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Как начали год?
Анастасия ГЕНРИХС, 1-й курс ГФ:
– Мой Новый год начался в кругу 
семьи. После напряжённого семе-
стра я, наконец-то, вернулась до-
мой, в свой родной город Вытегра. 
Когда уезжаешь надолго, понима-
ешь, как ценна семья и как сильно 
ты любишь своих родных и близких. 
Две недели дома пролетели неза-
метно, и вот я снова вернулась в 

Петербург, сдавать сессию. Первая сессия в моей жизни: 
два экзамена уже позади, и сданы они на «отлично»!

Учебный процесс

Такое сотрудничество включает в себя 
как обучение студентов и аспирантов 

ЛЭТИ за рубежом, так и различные 
образовательные программы для иностран-
ных студентов на базе нашего университе-
та. Нужно отметить, в последнее время 
интерес к этому со стороны студентов из 
других стран значительно возрос.

 Это стало возможным во многом 
благодаря нашему активному участию в 
международных образовательных выстав-
ках: EAIE (Европейская ассоциация 
международного образования), а также 
APAIE (Тихоокеанская ассоциация 
международного образования). Своеобраз-
ным прорывом в плане расширения 
географии международных связей является 
установление контактов с Техническим 
университетом Суинберн (Мельбурн, 
Австралия). В настоящее время готовится к 
подписанию соглашение об учреждении 
совместной программы для аспирантов. 

Если говорить о наших традиционных 
партнёрах, нельзя не упомянуть сотрудни-
чество с немецкими вузами. Успешно 
реализуется программа «два диплома» с 
Техническим университетом г. Ильменау. 
Начинали мы в 2012 году с одного студента. 
За пять лет дипломы получили 10 выпуск-
ников нашего университета, немецкие 
студенты пока приезжали только на 
включённое обучение. В настоящее время в 
Ильменау учатся пять наших магистров. 
Поток в обратную сторону также растёт. В 
Санкт-Петербург постоянно приезжают на 
стажировки аспиранты. Ещё одним 
аспектом взаимодействия стало создание 
виртуального университета при участии ТУ 

Глобальное образование
Международное сотрудничество в области академической мобильности  явля-
ется одним из приоритетных направлений развития нашего университета. 
Только за последние пять лет количество зарубежных вузов-партнёров увели-
чилось практически вдвое: с 60 до 114.

Ильменау, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и НИУ 
МЭИ в рамках проекта SPITSE. Проект 
активно поддерживается германской 
службой академических обменов DAAD и 
выиграл финансирование на 2017-2018 
годы. 

На новый уровень вышло сотрудничест-
во с университетом им. Лейбница (г. 

Ганновер). Если раньше наши студенты 
выезжали на включённое обучение при 
поддержке самого университета, то уже 
второй год мы совместно выигрываем 
заявки на стипендиальную программу 
Erasmus+. Обучение в рамках этой про-
граммы предполагает обширную культур-
ную составляющую.

Также в рамках Erasmus+ запущен 
большой совместный проект с Зеландским 
институтом бизнеса и технологий (ZIBAT). 
В апреле 2016 года ЛЭТИ принимал 
делегацию из 18 студентов и 10 преподава-
телей из Дании в рамках недели иннова-
ций. В октябре 15 студентов нашего 
университета проходили включённое 
обучение уже в датском вузе. В новом году 
запланированы обучающие поездки ещё 
большим составом. 

Благодаря международным выставкам 
большой интерес к нашему вузу проявили 
французские студенты. За последние три 
года мы подписали несколько договоров с 
университетами этой европейской страны. 
Ждём первых обучающихся из Франции на 

англоязычную программу, реализуемую на 
факультете электротехники и автоматики. 
Также большой интерес к данному направ-
лению проявляют и наши соседи – студен-
ты из Финляндии. 

Сегодня в ЛЭТИ реализуются четыре 
магистерские англоязычные програм-

мы: лазерные измерительные технологии; 
биотехнические системы и технологии в 
реабилитации и протезировании; автома-
тика и мехатроника; микроволновые и 
терагерцовые беспроводные системы. По 
этим направлениям уже обучается порядка 
40 студентов.  

