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Образовательная среда

Включённое обучение

Семинар был инициирован бразиль-
ским Федеральным университетом 

Флуминенсе совместно с российским 
посольством в Бразилии и фондом по 
поддержке научных исследований штата 
Рио-де-Жанейро. В нем приняли 
участие представители университетов 
этого штата, а с российской стороны 
– вузы, принимавшие участие в предва-
рительных встречах, проходивших в 
Москве в прошлом году. Двухсторонние 
контакты такого уровня с этой страной 
установлены впервые – пока российские 
вузы сотрудничают в Латинской Амери-
ке только с университетами Аргентины и 
Колумбии. Бразилия же является новым 
направлением для нашей страны.

Основной целью мероприятия был 
обмен опытом между университетами. 
Помимо этого российские вузы были 
заинтересованы в привлечении бразиль-
ских студентов в рамках программы «На-
ука без границ». Программа организова-
на бразильским правительством и 
обеспечивает обучение их студентов за 
рубежом.

Российскими вузами были представле-
ны различные направления, а также 
специальности, которым могут обучаться 
у нас бразильские студенты. Но наиболь-
ший интерес вызвали специальности, 
связанные с акустикой. По мнению 

Марии Владимировны, это связано 
прежде всего с тем, что Рио-де-Жанейро 
расположен на берегу океана. Поэтому 
большую роль в его жизни играет 
судоходство. Более того, не так давно 
вблизи мегаполиса были открыты 
подводные месторождения нефти. Все 
это обуславливает повышенный интерес 
ко всему, что связано с морем, а соответ-
ственно, и к теме акустики.

В ЛЭТИ имеется кафедра, давно и 
успешно ведущая подготовку специали-
стов в данной области. Поэтому к 
нашему вузу бразильские студенты 
проявили особый интерес.

В Бразилии, к сожалению, слабо 
распространены английский, а тем более 
русский языки. Это, в свою очередь, 
ведет к трудностям в обучении студентов 
у нас. Университетом Флуминенсе было 
принято решение уже с сентября этого 
года организовать курсы русского языка. 
Методически поддержать это начинание 
должны российские вузы.

Помимо этого были проведены 
переговоры по различным вариантам 
сотрудничества. Всё это, по мнению 
участников семинара, сделало его уникаль-
ным событием и дало значимый толчок к 
развитию российско-бразильских отноше-
ний в сфере высшего образования.

Алмаз САБИТОВ

Вектор партнёрства
Нынешней весной в Бразилии состоялся семинар «Рио-де-Жанейро – Рос-
сия: партнерство в сфере инноваций, науки и технологий», в котором 
приняла участие и делегация ЛЭТИ.  Ее возглавила начальник управле-
ния международных связей ЛЭТИ Мария Владимировна ПАВЛОВСКАЯ.

Проректор по международной деятельнос-
ти В.А.ТУПИК и сотрудники Управления 

международных связей рассказали гостям об 
истории и сегодняшнем дне университета. 
Для представителей зарубежных организаций 
была проведена экскурсия по вузу, в ходе 
которой они ознакомились с экспозицией 
Музея-лаборатории изобретателя радио 
А.С.Попова, побывали в университетской 
библиотеке, лабораториях и аудиториях, в том 
числе в аудитории А.С.Попова, побеседовали 
с преподавателями и студентами ЛЭТИ. 
Визитом в университет они были не только 
удовлетворены – увиденное и услышанное 
превзошло их ожидания.

