
шротокол
YI Рабочего совещаfi ия Ассоциации дс,пового сотрудншчоства

(лмо) работнпКов международных отдепов ВТУЗов cTparr

Щеrrтральной и Воgточпой Европы
(t1_ 17 сентября i000 

"., 
Москва, Сдшкr-Пегербурr, Росспя)

VI рабочее совецание АМо со9тOялось с 1l по fi.а9.2000г. на базе Московскою

энергетшескоIt институга (Технического универслrтета) и Санкг-Пегербургского

государственIлого университета rrугей сообщения,

Тема совещания: <<Роль отделов международньгх связей вузов в иt{тернационалIвации

высшею образования>.

в совещании принялш !rчастие представIrтепrr вузов:

Болгария:
- Теiнический уIrиверситет - София;
- Химико-"о"оrrо.*еский и метшUryргический университет, София;

- УнивеРситеТ архитекryры, строиТельства и геодезии, Софлш,

Венгрия:
- Булапештский у}rиверситет технических и экономиtIеских наук,

Германия;
- Техническийуниверситет,Щрезлена;
- ТехническийуниверситетИльменау;
- Высшая педагогшrеская школа Эрфур";
- Горнаяакадемия,Фрайберг.
IIшrьша:
- Врошlавскийтехноломческий университсг
Чехия:
- Чешский технический университет в Праге,

Россrrя:
- Московский энергетический инсгlац,г (ТУ);

- Московсwitluсуяарственвый ияст}rцrг стали и сIUIавов (Т У);

- Московский технический универсLffет связи и инфрматики;

- Российский химико-технологический универс!rтет им,,Щ.И.Меrиелеева;

- Московский юсударgгвенный строитеJIьныйуниверситет;
- Московскийгосударственныйуниверситетrгугей сообщения;

- Московский 
"осударс."енный 

технический университет им, Н,Э,Баумана;

- Пете,рбургскиЙ посударственвыЙ универсI.r"гет пугеЙ сообщения;

- омский госуларсгвенный университет rrугей сообщения.

В работе Совещаниrt приIIяJIи }п{астие и выступиJIи с приветственным словом:

р.оор },lЭИ проф. Дметистов Е.В., прорекгор lчfЭИ прф. Желбаков И,Н,, вице_

*ро"о.*. АмО д; Бараньски М., помощник Министра по связи и инфрмачии Кулпков

м.д.' прорекгор'lrrп"ЬУ проф. Жrжарев Ф.к., профессор l!{:Эи Смольский с,м,,
,rр"л""лч"йь АЬоЦиациИ прорекrоРов пО международным св,вям вузов Москвы и

й**Ьй области, ,rрор.*rЪрмгту им.Н.Э.Баумана прф, ГIавлихин Г,П,

С краткими rrнформашионными сообщениями о состоянии мФй(дународною

сотрудничества в свош( вузФ( выступиJIи: Крисгина Га^lIиньск4 Маргарrrга Колева"

длбiсшlдр Малков, Гулруп Маттис, Уте Клопш, Марион Хелеманн, Дгвес Варгq 11льга

КаприелЙа" Олег ДiЙЬ", ольга Морозова, Хольгер Финкен, Ян Пожар, Марина
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Переборов4 JItодмила Шоршrкова" Любовь Серкова, Захаринка Пешева, Лариса
Коgгикова.

С док.падами по теше совещания высryпIr.JIи: Кристина Галиньсlсц проф. Желбаков
и.н., Хольгер Финкен, Робин Хейли, Гулрун Маттиg JIrодмила Резчикова

По результатам Совещания булет опубликован сборник докIrадов.

Еа совещании бьшп обсхшпены спедующие органпздциошные вопросы:
о ходе выпоJIнения ршений V рабочею совещания (1999г., г.Созополь).
Порядок вIIесения изменений в Устав Амо, возможное измеЕение fizмменовtlllиrl
Ассоциации.
Прием HoBbD( tшенов Ассоциации.
Месго проведениrI следующего \ДI рабочего совещаЕиrI.
Разное.

По результатам обс}пrqдеппя приняты с.педующше решеfiия:
,ЩополнlатъИНТЕРНЕТ-страничу АМО (http://www.mpei.ac.гrrlamo0 данными об
e-mail адресж членов Ассоциации и \тwlт-адрес:ж инстиц/тов.

Ответственньй: Виче-президент АМО М.Попова

В ПеРиОд до конца 2000 г. привести Устав АМО в соотвегствие с современными
требованиями и огryбликовать новую редакцию Устава.

Ответgгвенньrй: Вице-президент М.Бараньски

По результатам открытого юлосовitния принrIть в членьi АМО:
Любовь Серкову - Росспя;
Крпстппу Галипьсlсу - Польша;
Людмшrу Шорникову - Россия;
Хольгера Фпrrкена - Гермапия;
Аlцрея ,Щобровопьского - Россrrя;
длексаrцра Малкова - Россrrя;
людмшrа Резчикова - Россия.

4- До копца 2000г. опредеJIитъ место, BpeMrI и тему VII Совещаffия, а тt!юке финапсовые
условия участия.

Огветственные: Г. Маттис (ТУ-Ильменау),
Я.Пожар ýТУ-Прагф

Участники Совещания выр{Dкают искреннюю благоларность руководству
московског0 эfiергетиtlескою инстL{тJrга (технического универсlтгега) и Псгефургског0
государственного университета путей сообщения за предоставпенную возможность
провести очередное совещаЕие Ассоциации в Москве и Санкг-петербурге и за
содейсгви€ в решении задач уцреIшеrrия связей высш}D( школ стран Iфrrтрапьной я
Вссючной Европы, а также благоларят руководство московскrfх в)вов - организirюров
Совещация за финансовую помощь в его проведении.

ПpoToKolr подппсаJIи:

Виl,tе-президент АМО
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