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1 Краткий обзор проекта  
 
 
Название проекта: 

 
Укрепление потенциала по транспортному обучению в странах СНГ 
(ТРАСЕКА) 
 

Номер проекта: EUROPEAID/126298/C/SER/MULTI 
 

Страна: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, 
Молдова, Таджикистан, Туркмения, Украина и Узбекистан 
 

 
 
Общие цели проекта: Общая цель проекта заключается в содействии в подготовке 

квалифицированного и компетентного персонала для развития 
устойчивой транспортной инфраструктуры и современных 
транспортных услуг в странах ТРАСЕКА. 

 
Конкретные цели проекта: Цель данного проекта заключается в повышении потенциала по 

обучению в транспортных вузах стран СНГ, участвующих в 
программе ТРАСЕКА. 

 
Планируемые результаты: (1) Различные отчеты по оценке существующих учебных планов и 

содержания курсов по методам и инструментам планирования в 
сфере транспорта, оценке инвестиций, педагогические навыки, 
методы обучения и методы разработки учебных планов, а также 
программы по мультимодальному транспорту и оперативной 
совместимости. 

 
(2) Учебные планы и материалы курса по методам и инструментам 
транспортного планирования, оценке инвестиций, педагогические 
навыки, методы обучения и методы разработки учебных планов, а 
также типовые учебные планы по мультимодальному транспорту и 
оперативной совместимости: 
- высшие учебные заведения в странах ТРАСЕКА обновят учебные 
планы/содержание курсов по транспортному планированию, оценке 
инвестиций, мультимодальному транспорту и оперативной 
совместимости; 
- разработка учебного инструментария. 
 
(3) Педагогические кадры, прошедшие обучение по методам и 
инструментам транспортного планирования, оценке инвестиций; 
педагогические навыки, методы обучения и методы разработки 
учебных планов, программы по мультимодальному транспорту и 
оперативной совместимости. 
- более 250 преподавателей из учебных заведений в сфере 
транспорта и более 500 молодых ученых/студентов будут 
ознакомлены с современными исследованиями в сфере разработки 
устойчивой транспортной политики, планирования и инструментов 
оценки, включая мультимодальный транспорт и оперативную 
совместимость. 
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- не менее 24 преподавателей/лекторов в рамках прямого 
регионального обучения и 180 преподавателей/лекторов в рамках 
национального обучения пройдут обучение на педагогических 
курсах. 
 
(4) 7 региональных учебных мероприятий. 
 
(5) Национальные учебные мероприятия на двусторонней основе. 
 
(6) Технико-экономическое обоснование создания региональной 
сети для продвинутого транспортного обучения в регионе 
ТРАСЕКА. 
 
(7) Внедрение региональной сети для продвинутого транспортного 
обучения в регионе ТРАСЕКА. 
 

Мероприятия проекта:  
 

Этапы Задачи 
0. Начало работ • Задача 0: Начало работ 
1. Ознакомление 

преподавательского состава 
и студентов с новейшими 
методами и инструментами 
транспортного 
планирования (ТП)  

• Задача 01: Обзор содержания курса и учебных планов 
по ТП; 

• Задача 02: Ознакомление с новейшими методами ТП; 
• Задача 03: Разработка материалов курса по ТП; 
• Задача 04: Обучение преподавательского состава по 

ТП; 
• Задача 05: Доработка учебных планов и содержания 

курса и установление связей с аспирантурами по ТП; 
• Задача 06: Оказание помощи в разработке курса по 

изучению программного обеспечения для 
транспортного моделирования и прогнозирования; 

2. Ознакомление 
преподавательского состава 
и студентов с новейшими 
методами и инструментами 
оценки инвестиций (ОИ) 

• Задача 07: Обзор содержания курса и учебных планов 
по ОИ; 

• Задача 08: Ознакомление с новейшими методами ОИ; 
• Задача 09: Разработка материалов курса по ОИ; 
• Задача 10: Обучение преподавательского состава по 

ОИ; 
• Задача 11: Доработка учебных планов и содержания 

курса и установление связей с аспирантурами по ОИ; 
3. Совершенствование 

педагогических навыков, 
методов обучения (МО) и 
методов разработки 
учебных планов 

• Задача 12: Обзор методов обучения; 
• Задача 13: Обучение преподавательского состава по 

МО; 
• Задача 14: Поддержка обучения со стороны аспирантур 

по МО; 
• Задача 15: Обеспечения доступа к онлайновым 

библиотекам и другим учебным материалам по МО; 
• Задача 16: Оценка обучения по МО. 
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4. Развитие факультетов по 

мультимодальному 
транспорту (МТ) и 
оперативной совместимости 

• Задача 17: Обзор содержания курса и учебных планов 
по МТ; 

• Задача 18: Адаптация содержания курса и учебных 
планов по МТ; 

• Задача 19: Симпозиум, включая учебно-
производственную практику и экскурсии по МТ; 

• Задача 20: Помощь во внедрении доработанного 
содержания курса по МТ;  

5. Оценка создания 
региональных связей для 
продвинутого 
транспортного обучения  

• Задача 21: Оценка регионального опыта создания 
учебных и исследовательских платформ;  

• Задача 22: Организация обсуждений по вопросам 
создания региональных учебных платформ и сетей; 

• Задача 23: Разработка технико-экономического 
обоснования развития региональных связей по 
обучению в сфере транспорта;  

• Задача 24: Расширение возможностей сотрудничества с 
европейскими учебными заведениями. 

 
 
 
Дата начала реализации проекта: 31 июля 2008 года 
 
Дата начала реализации мероприятий: 31 июля 2008 года 
 
Продолжительность проекта:  24 месяца 
 
Ресурсы: Руководитель группы и эксперт по планированию транспортного 

обучения - 300 человеко-дней; 
 Эксперт по обучению в сфере экономики транспорта - 240 человеко-

дней; 
 Эксперт по обучению в сфере мультимодального транспорта - 200 

человеко-дней; 
 Эксперт по педагогике - 200 человеко-дней 
 Старшие эксперты на краткосрочной основе - 1200 человеко-дней 
 Организация местных точек поддержки в странах-бенефициарах 
 
Проект реализуется:   Транспортной учебной и научно-исследовательской компанией 

«NEA» (Нидерланды) и ее партнерами по консорциуму: 
  компанией «Wagener & Herbst Management Consultants GmhH» 

(Германия) 
  «TRADEMCO» (Греция) 
  Роттердамским колледжем морских перевозок и транспорта 

(Нидерланды) 
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2 Основные итоги проекта с начала его реализации 
 

2.1 Хронологический обзор основных визитов и встреч  
 
3 сентября 2008 года Организационное совещание 

группы проекта в Нидерландах 
 

8-12 сентября 2008 года Визит в Румынию Рене Меус 
8-9 сентября 2008 года Встреча в Москве Михаил Прокофьев 
15-19 сентября 2008 года 
 

Визит в Казахстан и 
Кыргызскую Республику 

Рене Меус, Ирина Старкова 

15-19 сентября 2008 года Визит в Узбекистан Норберт Вагнер 
20-28 сентября 2008 года Всемирный конгресс FIATA в 

Ванкувере (Канада) 
Михаил Прокофьев 
 

22-26 сентября 2008 года Визит в Казахстан Рене Меус, Кас ван дер Баан, Ирина 
Старкова 

2 октября 2008 года Визит в Брюссель в Бюро 
Сотрудничества Европейд A/3 

Рене Меус 
 

6-8 октября 2008 года Визит в Молдову Кас ван дер Баан, Нина Нестерова 
10 октября 2008 года Визит в Брюссель Рене Меус, Нина Нестерова 
13-17 октября 2008 года Визит на Украину Рене Меус, Ирина Старкова 
13-17 октября 2008 года 
 

Визит в Таджикистан и 
Турцию 

 

Норберт Вагнер, Михаил Прокофьев

14-15 октября 2008 года Визит в Брюссель Нина Нестерова 
20-24 октября 2008 года Визит в Армению и Грузию Рене Меус 
27-30 октября 2008 года Визит в Азербайджан Рене Меус, Ирина Старкова 
4-5 ноября 2008 года 
 

Встреча в Берлине 
 

Рене Меус, Норберт Вагнер, Михаил 
Прокофьев, Кас ван дер Баан, 
Джордж Емманоулопулос 

11-14 ноября и 24-28 ноября 
2008 года 
 

Визиты в Казахстан 
 

Рене Меус, Михаил Прокофьев, 
Элизабет ван Гролл, Ирина 
Старкова 

1-3 декабря 2008 года 
 

Визит в Болгарию 
 

Рене Меус, Нина Нестерова, 
Кристиана Чакарова 

9-10 декабря 2009 года 
 

Визит в Румынию 
 

Норберт Вагнер, Кас ван дер Баан 

15 декабря 2008 года 
 

Встреча в Нидерландах по 
вопросам разработки веб-сайта 
и электронного обучения 
 

Рене Меус, Норберт Вагнер, Михаил 
Прокофьев, Элизабет ван Гролл, Ян 
ван Тригт, Карлос Сусо 

26-29 января 2009 года 
 

Встреча в Греции по вопросам 
разработки учебных планов и 
учебных материалов 
 

Рене Меус, Норберт Вагнер, Кас ван 
дер Баан, Арно Бургесс, Джордж 
Емманоулопулос, Ольга Варвери, 
Панос Кристопоулос, Иро 
Димитриаду, Константинос 
Георгиу 

30 января 2009 года 
 

Встреча в Брюсселе с Барбарой 
Бернарди, руководителем 
транспортных программ 
Генерального директората 

Рене Меус 
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Бюро Сотрудничества 
Европейд  

 

2.2 Описание результатов проекта  
Целевые группы проекта четко определены. Прямыми бенефициарами проекта станут отобранные 
высшие учебные заведения в сфере транспорта. В соответствии с техническим заданием 
министерства образования и министерства транспорта будут тесно связаны с проектом в 
зависимости от законодательных основ и отобранных получателей проекта в соответствующих 
странах ТРАСЕКА.  
В Техническом задании сказано, что на аналитическом и подготовительном этапе были отобраны 
следующие учреждения-партнеры:  
- В Армении, Государственный инженерный университет Армении должен стать основным 
партнером, включая филиалы в Гюмри и Ванадзоре. Другими учреждениями, которые, возможно, 
будут привлечены к участию в проекте, являются Армянский государственный 
сельскохозяйственный университет, проводящий обучение по следующим специальностям: 
Сельскохозяйственная техника и оборудование, Организация и управление автомобильными 
перевозками и дорожным движением. 

- В Азербайджане, Азербайджанский государственный технический университет в Баку. 
Азербайджанская государственная морская академия (АГМА) и Национальная академия авиации 
также должны быть привлечены к некоторым мероприятиям национального проекта. 

- В Болгарии, возможные учреждения-партнеры включают Университет архитектуры, 
гражданского строительства и геодезии (София). Другие учреждения, которые, возможно, будут 
привлечены к участию в проекте, включают Софийский технический университет и Софийский 
университет национальной и мировой экономики; 

- В Грузии, Грузинский технический университет как основной организатор мероприятий по 
транспортному обучению.  
- В Казахстане, Карагандинский государственный технический университет. Другими 
учреждениями-партнерами станут Евразийский национальный университет в Астане, 
Архитектурно-строительный институт, проводящий обучение в сфере транспорта, и Казахская 
академия транспорта и коммуникаций в Алматы. 

- В Киргизстане, Государственный университет строительства, транспорта и архитектуры. Другим 
учреждением-партнером станет Кыргызский технический университет, при этом его факультеты, 
проводящие обучение по транспортным специальностям, также будут участвовать в некоторых 
региональных мероприятиях. 

В Молдове, Технический университет Молдовы, в частности: 

1  Факультет градостроительства и архитектуры, на котором среди прочего проводится 
обучение по специальностям «Автомобильные и железные дороги и мосты» и 
«Архитектурное строительство» (геофизическая съемка и планирование территории). 

2 Факультет инженерии и менеджмента в механике, на котором среди прочих проводится 
обучение по следующим специальностям: Инженерия и менеджмент на транспорте, 
Международные перевозки, Техническая эксплуатация автотранспорта, Компьютерная 
диагностика и экспертиза транспортных средств, Безопасность движения и право на 
автотранспорте. 

Другими партнерами проекта будут присоединенные Транспортный колледж и Железнодорожный 
колледж. 

В Румынии, ведущая кафедра транспортных технологий факультета транспорта Политехнического 
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университета.  
В Таджикистане, Таджикский транспортный институт (ТТИ) и Таджикский технический 
университет (ТТУ). Однако поскольку ожидается слияние ТТИ с ТТУ, то у проекта может быть 
один прямой получатель. Как бы то ни было, представители ТТУ могут быть включены в 
соответствующие мероприятия.  
В Турции, Университет Докуз Эйлул, Школа торгового флота и управления бизнесом в Измире. 

В Туркменистане в связи с изменениями в Правительстве, произошедшими в начале 2007 года 
учреждение-партнер не определен. Оценку ситуации на начальном этапе должен провести 
Консультант, привлеченный по контракту.  
На Украине, Национальный университет транспорта (НУТ); другими партнерами будут 
Национальный авиационный университет (НАУ) и Харьковская государственная академия 
железнодорожного транспорта. 

В Узбекистане, Ташкентский автомобильно-дорожный институт (ТАДИ). Партнерами также 
могли бы стать Ташкентский государственный авиационный институт государства и Ташкентский 
институт инженеров железнодорожного транспорта. 

 

В первые шесть месяцев реализации этого проекта была произведена переоценка конкретных 
целевых групп. В принципе, основными бенефициарами будут высшие транспортные учебные 
заведения в регионе ТРАСЕКА. Однако мы хотели бы подчеркнуть, что мы решили привлечь 
министерства транспорта на начальном этапе проекта, поскольку конечная цель заключается в 
том, чтобы они внедрили методологии и механизмы, разработанные для планирования перевозок, 
оценки инвестиций и организации мультимодальных перевозок. Поэтому представители 
министерств транспорта и, возможно, других соответствующих учреждений в области 
планирования перевозок и оценки инвестиций также будут участвовать в проекте, в частности, в 
национальных семинарах. 

 

Результаты переоценки будут представлены в следующем параграфе. 
 

1. Программа поддержки высших транспортных учебных заведений в регионе ТРАСЕКА 
встречена с энтузиазмом.  

2. Особый интерес вызывают компоненты проекта, направленные на повышение потенциала 
преподавателей. 

3. В регионе ТРАСЕКА имеется целый ряд университетов, факультетов и учебных 
заведений. В некоторых из этих университетов ведется подготовка специалистов для 
отдельных видов транспорта: авиационного, железнодорожного, морского и т.д. Широко 
охвачены технические аспекты транспорта. Однако существует настоятельная 
необходимость придать большую экономическую и финансовую направленность 
планированию инвестиций в транспортную инфраструктуру. Как таковые, готовые 
учебные планы по транспортному планированию, оценке инвестиций, мультимодальным 
перевозкам и оперативной совместимости встречаются редко. Вопрос о разработке таких 
учебных планов не может быть решен на данном этапе. Многие университеты и 
факультеты проявили заинтересованность. Мы надеемся вызвать еще больший интерес за 
счет прогресса, который будет достигнут в ходе реализации проекта. 

4. Мы за то, чтобы не исключать университеты и факультеты из проекта. Если мы будем 
уверены, что их интерес является подлинным, то они будут приглашены принять участие 
в проекте и региональной сети. 

5. Участие министерств транспорта и других соответствующих учреждений, занимающихся 
вопросами транспортного планирования и оценки инвестиций, имеет важное значение, 
так как они могут привнести практические знания в учебные материалы в виде 
практических примеров и т.д. Кроме того, они должны будут уметь применять в практике 
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транспортного планирования методики, разрабатываемые в рамках проекта. 
 
(1) Была проведена оценка имеющихся учебных планов и содержания курсов по методам и 

инструментам транспортного планирования, оценки инвестиций; педагогических навыков, 
методов обучения и методов разработки учебных планов, а также программ по 
мультимодальному транспорту и оперативной совместимости. 

(2) Разрабатываются учебные планы и материалы курса по методам и инструментам 
транспортного планирования, оценке инвестиций; развитию педагогических навыков, методам 
обучения и разработки учебных планов, а также типовых учебных планов по 
мультимодальному транспорту и оперативной совместимости: 

(3) Готовится технико-экономическое обоснование создания региональной сети для продвинутого 
транспортного обучения в регионе ТРАСЕКА. 

(4) Через веб-сайт www.ТРАСЕКАtraining.org развивается сеть региональных связей для 
продвинутого транспортного обучения в регионе ТРАСЕКА. 

(5) Региональный атлас транспортных потоков ТРАСЕКА находится на этапе разработки. 
 

2.3 Управление проектом 
Структура управления проектом 
 
Реализацией проекта занимается группа ведущих специалистов: 
 

1 Руководитель группы и специалист по обучению транспортному планированию: Рене 
Меус 

2 Специалист по обучению транспортной экономике: Норберт Вагнер 
3 Специалист по обучению мультимодальным перевозкам: Кас ван дер Баан 
4 Специалист по педагогике: Михаил Прокофьев 

 
Кроме того, будет привлечена большая группа экспертов. 
 
Местные и региональные пункты поддержки 
 
Региональный офис проекта был создан в Алматы (Казахстан), в котором Ирина Старкова 
исполняет обязанности координатора обучения. Другой региональный офис был создан в Киеве 
(Украина). В Тбилиси (Грузия) был назначен региональный координатор. 
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3 Краткое описание планирования до конца периода 
реализации проекта 

 
В рамках проекта основными запланированными мероприятиями являются следующие: 
 
№ п/п Тема Продолжительность Вид мероприятия Дата 
1 Методы и инструменты 

транспортного 
планирования - 
прогнозирование и 
моделирование 
перевозок  

3 дня Региональный 
симпозиум 
Тбилиси, Грузия 

17-19 марта 
2009 года 

2+3 Методы экономической 
и финансовой оценки, 
включая анализ затрат и 
выгод и оценку 
воздействия на 
окружающую среду  

5 дней Региональный 
симпозиум 
Стамбул, Турция 

20-24 
апреля 2009 
года 

4+5 Финансирование 
транспортной 
инфраструктуры, 
государственно-частное 
партнерство и 
тенденции в политике и 
управлении 
транспортной 
инфраструктурой  

5 дней Региональный 
симпозиум 
Киев, Украина 

12-16 
октября 
2009 года 

6 Педагогические основы 
и методы обучения, 
электронное обучение  

5 дней Региональный семинар 
Кишинев, Молдова 

7-11 
сентября 
2009 года 

7 Мультимодальные 
перевозки и оперативная 
совместимость  

8 дней Обучение/стажировка 
Нидерланды/Германия 

11-18 мая 
2009 года 

 
Планируется получить следующие результаты: 
 
(1) Различные отчеты по оценке существующих учебных планов и содержания 

курсов по методам и инструментам транспортного планирования, оценке 
инвестиций; педагогические навыки, методы обучения и методы разработки 
учебных планов, а также программы по мультимодальному транспорту и 
оперативной совместимости. 

  
  Работа будет продолжаться до декабря 2009 года. 
 
(2) Подготовка учебных планов и материалов курса по методам и инструментам 

транспортного планирования; оценке инвестиций; педагогические навыки, 
методы обучения и методы разработки учебных планов; а также типовые учебные 
планы по мультимодальному транспорту и оперативной совместимости. 
 
- Высшие учебные заведения в странах ТРАСЕКА обновят учебные 

планы/содержание курсов по транспортному планированию, оценке 
инвестиций, мультимодальному транспорту и оперативной 
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совместимости. 
- Будет разработан учебный инструментарий. 
 
Работа будет продолжаться до октября 2009 года. 
 

(3) Педагогические кадры, прошедшие обучение по методам и инструментам 
транспортного планирования, оценке инвестиций; педагогические навыки, 
методы обучения и методы разработки учебных планов, программы по 
мультимодальному транспорту и оперативной совместимости. 
 
- Более 250 преподавателей транспортных учебных заведений и более 

500 молодых ученых/студентов ознакомятся с современными 
научными исследованиями в области устойчивой транспортной 
политики, механизмов планирования и оценки, включая 
мультимодальные перевозки и оперативную совместимость. 

- Не менее 24 преподавателей/лекторов посредством прямого 
регионального обучения и 180 преподавателей/лекторов 
посредством национального обучения примут участие в обучении на 
педагогических курсах. 

  
 Будет проводиться с марта 2009 года по июль 2010 года. 
 
(4) 7 региональных учебных мероприятий 

 
Будут проводиться с марта 2009 года по октябрь 2009 года. 

 
(5) Национальные учебные мероприятия на двусторонней основе 

 
Начнутся после региональных учебных мероприятий и будут продолжаться до 
июля 2010 года. 
 

(6) Технико-экономическое обоснование создания сети региональных связей с целью 
организации продвинутого транспортного обучения в регионе TRACEКA. 

 
Работа будет продолжаться до июля 2010 года. 
 

(7) Внедрение сети региональных связей для повышения квалификации в сфере 
транспорта в регионе TRACEКA. 

 
 Работа будет продолжаться до июля 2010 года. 
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4 Прогресс, достигнутый в рамках проекта за отчетный 
период 

4.1 Хронологический обзор основных визитов и встреч 
 
Организационное совещание группы проекта в Нидерландах 3 сентября 2008 года 
 
3-го сентября 2008 года состоялось организационное совещание с участием всех партнеров 
консорциума, ключевых специалистов проекта и некоторых планируемых неосновных 
специалистов, включая экспертов, участвующих в создании веб-сайта и среды электронного 
обучения для всех учебных материалов, разрабатываемых в рамках проекта. Основной целью 
совещания было обсуждение планирования и подхода к реализации проекта. Все партнеры 
консорциума обязались обеспечить максимальное качество, поскольку проект считается 
стратегическим, в частности, в отношении создания региональной сети учебных заведений.  
 
Визит в Румынию 8-12 сентября 2008 года 
Рене Меус 
 
Основной целью визита в Румынию было ознакомление с румынским опытом в области 
транспортного планирования и оценки инвестиций. Румыния является показательным примером 
того, как страна, недавно ставшая членом ЕС, разработала Национальные стратегические 
компетенции на 2007-2013 годы и Программу хозяйственной деятельности транспортного сектора 
(SOPT) в аналогичные сроки. В то же время страна разрабатывает Генеральный план развития 
национального транспорта, успешно завершив выполнение Генеральных планов развития 
городского транспорта в трех городах (Бухарест, Плоешти и Сибиу). В рамках этого проекта были 
разработаны несколько методических документов в области транспортного планирования и 
оценки инвестиций. Важным вкладом Румынии могла бы стать разработка национальных 
методологических документов по «стоимости времени» для использования в анализе затрат и 
выгод. Соответствующая информация была направлена членам консорциума для оценки.  
 
Также для более детального обсуждения проекта была проведена встреча с Ионутом Иордачем, 
Национальным секретарем ТРАСЕКА.  
 
Все еще не принято решение о том, какие румынские университеты будут участвовать в этом 
проекте. Дальнейшая работа по этому вопросу будет проводиться на следующем этапе проекта. 
 
Встреча в Москве 8-9 сентября 2008 года 
Михаил Прокофьев 
 
На Международном инженерно-педагогическом конгрессе в МАДИ (ГТУ), в Москве была 
проведена встреча с Сулхеддином Геозаловым, академиком международной транспортной  
академии, заведующим кафедрой «Автомобильные транспортные средства» Азербайджанского 
Технического университета в Баку, с целью обсуждения участия университета в проекте. 
Профессор Геозалов положительно воспринял эту идею и выразил желание оказать любую 
поддержку проекту. 
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Визит в Казахстан и Кыргызскую Республику 15-19 сентября 2008 года  
Рене Меус, Ирина Старкова 
 
Казахстан 
В период с 15-го по 19-е сентября 2008 года состоялись визиты в Казахстан и Кыргызскую 
Республику. В Казахстане в Алматы был создан региональный офис и назначен координатор по 
обучению. Состоялись встречи с представителями НИИТК – Научно-исследовательского 
института транспорта и коммуникаций. НИИТК имеет богатый опыт в области транспортного 
планирования и оценки инвестиций. 
 
Была также организована встреча с Национальным секретарем ТРАСЕКА господином Муратом 
Бекмагамбетовым с целью более детального обсуждения проекта.  
 
Были установлены контакты с представителями Казахской академии транспорта и коммуникаций 
в Алматы, Карагандинского государственного технического университета, Евразийского 
университета в Астане. Все эти учебные заведения желают принять участие в проекте. 
 
Кыргызская Республика 
Кыргызскую Республику посетили Рене Меус и Ирина Старкова. Состоялись встречи с 
Национальным секретарем ТРАСЕКА господином Абдырахманом М. Маматалиевым, который 
является также заместителем Министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, и 
господином Жаныбеком Каскеновым, начальником Управления транспорта Министерства 
транспорта и коммуникаций, с целью обсуждения проекта и возможной роли Министерства в 
проекте. Возможно, что в Кыргызской Республике будут организованы региональные 
симпозиумы, за что Министерство было бы признательно. 
 
Также состоялись встречи с представителями Государственного университета строительства, 
транспорта и архитектуры и Кыргызского технического университета и соответствующих 
транспортных факультетов. Представители Кыргызского технического университета проявили 
наибольший интерес к проекту и выразили желание участвовать в нем. 
 
Визит в Узбекистан 15-19 сентября 2008 года 
Норберт Вагнер 
 
Согласно Техническому заданию, в Узбекистане имеются три получателя: Ташкентский 
автомобильно-дорожный институт, Ташкентский институт инженеров железнодорожного 
транспорта и Авиационный институт. Состоялись визиты в первые два института. Однако нам 
сообщили, что Авиационный институт стал факультетом Технического университета. 
 
Хотя веб-сайты уже имеются, электронное обучение пока не проводится. Книги и т.д. имеются 
только на русском языке и в ограниченном количестве. Поэтому электронное обучение было бы 
очень полезным и экономичным. 

На обеих встречах было подчеркнуто, что очень важно включить как можно больше практических 
примеров и изучение практических примеров. 

Оба института испытывают потребность во включении темы «логистика» в предмет 
«Мультимодальные перевозки», поскольку цепочки поставок между Европой и Узбекистаном 
становятся все более важными, а практические знания по логистике почти отсутствуют.  
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Всемирный конгресс FIATA в Ванкувере 20-28 сентября 2008 года 
Михаил Прокофьев 
 
Господин Михаил Прокофьев, участвовал во Всемирном конгрессе в Ванкувере в период с 20-го 
по 28-е сентября 2008 года. Был восстановлен ряд контактов с операторами мультимодальных 
перевозок в регионе ТРАСЕКА и ассоциациями грузовых экспедиторов. В частности, была 
распространена информация о проекте и по вопросу мультимодальных перевозок и оперативной 
совместимости. 
 