Вот мнение Виталия КАРТАМЫШЕВА, 
представителя компании ETS Global, специали-
зирующейся в области образовательных услуг: 
«Я никогда раньше не считал ЛЭТИ вузом, 
имеющим богатую историю и  мощный 
научный потенциал. Сегодня мои представле-
ния о нем кардинально изменились. Ведущиеся 
здесь научные разработки, в том числе по заказу 
известных мировых фирм,  отвечают самым 
высоким требованиям. А учебный процесс 
опирается на более чем вековые традиции, 
заложенные выдающимися отечественными 
учеными. Это – вполне современный иннова-
ционный университет мирового уровня». 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать», – так прокомментировал знаком-

ство с научными лабораториями и разработка-
ми ученых ЛЭТИ Малькольн ХЬЮЗ, пред-
ставлявший University of West England. 
Особенно его заинтересовали разработки в 
области лазерных технологий. Он также 
отметил, что внедрение магистерской про-
граммы «Лазерные измерительные техноло-
гии» на английском языке станет важным 
этапом в повышении международного 
авторитета вуза. 

А на Сюзанну ТОМАССИ из Coventry 
University большое впечатление произвели 
аппаратно-программные комплексы «Скан» и 
«ДиаСлед», позволяющие врачу оперативно и 
максимально объективно оценить состояние 
стопы пациента и назначить адекватное 
лечение и ортопедическое обеспечение. Эти 
приборные комплексы по целому ряду 
показателей превосходят зарубежные аналоги.

Основной целью нынешней конференции 
IUNC являлось развитие отношений между 
высшими учебными учреждениями разных 
стран и создание всемирной  сети взаимодей-
ствия для коллег и партнеров. При этом 
особое внимание было уделено налаживанию 
сотрудничества с университетами Евразии.  В 
конференции также принимали участие 
университеты других частей света, которые 
намерены сотрудничать с университетами из 
стран Евразии. Всего – почти 300 вузов.

Пресс-служба ЛЭТИ

14 мая группа участников Евразийской конференции по развитию международного 
образования (IUNC), представлявших университеты США, стран Европы, Азии и 
Африки, государственные и общественные образовательные организации, агентства 
по организации студенческой мобильности и компании, работающие в сфере выс-
шего образования, посетили ЛЭТИ.

Один раз увидеть

Проектом предусматривается включенное обучение на 
немецком языке наших магистров в немецком вузе с 

последующим получением двух дипломов. А также 
прохождение практики в ТУ Ильменау, либо на одном из 
немецких предприятий, сотрудничающих с университетом. 

Может возникнуть вопрос, как же можно изучить ТОЭ, 
прослушав несколько лекций немецкого профессора, 
если для постижения этой сложнейшей дисциплины в 
технических вузах отводится несколько семестров? 
Матиас Хайн так ответил на этот вопрос: «Приступая к 
чтению лекций в ЛЭТИ, я исходил из того, что мои 
слушатели – магистры и курс ТОЭ уже усвоили. Поэтому 
ставил перед собой двоякую задачу. Во-первых, я хотел 
преподнести русским студентам знания технического 
немецкого языка, специфических терминов. Во-вторых, 
ТОЭ – это базовая дисциплина в электротехнике, а 
знание базовых терминов поможет лучше освоить 
остальную техническую немецкую лексику, связанную с 
электротехникой. Я впервые читаю лекции в ЛЭТИ и, 
естественно, поначалу волновался. Но итогами своей 
работы я очень доволен. Результаты превзошли мои 

ТОЭ по-немецки
В рамках совместного 
проекта «Российско-гер-
манский инженерный 
факультет» этой весной 
заведующий кафедрой 
радиочастотной и СВЧ-тех-
ники института информа-
ционных технологий 
Технического университе-
та г. Ильменау (Германия) 
профессор Матиас ХАЙН 
прочитал на немецком 
языке курс установочных 
лекций по теоретическим 
основам электротехники 
(ТОЭ). Слушатели – груп-
па  магистров нашего 
университета. По итогам 
финального собеседования 
15 студентов ЛЭТИ полу-
чили сертификаты, под-
тверждающие знания 
технического немецкого.

ожидания! Русские студенты оказались чрезвычайно 
мотивированными к получению новых знаний, активно 
вели себя на лекциях, которые иногда напоминали 
беседы профессионалов, – ребята были хорошо подготов-
лены». 

