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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В этом году мы празднуем первый юбилей совместной
образовательной
программы
подготовки
бакалавров
с
Технологическим институтом г. Сючжоу (СТИ) – 5 лет совместной
работы. Этот срок не так велик, однако за это время была проделана
колоссальная работа. Нам удалось не только дать успешный старт
совместной деятельности, но и реализовать программу, первые
выпускники которой уже получили свои дипломы. Пусть эта
дата станет первой вехой долгой и плодотворной дружбы между
нашими университетами.
Ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
В.М. Кутузов
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ВЕХИ СПбГЭТУ и СТИ
2007 год – Cоглашение об установлении сотрудничества
2009 год – Cоглашение о совместной подготовке бакалавров по
направлению «Автоматизация и управление». Первый приём
студентов на обучение в рамках совместной программы
2011 год – Дополнения к соглашению
2012 год – Первый выпуск бакалавров
2013 год – Подписание соглашения о совместной подготовке
бакалавров по направлению «Мехатроника»
2014 год – Пятилетие с начала совместной деятельности

2014
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Технологический институт г. Сюйчжоу
(СТИ)
СТИ
является
ВУЗом,
имеющим
государственную
аккредитацию. Обучение проводится по 43 образовательным
программам.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Факультеты

Экономики
Педагогики и педагогических технологий
Гуманитарный
Иностранных языков
Искусств (Дизайна)
Математики и физики
Химии и химической инженерии
Информатики и электротехники
Механики и мехатроники
Окружающей среды
Менеджмента

Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Подготовка ведется по Федеральным государственным
образовательным стандартам: бакалавров – по 21 образовательному
направлению; подготовка магистров – по 54 образовательным
программам, специалистов – по 2 специальностям.

Факультеты
•
•
•
•
•
•
•

Радиотехники и телекоммуникаций
Электроники
Компьютерных технологий и информатики
Электротехники и автоматики
Информационно-измерительных и биотехнических систем
Экономики и менеджмента
Гуманитарный
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Промежуточные результаты

Изучение русского языка

Первый набор в рамках совместной программы состоялся в 2009
году и составлял 60 человек. Количество студентов, обучающихся
в рамках совместных программ по учебным годам распределяется
следующим образом:

Изучение русского языка китайскими студентами является
неотъемлемой и очень важной частью программы, поскольку в
течение второго этапа студенты из СТИ обучаются в СПбГЭТУ на
русском языке.
Поэтапная структура изучения
русского языка

Бакалавриат
Совместная подготовка

1 курс
СТИ
2 курс
СТИ
3 курс
СТИ

Магистратура
СПбГЭТУ

4 курс
СПбГЭТУ
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1 курс
СПбГЭТУ
1 курс
СПбГЭТУ

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

60 чел

60 чел

60 чел

60 чел

-

108 чел

60 чел

60 чел

60 чел

60 чел

I этап
1 курс в СТИ
- русский язык
2-3 курс в СТИ
- русский язык;
- некоторые профильные
предметы

-

экзамен
по русскому языку
60 чел

60 чел

60 чел

60 чел

II этап
Лето в СПбГЭТУ

21 чел

14 чел

Летняя школа русского языка
СПбГЭТУ

27 чел

4 курс в СПбГЭТУ
11 чел

Обучение полностью
на русском языке

10 чел

11 чел

Ежегодно
в
августе
китайские студенты приезжают
в СПбГЭТУ на летнюю школу. В
процессе обучения студенты
посещают занятия по языковой
практике, знакомятся с СанктПетербургом и вузом, где им
предстоит учиться. Кроме
того, занятия помогают им
адаптироваться на новом месте.
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Культурные мероприятия
2013 г. – празднование китайского Нового года.
Праздник был выдержан в духе традиций Китая. Ребята
подготовили много ярких и необычных номеров, среди которых
были песни, танцевальные выступления и мастер-классы.

2014 г. – в СТИ также проходят культурные мероприятия,
знакомящие с традициями России. Например, мастер-класс
по приготовлению русских блюд. После которого, студенты
провели концертную программу с русскими песнями и весёлыми
конкурсами.

2014 г. – Вечер
китайской культуры.
В
ходе
Вечера
студенты
из
Китая
познакомили гостей с
китайскими традициями,
живописью,
поэзией,
музыкой.
2014 г. – праздник
«Дня знаний».
Китайские студенты
исполнили песню о ЛЭТИ.
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5 ЛЕТ

