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ПРОТОКОЛ 

24-й конференции Ассоциации международных отделов  

Высших Учебных Заведений «АМО» 

17-22 июня 2019 г., Созопол, Болгария 

 

24-я конференция Ассоциации международных отделов высших учебных 

заведений «АМО» проходила с 17 по 22 июня 2018 г. в Болгарии, г. Созопол. 

Тема конференции: «Место и роль международных отделов в 

современном международном образовании и международной интеграции». 

Организатор конференции: Технический университет-София. 

В конференции приняли участие представители следующих 

университетов: 

 

Республика Болгария: 

− Технический университет-София 

− Университет химической технологии и металлургии, София 

Федеративная Республика Германия: 

− Технический университет Дрездена 

− Университет Отто-фон-Герике Магдебург 

− Университет прикладных наук Аугсбурга 

Российская Федерация: 

− Национальный исследовательский университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ»); 

− Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет (МГСУ); 

− Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ) 

− Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) 

Участников конференции от имени Ректора ТУ—София член-корр. БАН 

проф., д.т.н. Георгия МИХОВА приветствовал Президент АМО Валентин 

Димитров. 

С докладами по теме конференции выступили: 

− Валентин Димитров (ТУ-София), 

− Марион Хелеманн (ТУ-Дрезден), 

− Владимир Гольденберг (УПН Аугсбург), 

− Александр Тарасов (НИУ «МЭИ), 

− Елена Гуличева (НИУ «МЭИ»), 

− Оксана Бибичева (НИУ «МЭИ»), 
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− Наталия Анашкина (УрГУПС), 

− Марат Магомедов (МГСУ). 

В докладах была представлена информация о состоянии международного 

сотрудничества, существующих совместных проектах между университетами-

членами АМО, перспективах развития новых международных проектов, 

оптимизации деятельности международных отделов, вызовах перед 

международным сотрудничеством в современных университетах, 

позиционировании университетов на международном образовательном рынке. 

Были приведены успешные примеры сотрудничества вузов-членов АМО за всю 

историю Ассоциации, отмечена важность международного сотрудничества 

университетов. 

Членство в АМО и участие в ежегодных конференциях Ассоциации 

позволяют оперативно решать вопросы организации совместных научно-

исследовательских работ и развития академической мобильности. 

В дискуссиях приняли участие: 

− Валентин Димитров,  

− Олег Духлев,  

− Марион Хелеманн, 

− Анна-Катрин Бенерт, 

− Реена Шлипхаке, 

− Владимир Гольденберг, 

− Александр Тарасов, 

− Елена Гуличева, 

− Оксана Бибичева, 

− Татьяна Извекова, 

− Наталия Анашкина, 

− Марат Магомедов, 

− Мария Попова, 

− Маргарита Колева, 

− Галина Пашкова. 

Обсуждались следующие организационные вопросы деятельности 

АМО: 

1. Будущее АМО; 

2. Прием новых членов в состав АМО; 

3. Развитие сотрудничества между вузами-членами АМО; 

4. Место и сроки проведения следующей юбилейной конференции 

АМО в 2020 году. 
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Поступили предложения: 

1. Продлить полномочия управляющего Совета АМО еще на один   

год (до июня 2020 года). 

2. До конца года всем членам АМО представить вице-президенту 

Олегу Духлеву и проректору НИУ «МЭИ» Александру Тарасову предложения 

по кандидатурам в новое Правление АМО.  

3. Провести 25-ю конференцию АМО в Москве на базе 

Национального исследовательского университета «МЭИ» в июне 2020 года. 

4. Всем членам Ассоциации содействовать привлечению в 

Ассоциацию новых участников. 

В результате участники конференции постановили: 

1. Продлить полномочия Правления АМО еще на один год. 

2. Организовать 25-ю конференцию АМО в Москве на базе 

Национального исследовательского университета «МЭИ» в июне 2020 года. 

3. Принять к сведению информацию о возможностях и перспективах 

сотрудничества между вузами АМО. 
 

На 24-й конференции АМО были приняты следующие новые члены 

АМО: 

− Университет Отто-фон-Герике в Магдебурге (основание: заявление 

университета Отто-фон-Герике и рекомендация Национального 

исследовательского университета «МЭИ»); 

− Анне-Катрин Беннерт (Университет Отто-фон-Герике в Магдебурге); 

− Реена Шлипхаке (Университет Отто-фон-Герике в Магдебурге); 

− Наталия Анашкина (УрГУПС); 

− Марат Магомедов (МГСУ); 

− Петя Петкова (ТУ-София); 

− Нина Стефанова (ТУ-София). 

 

Участники конференции сердечно благодарят коллег Технического 

университета – София за прекрасную организацию конференции АМО. Особая 

благодарность – начальнику международного отдела Олегу Духлеву. 

 

Участники благодарят спонсоров конференции: 

− ТУ-София; 

− Булгартрансгаз; 

− маг. инж. Юри Ангелова; 

− г-на Венцислава Славчева. 
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Протокол подготовлен и подписан в Созополе 20 июня 2019 г. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

   

   

   

   

 