Визит в Казахстан 22-26 сентября 2008 года 
Рене Меус, Кас ван дер Баан, Ирина Старкова 
 
Участники проекта приняли участие в VII Международном форуме «ТРАНСЕВРАЗИЯ-2008», 
который состоялся в Астане (Казахстан) 24-25 сентября 2008 года. Главные цели этого форума 
заключались в 1) обсуждении перспектив развития Евроазиатского транзита и 2) обсуждении 
инвестиционных проектов по развитию транспорта и транзитной инфраструктуры Казахстана. 
Присутствовал ряд национальных секретарей, а также Генеральный секретарь ТРАСЕКА. 
 
Форум внес ценный вклад в проект, в частности, в области оценки инвестиций и финансирования 
транспортной инфраструктуры, включая государственно-частное партнерство.  
 
Визит в Брюссель в Бюро Сотрудничества Европейд A/3 2 октября 2008 года 
Рене Меус 
 
Целью этого визита руководителя группы было обсуждение первых результатов проекта в 
Брюсселе с госпожой Хелисен Хабарт из Бюро Сотрудничества Европейд. 
 
Визит в Молдову 6-8 октября 2008 года 
Кас ван дер Баан, Нина Нестерова 
 
Визит в Молдову совершили Кас ван дер Баан и Нина Нестерова. Представители Министерства 
образования и молодежи подчеркнули, что проект является очень интересным и начинается 
своевременно, поскольку в настоящее время Молдова участвует в реализации Болонского 
процесса. 
 
Основным получателем будет Технический университет Молдовы и в частности: 
1 Факультет инженерии и менеджмента в механике (кафедра автомобильного транспорта и 

кафедра инженерии и менеджмента на транспорте), на котором проводится обучение по 
инженерии и менеджменту мультимодальных перевозок, а также транспортному 
планированию (но только в отношении планирования работы автопарков), экспедированию 
грузов и т.д. 

2 Факультет градостроительства и архитектуры, на котором преподаются аспекты 
инфраструктуры (транспортное планирование и оценка инвестиций). 

 
Однако хотя управление и обучение в Транспортном колледже ведется на профессионально-
техническом уровне, его руководство проявило большую заинтересованность в проекте и 
выразило желание принять в нем участие. 
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Визит в Брюссель 10 октября 2008 года 
Рене Меус, Нина Нестерова 
 
10-го октября 2008 года Рене Меус и Нина Нестерова посетили Брюссель для обсуждения проекта 
с Эдуардом Бирюковым, Национальным секретарем ТРАСЕКА Молдовы, поскольку он 
отсутствовал во время посещения Молдовы членами группы проекта. 
 
Члены группы проекта также встретились с представителями ТРАСЕКА из Украины, Турции, 
Узбекистана и Румынии. 
 
Визит на Украину 13-17 октября 2008 года 
Рене Меус, Ирина Старкова 
 
Руководитель группы и координатор по обучению посетили Украину. Был установлены связи с 
основными заинтересованными сторонами проекта. Успешные встречи состоялись в 
Министерстве транспорта и коммуникаций, с Национальным секретарем ТРАСЕКА и в 
Национальном авиационном университете. Также состоялись контакты с представителями 
Национального университета транспорта и Харьковской государственной академии 
железнодорожного транспорта.  
 
Министерство транспорта и коммуникаций предложило себя на роль координатора между 
различными университетами и учебными заведениями Украины, которые будут участвовать в 
проекте. 
 
Региональный офис был создан в одном здании с Логистической платформой Украины (03061, 
Украина, Киев, Видрадный проспект, 95, офис 307; www.logisticcsplatform.com.ua). 
 
Группа проекта также приняла участие в II Международной конференции по развитию 
логистических центров в Украине, проходившей 16 октября 2008 года в Киеве. Был собран 
ценный материал для разработки учебных материалов и учебных примеров для проекта. 
 
Визит в Таджикистан и Турцию 13-17 октября 2008 года 
Норберт Вагнер, Михаил Прокофьев 
 
Таджикистан 
Согласно Техническому заданию, в Таджикистане имеются два получателя: Таджикский 
транспортный институт Министерства транспорта и коммуникаций и Таджикский автодорожный 
институт Министерства высшего и среднего специального образования. В 2007 году оба института 
были объединены в Таджикский технический университет (ТТУ) имени М.С. Осими в Душанбе 
(см. www.ttu.tj). Таким образом, этот ТТУ сейчас является основным получателем. Проект 
касается прежде всего следующих факультетов ТТУ: 

-Автомобильно-дорожный факультет; специальности: локомотивы, автомобили, эксплуатация 
и управление воздушным транспортом, организация безопасности дорожного движения, 
техническое обслуживание и эксплуатация, технологические машины, подъемно-
транспортные, строительно-дорожные машины и оборудование  

2 --Факультет управления и транспортного строительства  (специальности: эксплуатация и 
управление воздушным транспортом, эксплуатация и управление железнодорожным 
автодорожным транспортом, эксплуатация и управление автомобильным транспортом, 
строительство железных дорог, обустройство путей и оборудования, мостов и тоннелей, 
шоссейных дорог и аэродромов  

3 -Факультет инженерного бизнеса и менеджмента (специальности: экономика и 
управление на транспорте, производственный менеджмент, управление безопасностью, 
экологический менеджмент, экономика и управление в энергетике и связи, государственное и 



 

Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 

 

 

 

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО 
ТРАНСПОРТНОМУ ОБУЧЕНИЮ В СТРАНАХ СНГ 

– ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

февраль 2009 года  

 

17

муниципальное управление). 

 
В Министерстве транспорта и коммуникаций состоялась встреча с заместителем министра, 
профессором Олимом Бобоевым. Министерство работает над модернизацией основных 
транзитных маршрутов и созданием логистических терминалов. Большой интерес представляет 
интеграция различных видов транспорта и развитие мультимодальных перевозок. 
 
Также были проведены встречи в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков 
Республики Таджикистан «ABBAT» и Ассоциации международных экспедиторов Таджикистана. 
 
В Таджикском техническом университете, ректор профессор Анвар Абдурасулов, проректор 
профессор Облокул Сангинов, декан Автомобильно-дорожного факультета профессор  
Абдукаххор Турсунов,и декан факультета Управления и транспортного строительства профессор 
Абдулхак Оев были ознакомлены с целями, подходом и организацией проекта. Они готовы к 
сотрудничеству. 
 
Контактным лицом является проректор по учебной работе профессор Облокул Сангинов 
(русскоговорящий). E-mail: Sanginov@mail.ru, телефон: (992 37) 227-48-31. 
 
Предметы транспортного планирования, оценки инвестиций и мультимодальных перевозок 
вызывают наибольший интерес, поскольку эти предметы пока не изучаются в должной мере. 
Учебные планы соответствуют стандартам Российской Федерации. Поскольку всего 70% 
предметов учебных планов являются обязательными, а 30% оставлены на усмотрение 
университета, то внедрение этих новых предметов не будет проблематичным. 
 
В ТТУ строится центр электронного обучения. В настоящее время создана ИТ сеть и 
компьютерные лаборатории для научной работы и обучения. Технический директор Абдурахмон 
Наимов (naimov@tarena.tj) сообщил нам, что планируется создать платформу электронного 
обучения на базе программного обеспечения Moodle. Декан Автомобильно-дорожного факультета 
подчеркнул, что проект начинается своевременно, поскольку эта платформа электронного 
обучения должна быть наполнена содержанием. Мы полагаем, что в этом отношении ТТУ мог бы 
сыграть ведущую роль в проекте. 
 
В ABBAT нам сообщили, что эта организация готовится сделать инвестиции в терминалы. Во 
время обсуждения было заявлено, что эти проекты могли бы служить практическими примерами 
транспортного планирования и оценки инвестиций. 
 
Заместитель Министра транспорта и коммуникаций подчеркнул необходимость 
совершенствования знаний в области транспортного планирования, оценки инвестиций и 
мультимодальных перевозок. Он предложил изучить возможность для продолжения обучения 
сотрудников Министерства транспорта и коммуникаций, отвечающих за планирование и развитие 
инфраструктуры (например, в ходе семинаров и дистанционного обучения). 
 
Состоялась встреча с Национальным секретарем ТРАСЕКА господином Муминовым, который 
выразил поддержку проекту. 
 
Турция 
Согласно ТЗ учреждением-партнером в Турции является Школа торгового флота и управления 
бизнесом Университета Докуз Эйлул. Школа торгового флота и управления бизнесом имеет 
следующие факультеты: факультет торгового флота и управления бизнесом, отделение палуб 
(наука о мореплавании), факультет кораблестроения. В Школе учится приблизительно 600 
студентов, которые при выпуске получают степени бакалавра наук и магистра делового 
администрирования. По логистике, судоходству и управлению бизнесом проводится обучение на 
степень магистра делового администрирования. 
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Встреча состоялась во время Конференции Ассоциации преподавателей морских наук. Ректор 
госпожа Гюльдем Керит представила нас заместителю ректора и ответственным преподавателям 
факультета торгового флота и управления бизнесом. Мы продолжили обсуждения с ними. 
 
Факультет торгового флота и управления бизнесом активно занимается транспортным 
планированием и оценкой инвестиций. На нем разрабатываются технико-экономические 
обоснования и бизнес-планы, в частности по развитию портов, и оказывается поддержка 
мероприятиям по фактической приватизации государственной инфраструктуры (порты и т.д.) в 
Турции. Опыт этой консультационной деятельности используется при подготовке лекций 
(учебных примеров и т.д.). На факультете проводятся лекции по управлению судоходными и 
портовыми компаниями, экспедированию грузов и мультимодальным перевозкам. Преподаватели 
готовы поделиться опытом и ноу-хау со своими коллегами из других стран ТРАСЕКА. 
 
Школа заинтересована в сотрудничестве и готова участвовать в проекте. Заместитель ректора (по 
учебной работе) капитан доктор Селкук Нас выразил желание заключить официальный договор о 
сотрудничестве в рамках проекта в качестве учреждения-партнера. Это необходимо для 
государственных органов. Контактным лицом партнера является заместитель ректора капитан 
доктор Селкук Нас. Университет Докуз Эйлул проинформирует другие учебные заведения Турции 
о проекте и будет координировать их участие в проекте. 
 
Визит в Брюссель 14-15 октября 2008 года 
Нина Нестерова 
 
Нина Нестерова приняла участие в конференции по Трансъевропейским транспортным сетям, 
проходившей в Брюсселе 14-15 октября. Основная цель заключалась в сборе полезной 
информации для разработки учебных материалов по транспортному планированию и оценке 
инвестиций, в частности, относящихся к соседним странам ЕС.  
 
Визит в Армению и Грузию 20-24 октября 2008 года 
Рене Меус 
 
Армения 
Руководитель группы посетил Армению, где провел продолжительные переговоры с господином 
Григоряном Национальным секретарем ТРАСЕКА. Господин Григорян высказался в поддержку 
проекта и выразил надежду в том, что Министерство транспорта и коммуникаций примет в нем 
участие. Было предложено провести один из региональных симпозиумов в Ереване, например, по 
финансированию транспортной инфраструктуры и государственно-частному партнерству. 
Руководитель группы пообещал серьезно рассмотреть это предложение. 
 
Что касается учебных заведений, основным получателем является Государственный инженерный 
университет. 
 
Грузия 
Мамука Чантладзе и Асмат Абесадзе оказали помощь группе проекта в организации встреч в 
Грузии. 
 
Состоялась встреча с Национальным секретарем ТРАСЕКА и в Департаменте транспорта 
Министерства экономического развития. Министерство проявило большой интерес к проекту, 
поскольку транспортное планирование и оценка инвестиций в Грузии нуждаются в огромной 
поддержке. В Грузии не хватает квалифицированных плановиков и экономистов транспорта. Было 
предложено провести региональный симпозиум по транспортному планированию в Тбилиси 
(Грузия). 
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Одним из учреждений-получателей станет Грузинский технический университет (ГТУ). 
Состоялась встреча с деканом Факультета транспорта господином Отаром Гелашвили, на которой 
присутствовал также директор транспортного учебного центра Элизбар Дарчиашвили. ГТУ 
желает участвовать в проекте и заинтересован во всех трех темах: транспортное планирование, 
оценка инвестиций и мультимодальные перевозки. 
 
Также состоялась встреча с господином Зурабом Шенгелиа из Ассоциации грузовых экспедиторов 
Грузии, который также является преподавателем по экспедированию грузов и логистике. Он 
предложил также обратить внимание на организацию профессионального обучения грузовых 
экспедиторов, провайдеров логистических услуг и транспортных операторов не только для 
Грузии, но и для всего региона ТРАСЕКА. На протяжении многих лет он обсуждает эту идею с 
рядом ассоциаций грузовых экспедиторов региона и видит в этом проекте шанс для дальнейшего 
развития и, в конечном счете, реализации этой идеи. Ему было дано обещание, что его идея будет 
внимательно изучена. 
 
Состоялась встреча с Тенгизом Годелиа, заместителем руководителя группы Проекта 
реабилитации дороги Самцхе-Джавахети. Господин Годелиа участвовал во многих транспортных 
проектах в Грузии, профинансированных Всемирным банком, и поддерживает связи с рядом 
грузинских экспертов в области оценки инвестиций и транспортного планирования. Однако 
многие из этих эксперты не имеют связей, например, с Грузинским техническим университетом. 
Тем не менее, для проекта было бы важно использовать этих экспертов и их опыт при организации 
обучения и разработке учебных примеров для материалов курсов в Грузии. 
 
Визит в Азербайджан 27-30 октября 2008 года 
Рене Меус, Ирина Старкова 
 
Руководитель группы и координатор по обучению посетили Азербайджан 27-30 октября 2008 
года. Состоялась встреча в Постоянном секретариате ТРАСЕКА, на которой обсуждался проект и 
его результаты, достигнутые на тот момент. Было решено создать региональный офис в Баку и 
назначить госпожу Гюнель Фарзалиеву региональным координатором. 
 
Состоялось посещение Азербайджанского технического университета, который является 
основным получателем этого проекта. Ректор и заведующий кафедрой «Автомобильные транспортные 
средства») Азербайджанского технического университета восприняли проект с энтузиазмом и 
пообещали оказывать ему полную поддержку. Они подчеркнули, что упор на обучение 
планированию транспортной инфраструктуры является своевременным, и Технический 
университет очень заинтересован в трех учебных планах, которые разрабатываются группой 
проекта. 
 
Состоялись интересные дискуссии в отношении того, что было бы полезно создать 
Академический совет из преподавателей с отличной репутацией, которые бы контролировали ход 
реализации проекта и, в частности, высказывали свое мнение в отношении разрабатываемых 
учебных планов и материалов. Этот совет мог бы также сыграть роль в том, чтобы убедить 
Министерство образования в необходимости внедрить эти новые учебные планы в официальную 
систему образования. Также было отмечено, что можно было бы разработать некоторую общую 
методологию для региона ТРАСЕКА в этих трех сферах обучения. 
 
Азербайджанская государственная морская академия (АГМА) и Национальная авиационная 
академия могут быть привлечены к некоторым национальным мероприятиям проекта. 
 
Встреча в Берлине 4-5 ноября 2008 года 
Рене Меус, Норберт Вагнер, Михаил Прокофьев, Кас ван дер Баан, Джордж Емманоулопулос 
 
Цель встречи состояла в том, чтобы обсудить основное содержание учебных планов по 
транспортному планированию, прогнозированию перевозок и транспортному моделированию; 
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оценке инвестиций в проекты транспортной инфраструктуры; мультимодальным перевозкам; 
педагогическим методам и электронному обучению на транспорте. 
 
Основная идея состояла в том, чтобы максимально стандартизировать три основные учебные 
планы как по объему, так и по качеству учебных материалов; определить курс, на котором будут 
реализовываться эти учебные планы, структуру лекций, семинаров, домашних заданий и т.д. 
 
В Приложении 11 представлены структура и краткое содержание этих основных учебных планов, 
которые были подготовлены по результатам встречи. 
 
Визиты в Казахстан 11-14 ноября и 24-28 ноября 2008 года 
Рене Меус, Михаил Прокофьев, Элизабет ван Гролл, Ирина Старкова 
 
В ноябре 2008 года состоялись два визита в Казахстан. Главная цель этих визитов состояла в том, 
чтобы установить контакты с университетами транспорта в Казахстане и посетить АО Казахскую 
академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, чтобы договориться об участии ее 
преподавателей в программах обучения. 
 
История Казахской академии транспорта и коммуникаций (КазАТК) берет свое начало в 1956 
году, когда в городе Алма-Ата был создан филиал Ташкентского института инженеров 
железнодорожного транспорта. В нынешнем виде КазАТК была создана в 1996 году на базе 
Алматинского института инженеров железнодорожного транспорта и Алматинского 
автомобильно-дорожного института. В 2003-2004 годах она установила прочные связи с 
транспортным сектором. В настоящее время КазАТК является одним из крупнейших высших 
учебных заведений Казахстана, в котором ведется обучение по 50 специальностям в области 
железнодорожного, автомобильного, водного и трубопроводного транспорта. КазАТК имеет 4 
колледжа, которые находятся в Астане, Актау, Актобе и Шимкенте. Учебный процесс ведется на 8 
факультетах и 28 кафедрах. В КазАТК обучается более 12 000 студентов. Основным 
транспортным факультетом в КазАТК является факультет «Организация перевозок». 
 
Проректор Алексей Монастырский был проинформирован о целях, подходах и организации 
проекта. КазАТК готов сотрудничать в рамках проекта и начнет отбор участников для различных 
региональных учебных мероприятий, которые начнутся в марте 2009 года. Ранее в сентябре 2008 
года на Всемирном конгресса FIATA в Ванкувере декан факультета «Организация перевозок» 
госпожа Сауле Е. Бекжанова также предложила сотрудничество в реализации проекта. 
 
Также началась подготовка к проведению учебных мероприятий на 2009 год, включая стажировку 
в Германии и Нидерландах и разработку учебных материалов, в частности подготовку Атласа 
грузовых перевозок ТРАСЕКА, который является частью материалов курса. 
 
Визит в Болгарию 1-3 декабря 2008 года 
Рене Меус, Нина Нестерова, Кристиана Чакарова 
 
Рене Меус и Нина Нестерова совершили успешный визит в Болгарию для установления контактов 
с соответствующими учебными заведениями.  
 
Состоялось посещение факультета инфраструктурной экономики Университета национальной и 
мировой экономики в Софии. Декан профессор Парванов проявил заинтересованность в проекте и 
пообещал оказать ему полную поддержку. Была упомянута очень интересная инициатива, 
которую можно считать «лучшей практикой» для других стран и которая относится к 
сотрудничеству между Университетом и академическим сообществом, с одной стороны, и 
Министерством транспорта и практиками, разрабатывающими транспортную политику и 
осуществляющими транспортное планирование, с другой стороы. 10-го октября 2008 года между 
Министерством транспорта Болгарии и Университетом национальной и мировой экономики в 
Софии было заключено рамочное соглашение о двустороннем сотрудничестве между ними в 
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различных областях: прием молодых выпускников без какого-либо профессионального опыта в 
Министерство; проведение краткосрочных программ стажировки студентов в Министерстве 
транспорта; совместное проведение лекций, семинаров, практических занятий, конференций и т.д. 
Полный текст соглашения приводится в Приложении 6. 
 
Также проводились обсуждения с сотрудниками Университета архитектуры, гражданского 
строительства и геодезии в Софии. Университет проявлял интерес к участию в программах 
обучения. 
 
Визит в Румынию 9-10 декабря 2009 года 
Норберт Вагнер, Кас ван дер Баан 
 
Состоялось посещение факультета транспорта Бухарестского политехнического университета. На 
факультете транспорта работают следующие кафедры: 

– Автомобильная техника; 

– Железнодорожная техника; 

– Транспортная электроника; 

– Организация перевозок и дорожного движения. 

Последнюю кафедру возглавляет профессор Попа. На этой кафедре ведется обучение по 
транспортной экономике и логистике. Профессор Попа преподает транспортную экономику, 
включая транспортную политику и стратегию, транспортное планирование и оценку инвестиций 
по ряду критериев. На этой кафедре проводится обучение бакалавров по организации перевозок и 
дорожного движения (4 года). Этот предмет включает пассажирские и грузовые перевозки. Кроме 
того, проводится обучение магистров по городскому транспорту и управлению на транспорте (2 
года). В будущем, профессор Попа хотела бы создать кафедру транспорта и логистики со 
специализацией на вопросах управления. Всего на факультет транспорта принимаются 500 
студентов в год. В 2008 году завершила обучение последняя группа студентов, обучавшихся по 
пятилетней программе, и состоялся первый выпуск бакалавров (начало обучения в 2004 году). В 
2009 году на всем факультете будут обучаться 2000 студентов. Обучение на курсах магистров 
началось в 1994 году. Каждый год выделяется 20 мест для обучения магистров по транспорту и 
городским перевозкам, которые финансируются за счет государственного бюджета. Поскольку на 
других факультетах есть неиспользуемые места, имеется дополнительное финансирование, 
которое позволяет ежегодно обучать 30-40 магистров. Плата за обучение в магистратуре 
составляет 1000 евро в год. Госпожа Попа также желает разработать курс для подготовки 
магистров с использованием электронного обучения и очень интересуется компонентом 
электронного обучения нашего проекта.  
 
Факультет транспорта заинтересован в сотрудничестве и готов участвовать в проекте. 
 
Действует сеть факультетов транспорта, которую возглавляет профессор Соня Штайнер из 
Университета Загреба (Хорватия). Членами этой сети являются факультет транспорта 
Дрезденского технического университета (профессор Герд Ахрен-Аксель), а также факультеты 
транспорта технологических университетов Украины (Днепропетровск), Москвы, Петербурга, 
Венгрии, Варшавы, Болгарская высшая школа транспорта профессора Тодола Таблешкова и 
другие. Следующая встреча запланирована на 2009 год в Днепропетровске. Участников этой сети 
можно можно проинформировать и привлечь к проекту ТРАСЕКА. 
 
Также с Национальным Секретарем ТРАСЕКА господином Ионутом Иордаче обсуждался 
румынский опыт транспортного планирования. В настоящее время разрабатывается Генеральный 
план развития национальной транспортной системы Румынии. Применяемая методология может 
быть использована для подготовки учебных материалов в рамках проекта. 
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Встреча в Нидерландах по вопросам разработки веб-сайта и электронного обучения 15 декабря 
2008 года 
Рене Меус, Норберт Вагнер, Михаил Прокофьев, Элизабет ван Гролл, Ян ван Тригт, Карлос Сусо 
 
В рамках проекта был зарегистрирован веб-сайт (www.ТРАСЕКАtraining.org) и приобретена 
система управления обучением, необходимая для размещения программного обеспечения для 
программ электронного обучения. На встрече было достигнуто соглашение по структуре и 
информационному наполнению веб-сайта, а также о том, как система управления обучением будет 
использоваться обучаемыми. 
 
Встреча в Греции по вопросам разработки учебных планов и учебных материалов 26-29 января 
2009 года 
Рене Меус, Норберт Вагнер, Кас ван дер Баан, Арно Бургесс, Джордж Емманоулопулос, Ольга 
Варвери, Панос Кристопоулос, Иро Димитриаду, Константинос Георгиу 
 
Основные инструкторы и эксперты обсуждали разработку учебных планов и материалов с целью 
их дальнейшей гармонизации. Также обсуждались и согласовывались подробные программы 
различных учебных мероприятий. 
 
Встреча в Брюсселе с Барбарой Бернарди, руководителем транспортных программ Генерального 
директората Бюро Сотрудничества Европейд 30 января 2009 года 
Рене Меус 
 
Обсуждался прогресс, достигнутый в ходе реализации проекта. 

4.2 Этапы достижения целей проекта 
Общие цели проекта: Общая цель проекта заключается в содействии в подготовке 

квалифицированного и компетентного персонала для развития 
устойчивой транспортной инфраструктуры и современных 
транспортных услуг в странах ТРАСЕКА. 

 
Конкретные цели проекта: Цель данного проекта заключается в повышении потенциала 

обучения транспортных вузов стран СНГ, участвующих в программе 
ТРАСЕКА. 

 
В первые шесть месяцев реализации этого проекта была произведена переоценка конкретных 
целевых групп. В принципе, основными бенефициарами будут высшие транспортные учебные 
заведения в регионе ТРАСЕКА. Однако мы хотели бы подчеркнуть, что мы решили привлечь 
министерства транспорта на начальном этапе проекта, поскольку конечная цель заключается в 
том, чтобы они внедрили методологии и механизмы, разработанные для планирования перевозок, 
оценки инвестиций и мультимодальных перевозок. Поэтому представители министерств 
транспорта и, возможно, других соответствующих учреждений в области планирования перевозок 
и оценки инвестиций также будут участвовать в проекте, в частности, в национальных семинарах. 
 
Результаты переоценки будут представлены в следующем параграфе. 
 

1. Программа поддержки высших учебных заведений транспорта в регионе ТРАСЕКА 
находит широкую поддержку. Особый интерес вызывают компоненты проекта по 
повышению потенциала преподавателей. 

2. В регионе ТРАСЕКА имеется целый ряд университетов, факультетов и учебных 
заведений. В некоторых из этих университетов ведется подготовка специалистов для 
отдельных видов транспорта: авиационного, железнодорожного, морского и т.д. Широко 
охвачены технические аспекты транспорта. Однако существует настоятельная 
необходимость придать большую экономическую и финансовую направленность 
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планированию инвестиций в транспортную инфраструктуру. Как таковые, готовые 
учебные планы по транспортному планированию, оценке инвестиций, мультимодальным 
перевозкам и оперативной совместимости встречаются редко. Вопрос о разработке таких 
учебных планов не может быть решен на данном этапе. Многие университеты и 
факультеты проявили заинтересованность. Мы надеемся вызвать еще больший интерес за 
счет прогресса, который будет достигнут в ходе реализации проекта. 

3. Мы за то, чтобы не исключать университеты и факультеты из проекта. Если мы будем 
уверены, что их интерес является подлинным, то они будут приглашены принять участие 
в проекте и региональной сети. 

4. Участие министерств транспорта и других соответствующих учреждений, занимающихся 
вопросами транспортного планирования и оценки инвестиций, имеет важное значение, 
так как они могут привнести практические знания в учебные материалы в виде учебных 
примеров и т.д. Кроме того, они должны будут уметь применять в практике 
транспортного планирования методики, разрабатываемые в рамках проекта. 

5. Вопросы, которые должны быть изучены в соответствии с Техническим заданием, 
оказались актуальными и важными для участвующих учреждений.  

6. Органы, с которыми были проведены встречи, окажут поддержку реализации проекта и 
назначат контактных лиц для поддержания прямых контактов с Руководителем группы 
проекта и/или национальными секретарями. 

 
Проект опирается на опыт и результаты уже проведенных проектов ТРАСЕКА, в частности, тех 
проектов, которые содержат важный компонент обучения: Обучение морским перевозкам, 
Обучение грузовых экспедиторов, Повышение потенциала руководителей транспортного сектора 
и т.д. 
 
Поскольку некоторые мероприятия проекта направлены на создание региональной сети учебных 
заведений в регионе ТРАСЕКА и разработку веб-сайта, обеспечивающего виртуальную 
платформу для обмена опытом в области разработки учебных планов, обучения и курсовых 
материалов, то также будут приняты во внимание результаты и материалы прежних проектов 
ТРАСЕКА. 
 
