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Welcome to my life, что означало в данном случае: «Добро 
пожаловать в нашу жизнь». Этой песней начались кон-
церт-приветствие первокурсникам… и знакомство 
новичков с творческими коллективами вуза.

Тема Цитата В номере

Форрест КУЧЕР, бакалавр Колорадского универ-
ситета США: «Меня всегда интересовала история 
России, Советского Союза. Она очень 
богата и противоречива, в ней много по-
воротов и драматичных моментов».

Собеседник корреспондента прошел путь от студента 
ЛЭТИ до генерального директора компании, которая вхо-
дит в десятку ведущих разработчиков мобиль-
ных приложений в России. Как это было и что 
получилось. 

24 сентября в Минобрнауки России 
дан старт реализации социальной 
программы «Глобальное образова-
ние», в рамках которой будет реали-
зована грантовая поддержка более 
1500 российских студентов, самосто-
ятельно поступивших в ведущие ино-
странные вузы. Одно из основных 
требований, предъявляемых к участ-
никам, претендующим на грант, – го-
товность вернуться в Россию и отра-
ботать не менее 3 лет в российских 
образовательных организациях выс-
шего образования, научных и меди-
цинских организациях, организациях 
социальной сферы, а также лидирую-
щих отраслевых высокотехнологич-
ных компаниях.

#
В Смольном подведены итоги кон-
курса на предоставление в 2014 году 
субсидий молодым ученым, молодым 
кандидатам наук вузов, отраслевых и 
академических институтов, располо-
женных на территории Санкт-Петер-
бурга. Среди них – 2 наших молодых 
ученых и 7 кандидатов наук, которые 
получат субсидии в размере 100 и 150 
тысяч рублей соответственно. Кроме 
того, 13 аспирантов и 5 студентов 
ЛЭТИ по итогам конкурса стали пре-
тендентами на получение премии в 
размере 50 и 20 тыс. рублей соответ-
ственно.  

#
20 сентября Академический хор уни-
верситета принял участие в междуна-
родном фестивале духовной музыки 
«Душа поет о небесах», проходившем 
в Старой Ладоге. В нем приняли учас-
тие  более 800 коллективов и музы-
кантов из Белоруссии, Эстонии и Лат-
вии. Хор ЛЭТИ принял участие в вы-
ступлении сводного хора фестиваля,  
исполнившего гимны России разных 
эпох.

#
24 сентября в ЛЭТИ состоялось от-
крытие Северо-Западного межвузов-
ского Центра развития науки, образо-
вания и технологий в интересах обо-
ронно-промышленного комплекса 
России. Через Центр будет осуществ-
ляться получение новых фундамен-
тальных научных знаний для форми-
рования научно-технического задела 
в интересах создания перспективных 
вооружений, военной и специальной 
техники, промышленных технологий; 
поддержание и сбалансированное 
развитие научного и кадрового потен-
циалов, а также экспериментальной 
стендовой базы учреждений высшей 
школы и головных научно-исследова-
тельских организаций ОПК.

#
25 сентября на заседании Учёного 
совета ЛЭТИ принято решение о со-
здании новых базовых кафедр. Базо-
вая кафедра Робототехники и авто-
матики на факультете электротехни-
ки и автоматики создается на базе 
Государственного научного центра 
России «Центральный научно-иссле-
довательский и опытно-конструктор-
ский институт робототехники и техни-
ческой кибернетики». Базовая кафе-
дра Вычислительных технологий фа-
культета компьютерных технологий и 
информатики будет создана на базе 
Государственного научного центра 
России ОАО «Концерн «ЦНИИ 
«Электро прибор».

Образование – без границ

КоротКой 
СтроКой

Энергия связи

Участники международной конференции IAM-2014 – 
в перерыве пленарного заседания.

