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Магистральные пути

Сотрудничество

В первый день форума был дан старт XIII Всероссийской 
научно-практической конференции «Планирование и 

обеспечение подготовки кадров для промышленно-эконо-
мического комплекса региона». Приветствуя участников 
конференции, генеральный директор Северо-Западного 
регионального центра ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ - АН-
ТЕЙ» М.Л. ПОДВЯЗНИКОВ особо подчеркнул ее 
значимость в связи с возросшими требованиями высоко-
технологических отраслей промышленности к  качеству 
подготовки инженерных кадров. 

Одним из  магистральных путей решения этой задачи он 
назвал расширение сотрудничества предприятий с вузами. 
«На петербургских предприятиях концерна трудится около 
8 тысяч человек. Мы – крупный работодатель, и мы 
нуждаемся в постоянном пополнении нашего коллектива 
грамотными, знающими специалистами. Именно поэтому 
мы постоянно расширяем сотрудничество с петербургски-
ми вузами, открываем базовые кафедры, расширяем 
целевую подготовку инженеров, создаем все условия для 
профессионального роста молодежи». 

Открыл конференцию проректор ЛЭТИ по научной 
работе М.Ю. ШЕСТОПАЛОВ, выступивший с докладом 
«Актуальные задачи подготовки инженерных кадров в 
области техники и технологий». Основной проблемой 
отечественного инженерного образования он назвал 
«недостаточное соответствие профессиональных компе-
тенций, приобретенных выпускниками инженерных 
программ в процессе обучения, возросшим требованиям  
высокотехнологичных предприятий, проектных и научных 
организаций». Поэтому перед инженерной школой стоит 
важнейшая задача «существенной модернизации  как 
содержания, так и технологий образования в области 
техники и технологий на основе кооперации и интеграции 
научно-технического, кадрового, технологического и 
корпоративного потенциалов профильных вузов, научных 
организаций и бизнеса». 

В содержательном, насыщенном многими примерами и 
фактами докладе М.Ю. Шестопалов рассмотрел различные 
аспекты деятельности российских вузов, и в частности 
ЛЭТИ, направленные на повышение уровня компетенций 
выпускников.  Накопленный опыт реализации уровневой 
практико-ориентированной подготовки инженерных 
кадров позволяет сделать следующие выводы:

•в современных условиях  вариативная практико-ори-
ентированная уровневая подготовка инженерно-техниче-

ских кадров является предпочтительной формой организа-
ции вузовского учебного процесса;

•за счет реализации  вузами и предприятиями совмест-
ных (сетевых) образовательных программ может быть 
получен дополнительный эффект;

•необходимы существенные инновационные преобра-
зования во всех сферах деятельности вузов.

На второй день, по традиции, участники конферен-
ции работали на выезде. В данном случае – в ОАО 

«Российский институт радионавигации и времени». В 
общей сложности участникам конференции было 
представлено более 25 докладов, с которыми выступили 
руководители вузов, промышленных предприятий и 
научных организаций, ученые и специалисты из различ-
ных регионов России. Темами докладов были вопросы: 
мониторинга и прогнозирования потребностей рынка 
профессионального труда; обеспечения качества 
целевой подготовки высококвалифицированных кадров; 
стратегического партнерства вузов и промышленных 
предприятий; общественно-профессиональной аккреди-
тации образовательных программ; сертификации 
специалистов; непрерывной подготовки кадров; профес-
сиональной адаптации специалистов; коммерциализа-

ции университетских разра-
боток, дистанционного 
обучения и многое другое. 

Участники конференции 
познакомились с формами 
партнерства работодателей и 
образовательных учреждений, 
принципами и механизмами 
их реализации, а также с 
опытом взаимодействия 
российских вузов с зарубеж-
ными компаниями и универ-
ситетами по развитию иннова-
ционного предпринимательст-
ва. В частных беседах многие 
участники конференции 
выражали уверенность, что 
основным итогом ее работы 
станет увеличение числа 
выпускников вузов, знающих, 
как надо работать, умеющих 
это делать и, самое главное, – 
желающих работать на 
производстве. 

Как и в прошлые годы, 
форум, работавший три 

дня, включал в себя еще 
целый ряд значимых меро-
приятий, в том числе: Россий-
скую научно-техническую 
конференцию с международ-

Будем 
партнёрами!

В середине ноября в Санкт-Петербургском госу-
дарственном электротехническом университете 
«ЛЭТИ»  уже в третий раз прошел ежегодный 
Всероссийский научно-практический форум 
«Стратегическое партнерство вузов и предприя-
тий высокотехнологичных отраслей» (Наука. 
Образование. Инновации).

Штефан родился в 1987 году еще в 
ГДР в небольшом городе Зааль-

фельд, что раскинулся на берегу живопи-
сной реки Заале. В 1990-м этот тюринг-
ский город, как и вся ГДР, вошел в состав 
объединенной Германии. Понятно, что 
Штефан не помнит того времени. Однако 
этот высокий блондин, похоже, стесняю-
щийся своего незнания русского языка, 
рассказал нашему корреспонденту много 
интересного о Германии, о себе и о своих 
впечатлениях от Санкт-Петербурга и 
ЛЭТИ. 

В Техническом университете Ильме-
нау Штефан выбрал для себя самую 
современную специализацию, связанную 
с компьютерной обработкой сигналов. А 
в процессе учебы в университете сосредо-
точился на медицинской технике. На 
выбор повлияла склонность юноши к 
точным наукам – физике и математике, а 
также тот факт, что «осваивать» домаш-
ний компьютер он начал уже в четыре 
года. Понятно, что к моменту поступле-
ния в университет детское увлечение 
«стрелялками» осталось в прошлом, и все, 
что связано с компьютерной техникой, 
Штефан уже знал неплохо. 