Также будет осуществляться прямая связь с проектом «Анализ транспортных потоков для стран 
ТРАСЕКА и межрегионального транспортного диалога между ЕС и СНГ» (Проект транспортных 
потоков). Результаты этого проекта будут использованы в данном проекте. 
 
Подход к реализации проекта 
 
Подход к реализации проекта является гибким, поскольку объем работ по проекту довольно 
широк, включая разработку учебных планов и материалов по транспортному планированию, 
оценке инвестиций и мультимодальным перевозкам, подготовку преподавателей и оказание 
институциональной поддержки соответствующим учебным центрам. 
 
Основная группа из четырех человек совершает регулярные поездки по десяти странам и 
направляет работу региональных пунктов поддержки и местных координаторов для достижения 
целей проекта. Также будет учитываться опыт Румынии, Болгарии и Турции, поэтому 
соответствующие учреждения этих стран были приглашены для участия в региональной сети.  
 
Создаются хорошие отношения с высшими учебными транспортными заведениями, 
соответствующими государственными структурами. Будет создана сеть соответствующих 
заинтересованных лиц проекта. Эта сеть будет регулярно наполняться информацией о ходе 
реализации проекта. 
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Планируемые результаты: (1) Различные отчеты по оценке существующих учебных планов и 
содержания курсов по методам и инструментам планирования в 
сфере транспорта, оценке инвестиций, педагогические навыки, 
методы обучения и методы разработки учебных планов, а также 
программы по мультимодальному транспорту и оперативной 
совместимости. 

 
(2) Учебные планы и материалы курса по методам и инструментам 
транспортного планирования, оценке инвестиций, педагогические 
навыки, методы обучения и методы разработки учебных планов, а 
также типовые учебные планы по мультимодальному транспорту и 
оперативной совместимости: 
- высшие учебные заведения в странах ТРАСЕКА обновят учебные 
планы/содержание курсов по транспортному планированию, оценке 
инвестиций, мультимодальному транспорту и оперативной 
совместимости; 
- разработка учебного инструментария. 
 
(3) педагогические кадры, прошедшие обучение по методам и 
инструментам транспортного планирования, оценке инвестиций; 
педагогические навыки, методы обучения и методы разработки 
учебных планов, программ по мультимодальному транспорту и 
оперативной совместимости. 
- Более 250 преподавателей из учебных заведений в сфере 
транспорта и более 500 молодых ученых/студентов будут 
ознакомлены с современными исследованиями в сфере разработки 
устойчивой транспортной политики, планирования и инструментов 
оценки, включая мультимодальный транспорт и оперативную 
совместимость. 
- Не менее 24 преподавателей/лекторов в рамках прямого 
регионального обучения и 180 преподавателей/лекторов в рамках 
национального обучения пройдут обучение на педагогических 
курсах. 
 
(4) 7 региональных учебных мероприятий. 
 
(5) Национальные учебные мероприятия на двусторонней основе. 
 
(6) Технико-экономическое обоснование создания региональной 
сети для продвинутого транспортного обучения в регионе 
ТРАСЕКА. 
 
(7) Внедрение региональной сети для продвинутого транспортного 
обучения в регионе ТРАСЕКА. 
 

Стратегия проекта и конечные результаты 
 
Как сказано выше, принятая стратегия проекта является гибкой и предназначена для достижения 
максимальных конечных результатов проекта. Сфера интервенции является обширной, также как 
и многообразие сторон-получателей. Необходимо использовать методику открытого доступа: все 
учреждения, желающие участвовать в этом проекте тем или иным образом, должны иметь 
возможность сделать это. Поэтому крайне необходимо как можно скорее создать региональную 
платформу через общий веб-сайт (www.ТРАСЕКАtraining.org) на английском и русском языках. 
Создание этого веб-сайта было начато в ноябре 2008 года. Он будет работать с использованием 
имен пользователей и паролей, предоставленных руководителями проекта. Веб-сайт также будет 
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иметь общедоступное пространство, в котором будет размещаться информация о ходе реализации 
проекта. 
 
Проект направлен на обеспечение устойчивости мероприятий обучения. Интеграция учебных 
планов по современным методам транспортного планирования, методам оценки инвестиций в 
транспортную инфраструктуру, мультимодальным перевозкам и оперативной совместимости в 
существующие учебные планы в регионе ТРАСЕКА будет важным шагом в этом направлении. 
Однако желание лиц, занимающихся планированием перевозок в регионе ТРАСЕКА, использовать 
эти методы в своей повседневной практике также станет важным достижением данного проекта. 
Поэтому на это также следует обратить внимание. 
Также следует отметить, что Консультант сделает все возможное, чтобы свести к минимуму 
уровень неопределенности и рисков, а также их воздействие на результаты проекта. Мы будем 
постоянно информировать руководителя проекта ЕС о возникновении подобных проблем. 
 
Запланированные региональные учебные мероприятия 
 
Запланированы следующие основные региональные учебные мероприятия: 
 
№ п/п Тема Продолжительность Вид мероприятия Дата 
1 Методы и инструменты 

транспортного 
планирования - 
прогнозирование и 
моделирование 
перевозок  

3 дня Региональный 
симпозиум 
Тбилиси, Грузия 

17-19 марта 
2009 года 

2+3 Методы экономической 
и финансовой оценки, 
включая анализ затрат и 
выгод и оценку 
воздействия на 
окружающую среду  

5 дней Региональный 
симпозиум 
Стамбул, Турция 

20-24 
апреля 2009 
года 

4+5 Финансирование 
транспортной 
инфраструктуры, 
государственно-частное 
партнерство и 
тенденции в политике и 
управлении 
транспортной 
инфраструктурой  

5 дней Региональный 
симпозиум 
Киев, Украина 

12-16 
октября 
2009 года 

6 Педагогические основы 
и методы обучения, 
электронное обучение  

5 дней Региональный семинар 
Кишинев, Молдова 

7-11 
сентября 
2009 года 

7 Мультимодальные 
перевозки и оперативная 
совместимость  

8 дней Обучение/стажировка 
Нидерланды/Германия 

11-18 мая 
2009 года 

 
В ноябре и декабре 2008 года и январе 2009 года был произведен отбор участников для различных 
региональных учебных мероприятий. Заявки на участие (см. Приложение 7) были разработаны и 
распространены среди соответствующих учебных заведений и других соответствующих 
организаций в регионе ТРАСЕКА в ноябре 2008 года (см. Приложение 8). 
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Анализ ответов на вопросы вопросника 
 
Всего было подано 138 заявок на участие из 12 стран ТРАСЕКА. Большинство заявок поступило 
из Таджикистана, Кыргызстана и Украины. Эти страны выражают заинтересованность в 
программе. Распределение респондентов, представивших ответы вопросы, включенные в 
вопросники, которые были распространены в различных странах, представлены в таблице ниже: 
 
Country Total number of 

respondents 
Respondents from 
beneficiary 
Universities 
 

Respondents from 
non beneficiary 
Universities  

Respondents from  
Ministry of 
Transport (MT), 
TRACECA(TR), 
Freight Forwarder 
Ass. 
(FFA), 
Transport 
company(TC) 
 

Azerbaijan 6 6 - - 
Armenia 8 7 1 - 
Bulgaria  2 - - 2 (MT) 
Georgia 15 3 3 1 (FFA),  

5(TC) 
3 (MT) 

Kyrgyzstan 20 19 1 - 
Moldova 4 3 - 1 (TR) 
Kazakhstan 10 10 - - 
Romania- 3 1 - 2 (MT) 
Tajikistan 26 17 - 9 (FFA) 
Turkey 12 6 2 2 (MT) 

2 (TR) 
Ukraine 21 18 - 3 (MT) 
Uzbekistan 11 11 - - 
 138 101 7 30 
 
 
Анализ заявок на участие показывает, что в странах-получателях придается особое значение 
каждой из предложенных тем семинаров. Уровень значения варьируется от 90 до 95 %. 
Необходимость в проведении региональных учебных мероприятий была также подтверждена 
относительно низкой самооценкой участниками своих навыков во всех соответствующих сферах 
кроме педагогических и учебных (которая варьирующейся от плохой до средней). 
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 Значение, % Навыки, % 
Темы и названия региональных 
мероприятий 

Высокое Среднее Низкое Высокие Средние Плохие 

1. Транспортное планирование 
(симпозиум) 

90 10  4 70 26 

2. Оценка инвестиций (симпозиум) 93 7  5 75 20 
3. Мультимодальные перевозки 
(симпозиум) 

95 5  2 75 23 

4. Педагогические методы (семинар) 92 8  51 40 9 
 
2. Необходимость в проведении предлагаемых региональных учебных мероприятий была 
подтверждена 92,5 % преподавателей из университетов-бенефициаров и других респондентов, 
принявших участие в опросе. 
 
3. 65 % преподавателей из учебных заведений-бенефициаров подтвердили необходимость в 
повышении своих собственных знаний и навыков в предложенных сферах обучения. 19,5 % из них 
считают, что их знания в указанных областях ниже среднего уровня (низкие навыки), и все они 
очень заинтересованы в их повышении за счет участия в учебных мероприятиях.  
 
На более позднем этапе за региональными учебными мероприятиями последуют национальные 
симпозиумы, в ходе которых продолжится распространение учебных планов и материалов. 
 
Обучение и стажировки по мультимодальным перевозкам и оперативной совместимости будут 
проводиться в особой форме. Идея заключается в организации их в форме стажировки в 
Нидерландах и Германии. 
 
Производится отбор кандидатов для участия в первом региональном учебном мероприятии. 
Процесс отбора все еще продолжается. 
 
Разработка учебных планов и материалов  
 
Во многих странах-получателях все еще применяются российские образовательные стандарты. 
Поэтому в Приложение 9 мы включили краткий обзор российских стандартов высшего 
образования в сфере транспорта. 
 
Как уже указывалось в Первоначальном отчете, была проведена инвентаризация имеющих 
отношение к проекту учебных планов, используемых в странах-получателях. Предварительные 
результаты этой оценки представлены в Приложении 10. Разумеется, информация является 
неполной, но она помогает понять текущую ситуацию. 
 
Была проведена стандартизация учебных планов этих трех основных курсов: транспортное 
планирование, прогнозирование перевозок и транспортное моделирование; оценка инвестиций в 
программы и проекты развития транспортной инфраструктуры; мультимодальные перевозки. Для 
каждой из трех программ был разработан пакет учебных материалов, состоящий приблизительно 
из 180 страниц материалов курса, разбитых на 18 модулей и 54 часа очного обучения (18 
двухчасовых лекций и 9 двухчасовых семинаров). 
Дополнительная информация по этим учебным программам включена в Приложение 11. 
 
При разработке учебных материалов мы учитывали результаты исследований и лучшую практику 
последних лет, применяемую в Европейском союзе. Много проектов и инициатив было 
предпринято для гармонизации методологии и подходов в сфере транспортного планирования и 
оценки инвестиций в ЕС. 
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Результаты большинства соответствующих проектов будут включены в учебные материалы: 
 
1) Руководство MOTOS, содержащее методические рекомендации по созданию национальных и 
региональных транспортных моделей 
 
Проект MOTOS направлен на интеграцию транспортного моделирования в расширенном союзе. 
Цель MOTOS высокого уровня заключается в: оказании поддержки транспортной политики в 
Европе посредством выработки общих принципов лучшей практики моделирования 
национального и регионального транспорта, удовлетворяющих неотложные потребности 
разработчиков моделей в новых государствах-членах и способствующих выработке 
стандартизированного подхода к транспортному моделированию в Европейском союзе. 
 
В рамках этого проекта было разработано Руководство по транспортному моделированию с 
учетом лучшей практики. 
 
2) TRANSTOOLS: Инструменты для подготовки транспортных прогнозов и тестирования 
сценариев 
 
Инструменты TRANS-TOOLS предназначены для разработки модели европейской транспортной 
сети, включая как пассажирские, так и грузовые, а также мультимодальные перевозки, которые 
позволят преодолеть недостатки существующих моделей европейской транспортной сети. Цель 
проекта заключалась в том, чтобы, основываясь на опыте разработки существующих 
транспортных моделей, внедрить ряд усовершенствований, которые бы послужили основой для 
разработки интегрированного инструмента поддержки транспортной политики на уровне ЕС. 
 
3) HEATCO: Выработка согласованных европейских подходов к определению транспортных 
затрат и оценке проектов 
 
Главная цель HEATCO заключается в разработке согласованных методических рекомендаций по 
оценке проектов и определению транспортных затрат на уровне ЕС. 
 
4) Руководство по анализу затрат и выгод инвестиционных проектов; структурные фонды, 
фонды сплочения и инструмент подготовки к вступлению; Европейская Комиссия; Генеральная 
дирекция по региональной политике; июнь 2008 года 
 
Персонал нашего проекта активно участвует во всех этих четырех проектах, что облегчает 
передачу знаний и опыта. 
 
Создание региональной сети учебных заведений 
 
Важным итогом/результатом проекта будет создание региональной платформы учебных заведений 
и других заинтересованных сторон, объединенных проектами транспортного планирования, 
оценки инвестиций в транспортную инфраструктуру, мультимодальных перевозок и оперативной 
совместимости. Эта платформа будет функционировать через общий веб-сайт на английском и 
русском языках (www.ТРАСЕКАtraining.org). Она будет иметь общедоступное пространство и 
зону ограниченного доступа для членов (с использованием имен пользователей и паролей, 
предоставленных руководителями проекта).  
 
На веб-сайте будет размещена программа Dokeos, которая является системой электронного 
обучения, доступной через Интернет, которая известна как СУО (система управления обучением) 
или СУК (система управления курсами) или ВСО (виртуальная среда обучения). Dokeos также 
является мощным, простым в использовании инструментом видеоконференц-связи, 
обеспечивающим просмотр презентаций в реальном времени и интерактивную коммуникацию с 
использованием веб-камер и микрофонов, подключенных к компьютеру для диалога в реальном 
времени. Дополнительная информация по Dokeos включена в Приложение 12. 
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Разработка регионального атласа грузопотоков ТРАСЕКА 
 
Дополнительным результатом проекта будет региональный атлас грузопотоков в регионе 
ТРАСЕКА, включающий сеть транспортной инфраструктуры, существующие и прогнозируемые 
грузопотоки в основных коридорах с разбивкой по видам транспорта, планируемые инвестиции в 
транспортную инфраструктуру в этих коридорах и т.д.  
 
Этот атлас будет входить в состав учебных материалов, которые будут подготовлены в рамках 
проекта. 
 

4.3 Управление проектом 
Структура управления проектом 
 
Реализацией проекта занимается группа ведущих специалистов: 
 

• Руководитель группы и специалист по обучению транспортному планированию: Рене 
Меус 

• Специалист по обучению транспортной экономике: Норберт Вагнер 
• Специалист по обучению мультимодальным перевозкам: Кас ван дер Баан 
• Специалист по педагогике: Михаил Прокофьев 

 
Кроме того, будет привлечена большая группа экспертов. 
 
Местные и региональные пункты поддержки 
 
Региональный офис проекта был создан в Алматы (Казахстан), в котором Ирина Старкова 
исполняет обязанности координатора обучения. Другой региональный офис был создан в Киеве 
(Украина). В Тбилиси (Грузия) был назначен региональный координатор. 
 
Основные специалисты и эксперты, работающие на краткосрочной основе, регулярно посещают 
эти пункты поддержки, чтобы обеспечить непрерывность и лучший охват всего региона. 
 
В большинстве стран, не имеющих региональных офисов, были назначены представители 
стран/местные координаторы. Эти представители/координаторы отвечают за оказание 
всевозможной поддержки группе экспертов, которая может потребоваться на местах. 
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5 Планирование проекта на следующий отчетный период 
 
В рамках проекта основными запланированными мероприятиями являются следующие: 
 
№ п/п Тема Продолжительность Вид мероприятия Дата 
1 Методы и инструменты 

транспортного 
планирования - 
прогнозирование и 
моделирование 
перевозок  

3 дня Региональный 
симпозиум 
Тбилиси, Грузия 

17-19 марта 
2009 года 

2+3 Методы экономической и 
финансовой оценки, 
включая анализ затрат и 
выгод и оценку 
воздействия на 
окружающую среду  

5 дней Региональный 
симпозиум 
Стамбул, Турция 

20-24 
апреля 
2009 года 

7 Мультимодальные 
перевозки и оперативная 
совместимость  

8 дней Обучение/стажировка 
Нидерланды/Германия 

11-18 мая 
2009 года 

 
В следующем периоде планирования предполагается завершить подготовку учебных планов и 
материалов по транспортному планированию, прогнозам перевозок и транспортному 
моделированию, оценке инвестиций в программы и проекты развития транспортной 
инфраструктуры и мультимодальному транспорту. Эти материалы будут размещены на веб-сайте 
www.ТРАСЕКАtraining.org для участвующих университетов и институтов. 
 
Также предполагается, что на этом веб-сайте вся информация будет представлена на английском и 
русском языках. 
 
Доработанный рабочий план проекта включает: 

• Промежуточный отчет по проекту (Форма 2.2); 
• Отчет об использовании ресурсов (Форма 2.3); 
• Отчет о достигнутых результатах (Форма 2.4) 
• План мероприятий на следующий период; рабочую программу на февраль - июль 2009 года 

(Форма 1.6), 

которые включены в стандартном формате ТАСИС в Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3 
и Приложение 4 к настоящему отчету.  
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Приложение 1 Промежуточный отчет по проекту  
(Форма 2.2)       
Название проекта: 
Укрепление потенциала по транспортному обучению в 
странах СНГ (ТРАСЕКА) 
 

Номер проекта: 
EUROPEAID/126298/C/SER/MULTI  
 

Страна: 
Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская 
Республика, Молдова, Таджикистан, Туркмения, 
Украина и Узбекистан 

Страница: 
1 

Период: 
31.07.2008 года – 31.01.2009 года 

Подготовлен: 
в феврале 2009 года 

Подрядчик: 
компания «NEA» и партнеры по консорциуму «Wagener & Herbst Management 
Consultants GmbH», TRADEMCO, Колледж судоходства и транспорта Роттердама  

Цели проекта:  
- содействие обучению квалифицированного и компетентного персонала по вопросам развития устойчивой транспортной инфраструктуры и современных транспортных услуг в странах ТРАСЕКА; 
- повышение потенциала по обучению в высших учебных заведениях транспорта в странах СНГ ТРАСЕКА. 
№ 
п/п 

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Месяцы  СТАТЬИ РАСХОДОВ 

    ПЕРСОНАЛ - 
ЭКСПЕРТЫ НА 
ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ОСНОВЕ (человеко-

дней) 

ПЕРСОНАЛ - 
ЭКСПЕРТЫ НА 

КРАТКОСРОЧНОЙ 
ОСНОВЕ (человеко-

дней) 

ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ 

ДРУГОЕ 

  08 09 10 11 12 01 Заплани
ровано 

Использ
овано 

Заплани
ровано 

Использ
овано 

Заплани
ровано 

Использ
овано 

Запланирован
о 

Использовано 

01 Пересмотр содержания курса и учебных 
планов по транспортному планированию (ТП) 

      40 34 10 10 - - -  -  

02 Ознакомление с современными методами ТП       15 8 15 15 - - -  -  

03 Разработка курсовых материалов по ТП       40 40 70 70 - - - - 

04 Обучение преподавателей по транспортному 
планированию  

      0 0 0 0 - - - - 

05 Совершенствование учебных планов, 
содержания курса и связей с аспирантурами 
по транспортному планированию  

      5 2 5 5     

06 Помощь в разработке курса по программному 
обеспечению для транспортного 
моделирования и прогнозирования  

      5 2 5 2     
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Название проекта: 
Укрепление потенциала по транспортному обучению в 
странах СНГ (ТРАСЕКА) 
 

Номер проекта: 
EUROPEAID/126298/C/SER/MULTI  
 

Страна: 
Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская 
Республика, Молдова, Таджикистан, Туркмения, Украина и 
Узбекистан 

Страница: 
2 

Период: 
31.07.2008 года – 31.01.2009 года 

Подготовлен: 
в феврале 2009 года 

Подрядчик: 
компания «NEA» и партнеры по консорциуму «Wagener & Herbst Management Consultants 
GmbH», TRADEMCO, Колледж судоходства и транспорта Роттердама  

Цели проекта:  
- содействие обучению квалифицированного и компетентного персонала по вопросам развития устойчивой транспортной инфраструктуры и современных транспортных услуг в странах ТРАСЕКА; 
- повышение потенциала по обучению в высших учебных заведениях транспорта в странах СНГ ТРАСЕКА. 
№ 
п/п 

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Месяцы  СТАТЬИ РАСХОДОВ 

    ПЕРСОНАЛ - 
ЭКСПЕРТЫ НА 
ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ОСНОВЕ (человеко-

дней) 

ПЕРСОНАЛ - 
ЭКСПЕРТЫ НА 

КРАТКОСРОЧНОЙ 
ОСНОВЕ (человеко-

дней) 

ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ 

ДРУГОЕ 

  08 09 10 11 12 01 Заплани
ровано 

Использ
овано 

Заплани
ровано 

Использ
овано 

Заплани
ровано 

Использ
овано 

Запланирован
о 

Использовано 

07 Пересмотр содержания курса и учебных 
планов по оценке инвестиций 

      30 21 20 20     

08 Ознакомление с современными методами 
оценки инвестиций 

      10 4 10 9     

09 Разработка курсовых материалов по оценке 
инвестиций 

      40 40 80 80     

10 Обучение преподавателей оценке инвестиций       0 0 0 0     
11 Совершенствование учебных планов, 

содержания курса и связей с аспирантурами 
по оценке инвестиций 

      5 1 5 2     

12 Анализ методов обучения       30 8 10 6     
13 Обучение преподавателей методам обучения       0 0 0 0     

14 Поддержка аспирантурами обучения методам 
обучения  

      5 0 5 0     

15 Обеспечение доступа к онлайновым 
библиотекам и другим учебным материалам 
по методам обучения 

      5 0 5 0     

16 Обучение оценке методов обучения       0 0 0 0     
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Название проекта: 
Укрепление потенциала по транспортному обучению в 
странах СНГ (ТРАСЕКА) 
 

Номер проекта: 
EUROPEAID/126298/C/SER/MULTI  
 

Страна: 
Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская 
Республика, Молдова, Таджикистан, Туркмения, Украина и 
Узбекистан 

Страница: 
3 

Период: 
31.07.2008 года – 31.01.2009 года 

Подготовлен: 
в феврале 2009 года 

Подрядчик: 
компания «NEA» и партнеры по консорциуму «Wagener & Herbst Management Consultants 
GmbH», TRADEMCO, Колледж судоходства и транспорта Роттердама  

Цели проекта:  
- содействие обучению квалифицированного и компетентного персонала по вопросам развития устойчивой транспортной инфраструктуры и современных транспортных услуг в странах ТРАСЕКА; 
- повышение потенциала по обучению в высших учебных заведениях транспорта в странах СНГ ТРАСЕКА. 
№ 
п/п 

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Месяцы  СТАТЬИ РАСХОДОВ 

    ПЕРСОНАЛ - 
ЭКСПЕРТЫ НА 
ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ОСНОВЕ (человеко-

дней) 

ПЕРСОНАЛ - 
ЭКСПЕРТЫ НА 

КРАТКОСРОЧНОЙ 
ОСНОВЕ (человеко-

дней) 

ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ 

ДРУГОЕ 

  08 09 10 11 12 01 Заплани
ровано 

 

Использ
овано 

Заплани
ровано 

Использ
овано 

Заплани
ровано 

Использ
овано 

Запланирован
о 

Использовано 

17 Анализ содержания курса и учебных планов по 
мультимодальным перевозкам и оперативной 
совместимости 

      40 40 20 20     

18 Адаптация содержания курса и учебных планов по 
мультимодальным перевозкам и оперативной 
совместимости 

      5 2 5 3     

19 Симпозиум по мультимодальным перевозкам и 
оперативной совместимости, включая практические 
занятия и экскурсии 

      0 0 0 0     

20 Помощь во внедрении переработанного содержания 
курса по мультимодальным перевозкам и 
оперативной совместимости 

      5 2 5 4     

21 Оценка регионального опыта создания учебных и 
исследовательских платформ  

      5 3 0 0     

22 Организация дискуссий по вопросам создания 
региональных учебных платформ и сетей 

      5 5 0 0  15000   
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Название проекта: 
Укрепление потенциала по транспортному обучению в 
странах СНГ (ТРАСЕКА) 
 

Номер проекта: 
EUROPEAID/126298/C/SER/MULTI  
 

Страна: 
Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская 
Республика, Молдова, Таджикистан, Туркмения, 
Украина и Узбекистан 

Страница: 
4 

Период: 
31.07.2008 года – 31.01.2009 года 

Подготовлен: 
в феврале 2009 года 

Подрядчик: 
компания «NEA» и партнеры по консорциуму «Wagener & Herbst Management 
Consultants GmbH», TRADEMCO, Колледж судоходства и транспорта Роттердама  

Цели проекта:  
- содействие обучению квалифицированного и компетентного персонала по вопросам развития устойчивой транспортной инфраструктуры и современных транспортных услуг в странах 
ТРАСЕКА; 
- повышение потенциала по обучению в высших учебных заведениях транспорта в странах СНГ ТРАСЕКА. 
№ 
п/п 

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Месяцы  СТАТЬИ РАСХОДОВ 

    ПЕРСОНАЛ - 
ЭКСПЕРТЫ НА 
ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ОСНОВЕ (человеко-

дней) 

ПЕРСОНАЛ - 
ЭКСПЕРТЫ НА 

КРАТКОСРОЧНОЙ 
ОСНОВЕ (человеко-

дней) 

ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ 

ДРУГОЕ 

  08 09 10 11 12 01 Заплани
ровано 

 

Использ
овано 

Заплани
ровано 

Использ
овано 

Заплани
ровано 

Использ
овано 

Запланирован
о 

Использовано 

23 Разработка технико-экономического 
обоснования развития региональных 
связей по транспортному обучению  

      5 5 0 0     

24 Расширение возможностей 
сотрудничества с европейскими 
учебными заведениями 

      5 5 0 0     

 ИТОГО       300 222 270 246  15000   



  
Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
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Приложение 2 Отчет об использовании ресурсов 
(Форма 2.3) 
 
Название проекта: 
Укрепление потенциала по транспортному обучению в 
странах СНГ (ТРАСЕКА) 
 

Номер проекта:-{}- 
EUROPEAID/126298/C/SER/MULTI  
 

Страна: 
Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская 
Республика, Молдова, Таджикистан, Туркмения, 
Украина и Узбекистан 

Страница: 
1 

Период: 
31.07.2008 года – 31.01.2009 года 

Подготовлен: 
в феврале 2009 года 

Подрядчик: 
компания «NEA» и партнеры по консорциуму «Wagener & Herbst Management 
Consultants GmbH», TRADEMCO, Колледж судоходства и транспорта Роттердама  

Цели проекта:  
- содействие обучению квалифицированного и компетентного персонала по вопросам развития устойчивой транспортной инфраструктуры и современных транспортных услуг в странах 
ТРАСЕКА; 
- повышение потенциала по обучению в высших учебных заведениях транспорта в странах СНГ ТРАСЕКА. 
РЕСУРСЫ/РАСХОДЫ ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВАНО ПЕРИОД ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕГО РЕАЛИЗОВАНО ИМЕЮЩИЙСЯ ОСТАТОК 
ПЕРСОНАЛ (в человеко-днях)      

Руководитель группы / 
Специалист по транспортному 
планированию 

300 90 81 81 219 

Специалист по обучению 
транспортной экономике 

240 90 65 65 175 

Специалист по обучению 
мультимодальным перевозкам 

200 60 26 26 174 

Специалист по педагогике 200 60 50 50 150 

Неосновные специалисты 1200 270 246 246 954 

      

Всего 2140 570 468 468 1672 

      

Непредвиденные расходы в евро 520,000     



  
Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
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Приложение 3 Отчет о достигнутых результатах  
(Форма 2.4) 
 Название проекта: 
Укрепление потенциала по транспортному обучению в 
странах СНГ (ТРАСЕКА) 
 

Номер проекта: 
EUROPEAID/126298/C/SER/MULTI  
 

Страна: 
Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская 
Республика, Молдова, Таджикистан, Туркмения, 
Украина и Узбекистан 

Страница: 
1 

Период: 
31.07.2008 года – 31.01.2009 года 

Подготовлен: 
в феврале 2009 года 

Подрядчик: 
компания «NEA» и партнеры по консорциуму «Wagener & Herbst Management 
Consultants GmbH», TRADEMCO, Колледж судоходства и транспорта Роттердама  

 
Конечные результаты 

 
Отклонение от 

первоначального плана + / - % 

 
Причина отклонения 

 
Комментарии 

 
Более 250 преподавателей транспортных учебных заведений и 
более 500 молодых ученых/студентов ознакомятся с 
современными научными исследованиями в области устойчивой 
транспортной политики, механизмов планирования и оценки, 
включая мультимодальные перевозки и оперативную 
совместимость. 

