +7 381 2 53 20 17

644046, Россия, г. Омск, пр. Маркса, 35

http://www.omgups.ru
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E-mail: ums@omgups.ru

Расскажите об АМО
Рассказывает Тэттэр А.Ю.:
Какие преимущества дает университету
членство в АМО?
Участие в ежегодных международных конференциях АМО, где обсуждаются актуальные
проблемы международной деятельности университетов, регулярные контакты с коллегами
в университетах АМО позволяют работникам
управления международных связей ОмГУПСа
с большей эффективностью проводить эту работу в ОмГУПСе.

Также совместно с университетами АМО
ОмГУПС входил в состав консорциума «MULTIC –
междисциплинарный подход для повышения
эффективности экономического, политического
и университетского сотрудничества между ЕС
и Россией», что позволило десяткам студентов
и преподавателей ОмГУПСа участвовать в академической мобильности – пройти семестровое обучение и выполнить совместные научные
проекты в зарубежных университетах, адаптировать к российским условиям лучшие зарубежные образовательные технологии, создать
новые учебные курсы и лаборатории.

Какой у Вас был лучший опыт сотрудничества в рамках АМО в прошлом?
ОмГУПС совместно с университетами АМО
выполнил четыре проекта ТЕМПУС: «Международная мобильность – составная часть инновационного университетского менеджмента»,
«Учебный план по мехатронике. Разработка и реализация», «Повышение квалификации и переподготовка в области межкультурного маркетинга», «Экологический менеджмент
в Российских компаниях – курсы повышения
квалификации для внедрения и интеграции
программ эко-аудита в корпоративное управление».

Партнеры ОмГУПСа в международных проектах
(ТУ Софии, УрГУПС, МИИТ, ТУ Дрездена,
ТУ Вроцлава, НИУ «МЭИ»)

Студенты ОмГУПСа на семинаре по проблемам
транспорта в ТУ Дрездена

Работники управления международных связей ОмГУПСа прошли повышение квалификации
в технических университетах АМО во Вроцлаве,
Дрездене, Праге, Эрфурте.
Начиная с 2000 года, ОмГУПС проводит обмены
студентами на ознакомительную практику с факультетами транспорта Технического университета
Дрездена и Университета прикладных наук Эрфурта, организует совместные семинары студентов и
аспирантов по актуальным проблемам транспорта.
Студенты ОмГУПСа с 2006 года проходят семестровое бесплатное обучение в Чешском техническом университете в Праге, в Техническом
университете Дрездена по стипендиальной программе Georgius Agricola, выполняют часть дипломного проекта в Университете прикладных
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наук Эрфурта, а немецкие и чешские студенты
учатся в ОмГУПСе. За это особая благодарность
руководителям международных отделов Марион Хелеманн, Корнелии Виттер, Яну Пожару.

Студенты из Дрездена в ОмГУПСе

При непосредственном участии членов АМО
Валентина Димитрова, Олега Духлева (Технический университет Софии), Руско Вялкова (Высшее транспортное училище им. Тодора Каблешкова), Марека Бараньски (Технический университет
Вроцлава), Геннадия Павлихина, Людмилы Резчиковой (Московский государственный технический университет им. Баумана), Галины Пашковой
и Любови Лучининой (Московский государственный университет путей сообщения), Марии Поповой, Михаила Слепцова, Владимира Замолодчикова (Московский энергетический институт)
регулярно проводятся международные семинары
и конференции, в которых участвуют студенты, аспиранты и преподаватели ОмГУПСа.

Студенты из Эрфурта в ОмГУПСе
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Рассказывает Калина Ю.В.:
Каковы Ваши впечатления от первой встречи членов АМО?
Для меня первая встреча с членами АМО
прошла в дружественной атмосфере, где я нашла новых единомышленников, познакомилась
с новыми направлениями и тенденциями в области интернационализации высшего образования.
Как бы Вы объяснили, что такое АМО, человеку, который впервые слышит об этой организации?
АМО – организация единомышленников, решающих задачу интернационализации образования, содействующих развитию международной мобильности студентов и преподавателей.
Какие советы Вы бы дали, чтобы продолжать лучшие традиции деятельности АМО?)
Лучшие традиции АМО можно сохранять
и продолжать, подбирая в каждом университете достойного преемника.

