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Образование без границ

Это стало возможным в 
результате подписания 

летом этого года соглаше-
ния между ЛЭТИ и Техно-
логическим университетом 
города Ильменау о созда-
нии Российско-Германско-
го инженерного факультета 
(далее – РУГЕФАК), целью 
которого является интерна-
ционализация процесса 
обучения студентов обоих 
вузов. Как рассказал 
проректор по международ-
ной деятельности ЛЭТИ 
д.т.н. доцент В.А. ТУПИК, 
«РУГЕФАК будет занимать-
ся  организацией и коорди-
нацией совместной работы  
этих университетов по 
подготовке инженеров и 
магистров из числа студен-
тов вузов-партнеров. 
лэтишники получат 
дополнительное образова-
ние на немецком и англий-
ском языках и наряду с 
дипломом ЛЭТИ – диплом 
магистра университета 
Ильменау. Основными 
направлениями обучения 
на международном факуль-
тете станут: инженерная 
информатика, электротех-
ника, оптроника, информа-
ционная техника и другие. 
Конкретное направление 
обучения будет определять-

ся индивидуально для 
каждого нашего студента. К 
примеру, для Юлии 
Лаптевой таким направле-
нием стала инженерная 
информатика».  

Конечно, учиться на 
новом факультете сможет 
не каждый лэтишник. 
Во-первых, только тот, кто 
успешно закончил бакалав-
риат и первый год обуче-
ния в магистратуре по 
направлению, близкому к 
предлагаемому в ТУ 
Ильменау. Во-вторых, 
кандидат на зачисление на 
РУГЕФАК  должен хорошо 
знать немецкий язык. Это 
необходимые условия для 
участия в конкурсе на 
право обучения в Герма-
нии. 

Студенты, успешно 
прошедшие конкурсный 
отбор, приступят к главной 
фазе обучения на РУГЕ-
ФАК – включенному 
обучению по индивидуаль-
ному плану в ТУ Ильменау  
в течение одного или двух 
семестров. Они будут 
посещать лекции, семинар-
ские и лабораторные 
занятия, сдавать соответст-
вующие экзамены и зачеты, 
пройдут практику в этом 
университете или на одном 

из немецких предприятий. 
По окончании этого 
обучения студенты должны 
написать и успешно 
защитить на немецком 
языке магистерскую 
диссертацию, что даст 
право на получение 
диплома об окончании 
немецкого университета. 
Однако получить заветный 
диплом можно лишь после 
успешного окончания 
ЛЭТИ – это одно из 
условий двухстороннего 
соглашения.

«Включенное обучение в 
Германии является допол-
нительным к основному, в 
ЛЭТИ, – поясняет 
В.А.Тупик. – Здесь часть 
предметов, полностью 
совпадающих с изучаемыми 
в ТУ Ильменау, будут 
зачтены «автоматически», 
по остальным придется 
сдавать зачеты или экзаме-
ны. После этого при 
успешной защите магистер-
ской диссертации студент 
получит диплом ЛЭТИ. 
Весь период включенного 
обучения принимающая 
сторона будет выплачивать 
ребятам стипендию – 750 
евро в месяц. Они будут 
получать и стипендию 
нашего вуза».

В реализации соглашения 
имеется сложность: в 

России относительно мало 
школ, где учат немецкому 
языку, да и на курсах и 
дополнительных занятиях 
молодежь чаще выбирает 
английский язык. Вот и 
среди наших студентов – не 
много знающих немецкий 
язык на должном уровне. 
Поэтому уже сейчас в 
ЛЭТИ ведется набор 
желающих изучать немец-
кий язык. При этом 
группы будут формировать-
ся по уровням владения 
языком. Виктор Анатолье-
вич считает, что у совмест-
ного проекта – большое 
будущее. Подобное согла-
шение несколько лет назад 
наш вуз подписал с фин-
ским Техническим универ-
ситетом города Лаппеен-
ранта, и его реализация уже 
доказала свою эффектив-
ность. Ежегодно в Финлян-
дии проходят обучение 
10-12 наших студентов. 
Практически все они в 
итоге становятся обладате-
лями второго диплома. Те 
же, кто после окончания 
ЛЭТИ решил заняться 
наукой или работать на 
предприятиях, не имеют 
проблем с хорошим 

трудоустройством, получа-
ют достойную зарплату. 
Это – элита наших 
выпускников. Теперь ее 
круг станет еще шире за 
счет тех, кто получит 
второй диплом универси-
тета Ильменау.