Без отклонений.  Достижение этой цели будет в значительной степени 
зависеть от инициативности обученных 
инструкторов и участвующих университетов и 
институтов и их готовности использовать и 
распространять учебные планы и материалы. 

Не менее 24 преподавателей/лекторов посредством прямого 
регионального обучения и 180 преподавателей/лекторов 
посредством национального обучения примут участие в обучении 
на педагогических курсах. 

Без отклонений.  Достижение этой цели будет в значительной степени 
зависеть от инициативности обученных 
инструкторов и участвующих университетов и 
институтов и их готовности использовать и 
распространять учебные планы и материалы. 

7 региональных учебных мероприятий Без отклонений.  Запланировано 

Национальные учебные мероприятия с охватом всей страны Без отклонений.  Будут запланированы после реализации 
региональных учебных мероприятий. 

Процент учебных планов, качество которых оценивается не ниже 
чем «хорошо»; запланировано >80/100. 

Без отклонений.   

Технико-экономическое обоснование создания сети 
региональных связей с целью организации продвинутого 
транспортного обучения в регионе TRACEКA. 

Без отклонений.  Создан веб-сайт www.ТРАСЕКАtraining.org. 
Установлена система СУО для электронного 
обучения. 

Внедрение сети региональных связей для повышения 
квалификации в сфере транспорта в регионе TRACEКA. 

Без отклонений.  Создан веб-сайт www.ТРАСЕКАtraining.org. 
Установлена система СУО для электронного 
обучения. 



  
Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
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Приложение 4 План мероприятий на следующий период 
(Форма 1.6)       
 
Название проекта: 
Укрепление потенциала по транспортному обучению в 
странах СНГ (ТРАСЕКА) 
 

Номер проекта: 
EUROPEAID/126298/C/SER/MULTI  
 

Страна: 
Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская 
Республика, Молдова, Таджикистан, Туркмения, 
Украина и Узбекистан 

Страница: 
1 

Период планирования: 
01.02.09 года – 31.07.09 года 

Подготовлен: 
в феврале 2009 года 

Подрядчик: 
компания «NEA» и партнеры по консорциуму «Wagener & Herbst Management Consultants GmbH», 
TRADEMCO, Колледж судоходства и транспорта Роттердама  

Цели проекта:  
- содействие обучению квалифицированного и компетентного персонала по вопросам развития устойчивой транспортной инфраструктуры и современных транспортных услуг в странах 
ТРАСЕКА; 
- повышение потенциала по обучению в высших учебных заведениях транспорта в странах СНГ ТРАСЕКА. 
  ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ СТАТЬИ РАСХОДОВ 
  2009 год (месяцы) ПЕРСОНАЛ 

(человеко-дни) 
ОБОРУДОВА

НИЕ И 
МАТЕРИАЛ

Ы 

ДРУГОЕ 

№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ 02 03 04 05 06 07 Эксперты на 
долгосрочно
й основе 

Эксперты на 
краткосрочн
ой основе 

  

01 Пересмотр содержания курса и 
учебных планов по транспортному 
планированию (ТП) 

      16 10   

02 Ознакомление с современными 
методами ТП 

      12 5   

03 Разработка курсовых материалов по 
ТП 

      10 40   

04 Обучение преподавателей по 
транспортному планированию  

      10 20   

 



  
Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
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Название проекта: 
Укрепление потенциала по транспортному обучению в 
странах СНГ (ТРАСЕКА) 
 

Номер проекта: 
EUROPEAID/126298/C/SER/MULTI  
 

Страна: 
Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская 
Республика, Молдова, Таджикистан, Туркмения, Украина и 
Узбекистан 

Страница: 
2 

Период планирования: 
01.02.09 года – 31.07.09 года 

Подготовлен: 
в феврале 2009 года 

Подрядчик: 
компания «NEA» и партнеры по консорциуму «Wagener & Herbst Management 
Consultants GmbH», TRADEMCO, Колледж судоходства и транспорта Роттердама  

Цели проекта:  
- содействие обучению квалифицированного и компетентного персонала по вопросам развития устойчивой транспортной инфраструктуры и современных транспортных услуг в странах ТРАСЕКА; 
- повышение потенциала по обучению в высших учебных заведениях транспорта в странах СНГ ТРАСЕКА. 

  ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ СТАТЬИ РАСХОДОВ 

  2009 год (месяцы) ПЕРСОНАЛ 
(человеко-дни) 

ОБОРУДОВА
НИЕ И 

МАТЕРИАЛ
Ы 

ДРУГОЕ 

№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ 02 03 04 05 06 07 Эксперты на 
долгосрочно
й основе 

Эксперты на 
краткосрочн
ой основе 

  

05 Совершенствование учебных планов, 
содержания курса и связей с 
аспирантурами по транспортному 
планированию 

      18 15   

06 Помощь в разработке курса по 
программному обеспечению для 
транспортного моделирования и 
прогнозирования  

      10 10   

07 Пересмотр содержания курса и учебных 
планов по оценке инвестиций 

      19 10   

08 Ознакомление с современными методами 
оценки инвестиций 

      16 11   

09 Разработка курсовых материалов по оценке 
инвестиций 

      20 50   

10 Обучение преподавателей оценке 
инвестиций 

      10 30   

11 Совершенствование учебных планов, 
содержания курса и связей с 
аспирантурами по оценке инвестиций 

      19 12   

 



  
Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
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Название проекта: 
Укрепление потенциала по транспортному обучению в 
странах СНГ (ТРАСЕКА) 
 

Номер проекта: 
EUROPEAID/126298/C/SER/MULTI  
 

Страна: 
Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская 
Республика, Молдова, Таджикистан, Туркмения, Украина и 
Узбекистан 

Страница: 
3 

Период планирования: 
01.02.09 года – 31.07.09 года 

Подготовлен: 
в феврале 2009 года 

Подрядчик: 
компания «NEA» и партнеры по консорциуму «Wagener & Herbst Management Consultants GmbH», 
TRADEMCO, Колледж судоходства и транспорта Роттердама  

Цели проекта:  
- содействие обучению квалифицированного и компетентного персонала по вопросам развития устойчивой транспортной инфраструктуры и современных транспортных услуг в странах ТРАСЕКА; 
- повышение потенциала по обучению в высших учебных заведениях транспорта в странах СНГ ТРАСЕКА. 

  ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ СТАТЬИ РАСХОДОВ 

  2009 год (месяцы) ПЕРСОНАЛ 
(человеко-дни) 

ОБОРУДОВА
НИЕ И 

МАТЕРИАЛ
Ы 

ДРУГОЕ 

№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ 02 03 04 05 06 07 Эксперты на 
долгосрочно
й основе 

Эксперты на 
краткосрочн
ой основе 

  

12 Анализ методов обучения       32 10   
13 Обучение преподавателей методам 

обучения 
      0 0   

14 Поддержка аспирантурами обучения 
методам обучения  

      0 0   

15 Обеспечение доступа к онлайновым 
библиотекам и другим учебным 
материалам по методам обучения 

      20 15   

16 Обучение оценке методов обучения       0 0   

17 Анализ содержания курса и учебных 
планов по мультимодальным перевозкам и 
оперативной совместимости 

      10 10   

18 Адаптация содержания курса и учебных 
планов по мультимодальным перевозкам и 
оперативной совместимости 

      38 60   

 



  
Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
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Название проекта: 
Укрепление потенциала по транспортному обучению в 
странах СНГ (ТРАСЕКА) 
 

Номер проекта:: 
EUROPEAID/126298/C/SER/MULTI  
 

Страна: 
Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская 
Республика, Молдова, Таджикистан, Туркмения, 
Украина и Узбекистан 

Страница: 
4 

Период планирования: 
01.02.09 года – 31.07.09 года 

Подготовлен: 
в феврале 2009 года 

Подрядчик: 
компания «NEA» и партнеры по консорциуму «Wagener & Herbst Management 
Consultants GmbH», TRADEMCO, Колледж судоходства и транспорта Роттердама  

Цели проекта:  
- содействие обучению квалифицированного и компетентного персонала по вопросам развития устойчивой транспортной инфраструктуры и современных транспортных услуг в странах ТРАСЕКА; 
- повышение потенциала по обучению в высших учебных заведениях транспорта в странах СНГ ТРАСЕКА. 

  ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ СТАТЬИ РАСХОДОВ 

  2009 год (месяцы) ПЕРСОНАЛ 
(человеко-дни) 

ОБОРУДОВА
НИЕ И 

МАТЕРИАЛ
Ы 

ДРУГОЕ 

№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ 02 03 04 05 06 07 Эксперты на 
долгосрочной 
основе 

Эксперты на 
краткосрочной 
основе 

  

19 Симпозиум по мультимодальным 
перевозкам и оперативной совместимости, 
включая практические занятия и экскурсии 

      60 60   

20 Помощь во внедрении переработанного 
содержания курса по мультимодальным 
перевозкам и оперативной совместимости 

      8 6   

21 Оценка регионального опыта создания 
учебных и исследовательских платформ  

      10 5   

22 Организация дискуссий по вопросам 
создания региональных учебных платформ 
и сетей 

      10 5   

23 Разработка технико-экономического 
обоснования развития региональных 
связей по транспортному обучению  

      10 5   

 



  
Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
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Название проекта: 
Укрепление потенциала по транспортному обучению в 
странах СНГ (ТРАСЕКА) 
 

Номер проекта: 
EUROPEAID/126298/C/SER/MULTI  
 

Страна: 
Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская 
Республика, Молдова, Таджикистан, Туркмения, 
Украина и Узбекистан 

Страница: 
5 

Период планирования: 
01.02.09 года – 31.07.09 года 

Подготовлен: 
в феврале 2009 года 

Подрядчик: 
компания «NEA» и партнеры по консорциуму «Wagener & Herbst Management 
Consultants GmbH», TRADEMCO, Колледж судоходства и транспорта Роттердама  

Цели проекта:  
- содействие обучению квалифицированного и компетентного персонала по вопросам развития устойчивой транспортной инфраструктуры и современных транспортных услуг в странах 
ТРАСЕКА; 
- повышение потенциала по обучению в высших учебных заведениях транспорта в странах СНГ ТРАСЕКА. 
  ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ СТАТЬИ РАСХОДОВ 
  2009 год (месяцы) ПЕРСОНАЛ 

(человеко-дни) 
ОБОРУДОВА

НИЕ И 
МАТЕРИАЛ

Ы 

ДРУГОЕ 

№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ 02 03 04 05 06 07 Эксперты на 
долгосрочно
й основе 

Эксперты на 
краткосрочн
ой основе 

  

24 Расширение возможностей 
сотрудничества с европейскими 
учебными заведениями 

      10 5   

 ИТОГО       368 394   



 

Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 

 

 

 

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО 
ТРАНСПОРТНОМУ ОБУЧЕНИЮ В СТРАНАХ СНГ – 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

февраль 2009 года  
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Приложение 5 Список лиц, с которыми установлены контакты; июль 
2008 года – январь 2009 года 

 
 

 
Организация 

 
Фамилия 

 
Должность 

 
E-Mail 

Армения    
ТРАСЕКА и Министерство 
транспорта и связи  

Господин Гагик 
Григорян 

Национальный секретарь 
ТРАСЕКА и начальник 
управления по внешним связям  

g.grigoryan@mtc.am 
grigoryan@arminco.com 
 

Министерство транспорта и 
связи 

Господин Артур 
Саргсян 

Заместитель начальника 
управления по внешним связям  

a.sargsyan@mtc.am 
+37410590091 
+37494648877 

 Господин Хачатур 
Мамукян  

Эксперт  

Азербайджан    
ТРАСЕКА Господин Акиф 

Мустафаев  
Национальный секретарь 
ТРАСЕКА 

Akif.m@ps.ТРАСЕКА.or
g 
+99412933776 

ТРАСЕКА Господин Рустан 
Дженалинов 

Генеральный секретарь 
ТРАСЕКА  

r.jenalinov@ps.ТРАСЕКА
.org 
+99412982718 

ТРАСЕКА 
 

Господин Анар 
Исмаил 

Эксперт по железнодорожным 
тарифам Постоянного 
секретариата МПК  

a.ismail@ps.ТРАСЕКА-
org.org 

ТРАСЕКА Госпожа Фатима 
Атакишева  

Постоянный секретариат МПК  a.fatima@ps.ТРАСЕКА-
org.org 
+994503796199 
мобильный телефон 

Азербайджанский технический 
университет 

Господин Хавар 
Амир оглы 

Ректор Азербайджанского 
технического университета 

rector@aztu.az 

Азербайджанский технический 
университет 

Кандидат 
технических наук, 
доцент Сульхаддин 
Камал оглы Гезалов  

Заведующий кафедрой 
«Автомобильные транспортные 
средства» 

sssz@mail.ru 
+994502212868 
мобильный телефон 

Азербайджанский технический 
университет 

Господин Рауф 
Тофиг Мамедов  

Доцент кафедры 
«Автомобильные транспортные 
средства» 

Rm58@rambler.ru 
+994503332744 
мобильный телефон 

Азербайджанский технический 
университет 

Господин Бахтияр 
Намазов  

Преподаватель факультета 
транспорта 

 

Болгария    
Факультет инфраструктурной 
экономики Университета 
национальной и мировой 
экономики  

Профессор доктор 
наук Христо 
Парванов 

Декан evrika@developer.bg 
+359 2 8195-227 
+359 887-72-00-27 
мобильный телефон 

Университет архитектуры, 
гражданского строительства и 
геодезии 

Доктор философии 
доцент Питер 
Стефанов 

Доцент и Генеральный 
директор компании «RUTEX» 

rutex@netbg.com 
+359 878 307 456 

Компания «RUTEX» Инженер Весела 
Филипова 

Начальник отдела компании 
«RUTEX» 

rutex@netbg.com 
+359 888 671 512 

Грузия    
ТРАСЕКА / Департамент 
транспортной политики 
Министерства экономического 
развития  

Господин Мамука 
Вацадзе 

Национальный секретарь 
ТРАСЕКА / начальник 
Департамента транспортной 
политики  

mvatsadze@econom.ge 
+999899982369 

Министерство экономического Паата Заместитель начальника paatats@econom.ge 
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развития Цагарейшвили Департамента транспортной 
политики 

+99532982369 

Транспортный учебный центр  Господин Элизбар 
Дарчиашвили  

Директор +877203204 

Факультет транспорта 
Грузинского технического 
университета  

Господин Отари 
Гелашвили 

Декан факультета +99532364035 
+99599922223 
мобильный телефон 

Ассоциация экспедиторов 
Грузии 

Господин Зураб 
Шенгелия 

 +899930917 

Проект реабилитации дороги 
Самцхе-Джавахети 

Господин Тенгиз 
Гогелия 

Заместитель руководителя 
группы 

gogelia@wyginternational.
ge 
+99599557291 
мобильный телефон 

Казахстан    
Отдел технического 
сотрудничества Делегации 
Европейской комиссии в 
Казахстане  

Госпожа Гульнара 
Дусупова  

Менеджер проекта Gulnara.dusupova@ec.eur
opa.eu 
 

Отдел технического 
сотрудничества Делегации 
Европейской комиссии в 
Казахстане  

Госпожа Алия 
Байдебекова 

Менеджер проекта Alia.baidebekova@ec.euro
pa.eu 
 

ТРАСЕКА Господин Мурат 
Бекмагамбетов 

Национальный секретарь 
ТРАСЕКА 

 

НИИТК Господин Роман 
Андруцкий 

Главный экономист по бизнес-
планированию и руководитель 
группы 

andrutskiy@niitk.kz 
 

Союз международных 
автомобильных перевозчиков 
Казахстана KAZATO 

Господин Теодор 
Каплан 

Генеральный секретарь kazato@kazato.kz 
 

Казахская академия транспорта 
и коммуникаций имени М. 
Тынышпаева (КазАТК) 

Алексей 
Монастырский 

Проректор kazatk@mail.kz 
+7 327 292-09-86 

Казахская академия транспорта 
и коммуникаций имени М. 
Тынышпаева (КазАТК) 

Госпожа Сауле Е. 
Бекжанова 

Декан факультета 
«Организация перевозок»  

kazatk@mail.kz 
+7 327 292-09-86 

Кыргызская Республика    
Ассоциация международных 
автоперевозчиков Кыргызской 
Республики 

Доктор Алмазбек 
Ирсалиев  

Заместитель Генерального 
секретаря 

airc@mail.ru 

ТРАСЕКА и Министерство 
транспорта и коммуникаций  

Господин 
Абдырахман М. 
Маматалиев  

Национальный секретарь 
ТРАСЕКА и Заместитель 
министра 

mamataliev@mtk.gov.kg 
 

Министерство транспорта и 
коммуникаций 

Господин Жаныбек 
Касыкенов  

Начальник Управления 
транспорта 

kasykenov@mail.ru 
 

Кыргызский государственный 
технический университет 

Господин Бекжан 
Торобеков  

Проректор по учебной работе Bekjan2003@mail.ru 
 

Молдова    
ТРАСЕКА Господин Эдуард 

Бирюков 
Национальный секретарь 
ТРАСЕКА 

biriucov@ТРАСЕКА.md 
 

Министерство образования и 
молодежи 

Госпожа Елена 
Петрова 

Департамент высшего 
образования 

Elena_p05@yahoo.com 
 

Транспортный колледж  Господин Михаил 
Порумбрика  

Преподаватель mihailporumbrica@hotmai
l.com 
 

Транспортный колледж  Господин Борис 
Русу  

Директор ctca@araxinfo.com 

Технический университет Господин Валентин 
Амарией  

Проректор Центра 
непрерывного образования  

amariei@adm.utm.md 
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Технический университет Господин Виктор 
Чебан  

Заведующий кафедрой 
инженерии и менеджмента в 
транспорте  

Dr_ceban@mail.md 
 

Технический университет Господин Василе 
Картофяну  

Декан факультета инженерии и 
менеджмента в механике 

vcartofeanu@mail.utm.md 
 

Технический университет Госпожа Татьяна 
Лучински 

Заведующая Департаментом 
международного 
сотрудничества  

extrel@adm.utm.md 
 

Румыния    
ТРАСЕКА Господин Ионут 

Иордаче 
Национальный секретарь 
ТРАСЕКА 

 

Таджикистан    
Таджикский технический 
университет имени М.С. Осими 

Господин Анвар 
Абдурасулович 
Абдурасулов 

Ректор anvary@ttu.tj 
+992 37 221 35 11 

Таджикский технический 
университет имени М.С. Осими 

Канд. эконом. наук, 
доцент Облокул 
Камарович 
Сангинов 

Проректор Sanginov@mail.ru 
+992 37 227 48 31 

Таджикский технический 
университет имени М.С. Осими 
Автомобильно–дорожный 
факультет  

Профессор, доктор 
Абдукаххор 
Абдусамадович 
Турсунов 

Декан abdukahhoz@mail.ru 
+992 37 223 07 01 

Таджикский технический 
университет имени М.С. Осими 
Кафедра «Автомобильные 
дороги» 

Канд. техн. наук, 
и.о. доцента 
Абдулхак 
Мансурович Оев 

Заведующий +992 37 237 29 51 

Таджикская Ассоциация 
пользователей академических, 
исследовательских и 
образовательных компьютерных 
сетей «TARENA» 

Господин 
Абдурахмон Наимов 

Технический директор naimov@tarena.tj 
+992 372 232816 

Ассоциация международных 
экспедиторов Таджикистана  

Господин Боймурод 
Эшонов  

Президент abbat@tojikiston.com 
+992 37 2211857 

Ассоциация международных 
автомобильных перевозчиков 
Республики Таджикистан 
«ABBAT»  

Господин Боймурод 
Эшонов  

Вице-Президент abbat@tojikiston.com 
+992 37 2211857 

Ассоциация международных 
автомобильных перевозчиков 
Республики Таджикистан 
«ABBAT»  

Госпожа Сабучат Директор учебного центра  

Министерство транспорта и 
коммуникаций 

Господин Олим 
Бобоев  

Заместитель министра +992 37 2210701 

ТРАСЕКА Господин Солих 
Муминов  

Национальный секретарь Тел./Факс: (992372) 21 09 
70 
E-mail: sТРАСЕКА@rs.tj 

Турция    
Школа торгового флота и 
управления бизнесом 
Университета Докуз Эйлул 

Госпожа Гюлдем 
Черит  

Ректор gcerit@tnn.net 
 

Школа торгового флота и 
управления бизнесом 
Университета Докуз Эйлул 

Капитан доктор 
Селкук Нас 

Заместитель ректора +90 232 453 70 72 
snas@deu.edu.tr 
nas@nasmaritime.com 

Школа торгового флота и 
управления бизнесом 
Университета Докуз Эйлул 
Палубный факультет  

Профессор Хаки 
Киси 

Начальник Палубного 
факультета  

+90 232 453 70 72 
hakki.kisi@deu.edu.tr 

Школа торгового флота и Доцент доктор Али Преподаватель, заместитель +90 232 4128801 или 
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управления бизнесом 
Университета Докуз Эйлул 
Факультет морского бизнеса 

Девечи декана факультета торгового 
флота и управления бизнесом 

прямой 05 
мобильный: 5057617576 
adevici@deu.edu.tr 
 

Школа торгового флота и 
управления бизнесом 
Университета Докуз Эйлул 
Факультет морского бизнеса 

Доцент, профессор 
доктор Эрсель Зафер 
Орал 

Преподаватель +90 232 412 8816 
ersel.oral@deu.edu.tr 
eoral@yahoo.com 
 

Школа торгового флота и 
управления бизнесом 
Университета Докуз Эйлул 
Палубный факультет  

Господин Огуз Атик Преподаватель oguz.atik@deu.edu.tr 
+90 232 412 8814 

Школа торгового флота и 
управления бизнесом 
Университета Докуз Эйлул 
Палубный факультет  

Капитан А. Озгур 
Алемдаг  

Преподаватель ozgur.alemdag@deu.edu.tr 
 

Туркменистан    
    
Украина    
ТРАСЕКА и Министерство 
транспорта и связи 

Господин Григорий 
Легенький  

Национальный секретарь 
ТРАСЕКА и начальник 
Департамента развития и 
координации систем 
транспорта и связи  

 

Министерство транспорта и 
связи 

Госпожа Антонина 
Гузменко  

Заместитель начальника 
Департамента развития и 
координации систем 
транспорта и связи 

 

Всемирный банк Госпожа Татьяна 
Дьяченко 

Консультант по диагностике 
мер содействия торговле и 
транспорту 

tdyachenko@worldbank.or
g 
 

Национальный авиационный 
университет  

Господин Ринат М. 
Салимов  

Профессор, Проректор rsalimov@nau.edu.ua 

Логистическая платформа 
Украины 

Госпожа Екатерина 
Басова 

Директор info@logisticsplatform.co
m.ua 
bassova@gmail.com 

Национальный авиационный 
университет  

Госпожа Мария 
Григорак 

Заведующая кафедрой 
логистики  

 

ООО «Олвия» Олена 
Невмержицкая 

Президент  

Узбекистан    
Учебно-научный центр 
Ассоциации международных 
автомобильных перевозчиков 
Узбекистана  

Валерий А.Топалиди Директор vat@tps.uz 

Азиатский банк развития, 
Постоянная миссия в 
Узбекистане 

Господин Хонг Вей Региональный директор hwei@adb.org 

Ассоциация международных 
автомобильных перевозчиков 
Узбекистана 

Доктор Николай В. 
Кузнецов 

Начальник международного и 
аналитического отдела TIR  

aircuz@ars.uz 

Автомобильно-дорожный 
институт  

Господин 
Абдурахим 
Абдурахмонович 
Абдурахмонов 

Проректор по учебной работе  

Автомобильно-дорожный 
институт  

Господин Бобур 
Сирожиддинов (Боб)

Начальник отдела 
международных связей 

boburzod@gmail.com 

Автомобильно-дорожный 
институт  

Господин Шерзод 
Очилович Бутаев 

Заведующий кафедрой 
«Автомобильные перевозки и 
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логистика» 
 

Автомобильно-дорожный 
институт  

Госпожа Сарвирова 
Наталья Сергеевна 

Факультет экономики и 
обслуживания 
 

sarvirova2006@mail.ru 

Автомобильно-дорожный 
институт  

Господин Абдунаим 
Облагулов  

Декан факультета 
«Автомобильные дороги» 
(Строительство) 

 

Автомобильно-дорожный 
институт  

Госпожа Раиса 
Васитовна 
Раджабова 

Заведующая кафедрой 
иностранных языков 

 

Ташкентский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта 

Госпожа Феруза 
Фузаиловна 
Каримова 

Проректор по учебной работе http://www.tashit.uz 
+998712220401 

Ташкентский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта 

Господин Рустам 
Абдуллаев  

Заведующий кафедрой 
«Технология грузовой 
коммерческой работы и 
станции»  

+998712990451 

Ассоциация экспедиторов 
ТРАСЕКА/AIFFU 

Господин Анвар 
Урунов  

Эксперт +99871 2495920 
+99871 2495921 
Мобильный: (99897) 
3390740 

Другие организации    
Немецкая корпорация развития  Господин Зафар М. 