Длившийся три года 
проект TEMPUS был 

направлен на интеграцию 
вузов России и Украины в 
европейскую систему 
образования. На практике 
это реализуется с помощью 
обучения магистров не 
только у нас, но и за 
границей, например, в 
университетах Болгарии и 
Франции, с последующей 
выдачей двух дипломов. 
Чтобы перенять опыт, в 
ЛЭТИ собрались предста-
вители участвующих в 
международных програм-
мах вузов из России, Украи-
ны и даже Европы: Техни-
ческого университета 
города Либерец в Чехии, 

Университета Блеза 
Паскаля из Франции и 
Технического университета 
города София (Болгария). 

Технология 
преемственности
Конференция проходила 

в конференц-зале пятого 
корпуса. Он был перепол-
нен студентами и гостями 
нашего вуза, заинтересо-
ванными в реализации 
программы.

Пленарное заседание 
открыл ректор ЛЭТИ В.М. 
КУТУЗОВ. Он отметил, что 
наш вуз всегда ориентиро-
вался на передовые запад-
ные модели образования:

– Александр Степанович 

В XXI веке российские вузы вступили на путь 
интеграции с европейским образованием, но пока 
отечественная система не может окончательно 
встать на рельсы Болонского процесса. Речь идёт о 
дипломах, которые получают наши студенты. 
Нужно сделать ещё многое, чтобы они котировались 
не только в России, но и за рубежом. Однако куда 
проще получить в alma-mater два диплома: 18 – 19 
сентября в  ЛЭТИ прошла конференция «Сотрудни-
чество университетов Европейского союза, России и 
Украины по подготовке магистров в области автома-
тизации и мехатроники» (IAM-2014). На ней были 
подведены итоги проекта «Двойной магистерский 
диплом по автоматизации и мехатронике».

Попов, перед тем как стать 
ректором, два года изучал 
программы подготовки 
инженеров-электриков 
ведущих университетов 
Англии, Бельгии, Голлан-
дии и Германии. Поэтому 
первые программы были 
объединением опыта 
лучших технических 
университетов Европы 
девятнадцатого века. 
Сегодня мы не видим 
развития своего вуза без его 
интеграции в мировое 
образовательное простран-
ство, без объединения 
усилий и глобализации 
наших образовательных 
технологий. 

Один диплом – хорошо, 
а два – лучше

Получение двойного 
диплома – очень популяр-
ное явление как в нашей 
стране, так и в Европе. Это 
помогает связать универси-
теты Циттау и г. Либерец, 
Житомира и г. Пармы, 
Санкт-Петербурга и Софии. 
Подробно программы 
получения двойного 

диплома проанализировал в 
своем докладе Борис 
Борисович САМОТОКИН 
из Житомирского Государ-
ственного Технического 
университета. С 1998 по 
2002 г. ЖГТУ вместе с 
университетами Италии, 
Германии и Бельгии 
разработал программу 
подготовки экологов для 
решения проблем, обуслов-
ленных чернобыльским 
загрязнением.

–Мой опыт показывает, 
что программы пользуются 
спросом около пяти лет, – 
сетует Борис Борисович, – 
затем студенты теряют к 
ним интерес. Главный 
недостаток таких программ 
– одностороннее движение 
студентов: иностранцы 
упорно не хотят приезжать 
в Житомир за дипломом. 
Главное в таких программах 
сегодня – привлечь 
европейских студентов. 

Мария КИСЕЛЁВА, 
начальник отдела междуна-
родной академической 
мобильности ЛЭТИ, 
рассказала  о программах, 

помогающих получить 
второй диплом за рубежом, 
например, в Ильменау или 
Лаппеенранте.  Однако 
осуществлять эти проекты 
студентам приходится пока 
за свой счёт.

Путь к успеху
А вот проректор по 

международным связям 
НГТУ Евгений Борисович 
ЦОЙ важное место отводит 
способам налаживания 
связей: 

– В основе сотрудниче-
ства, прежде всего, должны 
лежать долгие отношения 
– не обязательно научные. 
Например, у нашего 
университета нет никаких 
связей с  Инженерной 
Школой де Голля, однако 
каждый год мы получаем 
оттуда приглашение 
принять участие в соревно-
ваниях по фехтованию во 
Франции. Важна идентич-
ность образовательных 
программ и персональных 
связей.
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