ОмГУПС благодарит начальника международного отдела Университета прикладных наук Эрфурта К.Виттер за вклад
в развитие сотрудничества

Какие Вы могли бы предложить идеи для
усовершенствования работы АМО с целью повышения результативности по реализации совместных международных проектов?)
При формировании консорциумов для реализации совместных международных проектов
для повышения результативности их работы целесообразно в первую очередь привлекать университеты АМО.

Ольга Каприелова

AMO member since:более 20 лет
University:
Московской технический университет
связи и информатики

Ул. Авиамоторная, 8А, Москва, 111024
Телефон: +7-495-957-77-09
Электронная почта:
ird@mtuci.ru, kaprielova1@mtuci.ru
http://www.mtuci.ru/
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Расскажите об АМО
Какие преимущества дает университету
членство в АМО?
Участие в ежегодных конференциях АО, несомненно, очень важно и полезно .На встречах
коллег происходит важейший обмен информацией в области международной деятельности,
бесценный обмен опытом участия в проектах
и программах,, «курсы» повышения квалификации международного сотрудничества, установления новых контактов, решение постоянно возникающих насущных проблем. АМО – это
возможность заключения новых межвузовских
договоров о сотрудничестве, реализация интересных перспективных направлений, знакомство с новыми интересными людьми.

Как бы Вы объяснили, что такое АМО, человеку, который впервые слышит об этой организации?
В первую очередь, АМО – это Ассоциация
профессионалов в области международной деятельности, ассоциация коллег и друзей, готовых не только поделиться своим огромным
опытом работы в этой сфере, но и оказать любую необходимую поддержку как в деятельности вуза, так и каждого отдельного члена нашего
замечательного коллектива. АМО – это организация близких по духу коллег и друзей, «болеющих» за свой университет, искренне преданных своей работе.

Какой у Вас был лучший опыт сотрудничества в рамках АМО в прошлом?
Опыт общения с профессионалами и просто
интересными людьми.

Какие советы Вы бы дали, чтобы продолжать лучшие традиции деятельности АМО?
Представлять ежегодные отчеты о деятельности АМО.
Осуществлять более тесные контакты в течении года (переписка, сообщения о наиболее
значимых событиях, происходящих в вузах)
Каковы Ваши впечатления от первой встречи членов АМО?
Первое впечатление – это «жутко» ответственная и очень серьезная организация. Президент Валентин Димитров учинил «допрос с пристрастием», пошутив, что это боевое крещение.
И это действительно оказалась дружная семья
единомышленников, которая с удовольствием
приняла нас и признала своими членами.
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Какие Вы могли бы предложить идеи для
усовершенствования работы АМО с целью повышения результативности по реализации совместных международных проектов?
Обновление состава АМО, привлечение новых молодых и перспективных коллег.
Используя опыт постоянных членов АМО,
поддерживать и продвигать инициативу новых
коллег.

Marina Zhuravskaya
Марина Журавская

AMO member since: 2010

Телефон: +7 9122341881

University:
Ural State University of Railway Transport
Уральский государственный университет путей сообщения

E-mail: MZhuravskaya@usurt.ru
www.usurt.ru
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Расскажите об АМО
Какие преимущества для университета дает
членство в АМО?
Говоря о преимуществах для вуза, можно
отметить возможность неформального дружеского общения с коллегами-международниками из разных стран Европы, которое, в свою
очередь, дает возможность выхода высшему
учебному заведению и его сотрудникам на качественно новый уровень своего развития, основанный на актуальных сегодня принципах эмоционально-дружелюбного интеллекта в сфере
международного сотрудничества.