В 2017 году начнётся набор на новые 
англоязычные программы: солнечная 
энергетика; компьютерные технологии и 
методы извлечения знаний.

Постоянно расширяется сотрудничество 
с нашими азиатскими партнёрами. Тради-
ционно сильны контакты с вьетнамскими 
вузами. Передовые образовательные 
технологии успешно применяются в 
обучении студентов Технологического 
Института г. Сюйчжоу (Китай).  Совмест-
ная подготовка бакалавров проводится в 
два этапа по схеме «3+1»: три года обучения 
в Китае и один год – в России. В настоя-
щий момент по программе обучается 300 
студентов, выпускников уже более 70.

М.А. КиселёвА, руководитель отдела 
международной академической  

мобильности

В тестовом режиме в столовой пытались 
внедрить оплату пластиковыми картами, 
однако испытания показали, что терминал 
очень часто «зависает». В условиях ограни-
ченного времени, выделяемого на обеден-
ный перерыв, это приводит к еще больше-
му увеличению очередей и замедлению 
обслуживания. К тому же за операции через 
банковские карты предприятие вынуждено 
вносить процент, и это в конечном счете 
будет сказываться на цене блюд. Тем не 
менее прорабатывается вопрос об установ-
ке терминала для оплаты пластиковыми 
картами в кафетерии пятого корпуса, где 
поток студентов значительно меньше, 
поэтому вероятность того, что система 
будет работать исправно, высока. 

Вопросов было очень много, поэтому 
встреча длилась долго. Ребята, которые 

не успели задать вопросы, в конце встречи 
могли лично подойти к проректорам и 
получить развёрнутые комментарии на 
волнующие их темы. Несомненно, такие 
собрания крайне полезны, ведь именно 
студенты «живут» в университете, знают всё 
о его проблемах и сами могут предложить 
возможные варианты решения сложных 
ситуаций. Администрация университета, в 
свою очередь, пообещала сделать все 
возможное для обеспечения максимально-
го комфорта студентов и оперативного 
реагирования на запросы обучающихся. 

Ольга ДОРОГАНЬ

Твой университет

Диалог  
о важном
1 >>

вклад в будущее
Она уже собрала уже около 300 

докладов  молодых исследователей 
из России и других стран. И это 
при том, что рабочим языком 
конференции является англий-
ский, т.е. и тексты статей, и 
выступления участников – все 
делается только по-английски. А 
начиналось всё с 50 докладов на 
первой конференции молодых 
исследователей в области электро-
техники и электроники, которая 
прошла на базе нашего универси-
тета в феврале 2014 года.  29 из них 
были опубликованы в сборнике 
трудов конференции, вошли в 
электронную библиотеку IEEE 
Xplore и индексированы в 
SCOPUS.

Нужно отметить, что IEEE 
всегда стремится вовлекать 
студентов (как будущих професси-
оналов в электротехнике и 
электронике) в свои мероприятия. 
В настоящее время членами 
общества являются более 90 тысяч 
студентов в 80 странах.

Доступ к знанию
Чрезвычайно значима роль 

IEEE в предоставлении доступа к 

Трамплин  
для инженеров

С 1 по 3 февраля в нашем университете под эгидой IEEE – Института инженеров 
электротехники и электроники пройдёт масштабная международная конференция 
молодых исследователей в области электротехники и электроники ElConRus2017.

новейшей информации о веду-
щихся в мире исследованиях и 
разработках. Электронная 
библиотека Xplore Digital Library 
содержит более двух с половиной 
миллионов документов. А 
ежемесячное количество обраще-
ний к ним превышает 7 миллио-
нов. Общество издаёт 148 
профессиональных журналов и 
ежегодно спонсирует более 1100 
технических конференций в 
более чем 70 странах мира. IEEE 
активно поддерживает разработку 
технических стандартов и в 
настоящее время более 1300 
стандартов находятся в стадии 
разработки.