В середине октября в 
ЛЭТИ состоялась рабочая 
встреча представителей ТУ 
Ильменау и ЛЭТИ, на 
которой обсуждались 
практические аспекты 
развития совместного 
проекта. В том числе и 
вопросы, связанные с 
сотрудничеством в области 
научных исследований. В 
частности, речь шла о 
возможности создания в 
ЛЭТИ совместной лабора-
тории. Кроме того, опытом 
многолетнего сотрудниче-
ства с этим немецким 
университетом поделился 
со своими коллегами из 
ЛЭТИ приглашенный на 
эту встречу координатор 
международных программ 
Московского энергетиче-
ского института д.т.н. 
профессор И.Н. ЖЕЛБА-
КОВ.

Он рассказал, что МЭИ 
сотрудничает с ТУ Ильме-
нау более 10 лет. Всего за 
это время в Германии по 

2-4 семестра училось около 
100 человек, и более 70 
выпускников МЭИ стали 
обладателями второго – не-
мецкого диплома о высшем 
образовании. 

Представитель МЭИ в 
качестве одного из главных 
плюсов такого междуна-
родного сотрудничества 
назвал формирование в 
стенах российского вуза 
достаточно большой 
группы студентов, наце-
ленных на получение более 
глубоких и широких 
знаний по будущей 
специальности. Таких 
ребят он назвал «маячка-
ми», на которые ориенти-
руются остальные. А когда 
таких «маячков» в учебной 
группе несколько, стремле-
ние лучше учиться прихо-
дит и к другим студентам. 
Представители ЛЭТИ 
добавили, что подобное 
происходит и в нашем вузе 
– в группах, где учатся 
студенты, участвующие в 
программах включенного 
обучения и получения 
второго диплома. И 
становление РУГЕФАК 
наверняка даст подобный 
результат.

   Александр  
ВАЛДАЙЦЕВ

Куда? В Германию,  
за вторым дипломом!

Студентка VI курса факультета компьютерных технологий и 
информатики Юлия Лаптева станет первой, кто наряду с 
дипломом об окончании ЛЭТИ получит и диплом Технологиче-
ского университета города Ильменау (Германия). В начале 
октября она отправилась в годичную «учебную командировку» 
на одну из кафедр этого престижного немецкого вуза. В будущем 
ежегодно в такие поездки за вторым дипломом будут отправ-
ляться 10-15 лучших лэтишников.

Дарья МАНДРОВА, 
студентка 5-го курса 
специальности «Лингвисти-
ка и межкультурная 
коммуникация», направи-
лась в Дрезден  – на 
факультет языкознания, 
литературоведения и 
культуроведения, отделе-
ние германистики. «В 
начале поездки я пообеща-
ла себе говорить с местны-
ми жителями только на 
немецком языке. Я и ехала 
туда в первую очередь, 
чтобы усовершенствовать 
свои знания», – говорит 
Даша.

По словам студентки, 
система обучения в 
Германии сильно отличает-
ся от российской: «У них 
нет фиксированных 
учебных групп и даже 
стандартного расписания. 
Каждый студент сам 
решает, какие предметы 
будет посещать, и форми-
рует индивидуальный 
календарный план. В то же 
время на лекциях там дают 
лишь минимум материала, 
а остальную информацию 
для сдачи экзамена ты 
должен искать сам. В 
ЛЭТИ же на «парах» весь 
материал ты получаешь, 
как «на блюдечке».