Удовлетворены и лэтишники. «Это не просто отличный 
преподаватель, но  и профессиональный оратор, – го-

ворит магистр факультета электротехники и автоматики 
Артем БУЛКОВ. – Он великолепно умеет управлять 
вниманием аудитории. Очень понравились стиль изложе-
ния, изящная манера «втягивания» слушателя в обсужде-
ние темы, умение в ходе лекции проводить языковые 
параллели с немецким, английским и русским языками. 
Для себя я получил очень много полезного, что мне 
должно помочь пройти конкурсный отбор для поездки на 
учебу в Ильменау».

Магистр факультета компьютерных технологий и 
информатики  Алексей РОМАНОВ начал изучать немец-
кий язык только осенью прошлого года. Поэтому для него 
курс лекций Матиаса Хайна был особенно важен: «Одно 
дело, когда учишь язык по учебнику, другое – когда слуша-

ешь лекции носителя языка. Причем лекции на техниче-
ском немецком языке, знание которого потребуется во 
время учебы в Техническом университете Ильменау, куда я 
очень хотел бы попасть. На этих лекциях – а профессор 
читал очень увлекательно – я почувствовал себя студентом 
этого университета. И желание освоить язык и успешно 
пройти конкурс только выросло».

Подобные суждения высказывали все, кому довелось 
слушать лекции немецкого профессора. И все отмечали его 
умение заинтересовать слушателей. Как сказал один из 
них: «Тех, кто скучал, я на лекциях профессора Хайна не 
видел». 

Матиас Хайн сотрудничает с ЛЭТИ давно и считает 
университет очень авторитетным вузом,  обладающим 
хорошей репутацией в научных кругах и выпускающим 
отличных специалистов. В том, что наши ученые находятся 
на передовых рубежах науки, немецкий профессор не раз 
убеждался, знакомясь с их достижениями на выставках и 
международных конференциях. Более того, он имеет 
многолетние и весьма плодотворные личные контакты с 
рядом ученых ЛЭТИ. А теперь, по его словам, он убедился, 
что «сотрудники университета не только хорошие ученые, 
но и прекрасные преподаватели». Доказательство тому  – 
знания ребят, проходящих курс обучения в ТУ Ильменау и 
посетивших его лекции.

Говоря о сотрудничестве ЛЭТИ с ТУ Ильменау, Матиас 
Хайн высказал убеждение, что у него большое будущее. 

Если в прошлом учебном году в Германии успешно 
прошла курс обучения только одна студентка ЛЭТИ, 
получила диплом этого университета и сейчас учится там в 
аспирантуре, то в этом году в Ильменау занимаются уже 
два лэтишника. В следующем учебном году их будет уже 
семь. На постоянную основу выходит и практика чтения 
немецкими профессорами лекций в ЛЭТИ. Уже в мае в 
Санкт-Петербург для этого приезжает профессор Ханнес 
ТОПФЕР, специалист в области электротехники и 
компьютерных технологий. В дальнейшем каждый семестр 
в университете будут читать лекции на немецком языке по 
два профессора из ТУ Ильменау.

У двустороннего сотрудничества есть и проблемы. 
Языковые. В Германии не много молодых людей, на-
столько хорошо знающих русский язык, чтобы они 
смогли учиться в санкт-петербургском вузе. Поэтому, как 
считает Матиас Хайн, безусловно, студенты ТУ Ильме-
нау, желающие учиться в ЛЭТИ,  должны изучать русский 
язык. Но и наш  университет должен внедрять программы 
обучения на иностранном языке. Например, на англий-
ском. Как рассказала руководитель отдела международ-
ной академической мобильности Мария КИСЕЛЕВА, в 
ЛЭТИ, на факультете информационно-измерительных и 
биотехнических систем, заканчивается разработка двух 
программ на английском языке. В ближайшее время они 
будут утверждены, и уже с 1 сентября этого года будут 
внедрены. Поэтому немецкий профессор убежден, что 
через год-полтора в ЛЭТИ появятся магистры из Герма-
нии. 

Александр САЖИН