Ходжаев 
Координатор ABT  zafar.khodjaev@gtz.de 

Транспортный отдел ЕЭК ООН Господин Миодраг 
Пешут 

Специалист по экономическим 
вопросам 

miodrag.pesut@unece.org 

Секретарь интеграционного 
комитета Евразийского 
экономического сообщества 

Господин Тахир 
Алиев 

Начальник отдела 
транспортной политики 

dtpri@evrazes.ru 
 

Международный союз 
автомобильного транспорта 

Господин Януш 
Лачны 

Президент iru@iru.org 

Международный союз 
автомобильного транспорта 

Госпожа Лобна Аль 
Лами 

Сотрудник проекта, Делегация 
МСАТ в MES 

lobna.allami@iru.or
g 

Международный союз 
автомобильного транспорта 

Господин Дмитрий 
Ларионов 

Старший специалист по 
политическим вопросам 

Dmitry.larionov@iru
.org 

Экономический отдел ООН по 
Европе 

Господин Миодраг 
Пешут 

Специалист транспортного 
отдела по экономическим 
вопросам  

miodrag.pesut@une
ce.org 

Ассоциация международных 
автомобильных перевозчиков 
АСМАП, Россия 

Господин Владимир 
Донской 

Отдел автомобильного 
транспорта 

donskoi@asmap.ru 

ООН-ЭСКАТО  Господин Мадан Б. 
Регми 

Специалист по экономическим 
вопросам 

Regmi.unescap@un.
org 
 

Бюро Сотрудничества Европейд Госпожа Хелисене 
Хабарт (до декабря 
2008 года) 

Руководитель проекта Helisene.habart@ec.
europe.eu 
 

Бюро Сотрудничества Европейд Госпожа Барбара 
Бернарди (с января 
2009 года) 

Руководитель Проекта Barbara.bernardi@e
c.europe.eu 
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Приложение 6 Рамочное соглашение между Министерством 
транспорта и Университетом национальной и мировой 
экономики 
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РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 
от 10-го октября 2008 года между 
 
Министерством транспорта, София, ул. Дьякона Игнатия, 9, далее именуемое 
«Министерством», в лице Петара Мутафчиева, Министра транспорта, с одной стороны, 
   
и 
 
Университетом национальной и мировой экономики, София, Студентски град «Христо 
Ботев», далее именуемым «УНМЭ», в лице профессора доктора Борислава Борисова, с другой 
стороны 
 
заключено следующее соглашение: 
 
Обе стороны согласились установить двустороннее сотрудничество, включая следующие 
сферы: 
 

1. На 2009 год в рамках программы «Создание транспортного бизнеса» Министерство 
транспорта должно назначить в управления Министерства и предложить вторичным 
бенефициарам бюджетных кредитов, подчиненных Министру, назначить молодых 
специалистов-выпускников Университета национальной и мировой экономики, не 
имеющих какой-либо профессиональной практики/опыта, в соответствии с порядком 
и на условиях, определенных Министерством труда и социальной политики. 
Конкретные условия будут указаны в Приложении к настоящему Соглашению.  

2. В течение летнего семестра 2009 года будут определены условия участия студентов 
УНМЭ в программе краткосрочной стажировки, которая будет проводиться 3 дня в 
неделю в течение 3 месяцев в Министерстве транспорта и во вторичных бенефициарах 
бюджетных кредитов, подчиненных Министру, а также на ведущих предприятиях 
сектора. 

3. В Министерстве транспорта и во вторичных бенефициарах бюджетных кредитов, 
подчиненных Министру, будет оказываться помощь и методологическая поддержка 
студентам УНМЭ, работающим над диссертациями по темам, связанным с 
транспортом и транспортной политикой. 

4. В сфере учебной, научно-исследовательской и экспертной деятельности: 

4.1. Сотрудники Министерства должны организовать и провести лекции для 
студентов УНМЭ по темам, связанным с транспортом и транспортной 
политикой. 

4.2. Сотрудники Министерства будут привлекаться к работе комиссий по защите 
диссертаций и по проведению выпускных экзаменов в УНМЭ. 

4.3.  Сотрудники Министерства должны участвовать в научных конференциях и 
форумах, проводимых УНМЭ по темам, связанным с транспортом и 
транспортной политикой. 

4.4. Преподаватели УНМЭ будут участвовать в подготовке, анализе и оценке 
проектов и материалов, относящихся к Программе эксплуатации транспорта, а 
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также другим программам и проектам Министерства и его бенефициаров. 
Соответствующая информация будет включаться в отдельные контракты. 

4.5.  Преподаватели УНМЭ будут оказывать методологическую поддержку по 
управлению крупными транспортными компаниями – коммерческими 
юридическими лицами и государственными компаниям, которыми руководит 
Министр транспорта – Болгарской железнодорожной компанией, 
Национальной компанией по управлению железнодорожной инфраструктурой, 
портами, аэропортами и т.д. 

5. Министерство транспорта и Университет национальной и мировой экономики будут 
совместно разрабатывать проект: «Состояние и тенденции развития транспортной 
логистики в Республике Болгария». 

6. Настоящее соглашение будет действовать в течение 5 (пяти) лет с даты подписания 
обеими сторонами. 

7. В настоящее соглашение могут вноситься изменения и дополнения в форме 
приложений, подписанных обеими сторонами. 

8. Настоящее соглашение прекратит свое действие: 

8.1. после истечения срока действия; 

8.2  обеими сторонами по взаимному согласию, оформленному в письменном виде. 

Для координации и реализации настоящего соглашения обе стороны предоставят 
соответствующие полномочия своим представителям: 

От Министерства транспорта: 

Румен Христов – Генеральный секретарь Министерства транспорта; тел.: 9409872. 

От Университета национальной и мировой экономики: 

Доцент доктор Виолета Бакалова, заведующая кафедрой руководитель экономики логистики; 
тел.: 8195610 

 

За Министерство транспорта: За Университет национальной и мировой 
экономики: 

 

................................................ ............................................. 

Петар Мутафчиев Профессор доктор Борислав Борисов 

Министр транспорта  Ректор УНМЭ 
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Приложение 7 Формы заявок  
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Заявка  
на участие в региональных учебных программах 

 
 

Укрепление потенциала по транспортному обучению в странах СНГ (ТРАСЕКА) 
 

EUROPEAID/126298/C/SER/MULTI  
 
 
 
№ п/п Тема Продолжительность Вид мероприятия Дата 
1 Методы и инструменты 

транспортного планирования 
- прогнозирование и 
моделирование перевозок  

3 дня Региональный 
симпозиум 
Тбилиси, Грузия 

17-19 марта 
2009 года 

2+3 Методы экономической и 
финансовой оценки, включая 
анализ затрат и выгод и 
оценку воздействия на 
окружающую среду  

5 дней Региональный 
симпозиум 
Стамбул, Турция 

20-24 
апреля 2009 
года 

4+5 Финансирование 
транспортной 
инфраструктуры, 
государственно-частное 
партнерство и тенденции в 
политике и управлении 
транспортной 
инфраструктурой  

5 дней Региональный 
симпозиум 
Киев, Украина 

12-16 
октября 
2009 года 

6 Педагогические основы и 
методы обучения, 
электронное обучение  

5 дней Региональный семинар 
Кишинев, Молдова 

7-11 
сентября 
2009 года 

7 Мультимодальные перевозки 
и оперативная совместимость 

8 дней Обучение/стажировка 
Нидерланды/Германия 

11-18 мая 
2009 года 

 
В каких из нижеперечисленных учебных программ вы хотели бы принять участие? 
 
Поставьте «X». 
 
Методы и инструменты транспортного планирования - 
прогнозирование и моделирование перевозок  

 

Методы экономической и финансовой оценки, включая анализ 
затрат и выгод и оценку воздействия на окружающую среду  

 

Финансирование транспортной инфраструктуры, 
государственно-частное партнерство и тенденции в политике и 
управлении транспортной инфраструктурой  

 

Педагогические основы и методы обучения, электронное 
обучение  

 

Мультимодальные перевозки и оперативная совместимость   
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1. Личные данные 

 
Фамилия*:       
Имя*:       
Девичья фамилия, если имеется*:     
Пол: женский / мужской 

Место рождения*:       
Дата рождения*:       
Национальность*:       
Номер паспорта*:      
Почтовый адрес:       

     

Страна:         
Адрес электронной почты:      
Телефон:         
Факс:         
* Пожалуйста, укажите имя, фамилию и информацию, как они внесены в ваш паспорт! 

 
2. Образование  

 

Пожалуйста, укажите свое образование: 

Дата: Учебное заведение: Полученные степени или дипломы: 
   

   

   

   

   

 

Пожалуйста, укажите, принимали ли вы участие в курсах обучения, проводимых Европейской 

Комиссией ранее. Также, пожалуйста, укажите, проводилось ли это обучение в рамках проектов 

ТРАСЕКА. 
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3. Владение языками  

 

Язык Речь Чтение Письмо 
Уровень 

владения 
Высоки

й 
Средни

й 
Низки

й 
Высоки

й 
Средни

й 
Низки

й 
Высоки

й 
Средни

й 
Низки

й 
Английски

й 
         

Русский          

          

 

Пожалуйста, укажите свой родной язык ______________________________________________ 

  
4. Сведения о работе 

 

Название организации, в которой вы работаете и которая направляет вас на обучение: 

       

       

Ваша должность:       
       

Укажите свои должностные обязанности и выполняемую работу:  
      

      

       

 

 

 

Укажите все предыдущие места работы и должностные обязанности: 

С ….       по      …. Наименование организации Должностные обязанности 
   

   

   

   

   

   

5. Опыт работы 
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Почему Вы хотите принять участие в программе обучения? 

       

       

       

       

 

Что вы надеетесь получить для Вашей организации в результате участия в программе обучения? 

       

       

       

 

Какие основные трудности вы испытываете в отношении рассматриваемых тем учебной программы. 

Чтобы вы сделали, чтобы устранить их? 

       

       

       

 

Опишите свои планы по возвращении в свою организацию. Как вы будете использовать полученные 

знания и навыки в своей работе? 

       

       

       

       

 

 

Хотели бы Вы во время обучения подготовить пятнадцатиминутную презентацию по теме, имеющей 

отношение к учебной программе? 

 

1 Да 

2 Нет 

6. Мотивация 
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Пожалуйста, отметьте темы, которые являются наиболее актуальными для вашей работы (или могут 

стать таковыми), и укажите, насколько ценными для вас являются знания по этой теме. Отметьте 

соответствующий уровень знаком «Х». 

 Актуальность Знания 
Тема Высокая Средняя Низкая Высокие Средние Низкие 
1. Транспортное планирование       

 Транспортное планирование       

 Государственное генеральное 
транспортное планирование 

      

 Городское генеральное транспортное 
планирование 

      

 Политика в отношении транспортной 
инфраструктуры 

      

 Прогнозирование перевозок       

 Транспортное моделирование       

2. Оценка инвестиций       
 Оценка инвестиций       

 Анализ затрат и выгод        

 Оценка воздействия на окружающую 
среду 

      

 Анализ по ряду критериев       

 Финансирование транспортной 
инфраструктуры 

      

 Государственно-частное партнерство в 
развитии транспортной 
инфраструктуры 

      

3. Мильтимодальные перевозки       
 Мильтимодальные перевозки       

 Оперативная совместимость       

 Логистика       

 Логистические центры       

4. Педагогические методы обучения       
 Методы обучения       

 Электронное обучение       
 

7. Определение актуальности и знаний по соответствующим темам 
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Комментарии: 
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Я подтверждаю, что все данные являются верными, полными и точными, и что если кандидат будет 

приглашен принять участие в одном из курсов, то моя организация будет соблюдать все формальные 

обязательства, связанные с моим участием. 

 

Дата:        
ФИО (участника):      
Название (организации):       
ФИО (контактного лица):       
Должность:        
Подпись и печать организации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЖАЛУЙСТА, ВОЗВРАТИТЕ ЭТУ ФОРМУ ДО 9-ГО ЯНВАРЯ 2009 ГОДА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО 
СЛЕДУЮЩЕМУ ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: ТРАСЕКАtraining@nea.nl 
ИЛИ ФАКСОМ НА СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР: + 7 (727) 242-52-55 
Если у вас будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь в наш офис в Казахстане по телефору: + 7 (727) 242-52-55 
 
 

8. Заявление и подпись 
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Приложение 8 Перечень полученных заявок 
Все контакты, выделенные зеленым цветом, включены в ТЗ. 
 
 
Организация  

 
Имя и фамилия 

 
Должность 

  
E-Mail 

 
Телефон 

Армения      
ТРАСЕКА и Министерство транспорта и 
связи  

Господин Гагик 
Григорян 

Национальный секретарь 
ТРАСЕКА и начальник 
управления по внешним 
связям  

 g.grigoryan@mtc.am 
grigoryan@arminco.com 
 

 

Министерство транспорта и коммуникаций Господин Артур 
Саргсян 

Заместитель начальника 
управления по внешним 
связям  

 a.sargsyan@mtc.am 
 

+37410590091 
+37494648877 

Армянский государственный аграрный 
университет (АГАУ) 
 

Аршалуйс Погосович 
Тарвердян 

Ректор, доктор технических 
наук, профессор, член-
корреспондент Армянской 
академии наук 

0009, Ереван, ул. 
Теряна, 75  

info@armagrar-uni.am 52-45-41, факс 52-23-
61 

Государственный инженерный университет 
Армении (ГИУА), 
Департамент «Транспортные системы» 
ГИУА 

Востаник Завенович 
Марухян 
 

Ректор ГИУА, 
Паргев Оганесович Балдян, 
начальник Департамента 
«Транспортные системы» 

0009, Ереван, ул. 
Теряна, 105 

transys@seua.am +374 10 582330, 

Азербайджан      
ТРАСЕКА Господин Акиф 

Мустафаев  
Национальный секретарь 
ТРАСЕКА 

 Akif.m@ps.traceca.org 
 

+99412933776 

ТРАСЕКА Господин Рустан 
Дженалинов 

Генеральный секретарь 
ТРАСЕКА  

 r.jenalinov@ps.traceca.org   
 

+99412982718 

Азербайджанский технический университет Господин Сулхаддин К. 
Гезалов  

Доцент, к.т.н., зав. кафедрой 
«Автомобильные 
транспортные средства»  

 sssz@mail.ru 
 

+994502212868 
мобильный телефон 

Национальная академия авиации 
 
 

Ариф мир Джалал оглы 
Пашаев 

Ректор академии AZ1045, 
Азербайджан, Баку, 
Бина, 25-й километр  

sadixov@mail.ru +(99412) 4972829, 

Азербайджанский технический университет 
(АЗТУ) 
 

Гавар Амир Оглы 
Мамедов 

Доктор технических наук, 
ректор профессора АЗТУ 

Az-1073, 
Азербайджан, Баку, 
проспект Г. Джавида, 
25  

aztu.az Телефон: (+99412) 
438 33 43;  
Факс: (+99412) 438 32 
80 E-mail: 
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Азербайджанская государственная морская 
академия 

     

Болгария      
Университет архитектуры, гражданского 
строительства и геодезии (София) 

     

Софийский технический университет       
Университет национальной и мировой 
экономики 

     

Грузия      
ТРАСЕКА / Департамент транспортной 
политики Министерства экономического 
развития  

Господин Мамука 
Вацадзе 

Национальный секретарь 
ТРАСЕКА / начальник 
Департамента транспортной 
политики  

 mvatsadze@econom.ge 
 

+999899982369 

Министерство экономического развития Паата Цагарейшвили Заместитель начальника 
Департамента 
транспортной политики 

 paatats@econom.ge 
 

+99532982369 

Транспортный учебный центр  Господин Элизбар 
Дарчиашвили  

Директор   +877203204 

Факультет транспорта Грузинского 
технического университета  

Господин Отари 
Гелашвили 

Декан транспортного и 
машиностроительного 
факультета 
Государственного 
технического университета 

0175 Грузия, Тбилиси, 
ул. Костава, 70 

 +99532364035 
+99599922223 
мобильный телефон 

Казахстан      
Отдел технического сотрудничества 
Делегации Европейской комиссии в 
Казахстане  

Госпожа Гульнара 
Дусупова  

Руководитель Проекта  Gulnara.dusupova@ec.europa.eu 
 

 

ТРАСЕКА Господин Мурат 
Бекмагамбетов 

Национальный секретарь 
ТРАСЕКА 

   

НИИТК Господин Роман 
Андруцкий 

Главный экономист по 
бизнес-планированию и 
руководитель группы 

 andrutskiy@niitk.kz 
 

 

Евразийский национальный университет 
имени Л.Г. Гумилева Министерства науки и 
образования Республики Казахстан 
 

Сарсенгали 
Абдылгалиевич 
Абдыманапов 

Профессор математики, 
доктор педагогических 
наук, академик 
Международной академии 
высшего образования. 
Ректор 
 
 

010008, Астана, ул. 
Мунайтпасова, 5 

www.international@enu.kz +7 (317 2) 35 – 38 – 08 
+7 (317 2) 35 – 39 – 09 
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Европейским Союзом 
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Казахский национальный технический 
университет имени К.И. Сатпаева 
 

Досым Касымович 
Сулеев 

Ректор 050013, РК, Алматы, 
ул. Сатпаева, 22  

 8 (327)292-63-44, 292-
69-01 

Карагандинский государственный 
технический университет 

     

Казахская академия транспорта и 
коммуникаций в Алматы 

     

Кыргызская Республика      
ТРАСЕКА и Министерство транспорта и 
коммуникаций  

Господин Абдырахман 
М. Маматалиев  

Национальный секретарь 
ТРАСЕКА и Заместитель 
министра 

 mamataliev@mtk.gov.kg 
 

 

Министерство транспорта и коммуникаций Господин Жаныбек 
Касыкенов  

Начальник Управления 
транспорта 

 kasykenov@mail.ru 
 

 

Кыргызский государственный технический 
университет 

Господин Бекжан 
Торобеков  

Первый проректор по 
учебной работе 
 

 Bekjan2003@mail.ru 
 

 

Кыргызский государственный технический 
университет имени И.Раззакова 
 

M. Джаманбаев Ректор, профессор, доктор 
физико-математических 
наук  

Кыргызстан, Бишкек, 
ул. Мира, 66  

bekjan2003@mail.ru 54 51 26; 56 15 18  

Кыргызский государственный университет 
строительства, транспорта и архитектуры  
 

Акымбек 
Абдыкалыкович 
Абдыкалыков 

Ректор, доктор технических 
наук, профессор 

Кыргызская 
Республика, Бишкек, 
ул. Молдыбаева, 34б  

ksucta@elcat.kg +996 (312)-54-35-61 
(секретарь Ректора), 
+996 (312-54-51-36 
(факс) 
 Адрес в Интернете: 
www.ksucta.kg,  
E-mail: 

Молдова      
ТРАСЕКА Господин Эдуард 

Бирюков 
Национальный секретарь 
ТРАСЕКА 

 biriucov@traceca.md 
 

 

Министерство образования и молодежи Госпожа Елена Петрова Департамент высшего 
образования 

 Elena_p05@yahoo.com 
 

 

Транспортный колледж  Господин Михаил 
Порумбрика  

Преподаватель  mihailporumbrica@hotmail.com 
 

 

Транспортный колледж  Господин Борис Русу  Директор  ctca@araxinfo.com  
Технический университет Господин Валентин 

Амарией  
Проректор Центра 
непрерывного образования  

 amariei@adm.utm.md 
 

 

Технический университет Господин Виктор Чебан Заведующий кафедрой 
«Инженерии и менеджмента 
на транспорте»  

 Dr_ceban@mail.md 
 

 

Технический университет Господин Василе Декан факультета  vcartofeanu@mail.utm.md  



  
Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
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Картофяну  инженерии и менеджмента в 
механике 

 

Технический университет Госпожа Татьяна 
Лучински 

Заведующая Департаментом 
международного 
сотрудничества  

 extrel@adm.utm.md 
 

 

Железнодорожный колледж 
 

     

Румыния      
ТРАСЕКА Господин Ионут 

Иордаче 
Национальный секретарь 
ТРАСЕКА 

   

Бухарестский университет 
«ПОЛИТЕХНИКА», факультет транспорта, 
кафедра «Транспорт, перевозки и 
логистика» 
 

Екатерина Андронеску, 
Михаэла Попа 

Профессор, доктор 
технических наук, Ректор, 
доцент, доктор технических 
наук, заведующая кафедрой 
1848 «Транспорт, перевозки 
и логистика»  

060042, Румыния, s.6 
Бухарест, ул. 
Независимости, 313  

 +40 21 4029 547, 

Таджикистан      
Таджикский технический университет 
имени М.С. Осими 

Господин Анвар 
Абдурасулович 
Абдурасулов 

Ректор  anvary@ttu.tj 
 

+992 37 221 35 11 

Таджикский технический университет 
имени М.С. Осими 

Профессор, доктор 
Облокул Камарович 
Сангинов 
 

Проректор  Sanginov@mail.ru 
 

+992 37 227 48 31 

Таджикский технический университет 
имени М.С. Осими 
Автомобильно–дорожный факультет  

Профессор, доктор 
Абдукаххор 
Абдусамадович 
Турсунов 

Проректор по научной 
работе, заведующий 
кафедрой «Эксплуатация 
автомобильного 
транспорта» 

 abdukahhoz@mail.ru 
 

+992 37 223 07 01 

Таджикский технический университет 
имени М.С. Осими 
Кафедра «Автомобильные дороги» 

Канд. техн. наук., и.о. 
доцент Абдулхак 
Мансурович Оев 

Декан   +992 37 237 29 51 

Таджикская Ассоциация пользователей 
академических, исследовательских и 
образовательных компьютерных сетей 
«TARENA» 

Господин Абдурахмон 
Наимов  

Технический директор  naimov@tarena.tj 
 

+992 372 232816 

Министерство транспорта и коммуникаций Господин Олим Бобоев  Заместитель министра   +992 37 2210701 
ТРАСЕКА Господин Солих 

Муминов  
Национальный секретарь  straceca@net.rt, 

straceca@rs.tj 
Тел./Факс: (992372) 
21 09 70 
E-mail: 



  
Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
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Филиал центра подготовки персонала при 
Ассоциации «АВВАТ» в Худжанде, РТ 

Абдукодыр Маджидов  
 

 Худжанд, ул. Шарк, 7  abbat@tojikiston.com Контактный телефон 
и e-mail: 93-555-11-13 

Центр подготовки персонала при 
Ассоциации международных 
автомобильных перевозчиков Республики 
Таджикистан «ABBAT» 

С.Н. Мамадюсопова   Республика 
Таджикистан, 
Душанбе, ул. 
Кахарова, 592  

abbat@tojikiston.com 223-38-55, 

Таджикский транспортный институт 
 

Олимджон Бобоев  Республика 
Таджикистан, 
Душанбе, ул. Бохтар, 
35/1 

2003@mail.ru 223-05-01; 223-07-01. 
E-mail: ректор 

Турция      
Школа торгового флота и управления 
бизнесом Университета Докуз Эйлул 

Госпожа Гюлдем Черит Ректор 35160 Турция, Измир, 
Кайнаклар, кампус 
Бука  

gcerit@tnn.net 
 

+ 90 232 412 88 00, 

Школа торгового флота и управления 
бизнесом Университета Докуз Эйлул 

Капитан доктор Селкук 
Нас 

Заместитель ректора  snas@deu.edu.tr 
nas@nasmaritime.com 

+90 232 453 70 72 
 

Школа торгового флота и управления 
бизнесом Университета Докуз Эйлул 
Палубный факультет  

Профессор Хаки Киси Начальник Палубного 
факультета  

 hakki.kisi@deu.edu.tr +90 232 453 70 72 
 

Школа торгового флота и управления 
бизнесом Университета Докуз Эйлул 
Факультет морского бизнеса 

Старший 
преподаватель, 
Профессор доктор Д. 
Али Девечи 

Преподаватель, заместитель 
декана факультета 
торгового флота и 
управления бизнесом 

 adevici@deu.edu.tr 
 

+90 232 4128801 или 
прямой 05 
мобильный: 
5057617576 
 

Туркменистан      
      
Украина      
ТРАСЕКА и Министерство транспорта и 
связи 

Господин Григорий 
Легенький  

Национальный секретарь 
ТРАСЕКА и начальник 
Департамента развития и 
координации систем 
транспорта и связи  

   

Министерство транспорта и связи Госпожа Антонина 
Гузменко  

Заместитель начальника 
Департамента развития и 
координации систем 
транспорта и связи 
 

   

Национальный авиационный университет  Господин Ринат М. 
Салимов  

Профессор, Проректор  rsalimov@nau.edu.ua  

Логистическая платформа Украины Госпожа Екатерина Директор  info@logisticsplatform.com.ua  



  
Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 

 

 

 

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО ТРАНСПОРТНОМУ ОБУЧЕНИЮ В СТРАНАХ СНГ – 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

февраль 2009 года 
 

 

 

63 

Басова bassova@gmail.com 
ООО «Олвия» Олена Невмержицкая Президент    
Национальный транспортный университет Николай Дмитриенко Ректор университета 01010, Украина, Киев-

1, ул. Суворова, 1  
general@ntu.Kiev.ua Телефон: (+38044) 

280 82 03; E-mail: 
Харьковская государственная академия      
Узбекистан      
Ассоциация международных 
автоперевозчиков Узбекистана; Учебно-
научный центр 

Валерий А.Топалиди Директор  vat@tps.uz  

Автомобильно-дорожный институт  Господин Абдурахим 
Абдурахмонович 
Абдурахмонов 

Проректор по учебной части    

Автомобильно-дорожный институт  Господин Бобур 
Сирожиддинов (Боб) 

Начальник отдела 
международных связей 

 boburzod@gmail.com  

Автомобильно-дорожный институт  Господин Шерзод 
Очилович Бутаев 

Заведующий кафедрой 
«Автомобильные перевозки 
и логистика» 

   

Автомобильно-дорожный институт  Госпожа Наталья 
Сергеевна Сарвирова 

Доцент кафедры 
«Экономика и сервис» 

 sarvirova2006@mail.ru  

Автомобильно-дорожный институт  Господин Абдунаим 
Облагулов  

Декан факультета 
«Автомобильные дороги» 
(Строительство) 

   

Ташкентский институт инженеров 
железнодорожного транспорта 

Госпожа Феруза 
Фузаиловна Каримова 

Проректор по учебной 
работе 

 http://www.tashit.uz 
 

+998712220401 

ТРАСЕКА/AIFFU Ассоциация экспедиторов  Господин Анвар 
Урунов  

Эксперт   Мобильный: (99897) 
3390740 

Ташкентский автомобильно-дорожный 
институт 
 

Акмал Анварович 
Мухитдинов 

Ректор UZB 100060, Ташкент, 
ул. Мавороуннахр, 20 

info@tayi.uz 
 

Телефон: (+99871) 
133-08-27 / 132-13-68; 
E-mail: 

Ташкентский институт инженеров 
железнодорожного транспорта  
 

Анвар Ишанович 
Адылходжаев 

Ректор UZB 700167, Ташкент, 
ул. Адылходжаева, 1 

icenter@tashiit.uz 
 

Телефон: (+99871) 
199-90-02 / 199-05-74; 
E-mail: 

Ташкентский Государственный 
авиационный институт 
 

Мурат Акрамович 
Икрамов 

Ректор 700047, Ташкент, 
район Мирабад, ул. 
Шахризабская, 25  

tdai@yandex.ru 
 tdai@tdai.uz 

+998 (71) 1338922, 
+998 (71) 1337795, 
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Приложение 9 Российские стандарты технического образования 
Программы технического образования должны включать компоненты теоретического обучения и 
выработки профессиональных практических навыков. 
Существует много вариантов и организационных форм, которые обеспечивают соединение теоретических 
знаний и профессиональных навыков: 

• решение прикладных задач (практические занятия — «занятия»); 
• лабораторные работы; 
• производственная практика студентов; 
• работа студентов на промышленных предприятиях или технопарках; 
• участие студентов в работе междисциплинарных групп; 
• курсовые работы, курсовые проекты и квалификационные (дипломные) работы. 