Екатерина КЕРН, 
студентка 5-го курса 
специальности «Лингвисти-
ка и межкультурная 
коммуникация», также 
поехала учиться на отделе-

«Умное лето» в Дрездене
У современного студента много возможностей для 
обучения за рубежом. Это и стажировки, и обучаю-
щие поездки за границу. Так, весной этого года, 
пройдя строгий отбор, несколько студентов ЛЭТИ 
отправились учиться в Дрезденский технический 
университет.

ние германистики. «Я со 
второго курса мечтала 
попасть в Дрезденский 
университет. Это один из 
самых крупных универси-
тетов Германии, в нем 
учатся 36 тысяч человек: 
это целый город студен-
тов!».

Одна из сложностей, 
связанных с этой поездкой, 
– досрочная сдача сессии в 
ЛЭТИ. Но это стоило того, 
ведь полгода в Германии 
оказались просто незабы-
ваемы: «У нас было 
достаточно свободное 
расписание, интересные 
предметы, которые мы 
сами выбрали, поэтому 
времени хватало на 
путешествия. Сначала мы 
исследовали Германию, а 
потом катались по всей 
Европе!  Так что сейчас я 
просто отдыхаю от путеше-
ствий и с радостью вспоми-
наю эти месяцы».

Анастасия ХАРЧЕНКО, 
студентка 2-го курса 
магистратуры кафедры 
«Системы автоматизиро-
ванного управления», в 
Дрездене училась на 
факультете информатики. 
Обучение у нее было на 
английском языке. 
«Приходилось делать 
двойную работу по 
сравнению с обучением в 
ЛЭТИ: сначала переводить 
материал, а потом еще и 
разбираться с содержани-
ем. В России мне, конеч-

но, намного проще 
учиться. Тем не менее все 
экзамены я сдала, получи-

ла необходимое количест-
во баллов и сертификат о 
прохождении обучения в 

течение одного семестра в 
Дрезденском техническом 
университете. Сейчас я 
ищу работу и думаю, что 
этот сертификат станет 
неплохим бонусом».

По словам Насти, 
иностранцев в Дрезден-
ском университете много: 
примерно 30%. Из России 
было меньше 30 человек, 
при том что заявки подали 
около 80. Отбор проходил 
по успеваемости и мотива-
ционному письму, которое 
студенты отправляли в 
специальную комиссию. 
«Немецкий язык я не 
знала, школьные уроки 
давно забыты, так что 
приходилось учить все 
заново. Благо для ино-
странцев были организова-
ны курсы, которые на 
волонтерских началах 
проводили немецкие 
студенты». 

Татьяна ПОТЛОВА, 
студентка 5-го курса 
специальности «Связи  
с общественностью», 
училась в Дрездене на 
факультете философии по 
направлению «Наука о 
коммуникации». Такой 
специальности как PR в 
Европе нет, поэтому Таня 
изучала дисциплины 
коммуникационной 
направленности. «Я 
училась в свое удовольст-
вие, посещала те предметы, 
которые мне хотелось. С 
точки зрения моей профес-

сии, это было не очень 
полезно, так как немецкий 
опыт мало применим к 
российской действитель-
ности, а это крайне важно в 
такой сфере, как связи с 
общественностью. Но в 
плане саморазвития был 
большой скачок», – гово-
рит студентка. И добавляет: 
«С условиями проживания 
все было просто отлично: 
общежитие больше похоже 
на гостиницу, две комнаты 
на двоих, кухня, ванная. 
Хотя некоторым все равно 
было тяжело после домаш-
ней обстановки, ведь 
вокруг – одни иностранцы, 
а заботиться о себе надо 
самостоятельно».

По мнению Тани, 
каждый студент должен 
попробовать свои силы и 
поехать учиться по обмену: 
«Это уникальный опыт. И 
теперь у меня появилось 
еще одно место, куда  
хочется возвращаться».

Елена ШАПКА
Фото Елены ШУКЕЙЛО
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