Афанасьева Елена, Журавская Марина
и Готлиб Борис. Дрезден, 2010 г.
Какой у Вас был лучший опыт сотрудничества в рамках АМО в прошлом?
Для меня был показательный опыт, когда
мы задумали проект DAAD «Логистика в действии: вся Германия с Запада на Восток за 7
дней». В рамках этого проекта мы со студентами планировали посетить пять вузов в городах
Аахен, Кельн, Ильминау, Эрфрут и Дрезден. Для
заявки необходимо было предоставить приглашения из этих вузов. И конечно, коллеги из АМО
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(Корнелия Виттер из Высшей профессиональной
школы Эрфурта и Гудрун Маттиес из Технического университета Ильминау, Марион Хелеманн
из ТУ Дрезден) очень быстро организовали для
нас такие приглашения, предварительно согласовав время и другие детали посещения их вуза.
А вот получить приглашения из двух других вузов оказалось весьма проблематичным. Вот тогда я впервые осознала, насколько важны личный
контакт и дружеские связи.
Каковы Ваши впечатления от первой встречи членов АМО?
В первый раз я приняла участие в АМОвстрече в 2010 году в Дрездене. Вместе
с проректором по международным связям Готлибом Борисом Михайловичем мы первые оказались в комнате, где должны были собраться все участники. Постепенно комната начала
наполняться прибывающими участниками. Такого шквала радости от встречи я больше нигде и никогда не наблюдала. Каждого участника встречали дружескими рукопожатиями,
веселыми шутками и радостным смехом. Но
больше всего мне запомнилось появление
Марека Бараньского, который вызвал самый
громкий смех и радость участников. Его дружеский юмор сопровождал нас на протяжении всей нашей встречи – я бы наградила его
званием «Заслуженный мистер Позитив АМО»!
К тому же Марек оказался очень душевным
и гостеприимным человеком. Узнав, что у меня
есть польские корни, он без колебания пригласил меня в гости. Кстати сказать, я приняла приглашение и два дня прожила в замечательной польской семье Бараньски у Марека
и его великолепной супруги Лилии, за что им
низкий поклон и огромное СПАСИБО.
Как бы Вы объяснили, что такое АМО, человеку, который впервые слышит об этой организации?

Какие советы Вы бы дали, чтобы продолжать лучшие традиции деятельности АМО?
По-возможности всегда оставаться Активным – Мобильным – Открытым для сотрудничества, дружбы народов и мира во всем мире!
What ideas do you have to improve the AMO
cooperation for better realizing joint international projects?

Делегация УрГУПС на ректорском
приеме. Вроцлав, 2012 г.
Аббревиатура АМО состоит из трех букв,
но человеку, который впервые слышит об этой
организации, я бы рассказала о ней, используя всего одну букву П, так называемое «правило трех П»: патриотизм, профессионализм,
порядочность. Все члены ассоциации АМО –
ПАТРИОТЫ своих стран и своего дела – международного сотрудничества. Все они большие
ПРОФЕССИОНАЛЫ. Это только кажется, что работать в международном пространстве просто.
Требуется знать огромное количество правовых документов, причем именно в международной сфере, владеть иностранным языком,
а также навыками межкультурной коммуникации и делового этикета и т.д. и т.п. Все они
мировые профессионалы или профессионалы
в области МИРа. И конечно же, это глубоко порядочные люди.

Какие Вы могли бы предложить идеи для
усовершенствования работы АМО с целью повышения результативности по реализации совместных международных проектов?

Александр Тэттэр, Марина Журавская
и Борис Готлиб. Дрезден, 2010 г.
Больше использовать интернет-технологии.
Создать виртуальную площадку сотрудничества, где будет международная копилка идей, звонок другу, помощь коллег-международников и т.д.
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Продолжение следует…

Бушуев Сергей, проректор по научной работе
и международным связям УрГУПС
Наша жизнь скоротечна, порой мы не успеваем остановить и зафиксировать добрые дела,
поэтому создание такой книги о людях, чья профессия творить МИР во всем МИРЕ, – замечательная возможность это сделать.
Символично, что книга выходит к встрече
АМО-2017 в Техническом университете Дрезден, а ровно 30 лет назад, в 1987 году встреча будущих членов АМО также состоялась в ТУ
Дрезден. Поэтому это издание – небольшой подарок к юбилею этого события!
Пролистывая страницы этой книги, я увидел, что практически все авторы говорят о необходимости привлечения новых членов и расширения организации за счет новых участников,
например из Западной Европы. И это правильно!
Однако хотел бы предложить расширять границы АМО не только в Европе, но и в Азии.
Уральский государственный университет
путей сообщения находится в городе Екатерин-

бурге, расположенном на границе двух континентов – Европы и Азии, и готов выполнить роль
межконтинентального МОСТА дружбы…

Приглашаю вас, дорогие друзья и коллеги,
посетить наш университет! Давайте вместе расширим дружелюбное пространство международного сотрудничества !

С уважением, Сергей Бушуев,
проректор по научной работе
и международным связям УрГУПС
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