 Совокупность теоретического обучения и все элементы практического обучения обеспечивают 
формирование инженера как специалиста. Настоящий инженер должен уметь думать как ученый и работать 
руками как квалифицированный промышленный рабочий или лаборант. 
Творческий характер работы инженера предопределяет необходимость в обучении инженера как 
исследователя. Инженер должен уметь проводить различные виды исследований: 

• тестирование материалов для определения их физических, химических, механических свойств и 
рабочих характеристик; 

• математический анализ напряжённого состояния (например, в процессе деформации); 
• определение оптимальных интервалов различных технологических параметров; 
• компьютерное моделирование технических объектов, технологических процессов, испытательных 

стендов и т.д.; 
• анализ сложных физических и химических явлений, сопровождающих любые производственные 

процессы и т.д. 
Очевидно, что способность проводить эти исследования достигается за счет включения исследовательского 
цикла в программу технического образования. 
Общая логика формирования у студентов навыков проведения исследований представлена на Рис 1. 

 

 
 

Рис. 1. Общая схема научно-исследовательской подготовки студентов 
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практика 

Междисциплинарные исследования в 
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Квалификационные научно-
исследовательские работы 

Профессиональная 
исследовательская 

работа 
(краткосрочные 
контракты) на 
предприятиях, в 
технопарках, 
научно-

исследовательских 
лабораториях и т.д. 
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Как и любой другой компонент обучения, развитие исследовательских навыков и интеллектуального 
потенциала студентов организованы по принципу «от простого к сложному». 
В первый год обучения студент занимается главным образом довольно простыми дисциплинарными 
исследованиями/работами. На втором курсе он приобретает первые навыки междисциплинарных 
исследований. А впоследствии междисциплинарные работы и проекты становятся более сложными. 
Исследования проводятся как самостоятельно, так и под руководством преподавателя. Для проведения 
практических технических исследований создаются небольшие исследовательские группы. Этот метод 
организации используется в ходе учебных занятий, а также во время производственной практики. 
Исследовательская подготовка необходима любому студенту технического факультета. Однако доля 
времени, отводимого на исследовательскую подготовку, зависит от содержания конкретной учебной 
программы и профессиональных наклонностей студента. 
Студенты, которые собираются посвятить себя профессиональной научной деятельности, как правило, 
обучаются по программе подготовки магистров. 
Элитное обучение проводится в течение целого ряда лет. Но оно интерпретируется довольно широко и 
используется на различных этапах обучения и с различными целями. Общей чертой элитного обучения 
является то, что оно обеспечивает намного более высокий уровень знаний и личных качеств студентов 
по сравнению со «стандартными» знаниями и качествами студентов. 

 
Элитное обучение может проводиться при условии, что обеспечивается наличие всей совокупности 
следующих факторов: 

• элитные требования к абитуриентам при поступлении; 
• элитная учебная программа; 
• элитный преподавательский состав; 
• элитные условия учебы; 
• элитная коммуникационная среда. 

Мы не сможем рассмотреть все аспекты элитного обучения. И поэтому мы должны ограничиться 
рассмотрением вариантов элитного обучения только в системе технической образования: 

• подготовка элитных инженеров; 
• подготовка молодых ученых; 
• интеллектуальное элитное обучение. 
 

Первый вариант реализуется в некоторых технических школах за счет обучения по стандартной программе 
подготовки инженеров, после окончания которой проводится дополнительный учебный семестр по 
новейшим прикладным методам исследований, а также углубленная специализация. 
Второй вариант реализуется в рамках поэтапной системы освоения программы подготовки магистров, за 
которой следует научная работа, направленная на написание диссертации для получения ученой степени 
доктора наук (PhD) или кандидата технических наук (КТН) (для России и стран СНГ). 
Ученая наивысшая степень - доктор наук (ДН) – присваивается при официальном признании научных 
заслуг (в России и странах СНГ необходимо успешно защитить вторую диссертацию, посвященную какой-
либо крупной и важной научной проблеме). 

 
Две типовых структуры программы обучения магистров представлены ниже. 
Период обучения для получения ученой степени «Магистр» (для бакалавров или инженеров) составляет два 
года. Общее количество учебных часов для этого этапа составляет 3800: 
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1. Гуманитарные и социально-экономичные дисциплины (200 часов) 
1.1. Философские проблемы естественных и технических наук; 
1.2. Иностранный язык; 
1 3. Факультативные программы 
2. Специальные разделы математических и естественных наук (200 часов) 
2.l. Информатика (высокие информационные технологии); 
2.2. Разделы прикладной математики; 
2.3. Факультативные программы 
3. Специальные разделы фундаментальных технических наук (400 часов) 
3.1. Методология научных исследований; 
3.2. Современные проблемы науки; 
3.3. Факультативные программы 
4. Специализированные курсы (1000 часов) 
5. Научно-исследовательская часть (2000 часов) 
Обязательный минимум содержания этого цикла определяется требованиями к профессиональной 
специализации магистра при реализации программы по индивидуальному плану. Обязательный минимум 
содержания в научной части определяется темой диссертации и следующими формальными требованиями к 
этой квалификационной работе: 

• общий объем не должен превышать 75 страниц; 
• завершенность исследования; 
• содержание диссертации как результат теоретических или/и экспериментальных исследований, 

разработка новых научных методов (методик), материалов, конструкций, технологий. 
Курсы по подготовке магистров по управлению транспортом были разработаны в Московском институте 
инженеров транспорта при поддержке программы ТАСИС (проект ТАСИС 9802) и спонсорской помощи 
Европейской Комиссии. 
Этот курс предназначен для подготовки магистров по управлению транспортом со специализацией на 
мультимодальных перевозках. 
Рабочая нагрузка для магистров составляет не менее 1 100 часов. 

 
 Аудиторные 

занятия 
Самостоятельн
ые занятия 

Всего 

Профилирующие предметы: Всего требуется изучить: 

Международные перевозки 60 60 120 

Экономика перевозок 40 40 80 

Логистика и управление материальными потоками  40 40 80 

Английский язык 30 30 60 

Варианты: Не менее одного варианта из следующих трех: 

Управление человеческими ресурсами 40 40 80 

Стратегическое управление и планирование проектов  40 40 80 

Безопасность жизнедеятельности 40 40 80 

Всего за семестр (не менее) 210 210 420 

Всего за семестр (не более) 290 290 580 
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ВТОРОЙ СЕМЕСТР Аудиторны

е занятия 
Самостоятельны

е занятия 
Всего 

Профилирующие предметы: Всего требуется изучить: 

Цепочка мультимодальных перевозок  40 40 80 

Опасные грузы, скоропортящиеся продукты и товары, 
температуру которых необходимо контролировать при перевозке 

40 40 80 

Маркетинг и продажи 40 40 80 

Английский язык 30 30 60 

Варианты: Не менее одного варианта из следующих: 

Информационные технологии 40 40 80 

Финансовое управление 40 40 80 

Количественные методы и моделирование 40 40 40 

Всего за семестр (не менее) 190 190 380 

Всего за семестр (не более) 270 270 540 

Научная диссертация 

Семинары по методам проведения исследований 9   

Консультации по научным диссертациям 12   

Научно-исследовательский проект  400  

Всего часов за курс (не менее) 421 800 1221 

Всего часов за курс (не более) 581 960 1541 

 
Третий вариант элитных программ не связан с научно-техническим обучением. В этом случае, студент 
выполняет дополнительную подпрограмму, содержание которой выходит за пределы программы 
технического обучения. Одна из этих программ представлена ниже. 

 
Курс Часы 

Промышленное право 70 

Предпринимательское право 70 

Теория принятия решений 70 

Эстетика 120 

Этика человеческих отношений 68 

Высокие информационные технологии 200 

Современная документация 130 

Риторика 70 

Компьютерное моделирование комплексных систем 200 
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Английский язык 1320 

Второй иностранный язык (испанский, немецкий или 
французский) 

450 

Мировая экономика 250 

Искусство 400 

Теория и практика управления 182 

Всего учебных часов 2600 

 
Программы такого типа предназначены для обучения молодых инженеров в сферах политической жизни, 
бизнеса, экономики и других. 
 
Традиционные программы инженерно-транспортного обучения 
 
Как было указано в ТЗ, ситуация в секторе транспорта и высшего образования очень различается в разных 
странах ТРАСЕКА, однако можно четко проследить некоторые общие черты, достижения и проблемы.  
 
В большинстве стран имеются законы об образовании, за реализацию и дальнейшее развитие которых 
отвечают министерства образования. Как правило, министерства образования обладают юрисдикцией над 
государственными учебными заведениями и определяют общие предметы, системы кредитования и 
управления, осуществляют контроль качества, выделяют бюджеты на образование и финансовую 
поддержку, аккредитуют высшие учебные заведения (также частные или относящиеся к другим отраслевым 
министерствам) и обеспечивают общее качество в системе образования. 
 
В большинстве стран ТРАСЕКА действует государственный стандарт профессионального высшего 
образования, который регулирует количество предметов, часов на предмет и т.д. В некоторых странах 
ТРАСЕКА этот стандарт был уже пересмотрен, а в других правительства все еще разрабатывают 
направления и объем процесса пересмотра. Стандартные требования по каждому предмету специализации 
относятся к четырем блокам дисциплин:  

• Гуманитарные и социально-экономические дисциплины (20 – 25 % курса); 
• Общие математические и научные дисциплины (около 20 % курса); 
• Общие профессиональные дисциплины (около 20 – 25 % курса); 
• Специальные дисциплины (около 30 % курса). 

 
Министерства образования устанавливают строгие нормы по первым трем дисциплинам в отношении 
содержания и времени обучения. Последняя дисциплина может быть определена самими университетами. 
В настоящее время практически все современные программы технического обучения включают следующие 
элементы: 

• цикл общих гуманитарных и социально-экономичных дисциплин (курсов); 
• цикл математических и естественных наук; 
• цикл общих профессиональных дисциплин (фундаментальные технические науки); 
• цикл профессиональных дисциплин (специальные курсы); 
• цикл исследовательской или/и профессиональной практики; 
• квалификационные академические работы для получения соответствующей академической или 

профессиональной степени. 
 
Первые три цикла является обязательными курсами и факультативными курсами (курсы, выбираемые 
студентами по собственному усмотрению и/или курсы, рекомендуемые вузом). Структура учебной 
программы является переменной в мировой системе высшего образования и даже в конкретной 
национальной системе. 
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Российский государственный стандарт для высшего образования устанавливает единое количество часов по 
гуманитарным предметам (1800 часов) для любой технической программы. Минимальное количество часов 
для программ подготовки бакалавров составляет 7344 часа и инженеров — 8262 часа. 
 
Программы подготовки бакалавров включают следующие циклы дисциплин: 

• общие гуманитарные и социально-экономические науки - 24,5 %; 
• математические и естественные науки — 30-34 %; 
• общие профессиональные дисциплины — 22,3-27,5 %; 
• специальные и профессиональные специализированные дисциплины - 22,3 %. 

Процент факультативных дисциплин в этих программах составляет 20 % для первых трех циклов. 
Программы подготовки инженеров включают следующие циклы дисциплин: 

• общие гуманитарные и социально-экономические науки - 17,5-20 %; 
• математические и естественные науки — 22,0-29,2 %; 
• общие профессиональные дисциплины — 22,3-27,5 %; 
• профессиональные дисциплины — 29,5-33,5 % (включая дисциплины специализации). 

Максимальная учебная нагрузка российского студента не должна превышать 54 часа в неделю (50-65 % — 
аудиторные занятия, 35-50 % — самостоятельная подготовка). 
 
Национальные программы технического обучения могут отличаться не только с точки зрения общей 
структуры и общей продолжительности обучения, но и по недельной учебной нагрузке студентов (14-42 
часа в неделю). Количество учебных недель в году в университетах и колледжах различных стран также 
значительно варьируется (30-42 недели в год). Эти факты объясняют различия в основных этапах обучения 
(специализации программ) и общей продолжительности обучения даже в рамках одного учебного 
направления. Все программы технического обучения содержат различные пропорции курсов лекций, 
самостоятельной работы студентов (включая обучение в компьютерных сетях), обучения в учебных 
группах, индивидуальных и групповых курсовых работ; бизнес-игр и ролевых игр, модульных 
(междисциплинарных) проектов, практики, экзаменов, тестирование и дипломных работ. 
 
В системе российского технического образования используется более 280 учебных программ по подготовке 
инженеров и 36 учебных программ по подготовке бакалавров и магистров. В настоящее время эта система 
сохраняет традиции сочетания гуманитарных, социальных, экономичных, математических, естественно-
научных и технических компонентов. 
Российские государственные стандарты высшего образования позволяют сочетать обязательные 
дисциплины (курсы) с факультативными программами (дополнительными курсами или курсами, которые 
студенты выбирают по своему усмотрению). Новое поколение российских стандартов, разрабатываемых в 
настоящее время, позволит повысить гибкость подходов к разработке академических учебных планов 
различными российскими техническими школами. 
Одна из новейших российских программ технического обучения для подготовки инженеров по 
специальности «Организация перевозок и управление на транспорте» приводится ниже в качестве примера. 
Выпускнику присваивается квалификация «Инженер по организации управления на транспорте». 
Государственный образовательный стандарт представлен ниже.  
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1. Требования к обязательному минимуму содержания общеобразовательной программы подготовки по 
специальности «Организация перевозок и управление на транспорте»:..  
 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего часов 

ГСЭ Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 1800 

ГСЭ. Ф. 00 Федеральный компонент 1260 

ГСЭ. Ф. 01 Иностранный язык 340 

ГСЭ. Ф. 02 Физическая культура 408 

ГСЭ. Ф. 03 Отечественная история  

ГСЭ. Ф. 04 Культурология  

ГСЭ. Ф. 05 Политология  

ГСЭ. Ф. 06 Право  

ГСЭ. Ф. 07 Психология и педагогика  

ГСЭ. Ф. 08 Русский язык и культура речи  

ГСЭ. Ф. 09 Социология  

ГСЭ. Ф. 10 Философия  

ГСЭ. Ф. 11 Экономика  

ГСЭ.Р.00 Национально-региональный компонент 270 

ГСЭ.В.00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом 270 

ЕН Общие математические и естественнонаучные дисциплины  1800 

ЕН. Ф. 00 Федеральный компонент 1500 

ЕН. Ф. 01 Математика 600 

ЕН. Ф. 02 Информатика 400 
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ЕН. Ф. 03 Физика 232 

ЕН. Ф. 04 Химия 200 

ЕН. Ф. 05 Экология 68 

ЕН.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент 150 

ТН. В. 00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом  150 

ОПД Общепрофессиональные дисциплины  1500 

ОПД. Ф. 00 Федеральный компонент 820 

ОПД. Ф. 01 Начертательная геометрия. Инженерная графика 170 

ОПД. Ф. 
01.01 

Начертательная геометрия 98 

ОПД. Ф. 
01.02 

Инженерная графика 72 

ОПД. Ф. 02 Механика 170 

ОПД. Ф. 
02.01 

Теория механизмов и машин: 98 

ОПД. Ф. 
02.02 

Сопротивление материалов 72 

ОПД. Ф. 03 Материаловедение. Технология строительных материалов 100 

ОПД. Ф. 
03.01 

Материаловедение 50 

ОПД. Ф. 
03.02 

Технология строительных материалов 50 

ОПД. Ф. 04 Электротехника и электроника 136 

ОПД. Ф. 
04.01 

Общая электротехника и электроника 136 

ОПД. Ф. 05 Метрология, стандартизация и сертификация 122 

ОПД. Ф. 06 Безопасность жизнедеятельности 122 

ОПД. Ф.07 Маркетинг 130 
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ОПД. Ф. 08 Менеджмент 130 

ОПД. Ф. 09 Основы логистики 130 

ОПД. Р. 00 Национально-региональный (вузовский) компонент 150 

ОПД. В. 00 Дисциплины по выбору студента  140 

СД. 00 Специальные дисциплины 2812 

СП. O1 «Организация перевозок и управление на транспорте»  

СД. 01 Общий курс перевозок 180 

СД. 02 Грузоведение 102 

СД. 03 Информационные технологии на транспорте 102 

СД. 04 Энергоснабжение на транспорте 136 

СД. 05 Экономика отрасли 136 

СД. 06 Транспортное право 68 

Автомобильный транспорт 

СД. 07 Транспортное оборудование, обслуживание и ремонт 140 

СД. 08 Автомобильные дороги, технологические сооружения 72 

СД. 09 Перевозка грузов 200 

СД. 10 Пассажирский транспорт 180 

СД. 11 Погрузочно-разгрузочное оборудование на транспорте 136 

СД. 12 Основы транспортно-экспедиционной деятельности  272 

СД. 13 Организация и безопасность дорожного движения 72 

СД. 14 Бухгалтерский учет 72 
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СД. 15 Финансы, валюта и кредиты 72 

СД. 16 Управление человеческими ресурсами 72 

Железнодорожный транспорт 
 

СД. 07 Перевозки 68 

СД. 08 Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 120 

СД. 09 Грузовые транспортные системы 102 

СД. 10 Эксплуатация и управление качеством  400 

СД. 11 Управление грузовой и коммерческой работой, грузоведение  200 

СД. 12 Железнодорожные станции и узлы 252 

СД. 13 Техническая эксплуатация и безопасность движения на 
железнодорожном транспорте  

78 

СД. 14 Технические средства обеспечения безопасности на 
железнодорожном транспорте 

68 

Водный транспорт 

СД. 07 Технология и организация перевозок 204 

СД. 08 Технология и организация перегрузочного процесса 204 

Д. 09 Коммерческая деятельность на водном транспорте 200 

СД. 10 Внешне-торговые операции и их транспортное обеспечение 200 

СД. 11 Финансовое управление 180 

СД. 12 Бухгалтерский учет и анализ коммерческой деятельности 
предприятия 

100 

СД. 13 Финансовый учет 100 

СД. 14 Транспортная логистика 100 
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Воздушный транспорт 

СД. 07 Введение в предмет 180 

СД. 08 Авиакомпании, аэропорты, аэродромы 200 

СД. 09 Организация перевозок в системе воздушного транспорта 180 

СД. 10 Коммерческая деятельность на воздушном транспорте 200 

СД. 11 Взаимодействие видов транспорта в мультимодальных перевозках 200 

СД. 12 Финансовая деятельность предприятия 180 

СД. 13 Основы профессионального обучения 148 

ДС.00 Дисциплины специализаций 800 

ФТД.00 Факультативные предметы 450 

ФТД. 01 Военная подготовка 450 

Всего часов теоретического обучения  8.262 

2. Срок реализации образовательной программы инженера по специальности «Организация перевозок и 
управление на транспорте» 
Срок реализации образовательной программы инженера при очной форме обучения составляет 260 недель, 
включая: 

• теоретическое обучение, включающее научно-исследовательскую работу студентов, практические 
занятия, лабораторные занятия (153 недели); 

• экзамены (не менее 14 недель); 
• практические занятия (не менее 14 недель), включая: 
• аудиторные (4 недели); 
• на производстве (6 недель); 
• преддипломные (4 недели); 
• Итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (не менее 16 недель); 
• каникулы, включая 8 недель последипломного отпуска (не менее 38 недель). 

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки освоения основной образовательной 
программы подготовки инженера по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае 
сочетания различных форм обучения, увеличиваются до одного года относительно нормативного срока, 
установленного п.1.3. настоящего государственного образовательного стандарта. 
Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, включая все виды его 
аудиторной и самостоятельной учебной работы. 
 
Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не должен превышать в среднем за период 
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теоретического обучения 27 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные 
практические занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 
 
При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий должен быть не менее 10 часов в 
неделю. 
При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность занятий с преподавателем в 
объеме не менее 160 часов в год, если указанная форма освоения основной образовательной программы 
(специальности) не запрещена соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации. 
Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 недель, в том числе не менее 
двух недель в зимний период. 
 
3. Требования к разработке и условиям реализации основной образовательной программы по направлению 
подготовки дипломированного специалиста «Организация перевозок и управление на транспорте» 
Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверждает основную образовательную 
программу и учебный план вуза для подготовки инженера по организации управления на транспорте на 
основе настоящего государственного образовательного стандарта. 
Дисциплины по выбору студента являются обязательными, а факультативные дисциплины, 
предусматриваемые учебным планом высшего учебного заведения, не являются обязательными для 
изучения студентом. 
Курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в 
пределах часов, отводимых на ее изучение. 
 
По всем дисциплинам федерального компонента и практикам, включенным в учебный план высшего 
учебного заведения, должна выставляться итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 
При реализации основной образовательной программы высшее учебное заведение имеет право: 

• изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов дисциплин - в 
пределах 5%, для дисциплин, входящих в цикл, в пределах 10 %. 

• формировать цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин, который должен 
включать из одиннадцати базовых дисциплин, приведенных в настоящем государственном 
образовательном стандарте, в качестве обязательных следующие 4 дисциплины: «Иностранный 
язык» (в объеме не менее 340 часов), «Физическая культура» (в объеме не менее 408 часов), 
«Отечественная история», «Философия». Остальные базовые дисциплины могут реализовываться 
по усмотрению вуза. При этом возможно их объединение в междисциплинарные курсы при 
сохранении обязательного минимума содержания. Если дисциплины являются частью 
общепрофессиональной или специальной подготовки для гуманитарных и социально-
экономических направлений подготовки, выделенные на их изучение часы, могут 
перераспределяться в рамках цикла. Занятия по дисциплине «Физическая культура» при очно-
заочной (вечерней), заочной формах обучения и экстернате могут предусматриваться с учетом 
пожелания студентов; 

• осуществлять преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин в форме 
авторских лекционных курсов и разнообразных видов коллективных и индивидуальных 
практических занятий, заданий и семинаров по программам, разработанным в самом вузе и 
учитывающим региональную, национально-этническую, профессиональную специфику, а также 
научно-исследовательские предпочтения преподавателей, обеспечивающих квалифицированное 
освещение тематики дисциплин цикла; 

• устанавливать необходимую глубину преподавания отдельных разделов дисциплин, входящих в 
циклы гуманитарных и социально-экономических, математических и естественнонаучных 
дисциплин, в соответствии с профилем цикла дисциплин специализации, реализуемых вузом; 

• устанавливать в установленном порядке наименование специализаций, наименование дисциплин 
специализаций, их объем и содержание, а также форму контроля их освоения студентами; 

• реализовывать основную образовательную программу подготовки инженера по организации 
управления на транспорте в сокращенные сроки для студентов, имеющих среднее 
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профессиональное образование. Сокращение сроков проводится на основе аттестации имеющихся 
знаний, умений и навыков студентов, полученных на предыдущем этапе профессионального 
образования. При этом продолжительность обучения должна составлять не менее трех лет при 
очной форме обучения. Обучение в сокращенные сроки допускается также для лиц, уровень 
образования или способности которых являются для этого достаточным основанием. 

 
Требования к кадровому обеспечению учебного процесса 
Реализация основной образовательной программы подготовки дипломированного специалиста должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью. 
Преподаватели специальных дисциплин, как правило, должны иметь ученую степень и (или) опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 
 
Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса 
Реализация основной образовательной программы подготовки дипломированного специалиста должна 
обеспечиваться доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин основной образовательной программы из расчета обеспеченности учебниками 
и учебно-методическими пособиями не менее 0,5 экземпляра на одного студента.. 
Лабораторными практикумами должны быть обеспечены дисциплины: математика, физика, химия; 
информатика, материаловедение, технология конструкционных материалов, механика, безопасность 
жизнедеятельности, методы и средства исследования, теория механизмов и машин; детали машин, 
электротехника и электроника, транспортная энергетика, техника транспорта, обслуживание и ремонт, пути 
сообщения и технологические сооружения; транспортные и погрузо-разгрузочные средства, 
информационные технологии, технические средства обеспечения безопасности движения, автоматика, 
телемеханика и связь, транспортная энергетика, а также дисциплины специализации. 
Практические занятия должны быть предусмотрены при изучении дисциплин: механика, инженерная 
графика, экономика промышленности, менеджмент и маркетинг, бухгалтерский учет общий курс 
транспорта, финансы, денежное обращение и кредит, транспортное право, основы логистики, менеджмент, 
экономика отрасли. 
 
Библиотечный фонд должен содержать следующие журналы: 
«Бюллетень транспортной информации», 
«За безопасность движения», 
«Логистика», 
«Маркетинг в России и за рубежом», 
«Менеджмент в России и за рубежом», 
«Тара и упаковка», 
«Транспортное дело в России», 
«Транспортное право», 
«Транспортное строительство». 
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Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 
Высшее учебное заведение, реализующее основную образовательную программу подготовки 
дипломированного специалиста, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и 
научно- исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
Лаборатории высшего учебного заведения должны быть оснащены современным оборудованием, 
позволяющим изучать технологические процессы и системы управления на транспорте. 
 
Требования к организации практики 
Учебная практика 
Цель учебной практики – получение практических навыков: ознакомление с работой транспортных 
предприятий и подразделений, органов контроля, знакомство со структурой и основными подразделениями, 
диспетчерское руководство, заполнение и оформление первичной транспортной документации, натурные 
обследования транспортных систем, сбор и отработка информации. 
Место проведения практики: учебно-производственные лаборатории вуза, подразделения транспортных 
предприятий. 
 
Производственная практика 
Цель производственной практики: закрепление теоретических и практических знаний, полученных 
студентами при изучении дисциплин специализации; изучение: состояния действующих систем организации 
и управления транспортными системами, анализ эффективности их функционирования, пути и методы их 
совершенствования, методов практической реализации технологий организации перевозок грузов и 
пассажиров, разработки транспортно-технологических систем, организации и безопасности движения, 
проведения маркетинговых исследований, функциональных должностных обязанностей профильных 
структурных подразделений. 
Место проведения практики: подразделения транспортных предприятий, органов управления и контроля. 
 
