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{-|У,-еао еовеr;аrruя Дссоrдo,рu делавоео сопрулпrruесru}€l,nАма" сопtrtудшКОа МеJЦдуflарOдrнх o*ou*o 
"п*о"-пuйffi!щшa|чя u lrlr1 Jlillullrlи pDмrlr.*'fitr'trЖТi-:rжжж;y ,

с 26 сентября по 1 октября 1994 в Московском Энергетичесitом инс-титуте (Техническом университете), г. Москва, 
"о"rоопо;;-й";;;оII*'rо-веiцание Аоооциации делового сотрудничества,,fiyg,' работников ме]lцуна-родных отделоЕ вчзов-партнеро, .rЬЫ ;;;rо*ъной 

" Ьо"rочной Европы.В сове*ании приIiяли участие предсr;;;;;;"uчrоil'

МАРТИНOВ Павел - ТехническиЙ университет-София
Д}fi,lil4ТРOВ Валентин - Техничесй ;;;;;;;r-r-София
ДимиТРOВ ГIетко Танев - Бургас"п";i ,;;;;"гический университеткOлЕвА Маргарита * Высший хими}tо-технолог"ч*"*"й 

-"n"r"rur, 
СофияБOЯДfitИЕВ АнДон - Высшее BoeHHo-ro;;;;;inou училище им. тодора

каблешкова

Технический университет, Будапешт
Технический университет, rчо***,

n ВЕНГРИfl:

- ВАРгА Агнес -
- ЧИКOТА Мария

ГЕР}rЦН}lJI:



/ _D

II0ПOВА Мария * Московскиtl энергетический институт (ТУ)

СOБOЛЕВ Денис - Московский технический университет свflви
и информатики

}д4хдйлOвд Е.пена, Московский гоOударственныЙ строительныЙ

университет
- длътдх 0.шеr - российский химико-технологический университет

им. Д.И. МенделееЕа
ФЕДOРOВ Владимир * Д0 "Мешделеевец" при РХТУ им.Д.И.Менделеева
рOдиOнычЕв Евгений * МосttовсttиЙ ГосударственныЙ инотитут ста]Iи

и сплавов (Технологический университет)
- ГOЛЬДЕНБЕРГ Владимир - Московский Государственный университет

путей оообщеIiиfi

- ПДilКOВД Гапина - Московский Государственный университет путеЙ

сообщения
- КOМАРOВА Гапина - Санкт-IIетербургский Государственный

электротехнический у}Iиверситет
- ГРO}JOВ Дмитрлtй * Саtiкт-Петербургский ГосударственныЙ

у}Iиверситет путей сообщения

a
Перед участникаtчtи СовещаIIия выступил с приветственным слоВОМ РеК-

тор МЭИ академик АМЕТИСТOВ Е.В
С информацией 0 сегодняшнем состоянии выошей шýоJIы и меfirдунароД-

ных ме}квузовских свяIвях выступили;проректор МЭИ по меfiду}IароДным сВЯ-

зям профессср СМOЛЬСКИй С.М., преtsидент Ассоциации llýй0l' 
Ш,ftД'IТРOВ В.,

1r- _

за}dеститель IIроректора по науке Московскоl,о института ста'ltи и сПЛаВОВ

\l доцент БРиНВд В.В., пpopeltTop Технического университета - София МАРТИ-

НOВ п., вам. проректора МЭИ (ТV) СýРЕЕРffННИКOВ С.В., прорекТор МГСУ

доцент ]iрtчдРЕВ Ф. к. , директор Центра ме?кдународных образовательныХ

програ}им Госкомвува России проректор МГАТУ профессор l(РУГЛСВ В.И.
Уriастники Совешания обменflлись информацией о новациях в облаСТИ

органlrзаJ}lи меfitдународньlх свявей в вузах стран-участниц.
В ходе Совещалия были обсуждены следуюuше проблемы:

- выработка новых принципов и форм сотрудничества вуtsов-партНерОВ

стран Центрапьной и Восточной Европы;

- меffiдународные образовательные програ},,tмы и проблемы кооперации

ВУtsОВ-ПаРТНеРОВ ПО УЧаСТИЮ В ЭТИХ ПРОГРаJy{Ма(.

Был заслушан отчетный доlfiщ руководства Ассоциации о проделшtной

работе за текупц{й год. Преэи/{ент Ассоциаш,tи В.Д4}JI,IТРOВ сообЩил УЧаСТ-

ly\-

L
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никаI,{ Совещания, что вакоцчена подготовка документов длff передачи в
юридические органы Республики Болгарии С ЦеЛ},ю регистраiии Дссоциации
,по мOст} наJ(о}tцеilия штаб*квартиры. IIо мненшо IIреаидента эта регистра-
Iiия может проивойти в ближайшее время.

В холе дискуссии по перспектива},t деятельности Ассоциации была от-
мечена необходимостъ скорейшей регистрации, решения вопросов финаltси-
рования ее деятельности, соtsдания бzutка даilнш( для оперативного обмена
информаrией.

На Совещании были приняты новые члены Аосоциации.
после обмена мнениями участники приняли следующие решения:
1. Считать и в дахьнейшем приоритетными tsадача}4и Дссоциации все-

_... 
мерное содейотвие ра3витию ме}квузовских связей в страна( Восточной и

ц, ЦентРалъноЙ Европы и совместному участию в ме}цународных програh4маJ(.
2. Президенту Ассоциаlии llди0l| в.дIдд,IтРOВУ ускорить прЬцu". pu-

гистраlии Ассоциации в юридических орга}rФ( Республики Болгарии.
з. Провести работу flо подготовке открытия региона]Iьных- бюро дссо-

циа$и в стра}lаJ(-участниках сраsУ по оконЧа}lии её регистраlии в Болга*
рии.

4. Создать информаlионную базУ данных о вузФ(, представленfiых в
Ассощ{а{ии. Поручитъ вице*IjревидеIiту Аосоцишlии В. ;М.БАрАньсКOМУ раа*
работать структуру длfi информационной бавы.

5. РаввиватЬ контактЫ с междуНароднымИ органиtsациfrми, объединяю-
ilими университеты и высшие школы.

участники Совещания выраitаот благодарность орrь"r*rору Совещаниff
- Московскому энергетическому институту и Госкомвуву России ва предос-

\а,тавленную воtsмолiность проведения Совещания.

НOВ iIавел

рOв Вацентинунивер(

универ( 'РOВ Петко Тшtев


