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протокол _ 2003
9-ой конференции Ассоциации междуIrародньD( отделов

техничоских университетов стран Щентральной и Восточной
Европы

(16-19 июня 2003 г., Вроцлав - Шклярска Поремба" Польша)

9-м конференция Ассоциации международньD( отделов технических

уIIиверситетов cTpulн Щентральной и Восточной Европы (АМО) проходила с 16 пО 19

июня 2003 г. во Вроцлавском техЕологическом уIIиверситете во Вроцлаве и IIIклярскоЙ
Порембе.

Темы копференцлли: Роль национчIJIьньD( и иностранньD( вьшускников в рекJIап,rе
вуза.
Опьrг использования дистЕtнционного обуrения в
международIIьD( проектах вузов.

В конференции приЕяJIи утIастие предстЕlвители следующих технических

университетов:

Белоруссия:
- БелорусскийнащионаJIьньйтехническийуниверситет

Болгария:
- Технический уIrиверситет - София
- Университет архитектуры, сц)оительства и геодезии, София
- Университет химической технологии и метЕIлJryргии, София Ф
- Высшее транспортное учиJIище им. Тодора Каблешкова, София
- Техническийуниверситет, Габрово .

Чешская Ресгryблика
- Чешский технический университет в Праге

Германия
- Техническийуниверситет.Щрезден
- ТехническийуниверситетИльменау
- Фаххохшуле Эрфурт
- Фаххохшуле Аугсбург

Польша
- Вроцлавский технологический университет

Россия
- , Московский энергетический институг (Технический университет)

- Московский государственньй институт стали и сплавов (Технологический

университет)
- Московскийгосударственньйстроительньйуниверситет
- Московский государственньйуниверситетпутей сообщения
- Московский технический университетсвязи и информатики



Московский государственньй уIIиверситет пищевьD( производств

омский государственньй уIIиверситет rгугей сообщения

- Томскийполплтехшrческийуниверситет
Словакия
- Словщкd техItологиtIеский университет в Братиславе

Украина
- Нrrтоо"атrъньй технический университет Украины <<киевский поlшгехшчесrсий

инсшr:гуг>

участников конференции приветствовали Ректор Вроцлавского технологического

уflиверситета профъссор Тадеуш люты и Главньй секретарь Технического

уr"*"р."rета- София, Президент АМО инж, В, димитров,

С докладами по темам конференции высryпили:
Кристина Га.пиньска, Гулрун 

-Мu"r"., 
Андрей .Щобровольский, Татьлrа Зембериовц

АлексанлР Малков, Любо"i Серкова, Ян ПожаР, МареК Бараньски, Томап Вапковяк,

Недка Атанасова.
С.rитать предстz}вленными докJIады ЛюдJrлилы Резчиковой и Геннадия Бровки.

Обсуяtлались следующпе организацпоЕные вопросы:
ОрганизаЦиrI междУнародIrьD( HayltrbD( конференЦий аспиршrтов и студеЕтов вузов -
тшенов АМо.
место и дата проведеЕия следующей конференции Амо,
Награждение Почетным знаком АМО.

В результате участнпки конферепцип постановилп:
1.-Организовать 10-ую юбилейную конференцию дмО в Болгарии в коIlце мzш -

начаJIе июнrI2004 г.
Все уrастники зtшлатят оргвзнос 30 Евро минимум или 100 Евро максимум,

Принимающий университет оплатит расходы тоJIько дJIя одного r{астника от

каждого уЕиверситета. остшrьные участники должны будуг сtlп{остоятельно

оплачивать расходы по уIастию в конференции,
(Ответственный: В.,Щимитров)

2. РассмОтретЬ возможноСть оргtlниЗации регуJIярньж HayIHbTx конференциЙ для

аспирантов и студентов в разлиtшьD( областях науки в университетах - членах

Амо.
з. Обратиться в DддD с просьбой о финансовой поддержке дJIя IIроведениJ{ 10-ой

юбилейной конфереЕции.
Подготовить материалы для вкJIючениII их в сборник об

истории дмо и до конца 2003 г. выслать }D( в адрес М.Поповой.

РекомендоватЬ уIастникttМ конференциИ распространить в своих вузzlх

информацию о проекте INCO COPERNICUS Вроцлавского техЕологического

университета в области дистанционного обуrения и о проекте STU дlчmпi

Словадкого техноломческого университета в Братиславе,

Участники конференции сердечно благодарят Ректорат и Отдел информы\ии и

международньIх связей Вроцлавского технологического уIIиверситета за прекрасЕую

4.
5.

6.



а

оргшизаIщо коЕфереIщди дМо. особую благодарность участники копi}е,ренщrп
выракают Кlrистине Гаrшньски и Мареку Бараньскому.

Протокол подгOтовлен и по.щIисаЕ в Шшrярска Пормбе 18 июня 2003 г.