Почему для стажировки был выбран 
именно ЛЭТИ? «На то было несколько 
причин, – говорит Штефан. –  Главная 
заключалась в том, что в ЛЭТИ одна из 
образовательных программ совпадала с той 
тематикой, по которой я специализировал-

ся в Ильменау. Сомнений в уровне 
образовательной и научной деятельности 
петербургского университета у меня не 
было. Потому что ТУ Ильменау никогда бы 
не стал сотрудничать со слабым вузом. Это 
раз. Во-вторых, в нашем университете по 
системе включенного обучения учились 
несколько студентов из ЛЭТИ. Я с ними 
общался, и они уровнем своих знаний 
производили отличное впечатление. Из их 
рассказов я узнал, что в ЛЭТИ – неплохая 
лабораторная база, в том числе по моему 
направлению. Приехав в Санкт-Петербург, 
убедился, что всё это – правда. И лаборато-
рии оснащены хорошо, и профессора 
знают свое дело. Так, в качестве альтерна-
тивы различным рейтингам, в данном 
случае свою роль сыграло мundpropaganda 
– «сарафанное радио». 

На вопрос, не повлияли ли на его 
решение ехать на стажировку в 

российский университет нынешняя 
напряженность между странами Запада и 
Россией, заявления политиков Евросоюза 
и антироссийская пропаганда в СМИ, 
Штефан ответил так: «Сильные мира сего 
– это одно, а простые люди, как на 
Западе, так и в России, – это совсем 
другое. И в Санкт-Петербурге я лишний 
раз в этом убедился. Все, с кем я контак-
тирую, относятся ко мне очень хорошо 
– и преподаватели, и студенты. Все 
предлагают помощь.  Незнакомые люди 
на улице, если к ним обратишься с 

Из немецкого 
вуза –  в ЛЭТИ

В Санкт-Петербургском государ-
ственном электротехническом 
университете «ЛЭТИ» присту-
пил к обучению студент из ФРГ. 
Штефан КЭММЕР, магистрант 
Технического университета 
города Ильменау, совершенству-
ет свои знания в области обра-
ботки и анализа биологических 
сигналов на кафедре Биотехни-
ческих систем. Его стажировка в 
ЛЭТИ стала возможной благода-
ря партнерским отношениям, 
установившимся у нашего вуза 
с немецким университетом в 
рамках подписанного в 2012 году 
соглашения о сотрудничестве.

вопросом, – тоже. Петербуржцы очень 
открытые люди, доброжелательные. Многие 
знают английский, так что языковой пробле-
мы фактически нет».

Конечно, организация стажировки в 
российском университете отличается от 
принятой в Ильменау. Например, для 
Штефана стала неожиданностью очень 
большая самостоятельность, предоставляе-
мая стажерам:  «В программе нет детальной 
регламентации, что нужно делать сегодня, а 
что – завтра. И свои конкретные действия я 
могу планировать сам. Это очень хорошо, 
поскольку способствует развитию самостоя-
тельности в исследованиях, не сковывает 
инициативу, которая так необходима 
ученому», – делится своими впечатлениями 
молодой немец. 

В ЛЭТИ Штефан изучает различные 
аспекты обработки и анализа биологических 
сигналов. По итогам стажировки он должен 
написать статью «Кардиомониторная 
система для длительного исследования 

деятельности сердечно-сосудистой системы». 

К этому следует добавить, что подготовка в 
магистратуре на английском языке 

открыта в ЛЭТИ с 2014 года по двум направ-
лениям: Laser Measurement Technology и 
Bioengineering Systems and Technologies of  
Rehabilitation and Prosthetics. А в рамках 
реализации проекта TEMPUS EU-PC Double 
Degree Master Program in Automation/
Mechatronics, направленного на развитие 
сотрудничества университетов Европейского 
союза, России и Украины по подготовке 
магистров в области автоматизации и 
мехатроники, подготовлена совместная 
образовательная программа на английском 
языке. В ней вместе с ЛЭТИ участвуют 11 
вузов Украины, России и европейских 
университетов – Университета Блеза 
Паскаля, г. Клермон-Ферран (Франция), 
Технического университета г. Либерца 
(Чехия), и Технического университета г. 
Софии (Болгария).

Александр ВАЛДАЙЦЕВ

Штефан КЭММЕР  
выбрал для учёбы  

ЛЭТИ.

Генеральный директор Северо-Западного региональ-
ного центра ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ - АНТЕЙ» 
М.Л. Подвязников – участник встречи в ЛЭТИ.

ным участием «Гибкая электроника»; молодежную школу 
по гибкой электронике; молодежную школу-семинар 
«Основы инновационного предпринимательства»; 
отборочный этап конкурса научно-инновационных 
проектов студентов, аспирантов, молодых ученых и 
сотрудников вузов и промышленных предприятий по 
программе «Участник молодежного научно-инновацион-
ного конкурса (У.М.Н.И.К.)» Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере; «круглый стол» «Карбид кремния. Интеграция 
научно-образовательного и промышленного потенциала 
России».

Организаторами форума выступили: Министерство 
образования и науки РФ, Администрация Санкт-Петер-
бурга, Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга, Союз 
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, 
ОАО «Российская электроника», Санкт-Петербургская 
Ассоциация предприятий радиоэлектроники, приборо-
строения, средств связи и инфотелекоммуникаций, ОАО 
«Концерн ПВО «АЛМАЗ - АНТЕЙ», Санкт-Петербург-
ский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» и др. 

Пресс-служба ЛЭТИ