Особую роль играет IEEE в 
академическом мире и в подготов-
ке будущих поколений инженеров. 
Прежде всего общество принимает 
активное участие в разработке и 
реализации образовательных 
проектов, в аккредитации образо-
вательных программ в области 
электротехники и электроники. 
Профессионально-общественная 
аккредитация образовательных 
программ – это мощный инстру-
мент обеспечения качества 
образования.  В этой связи IEEE 

выступает как сообщество профес-
сионалов, способных сформулиро-
вать потребности и ожидания 
бизнеса и промышленности, на 
основе которых осуществляется 
разработка новых или совершенст-
вование существующих программ 
высшего образования в области 
техники и технологий.

Непрерывный рост
Еще один важный аспект 

академической деятельности 
IEEE – помощь членам общества 
в продолжении их профессио-
нального образования, в профес-
сиональном развитии. С этой 
целью IEEE создает и развивает 
широкий спектр продуктов и 
услуг. Общество является автори-
зированным провайдером 
программ повышения квалифика-
ции через Ассоциацию непрерыв-
ного образования и повышения 
квалификации (International 
Association of Continuing Education 
and Training). Для членов общест-
ва имеется много возможностей 
повысить свою квалификацию. 
Перечень предлагаемых услуг 
включает:
• Образовательные возможно-
сти на основе использования 
электронной учебной библиотеки 
eLearning Library, программы 
«Партнерство в образовании» 
(Education Partners Program), 
«Стандарты в образовании» 
(Standards in Education), модули 
профессионального повышения 
квалификации (Continuing 
Education Units - CEUs) и 
программу технического англий-
ского языка (Technical English 
Program);
• Образовательная библиотека 
eLearning Library – это коллекция 
онлайновых образовательных 

курсов, разработанных для 
самостоятельного изучения;
• «Партнерство в образовании» 
(Education Partners) – исключи-
тельно для членов общества IEEE 
предлагаются онлайновые 
программы и отдельные дисципли-
ны; 
• «Стандарты в образовании» 
(Standards in Education) – специа-
лизированный веб-портал, 
разъясняющий важность развития 
и использования стандартов. 
Портал содержит обучающие 
модули и кейсы, иллюстрирую-
щие введение в историю стандар-
тов, базовую терминологию, 
применение стандартов и их 
влияние на продукцию, новости 
из области стандартов, обзоры 
литературы, ссылки на сайты, 
содержащие информацию по 
стандартам.

Очень важно, что IEEE предо-
ставляет возможности для эффек-
тивных и удобных контактов 
профессионалов. А для студентов и 
инженеров из стран бывшего 
Советского Союза участие в работе 
общества позволяет развить 
широкий профессиональный 
кругозор и выработать навыки 
работы в интернациональной 
среде. Вероятно, самым 
важным результатом 
деятельности IEEE 
является возможность 
получать новейшую 
информацию по своей 
профессиональной 
области оперативно и в 
любой точке нашей 
планеты. 

Участвуй!
Студенты и сотруд-

ники СПб ГЭТУ 
«ЛЭТИ», так же, как и 

представители ряда других вузов и 
организаций города, принимают 
участие в работе Российской 
Северо-Западной секции общест-
ва. На конец 2016 года её членами 
было около 350 человек, в том 
числе около 120 студентов вузов 
города. Студенческие отделения 
IEEE созданы на базе 4 универси-
тетов, наиболее активны и 
многочисленны студенческие 
отделения на базе СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» – 42 студента  и СПбПУ 
– 43 студента. 

Ежегодно при организационной 
и финансовой поддержке темати-
ческих отделений и секции в 
целом проводится 10-12 конферен-
ций, зарегистрированных как 
официальные конференции 
общества. По общему мнению, 
IEEE оказывает своим членам 
существенную помощь в их 
профессиональном развитии, 
получении актуальной информа-
ции, установлении контактов с 
коллегами. Присоединяйтесь и вы!

с.О. ШАпОШНиКОв, 
председатель Российской 

северо-Западной секции IEEE 
в 2013-2016 гг., 

руководитель иМЦ РиО