Преддипломная практика 
Цель преддипломной практики: подготовить студента к решению организационно-технологических задач на 
производстве и к выполнению выпускной квалификационной работы. 
Место проведения практики: промышленные предприятия, научно-исследовательские организации и учреж 
дения, где возможно изучение материалов, связанных с темой выпускной квалификационной работы. 
Аттестация по итогам практики 
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными 
требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от предприятия. По итогам аттестации 
выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 
 
4. Требования к уровню подготовки выпускника по направлению подготовки дипломированного специалиста 
«Организация перевозок и управление на транспорте» 
 
Требования к профессиональной подготовленности выпускника 
Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации, указанной в п.1.3. 
настоящего государственного образовательного стандарта. 
Инженер по организации перевозок и управлению на транспорте должен: 
знать: 

• постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по организации 
перевозок и управлению на транспорте; 

• технологию работы транспортных предприятий; 
• экономику, организацию производства, труда и управления; 
• номенклатуру и технические характеристики выпускаемой продукции, выполняемых работ (услуг); 
• специализацию предприятия, цехов, участков, производственные связи между ними; 
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• порядок разработки перспективных и текущих планов развития производства; 
• организационные фонды и методы управления производством; 
• порядок разработки организационных структур предприятий, положений о подразделениях, 

должностных инструкций; 
• методы анализа организации управления производством; 
• современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 
• порядок разработки и оформления технической документации и ведения делопроизводства; 
• стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной документации; 
• отечественный и зарубежный опыт совершенствования организации управления производством; 
• основы социологии и психологии труда; 
• основы трудового законодательства; 
• правила и нормы охраны труда; 

владеть: 
• методами совершенствования систем управления производством в целях реализации стратегии 

предприятий; 
• методами анализа действующих систем управления, их совершенствования и адаптации к 

конкретным производственно-технологическим задачам; 
• методами организационного анализа, синтеза и проектирования; 
• принципами и методиками проектирования и управления транспортно-технологическими системами 

реализации материальных и пассажирских потоков с максимальной эффективностью; 
• логистическими технологиями организации и функционирования транспортных систем; 
• мероприятиями по совершенствованию управления трудовыми ресурсами; 
• методами разработки научно-обоснованных планов и проектов развития транспортно-

технологических систем; 
• методами реализации на практике ресурсосберегающих и природоохранных технологий; 
• современными глобальными информационными технологиями; 
• принципами выбора наиболее рациональных способов защиты и порядка действий персонала в 

чрезвычайных ситуациях; 
• основными методами работы на средствах современной оргтехники. 

 
5. Требования к итоговой государственной аттестации выпускника  
Итоговая государственная аттестация инженера включает защиту выпускной квалификационной работы и 
государственный экзамен. 
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и теоретической 
подготовленности инженера к выполнению профессиональных задач, установленных настоящим 
государственным образовательным стандартом, и продолжению образования в аспирантуре. 
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, должны 
полностью соответствовать основной образовательной программе высшего профессионального образования, 
которую он освоил за время обучения. 
 
Требования к дипломному проекту инженера 
Дипломный проект должен быть представлен в форме рукописи и иллюстративного материала (чертежей, 
графиков). 
Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта определяются высшим учебным 
заведением на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 
учебных заведений, утвержденного Министерством образования России; настоящего государственного 
образовательного стандарта по направлению подготовки дипломированного специалиста «Организация 
перевозок и управление на транспорте» и методических рекомендаций Координационного совета по 
транспортному образованию и науке. 
Время, отводимое на подготовку дипломного проекта, составляет не менее шестнадцати недель. 
 
Требования к государственному экзамену инженера 
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Порядок проведения и программа государственного экзамена по направлению «Организация перевозок и 
управление на транспорте» определяются вузом на основании методических рекомендаций и 
соответствующей примерной программы, разработанной Координационным советом по транспортному 
образованию и науке, Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 
заведений, утвержденного Министерством образования России, и государственного образовательного 
стандарта по направлению «Организация перевозок и управление на транспорте». 
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Приложение 10 Инвентаризация учебных планов 
 

Анализ учебных планов бенефициаров 
 

АРМЕНИЯ 
 
Армянский государственный аграрный университет (АГАУ) 
 
Транспортные дисциплины (существующие в университете): 
 

Продолжительность 

Всего  Теория Практика 

Описание/название курса 

часы 

1. Перевозки и погрузочно-разгрузочные работы 
 

206 
 
 

110 
 
 

96 
 
 

2. Организация и управление дорожным движением 
 

186 96 
 

90 
 

3. Единая транспортная система, специализированный подвижной 
состав для перевозки сельхозпродукции  

85 51 34 

4. Автоматизированные системы управления транспортными 
процессами 

68 34 34 

5. Автомобильный транспорт 255 85 170 

6. Автомобильные двигатели 
 

85 34 51 

7. Упаковочные материалы и упаковка сельскохозяйственных грузов  
 

42 28 14 

Факультативные предметы 

8. Информационные технологии на транспорте 
 

  

9. Методы обработки грузов    

10. Лицензирование и стандартизация на транспорте 
 

 
 
 
 
 

  

 
Требуемые дисцтплины  (по мнению университета)Обязательные предметы: 
 
Тема Необходимо знать 
Организация транспортных процедур в рамках международных 
конвенций, таких как TIR, ADR, AFR 
 

Требования к подвижному составу, упаковочным материалам и 
таре 
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Государственный инженерный университет Армении (ГИУА) 
 
Транспортные дисциплины (существующие в университете): 
 
 
 

Продолжительность 

Всего  Теория Практика 

Описание/название курса 

часы 

1. Управление воздушным движением 64 48 16 

2. Услуги аэропортов 96 64 32 

3. Организация авиаперевозок 80 64 16 

4. Экономика авиапредприятия 112 80 32 

5. Рынки авиаперевозок  80 64 16 

6. Логистика, интеграция логистических сетей 80 48 32 

7. Управление авиапредприятиями 80 48 32 

8. Безопасность воздушного движения 120 62 38 

9. Воздушное право 72 60 12 

10. Планирование авиаперевозок 120 62 38 

11. Экономико-математические методы и модули 128 88 40 

12. Принципы налоговой политики 32 24 8 

13. Транспортные системы 85 68 17 

14. Экономика и организация перевозок  96 64 32 

15. Транспортное право 64 64  

16. Объекты грузоперевозок 48 16  
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17. Принципы логистики 64 48 16 

18. Взаимодействие видов транспорта 64 48 16 

19. Теория транспортных систем и процессов 112 80 32 

20. Транспортные и эксплуатационные характеристики 
автомобильных дорог 

208 144 64 

21. Автомобильные грузоперевозки 208 144 64 

22. Автомобильные пассажирские перевозки 192 128 64 

23. Организация и безопасность дорожного движения 176 112 64 

24. Структура и эксплуатация железных дорог 112 80 32 

25. Подвижной и тяговый состав 192 144 48 

26. Железнодорожные станции и узлы 176 112 64 

27. Технологии обработки грузов  128 96 32 

28. Технологии, управление и организация железнодорожного 
транспорта 

208 160 48 

29. Принципы проектирования железных дорог  128 96 32 

30. Безопасность перевозок и правила технической эксплуатации 88 56 32 

31. Транспортное проектирование дорог и городов 112 80 32 

32. Организация автомобильных перевозок 80 48 32 

33. Технические средства организации дорожного движения 80 64 16 

34. Автомобильный транспорт 64 48 16 

35. Расследование дорожно-транспортных происшествий 64 48 16 

36. Безопасность дорожного движения и транспортных средств 144 112 32 

37. Услуги по обеспечению безопасности перевозок на 
автомобильном транспорте 

64 48 16 
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 Требуемые дисцтплины  (по мнению университета Обязательные предметы: 
 
Темы Необходимо знать 

 
Необходимо знать 

 
Таможенная и налоговая службы 
Экологические программы автомобильного и авиационного 
транспорта  
Лицензирование и сертификация 
Страхование грузоперевозок 
Транспортный маркетинг 
Транспортная экономика 
Логистика 

 
 
 
 
Методология и программы обучения 
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Азербайджан 
 
Национальная академия авиации 
 
Транспортные дисциплины (существующие в университете): 
 
 

Продолжительность 

Всего Теория Практика 

Описание/название курса 

часы 

1. Теория и конструкция авиационных двигателей 167 117 50 

2. Конструкция и эксплуатация воздушных судов 99 66 33 

3. Безопасность объектов и оборудования воздушных перевозок 48 32 16 

4. Диагностика объектов и оборудования воздушных перевозок 34 17 17 

5. Конструктивная механика воздушных судов     

6. Основные объекты авиационного транспорта 36 36 - 

7. Техническая эксплуатация воздушных судов и авиационных 
двигателей 

99 66 33 

8. Устройство и техническая эксплуатация воздушных судов 124 31 97 

9. Устройство и техническая эксплуатация основных авиационных 
двигателей 

124 31 97 

10. Производство и обслуживание воздушных судов и 
авиационных двигателей 

99 66 33 

11. Профилактические меры по обеспечению оптимальной 
годности к полетам 

42 28 14 

12. Электрооборудование воздушных судов 33 50 33 

13. Системы электропитания воздушных судов  64 48 16 

14. Электротехнические устройства воздушных судов 48 32 16 

15. Бортовые компьютерные приборы и устройства 181 82 99 

16. Пилотажно-навигационные комплексы 42 28 14 



 

Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 

 

 

 

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО 
ТРАНСПОРТНОМУ ОБУЧЕНИЮ В СТРАНАХ СНГ – 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

февраль 2009 года  

 
85

17. Техническая эксплуатация авиационных электрических систем 
и приборов 

124 62 62 

18. Авиационная метеорология  149 99 50 

19. Организация служб воздушного движения 132 99 33 

20. Транспортная география 48 32 16 

21. Спутниковая навигация 42 28 14 

22. Безопасность полетов 66 33 33 

23. Динамика полета 99 66 33 

24. Летная эксплуатация воздушных судов 51 34 17 

25. Аэронавигационное обеспечение полетов 48 32 16 

26. Аэронавигация 132 66 66 

27. Экономика гражданской авиации 99 66 33 

28. Финансы и кредит в гражданской авиации 99 66 33 

29. Маркетинг на воздушном транспорте 99 66 33 

30. Транспортная система Азербайджана 60 30 30 

31. Коммерческая эксплуатация воздушных судов 99 66 33 

32. Государственное регулирование воздушного транспорта  60 30 30 

33. Основные принципы управления 167 117 50 

34. Маркетинг 99 66 33 

35. Экономические проблемы на воздушном транспорте 30 24 6 

36. Международное транспортное право 51 34 17 

37. Законодательство в сфере воздушного транспорта 48 32 16 
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38. Международное право в сфере воздушного транспорта 34 34 - 

39. Функциональная поддержка в транспортной сфере 100 60 40 

40. Транспортные узлы и терминалы 90 60 30 

41. Логистика транспортной системы 120 60 60 

42. Транспортные системы 90 60 30 

43. Управление в транспортной логистике 90 60 30 

44. Логистика международной экономической деятельности 90 60 30 

 
Обязательные предметы 
Требуемые дисцтплины  (по мнению университета 
Тема Необходимо знать 

Логистические транспортные системы  
 

Внедрение современных логистических методов и структур 
управления 
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Азербайджанский технический университет (АЗТУ) 
 
Транспортные дисциплины (существующие в университете): 
 
 

Продолжительность 

Всего Теория Практика 

Описание/название курса 

часы 

1. Эксплуатационные данные и оценка технического состояния 5 36 18 

2. Огранизация погрузочно-разгрузочных работ 54 36 18 

3. Коммерческая деятельность на автомобильном и 
мультимодальном транспорте 

36 24 12 

4. Автомобильные пассажирские перевозки 36 24 12 

5. Автомобильные грузовые перевозки  36 18 18 

6. Управление железнодорожными перевозками 72 54 18 

7. Железнодорожные станции и узлы 60 48 12 

8. Конструкция, проектирование и эксплуатация железных дорог 48 36 12 

9. Механизация грузовых операций и коммерческой деятельности 
железнодорожных предприятий 

72 36 36 

10. Транспортная экология 36 24 12 

11. Управление и безопасность дорожного движения  54 36 18 

12. Эксплуатация автомобильных дорог 54 36 18 

13. Производственно-техническая база автомобильного 
транспорта 

54 36 18 

14. Техническая эксплуатация и услуги автомобильного 
транспорта  

54 36 18 

15. Проектирование транспортных инженерных сетей 54 36 18 

 



 

Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
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Обязательные предметы Требуемые дисцтплины  (по мнению университета 
 
Тема Необходимо знать 

Логистические транспортные системы  
 

Информационные технологии 

Международные перевозки Новые международные документы 

Таможенные операции и страхование перевозок Процедуры и документооборот 

 



 

Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
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Грузия 
 
Грузинский технический университет 
 
Транспортные дисциплины (существующие в университете): 
 
 

Продолжительность 

Всего Теория Практика 

Описание/название курса 

часы 

1. Автомобильные перевозки 112 56 56 

2. Железнодорожные перевозки 112 56 56 

3. Единая транспортная система 56 28 28 

4. Транспортная логистика 56 28 28 

5. Морской и воздушный транспорт 56 28 28 

6. Транспортная экономика 28 14 14 

7. Принципы и теория транспортных процессов 56 28 28 

8. Автоматизация, телемеханика и связь на железнодорожном 
транспорте 

56 28 28 

9. Организация и безопасность дорожного движения 112 56 56 

 
Обязательные предметы 
Требуемые дисцтплины  (по мнению университета 
Тема Необходимо знать 

 
Транспортная логистика Компьютерное управление логистическими системами 

 
Организация и безопасность дорожного движения Компьютерное управление дорожным движением 
 



 

Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
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Казахстан 
 

Евразийский национальный университет 
 
 Транспортные дисциплины (существующие в университете): 
 
: 
 

Продолжительность 

Всего Теория Практика 

Описание/название курса 

часы 

1. Транспортная логистика 100 36 36 

2. Организация промышленного предприятия 100 38 38 

3. Единая транспортная система 135 45 45 

4. Организация перевозок и управление дорожным движением 180 30 30 

5. Транспортные средства 90 30 15 

6. Объекты транспорта 90 30 15 

7. Транспортная экономика 180 60 60 

8. Техническое обслуживание и эксплуатация автотранспортных 
средств  

290 180 22 

9. Грузовая и коммерческая деятельность на автомобильном 
транспорте 

90 30 30 

 
Обязательные предметы 
Требуемые дисцтплины  (по мнению университета 
Тема Необходимо знать 

 
1. Содержание и эксплуатация автомобильных дорог; 
 

Особенности эксплуатации и содержания автомобильных дорог в 
условиях континентального климата; 

2. Оценка и управление качеством в сфере автомобильного 
транспорта и перевозок; 
 

Проблемы узкие места, препятствующие оптимизации дорожного 
движения и перевозок; 
 

3. Оценка и управление качеством в сфере обеспечения 
безопасности на автомобильном и железнодорожном транспорте 
 

Проблемы узкие места, препятствующие оптимизации 
безопасности на автомобильном и железнодорожном транспорте 
 

 
 
 



 

Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
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Казахский национальный университет 
 
Транспортные дисциплины (существующие в университете): 
 
 

Продолжительность 

Всего Теория Практика 

Описание/название курса 

часы 

1. Организация перевозок и управление дорожным движением    

2. Нормативно-правовые документы по грузоперевозкам    

3. Логистика на транспорте    

4. Проектирование, планирование транспорта и объектов 
транспорта 

   

5. Прогнозирование и экспертиза транспорта и объектов 
транспорта 

   

6. Техническое состояние и обслуживание транспорта и объектов 
транспорта 

   

7. Автомобильные двигатели    

8. Математическое моделирование    

9. Современные прикладные методы оценки    

10. Прикладные задачи в сфере транспорта и объектов транспорта    

11. Безопасность транспорта и транспортной техники    

12. САПР транспорта и транспортной техники    

13. Информационные технологии на транспорте    

14. Прогнозирование и экспертиза транспорта и транспортной 
техники 

   

15. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий    

16. Экспертиза технического состояния транспортных средств    

17. Технические средства управления дорожным движением    



 

Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
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18. Сертификация транспортных средств    

 
 
 
Требуемые дисцтплины  (по мнению университета 
 
Тема Необходимо знать 

1. Математические функциональные модели узлов и систем 
двигателей внутреннего сгорания (теория и устройство систем 
двигателей внутреннего сгорания) 

Учебный курс (компьютеры) 

2. Система автоматизированного проектирования транспорта и 
транспортной техники  

Современное программное обеспечение 

3. Автоматизированная система управления на транспорте Программа для САПР на транспорте с визуализацией 

4. Информационные технологии транспорта и транспортной 
техники 

 

5. Транспортная логистика  

 



 

Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
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Казахская академия транспорта и коммуникаций 
 
Транспортные дисциплины (существующие в университете): 
 
 

Продолжительность Описание/название курса 

Всего Теория Практика 

 часы 

1. Экономика    

2. Менеджмент и аудит    

3. Профиль «Менеджмент и аудит»    

4. Профиль «Оценка» (разбивка по сферам и областям 
применения) 

   

3. Финансы    

4. Маркетинг    

5. Автоматизация и управление    

6. Информационно-технологические системы    

7. Вычислительные устройства и программное обеспечение    

8. Транспорт, транспортная техника и технологии 
Профиль - Локомотивы (магистральные локомотивы) 
Профиль - Локомотивы (электровозы и электропоезда) 
Профиль - Вагоны 
Профиль – Автомобильный транспорт и экономика 
Профиль - Двигатели внутреннего сгорания 
Профиль – Автотракторная техника 
Профиль – Грузоподъемная, транспортная, строительная, 
дорожно-строительная техника и оборудование (средства 
технического обслуживания путей) 
Профиль – Подъемно-транспортная, строительная, автодорожная 
техника и оборудование (дорожно-строительная техника) 

   

9. Электрооборудование 
Профиль - Электрооборудование (разбивка по направлениям) 
Профиль – Электрический транспорт 
Профиль – Электрооборудование транспортных средств 

   

10. Радиооборудование, электроника, и телекоммуникации 
Профиль – Коммуникационные сети и коммутационные системы 
Профиль - Системы и оборудование мобильной связи 

   

11. Строительство 
Проектирование, монтаж и эксплуатация газо/нефтепроводов и 
резервуаров для газа/нефти 
Механизация, механическое оборудование и автоматизация 
строительства 
Строительство железных дорог, путей и экономика рельсового 

   



 

Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
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хозяйства 
Строительство автомобильных дорог и аэродромов 
Мосты и транспортные туннели 
12. Безопасность и защита окружающей среды «Прикладная 
экология» 62 31 

   

13. Стандартизация, метрология и сертификация    

14. Туризм    

15. Перевозки, управление перевозками и эксплуатация 
транспорта 
Организация перевозок и управление транспортом (перевозки по 
магистральным железнодорожным линиям) 
Управление перевозками (международные железнодорожные 
перевозки) 
Управление и контроль перевозок (коммерческие 
железнодорожные перевозки) 
Управление и контроль перевозок (автомобильные перевозки) 
Управление и контроль перевозок (водный транспорт) 
Организация дорожного движения 
Механизация перегрузочных операций 

   

16. Оборудование и технологии морских перевозок 
Энергетические устройства и оборудование судов 
Перевозки 

   

 
Требуемые дисцтплины  (по мнению университета 
Обязательные предметы 
Находятся в процессе подготовки 
 



 

Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
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Кыргыстан 
 
Кыргызский государственный технический университет 
 
Транспортные дисциплины (существующие в университете): 
 
 

Продолжительность Описание/название курса 

Всего Теория Практика 

 часы 

1. Автомобили 213 88 125 

2. Автомобильные двигатели 90 36 54 

3. Техническая эксплуатация автомобилей 68 34 34 

4. Разработка технологических процедур 42 28 14 

5. Эксплуатационные материалы 34 17 17 

6. Принципы промышленных технологий и технического 
обслуживания транспортных средств 

68 34 34 

7. Лицензирование и сертификация в сфере автомобильного 
транспорта 

42 28 14 

8. Защита окружающей среды в сфере автомобильного 
транспорта 

34 17 17 

9. Логистика автомобильных перевозок 68 34 34 

10. Транспортная телематика 34 17 17 

11. Основные принципы создания малых предприятий в сфере 
автомобильных перевозок 

34 17 17 

12. CMR и TIR, Incoterms 68 34 34 

13. Менеджмент 68 34 34 

14. Маркетинг 68 34 34 

15. Информационные технологии на транспорте 85 34 51 

16. Транспортное право 102 51 51 



 

Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
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17. Перевозка грузов 102 51 51 

18. Пассажирские перевозки 64 32 32 

19. Принципы оказания экспедиторских услуг 115 66 49 

20. Организация и безопасность дорожного движения 51 34 17 

21. Организация коммерческой деятельности 51 34 17 

22. Инновационный менеджмент  51 34 17 

23. Городской транспорт 34 17 17 

24. Безопасность транспортных средств 85 51 34 

25. Планирование на транспорте 64 32 32 

 
Обязательные предметы 
Требуемые дисцтплины  (по мнению университета 
 
Тема Необходимо знать 

Логистика автомобильных перевозок Создание малых предприятий 
Планирование и внедрение транспортных услуг 
Система материально-технического обеспечения 
Эксплуатация и техническое обслуживание транспортных средств  
Менеджмент 
 

Международные перевозки Международные грузоперевозки 
Применение TIR и CMR, Incoterms 
Международные пассажирские перевозки 
Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом 

Принципы оказания транспортных и экспедиторских услуг Экспедирование грузов 

Сертификация транспорта Система сертификации транспортных средств и прицепов 
Инспекционный контроль  
Сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств 
Меры за нарушение требований по сертификации транспортных 
средств 

Транспортная телематика Городской транспорт и телематика  
Система управления транспортными потоками 
Система управления транспортными потоками в городских сетях 
автомобильных дорог 
Оптимизация управления дорожным движением в городских сетях 
автомобильных дорог  
 



 

Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
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Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры  
 
Транспортные дисциплины (существующие в университете): 
 
 

Продолжительность 

Всего Теория Практика 

Описание/название курса 

часы 

Автомобили 375 100 103 

Автомобильные двигатели  170 47 47 

Техническая эксплуатация автомобилей 360 96 103 

Специализированный парк автотранспортных средств 105 36 18 

Эксплуатационные материалы автотранспортных средств  80 18 27 

Принципы промышленных технологий и технического 
обслуживания транспортных средств 

110 30 30 

Проектирование автотранспортных промышленных предприятий 130 32 32 

Организация, планирование и управление автотранспортными 
предприятиями 
 

90 32 16 

Принципы проектирования технологического оборудования и его 
эксплуатация 

116 32 32 

Разработка технологических процессов технического 
обслуживания и ремонта автомобильных узлов и агрегатов 

96 32 16 

Информационные технологии на автомобильном транспорте 80 - 42 

Компьютерные технологии 120 - 66 

Защита окружающей среды в сфере автомобильного транспорта 60 16 16 

Основные принципы теории безопасности и диагностики в сфере 
транспорта  

110 34 25 

Электрическое оборудование автомобилей 76 17 25 

Принципы научных исследований 100 32 16 

Организация автомобильных перевозок и обеспечение 
безопасности дорожного движения 

90 30 15 



 

Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
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Перевозка грузов 200 52 61 

Пассажирские перевозки 180 62 47 

Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте 65 16 16 

Транспортные и эксплуатационные характеристики дорог и 
городских улиц 

72 18 18 

Взаимодействие видов транспорта 60 17 17 

Автодороги 65 18 18 

Общий курс перевозок 100 34 17 

Аспекты грузоперевозок 100 34 17 

Транспортное оборудование и его техническое обслуживание 300 70 86 

Транспортное погрузочно-разгрузочное оборудование 136 42 34 

Принципы оказания экспедиторских услуг 272 78 63 

Безопасность автомобильного транспорта 75 16 24 

Статистика автомобильных перевозок и основные диспетчерские 
операции 

58 15 15 

Правила и инструкции по дорожному движению 33 - 17 

Автоматизированные системы управления в сфере 
автомобильного транспорта 

60 16 16 

Государственная автодорожная инспекция 64 18 18 

Оборудование механизации содержания и ремонта автодорог  65 18 18 

Технические средства управления дорожным движением 160 36 54 

Методические принципы обучения водителей 62 17 17 

Оценка дорожно-транспортных происшествий 100 32 24 

Контроль и анализ дорожно-транспортных происшествий  100 30 22 
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Обязательные предметы 
 
 
 
 
Требуемые дисцтплины  (по мнению университета 
 
Транспортные и экспедиторские услуги Виды транспорта и экспедиторская деятельность. Основные 

принципы оказания транспортных и экспедиторских услуг 
Классификация транспортных и экспедиторских услуг 
Специальные услуги. Законодательная база деятельности 
экспедитора грузов и его клиентов. Incoterms и торгово-
транспортная документация. Перевозка и экспедирование грузов, 
основные шаблоны Международной федерации национальных 
экспедиторских ассоциаций. Коммерческая документация и 
аккредитованные способы оплаты. Логистические центры, 
координирующие транспортные и экспедиторские услуги  

Перевозки (автомобильный и железнодорожный транспорт) Принципы оказания логистических услуг при экспедировании 
грузов. Финансовое и кредитное обеспечение перевозок. 
Логистические концепции стратегии профессиональных услуг. 
Железнодорожные перевозки и т.д. 

Организация перевозок (автомобильный и железнодорожный 
транспорт) 

Методологические принципы организации, транспортного 
моделирования, принятия решений, характера и структуры 
функций управления, стратегические планы и планы 
мероприятий в системе управления и т.д. 

Моделирование объектов, узлов, систем и новейших агрегатов 
транспортных средств 

Логистическое планирование и проектирование, 
технологическая документация  

Транспортная логистика (автомобильный и железнодорожный 
транспорт) 

Основные элементы, управление и логистическое планирование. 
Информационное обеспечение логистики. Управление рисками и 
т.д.  
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Румыния 
 
Бухарестский университет «ПОЛИТЕХНИКА» 
 
Транспортные дисциплины (существующие в университете): 
 
 

Продолжительность 

Всего Теория Практика 

Описание/название курса 
(только для программы подготовки бакалавров по специальности 

«Транспортное и перевозочное оборудование») 

(часы/дни/месяцы) 

1. Транспортные терминалы (почти один семестр на 
железнодорожные терминалы и второй семестр на все другие 
транспортные терминалы, для будущей Болонской программы; в 
настоящее время все курсы проводятся по железнодорожному 
транспорту) 

350 210 140 

2. Технологии транспортных терминалов (почти один семестр на 
железнодорожные терминалы и второй семестр на все другие 
транспортные терминалы, для будущей Болонской программы; в 
настоящее время все курсы проводятся по железнодорожному 
транспорту) 

420 210 210 

3. Транспортные средства (почти один семестр на 
железнодорожные терминалы и второй семестр на все другие 
транспортные терминалы, для будущей Болонской программы; в 
настоящее время все курсы проводятся по железнодорожному 
транспорту) 

280 140 140 

4. Системы управления дорожным движением (почти один 
семестр на железнодорожные терминалы и второй семестр на все 
другие транспортные терминалы, для будущей Болонской 
программы; в настоящее время все курсы проводятся по 
железнодорожному транспорту) 

280 140 140 

5. Транспортные кибеметрические системы (для всех видов 
транспорта) 

280 140 140 

6. Перевалка и хранение грузов (для всех видов транспорта) 420 210 210 

7. Мильтимодальные перевозки 280 140 140 

8. Городской транспорт 280 140 140 

 
Обязательные предметы 
Требуемые дисцтплины  (по мнению университета 
 
Тема Необходимо знать 
Безопасность дорожного движения  
Надежность транспортной системы  
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Таджикистан 
 
Таджикский транспортный институт 
 
Транспортные дисциплины (существующие в университете): 
 
 

Продолжительность 

Всего Теория Практика 

Описание/название курса 

часы 
1. Курс повышения квалификации инженеров автодорожной 

отрасли 
30 дней 40%  60%  

2. Обучение и повышение квалификации кассиров по 
продаже авиабилетов  

12 дней - 100%  

3. Курс повышения квалификации персонала транспортной 
инспекции 

30 дней 60%  40%  

 
Требуемые дисцтплины  (по мнению университета 
 
Обязательные предметы 
 
Тема Необходимо знать 
Транспортная логистика  
Международные перевозки  
Таможенные операции и страхование перевозок  
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Турция 
 
Университета Докуз Эйлул  
 
Транспортные дисциплины (существующие в университете): 
 
 

Продолжительность 

Всего Теория Практика 

Описание/название курса 

часы 

1. Логистика и организация перевозок для топ-менеджеров 138 100 38 

2. Курс по методам безопасного вождения для водителей 32 16 16 

3. Интерактивная игра по управлению цепочкой поставок  8 2 6 

4. Готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях и 
планирование действий на случай возникновения непредвиденных 
ситуаций 

8 6 2 

5. Управление в кризисных ситуациях 8 6 2 

6. Организация работы палубных бригад 24 8 16 

7. Оперативное использование Электронной картографической 
навигационной информационной системы (ЭКНИС) 

16 8 8 

8. Перевалка наливных грузов и работа с балластом 24 8 16 

9. Обслуживание судов 16 6 10 

10. Обучение офицеров, отвечающих за безопасность на борту 
судна 

24 16 8 

11. Курс по Международным правилам безопасности для 
нефтяных танкеров и терминалов 

16 12 4 

12. Курс по расчетам параметров грузов и практика на танкерах 8 2 6 

13. Курс по обеспечению безопасности на танкерах и основным 
грузовым операциями на тренажере по перевалке наливных грузов 

8 2 6 

14. Ознакомительный курс по нефтеналивным танкерам 8 6 2 

15. Курс обучения аудиторов стандартам качества для оценки и 
сертификации морских перевозок  

12 9 3 

 
 



 

Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 

 

 

 

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО 
ТРАНСПОРТНОМУ ОБУЧЕНИЮ В СТРАНАХ СНГ – 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

февраль 2009 года  

 
103

Украина 
 

Национальный транспортный университет 
 
 Транспортные дисциплины (существующие в университете): 
 
: 
 

Продолжительность 

Всего Теория Практика 

Описание/название курса 

 (часы/дни/месяцы) 

1. Принципы транспортных процессов и теория систем 162 54 34 

2. Принципы эксплуатации автомобильного транспорта 108 54 16 

3. Международные автомобильные перевозки 81 15 30 

4. Взаимодействие различных видов транспорта 135 42 14 

5. Информационные транспортные системы 135 26 44 

6. Перевозочная и экспедиторская деятельность 108 18 30 

7. Коммерческая деятельность на транспорте 54 9 9 

8. Транспортное право 54 18 18 

9. Экономика перевозок 108 24 21 

10. Ресурсосберегающие технологии в автомобильном транспорте 108 30 15 

11. Логистика 108 68 68 

12. Интегрированное финансовое обеспечение 216 128 128 

13. Оптовая торговля 81 48 28 

14. Общий курс перевозок 189 85 85 

15. Контролирование 81 48 28 

16. Логистические услуги 189 66 66 
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17. Функциональная логистика 262 131 131 

18. Принципы промышленных технологий и технического 
обслуживания транспортных средств 

108 40 20 

19. Автомобильные двигатели  162 52 53 

20. Техническая эксплуатация автомобилей 189 70 47 

21. Авторанспорт 324 70 121 

22. Принципы диагностики транспортных средств  81 24 22 

23. Транспортные средства и безопасность дорожного движения 135 42 14 

24. Специализированный парк автотранспортных средств 81 28 14 

25. Безопасность автомобильного транспорта 108 30 30 

 
Обязательные предметы 
Требуемые дисцтплины  (по мнению университета 
 
Тема Необходимо знать 
Дистанционное обучение Методическая практика 
Переподготовка  

Обучение в сфере транспорта в рамках Болонской декларации  
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Узбекистан 
 
Ташкентский автомобильно-дорожный институт 
 
Транспортные дисциплины (существующие в университете): 
 
 

Продолжительность 

Всего Теория Практика 

Описание/название курса 

(часы/дни/месяцы) 

1. Автотракторные двигатели * 108 72 36 

2. Автомобильные перевозки * 72 36 36 

3. Обеспечение безопасности дорожного движения * 72 36 36 

4. Техническая эксплуатация автомобилей * 252 180 112 

5. Химмотология * 108 54 54 

6. Информатика и информационные технологии * 108 36 72 

7. Иностранные языки 144 - 144 

8. Управление перевозочным процессом 60 30 30 

9. Принципы обеспечения безопасности дорожного движения 60 30 30 

10. Тестирование и эксплуатация двигателей внутреннего 
сгорания 

60 30 30 

11. Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств 60 30 30 

12. Производственно-техническая база дорожно-
эксплуатационных предприятий 

60 30 30 

13. Производственно-техническая база дорожно-ремонтных 
предприятий 

60 30 30 

14. Производственно-техническая база предприятий снабжения 
ГСМ 

60 30 30 

15. Переподготовка инженерного состава автопредприятий  46-72 46-72 - 

16. Курс обучения водителей 263 220 43 
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17. Переподготовка водителей автобусов «Mercedes Benz» 24 24 - 

18. Курсы по эксплуатационному оборудованию автотранспорта 
для сотрудников сервисных центров ГСМ  

72 54 18 

19. Курсы переподготовки для сотрудников Автомобильного 
центра НПЗ «Нефтетранс» в Фергане 

42 42 - 

Примечание: - Символ «*» означает, что на одном факультете проводятся несколько учебных курсов. 
Требуемые дисцтплины  (по мнению университета 
 
Обязательные предметы 
 
Тема Необходимо знать 

Логистика Разработка учебных программ, обучение преподавателей, 
комплексное оснащение 

Мильтимодальные перевозки Разработка учебных программ, обучение преподавателей, 
комплексное оснащение 

Перевозка опасных грузов Разработка учебных программ, обучение преподавателей, 
комплексное оснащение 

Транспортное право Разработка учебных программ, обучение преподавателей, 
комплексное оснащение 

Международное частное право Разработка учебных программ, обучение преподавателей, 
комплексное оснащение 

Экспедиторская деятельность Разработка учебных программ, обучение преподавателей, 
комплексное оснащение 

Современные технологии реабилитации изношенных и 
поврежденных запасных частей транспортных средств 

Разработка учебных программ, обучение преподавателей, 
комплексное оснащение 

Современные технологии снижения загрязнения окружающей 
среды 

Разработка учебных программ, обучение преподавателей, 
комплексное оснащение 

Современные технологии и методы определения качества 
эксплуатационных материалов для автотранспорта  

Разработка учебных программ, обучение преподавателей, 
комплексное оснащение 

Использование транспортных стандартов серии ISO 9000 Разработка учебных программ, обучение преподавателей, 
комплексное оснащение 
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Ташкентский Государственный авиационный институт 
 
Транспортные дисциплины (существующие в университете): 
 
 

Продолжительность 

Всего Теория Практика 

Описание/название курса 

(часы/дни/месяцы) 

36 часов 18 18 Государственное управление воздушным транспортом 

5 месяцев   

108 часов 50 58 Внешние связи в транспортной сфере 

5 месяцев   

142 часа 72 70 Управление коммерческой деятельностью авиапредприятий 

5 месяцев   

142 часа 72 70 Организация и управление авиастроительным предприятием 

5 месяцев   

142 часа 72 70 Организация и управление работой аэропортов 

5 месяцев   

72 часа 34 34 Управление авиапредприятием 

5 месяцев   

 
Требуемые дисцтплины  (по мнению университета 
Обязательные предметы 
 
Тема Необходимо знать 
Логистика  

Авиационный лизинг  

Внешние связи в транспортной сфере  
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Приложение 11 Проект типового учебного плана 
Проект ТРАСЕКА по транспортному обучению  
EUROPEAID/126298/C/SER/MULTI 
«Укрепление транспортных учебных заведений» 
 
Проект Курса по транспортному планированию, прогнозированию перевозок и транспортному 
моделированию 
 
Учебные материалы разбиты на две части (всего около 200 страниц): 
1 Вводный курс для бакалавров/специалистов (дипломированных инженеров) 3/4-й курс по одному 

семестру: Учебник по темам курса; 
2 Специализированный курс для магистров: Учебные примеры.  
Часть для бакалавров: 
3 18 лекций по 2 часа = 36 часов; 9 семинаров/практических занятий по 2 часа = 18 часов; всего = 54 часа; 

18 лекций x 10 страниц = 180 страниц текста (текстовое руководство, презентация Power Point являются 
дополнительными и предназначены для обучения преподавателей); 

 
Часть для магистров: 
4 9 семинаров / практических занятий x 5 страниц = 45 страниц методических указаний для практических 

занятий, учебных примеров; 
5 Практические примеры. 
 
Проект Курса по транспортному планированию, прогнозированию перевозок и транспортному 
моделированию 
 

Раздел Лекция Темы 
Введение в 
транспортное 
планирование 

01 Общее введение в транспортное планирование 

 02 Уровни транспортного планирования 
 03 Методология для генерального транспортного планирования 
 04 Практика в регионе ТРАСЕКА  
Транспортное 
моделирование 

05 Введение в транспортное моделирование 

 06 Четыре этапа транспортного моделирования 
 07 Организация обследования перевозок 
 08 Методы построения сетей и зонирования  
 09 Матрица ССИДД  
 10 Калибровка модели 
Прогнозирование 
перевозок 

11 Будущие сети 

 12 Методология прогнозирования 
 13 Сформированный спрос 
 14 Построение сценариев 
Программное 
обеспечение для 
транспортного 
моделирования  

15 Введение в программное обеспечение для транспортного 
моделирования  

 16 Введение в программное обеспечение для транспортного 
моделирования - TRANSTOOLS 
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Отношение между 
транспортным 
планированием и 
оценкой 
инвестиций 

17 Прогнозирование перевозок и пропускной способность 
инфраструктурой сети; выявление узких мест 

 18 Прогнозирование перевозок, стоимость времени и оценка 
инвестиций 
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Проект ТРАСЕКА по транспортному обучению  
EUROPEAID/126298/C/SER/MULTI 
«Укрепление транспортных учебных заведений» 
 
Проект Курса по оценке инвестиций 
 
Учебные материалы разбиты на две части (всего около 200 страниц): 
6 Вводный курс для бакалавров/специалистов (дипломированных инженеров) 3/4-й курс по одному 

семестру: Учебник по темам курса; 
7 Специализированный курс для магистров: Учебные примеры.  
Часть для бакалавров: 
8 18 лекций по 2 часа = 36 часов; 9 семинаров/практических занятий по 2 часа = 18 часов; всего = 64 часа; 

18 лекций x 10 страниц = 180 страниц текста (текстовое руководство, презентация Power Point являются 
дополнительными и предназначены для обучения преподавателей); 

 
Часть для магистров: 
9 9 семинаров / практических занятий x 5 страниц = 45 страниц методических указаний для практических 

занятий, учебных примеров; 
10 Практические примеры. 
 
Соответствующие источники по оценке инвестиций: 
Литература: 
1 ЕЭК ООН - Ряд руководящих принципов по социально-экономическому анализу затрат и выгод при 

оценке проектов развития транспортной инфраструктуры, Женева 2003 год 
2 ОЭСР – Воздействие инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры на региональное развитие, 

2002 год 
3 FUNDING – Экономика европейских инфраструктурных фондов, KU Leuven, 2006 год 
4 HEATCO – Разработка согласованных европейских подходов к определению транспортных затрат и 

оценке проектов, COWI, 2005 год 
5 ECORYS – Расходы и затраты на развитие инфраструктуры, ECORYS, 2005 год 
6 ISPA ROMANIA – Генеральный план развития транспорта, оценка транспортных проектов и рабочий 

документ по методам определения приоритетности, Луи Бергер, 2008 год 
7 FTIP – План развития федеральной транспортной инфраструктуры на 2003 год – Методология 

макроэкономической оценки, Берлин 2003 год 
8 IFMO – Сравнение эффективности инфраструктуры транспортной сети Европы, Берлин 2007 год 
9 EC – Руководство по анализу затрат и выгод инвестиционных проектов, Брюссель 2002 год 
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Проект Курса по оценке инвестиций 
 
 

Раздел Лекция Темы  
Содержание 

      
Политика и 
планирование 
транспортной 
инфраструктуры 

1 Политика и планирование 
инфраструктуры 

Стратегия и политика, 
процесс планирования, 
приоритезация проектов, 
правовые основы 

 2 Финансирование инфраструктуры и 
оценка инвестиций 

Источники финансирования 
инфраструктуры, 
механизм оценки 

Экономический 
анализ 
инфраструктурных 
проектов  

3 Анализ затрат и выгод (1) Общая схема АЗВ, 
определение целей, 
отбор проектов, 
параметры АЗВ,  
прогнозирование спроса на 
транспортные услуги, 
оценка затрат и выгод 

 4 Анализ затрат и выгод (2) оценка внешних затрат, 
стоимость времени, 
стоимость безопасности, 
критерии 
стоимости/принятия решений 

 5 Анализ эффективности затрат 
(АЭЗ) 
Анализ по ряду критериев (АРК) 

Анализ эффективности затрат 
(АЭЗ) 
Анализ по ряду критериев 
(АРК) 

 6 Анализ чувствительности и рисков Анализ сценариев, 
пороговые значения, 
анализ вероятности 
наступления рисков 

 7 Финансовый анализ параметры финансового 
анализа, 
Индикаторы финансовой 
эффективности, 
определение доли со-
финансирония 

 8 Предварительная оценка проектов 
и оценка по результатам 
реализации 

Практические примеры 

Дополнительная 
оценка 

9 Оценка воздействия на 
окружающую среду 

Анализ экологических рисков 
(АЭР) 

 10 Оценка более широкого 
экономического и политического 
воздействия  

Анализ пространственного 
воздействия, 
Цели диверсификации видов 
транспорта и снижения 
транспортной нагрузки, 
Оценка воздействия 
распределения и бедности 
(ОВРБ) 
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Оценка отдельных 
видов транспорта  

11 Виды транспорта – 
железнодорожный  

Определение объемов 
перевозок, 
планирование пропускной 
способности, 
элементы выгод, 
затрат 

 12 Виды транспорта – автомобильный Определение объемов 
перевозок, 
планирование пропускной 
способности, 
элементы выгод, 
затрат 

 13 Виды транспорта – водный Определение объемов 
перевозок, 
планирование пропускной 
способности, 
элементы выгод, 
затрат 

 14 Виды транспорта – воздушный  Компиляция данных, 
планирование пропускной 
способности, 
расходы, 
выводы 

  Виды транспорта – морской Компиляция данных, 
планирование пропускной 
способности, 
планирование пропускной 
способности, 
расходы, 
выводы 

Генеральные планы 
и ТЭО 

15 Логистические парки Функции, 
организация, 
технологии, 
финансирование 

 16 Складское хозяйство Функции и виды, 
технологии, 
организация и процессы 

 17 Разработка генеральных планов Рыночные исследования, 
бизнес-модель, 
планирование вместимости, 
планирование размещения 

 18 Технико-экономическое 
обоснование 

Планирование инвестиций, 
-{}- 
расчет затрат и выгод, 
анализ безубыточности  
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Проект ТРАСЕКА по транспортному обучению  
EUROPEAID/126298/C/SER/MULTI 
«Укрепление транспортных учебных заведений» 
 
Проект Курса по мультимодальному транспорту 
 
Учебные материалы разбиты на две части (всего около 200 страниц): 
11 Вводный курс для бакалавров/специалистов (дипломированных инженеров) 3/4-й курс по одному 

семестру: Учебник по темам курса; 
12 Специализированный курс для магистров: Учебные примеры.  
Часть для бакалавров: 
13 18 лекций по 2 часа = 36 часов; 9 семинаров/практических занятий по 2 часа = 18 часов; всего = 64 часа; 

18 лекций x 10 страниц = 180 страниц текста (текстовое руководство, презентация Power Point являются 
дополнительными и предназначены для обучения преподавателей); 

 
Часть для магистров: 
14 9 семинаров / практических занятий x 5 страниц = 45 страниц методических указаний для практических 

занятий, учебных примеров; 
15 Практические примеры. 
 
 
Проект учебника для Курса по мультимодальному транспорту 
 

Раздел Лекция Темы 
      
Логистика и 
управление 
цепочками поставок 

1 Ориентированность на клиента, управление цепочками, 
концепция управления цепочками 

Виды транспорта 2 Морской, каботажный, река-море, внутренний водный 
и их 
взаимодействие 

3 Автомобильный, железнодорожный, воздушный 

  4 Логистические терминалы  
  5 Сравнение видов транспорта, компромиссы 
Мультимодальные 6 Определения, цели, история 
транспортные 
системы 

7 Мультимодальные системы и оборудование: ориентированные на 
железную дорогу; комбинированные перевозки 

  8 Мультимодальные системы и оборудование: ориентированные на 
водный транспорт 

  9 Рынки, игроки: перевозчики, экспедиторы 
  10 Оперативная совместимость (информация, регламентирующие 

документы, оборудование, унификация) 
  11 Лучшая практика, новейшие разработки 
  12 Контракты, транспортные расходы, внешние затраты, ценовая 

политика  
  13 Документы, программное обеспечение, отслеживание и 

сопровождение 
Законодательство, 14 Законодательство и политика, инфраструктура ЕС/СНГ 
соглашения 15 Международные соглашения, доступ на рынки 
и политика 16 Ответственность, страхование, оценка рисков, работа с 

претензиями 
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  17 Таможня: Процедуры импорта/экспорта в ЕС/СНГ 
  18 Правила в отношении перевозки опасных и скоропортящихся 

грузов 
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Приложение 12 Dokeos 
 
 
 

What is Dokeos?

Dokeos is a web-based e-learning system, technically known as an LMS (Learning
Management System) or CMS (Course Management Sys tem) or VLE (Virtual
Learning Environment).

Intuitive and easy to use for all its users (teachers, trainers, students, continuing
education providers, etc... ),  Dokeos offers a wide range of e-learning tools and 
provides abundant scope for creating and organizing interact ive mult imedia-rich
training content and assessment (tests) in an engaging manner.

What does Dokeos do?
Dokeos offers an efficient user f riendly e-learning environment with online content 
and assessment creation tools, collaboration tools, as well as sophisticated 
tracking and reporting tools for monitoring user act iv ity and progress.
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Logon The t eache rs or  the  stude nts can  get access t o the  cour ses via t he log in  pag e
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My courses
In Do keos yo u can crea te pe rson al cour se cat egor ies, visible only to you - to h elp you
classify a nd a rran ge yo ur co urse s the wa y you wa nt in your « My cou rs es » pag e. These 
cate gorie s are  not lin ked to the global course cate gorie s crea ted b y the  platfo rm 
adm inistra tor.
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Struc tu re of t he  home  page
T he h ome  page  of t he cou rse is divided into fo ur zo nes:
? Th e cou rse h eadin g pre sent on all sc reen s. Th is allows qu ick and  efficien t navig ation,
? Custom izable Intro ductio n, which can b e cre ated/ edited by us in g the  Dok eos  html e ditor
? Th e list of tools th at ar e visible to stu dent s (Autho ring and I nter action)
? Th e sectio n visible o nly to co urse crea tors – the  Administr ation tools ( Ad ministr ation)

The course home page
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My agenda
The  Agend a too l is a pa rt o f each cour se and  can be us ed fo r plan ning,  coor dinatio n and  sched uling. The
age nda is a lso acce ssible fr om « My c ou rs es » page  fro m the  « Use r » men u on the right,  « My agen da » .
The  age nda recor ds cou rse events . Yo u can also m ake p erso nal eve nt item  en tries wh ic h will not sh ow in
stude nts' cou rses.
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Reporting The «Reporting» tool allo ws you to tra ck cour se act ivity
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Announcements
Th e « Announcements » too l allows you to se nd m essage s to stu den ts by e mail an d/or publish impo rtan t
info rma tion d ir ectly in your cour se. You ca n info rm le arn ers th at yo u have  inser ted n ew do cumen ts, or
an noun ce da tes fo r sub mitting repo rts/a ssignm ents, o r pr aise a  stude nt fo r go od wor k.
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Assignment
The « Assi gn ments » too l is a ver y simp le tool allowing a ll le arn ers to send docu ment s to tr ainer s. It ca n be
u sed t o re ceive ind ivid ual an d collect ive hom ewor k assign ment s, answe rs to open  que stions a nd a ll other
f orm s of d ocume nts.
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Chat
The « Chat  » to ol help s you int era ct live with t he lea rner s of the co urse . Unlike th e diffe ren t chat tools
ava ila ble o nline, t his one funct io ns within Dokeos in  the bro wse r an d do es no t nee d insta lla tion o f an
ad ditiona l applica tion ( like Micro soft M essen ger ®,  Ya hoo!  Mess enge r® etc) . Th e ad vanta ges o f this so lu tion
ar e Doke os inte grat io n an d imm ediat e availa bility. Th e sho rtcom ing - the list  of m essage s doe s not refr esh
imm ediat ely; it ca n take 5 to 10 se conds.
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Course Home Hier you ca n see  an e xamp le of a  lear ning co urse  in Doke os
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Course tests Hier you ca n see  an e xamp le of a  lear ning co urse  in Doke os
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Course settings
Wh ile crea ting a  cour se you fill in imf orm ation s uch as:  title an d cod e of the co urse ,
the ca tego ry to wh ich it b elongs,  etc... All th is infor matio n, an d mo re, is accessible
and m odifia ble th roug h « Course sett ing s » .
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Course description tool
T he « Cou rs e d escr ip tion » t ool give s you f orm al cour se he ading s to h elp you
d escribe the  cour se to your le arn ers, i.e . Obje ctives, Topics, M etho dolog y, 
Assessm ent pro cess etc.  
T he s tuden ts will app reciate goo d, clea r an d de tailed co urse descr iptions for t hey will
g et a cle ar id ea o f what to exp ect.
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Documents tool

T he « Doc ument s » tool wor ks like th e file m ana geme nt syste m of  your comp uter . You ca n tra nsfer  all typ es of 
d ocum ents ( htm l,  Word,  Po werPoint , Exce l, Acrob at, F lash, Qu ickTim e, etc .), r enam e th em, a nd p lace th em in  the 
f older s you c reate . To view an d use the docum ents, user s need to h ave th e re lated applicat ions or viewer s installed in 
t heir c ompu ters.  For exam ple, stude nts will not be a ble to view .doc files if th ey do  not h ave M icroso ft Word  or other
co mpa tible viewe r or app lica tion in stalled in  their PCs.  The  « Do cumen ts » too l is prob ably o ne o f the first to ols you will
b e usin g. Just as you do with the file s in you r co mput er, it is  advisab le to o rga nize th e con tents o f the  « Do cumen ts »
t ool with c are,  so tha t min im um time is s pent search ing.  



 

Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 

 

 

 

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО 
ТРАНСПОРТНОМУ ОБУЧЕНИЮ В СТРАНАХ СНГ – 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

февраль 2009 года  

 
129

Dropbox
The « Dropbox  » fac ilita tes file e xchan ge b etween cour se pa rticipan ts. T he co urse creat or ca n sen d files to
o ne or ma ny stud ents;  stude nts can send files to the co urse crea tor;  stude nts can also se nd file s to ea ch
o ther (if th e ad ministr ator  of th e platf orm  has e nable d this o ption ). Apar t fro m th is, the  files sen t can co ntain
co mme nts; th us, th e tr ainer  can a nnot ate th e pe rson al work o f a st uden t, or the s tuden t can infor m the
tr ainer  tha t the  sent d ocum ent is perh aps n ot ver y clear !
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Forum
Th e for um is an a synchr onou s discussion tool. Unlike em ail, for um discussions take p lace in a pu blic or
sem i-pub lic space wit h seve ral pa rticipa nts.
To use the « Foru ms  » too l pro vided b y Dok eos  user s only n eed a web browse r (F iref ox, Op era,  Inter net
Explore r, .. .), a nd no t an ema il a pplicat io n (T hun der bird, Eu dora , Outlo ok...) .
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Groups
The  « Groups » to ol allows tr aine rs to creat e an d ma nage  workg roup s. When a cou rse is cr eate d the re are
no g rou ps and  thu s no u sers a ssigned to g roup s. After gro ups ar e cr eated , use rs can be a dded auto matica lly
or m anu ally. You ca n also allocate docu men ts, age nda,  assignm ents , ann ounce men ts and  foru ms to ols
specifica lly to ea ch gr oup
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Links T he « Links » too l allows you to cr eate a libra ry of  hype rlinks to reso urce s on th e web .
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My profile By my p ro file you c an ad d de  por tfolio o f the  teach ers a nd stu dent s
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Student details in course
by acce ssing t he « Re po rt ing » to ol of t he co urse , on t he cou rse home  pag e, you can
keep  track  of ho w much time a pa rticular lear ner has sp ent o n a co urse , what result s she h as
obta ined in  the exercise s, how m any assignm ents she ha s sent , how m any d ocum ents sh e ha s
downlo aded etc.?
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Learning path details
By accessin g the  « Reportin gDe tail s » to ol of the co urse , on the co urse hom e pag e, you can
keep  tra ck of h ow mu ch time  a pa rticula r lear ner has s pent on a  cour se, wha t resu lts she has
obt ained in the  exer cises, ho w man y assign ment s she h as sen t, ho w man y docum ents she h as
down loade d etc.
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Tests

Th e Tests to ol is for crea ting t ests/qu iz (eva luation , assessm ent ). T ypes o f que stions :
? Multiple  choice (one cor rect a nswer)
? Multiple  answer s (se vera l corr ect an swers)
? Fill in th e blan ks
? Match ing
? Open  quest io n  
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Users
Th e « Us ers » too l displays the u sers list,  the list of pa rticipan ts re gister ed fo r the  cour se. You use th is tool
for man aging user s, like ad ding n ew stud ents and a llocating roles . Th e « Us ers » to ol also g ives you access
to r epo rts of  user  activities.
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Dokeos Videoconferencing
Doke os offer s a p owerfu l, simple to u se video confe rencin g too l – pr epa re a  pres entat io n as a supp ort
lesson , conn ect you r web cam a nd m icroph one to you r PC, an d ha ve a live dialogu e with yo ur studen ts.
Yo ur st uden ts can respo nd a t once and  so can you!
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