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Студенты Пермского национального исследовательского
политехнического университета (ПНИПУ) при незначительном увеличении срока обучения могут получить два полноценных диплома - своего вуза
и европейский диплом немецкого Университета прикладных наук Анхальт. ▼
БОЛЬШЕ ЧЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО
Пермская погода встретила
немецкую делегацию - президента
Университета Анхальт, профессора, доктора Дитера Орцессека,
деканов факультетов, профессоровпреподавателей как родных: бабье
лето было в разгаре. Не менее
теплой оказалась и встреча в Пермском политехе. С 19 по 22 сентября, в рамках визита, посвященного 10-летию сотрудничества, там
прошли совместная международная конференция, переговоры о
дальнейших путях развития отношений, состоялось подписание
нового расширенного Соглашения
о сотрудничестве. Кроме того, для
немецкой делегации провели экскурсию по факультетам ПНИПУ,
ну и, конечно, показали сам город.
А еще за особый вклад в укрепление связей между университетами
президенту Университета прикладных наук Анхальт Дитеру Орцессеку был присвоен титул почетного
профессора ПНИПУ.
- Мы давно ждали этого визита, и
вот он состоялся, - обратился к
собравшимся президент ПНИПУ
профессор Василий Петров. - Это
отличный повод подвести некоторые итоги нашего сотрудничества и
подумать о том, что мы будем
делать дальше. Я уверен, у нас
отличные перспективы для дальнейшего сотрудничества. Мы очень
ценим связи наших вузов в инженерном направлении, в вопросах
управления предприятиями и
эффективности их работы - они
очень важны для деятельности промышленных предприятий Пермского края, для развития нашей
экономики.
- Дорогие коллеги! Вам удалось
создать успешный университет
самого современного уровня, выступил на конференции с ответной речью (кстати, на русском
языке) президент УПН Анхальт
профессор Дитер Орцессек. - Он
динамично развивается и ориентирован в будущее. Наше сотрудничество стабильно и постоянно расширяется, проекты становятся все
интереснее и актуальнее. Дальнейшее развитие наших отношений
для меня несомненно, поскольку
залогом успеха для любого университета мира сейчас являются его
крепкие и широкие международные связи. Ваш университет - стратегический партнер для HS Anhalt,
так же как Россия - важнейший
партнер для Германии.
Начало взаимодействию университетов было положено еще в 2002
году, когда ПГТУ впервые посетили представители немецкого вуза.
Тогда же было подписано Соглашение о сотрудничестве, а в его
рамках по инициативе декана
факультета экономики немецкого
вуза профессора Зайтеля и заведу-

Первые лица университетов-партнеров Василий Петров (справа)
и Дитер Орцессек уверены в дальнейшем развитии
международных отношений вузов.

В Перми реализуется
уникальный
для России проект «Двойной диплом»
ющего кафедрой «Менеджмент и
маркетинг» гуманитарного факультета профессора Анатолия Молодчика было подписано дополнительное соглашение по проекту
«Двойной диплом» и согласованы
учебные планы для него. В 2011
году аналогичное дополнительное
соглашение было заключено и по
электротехническому направлению.
А вообще в сотрудничестве между
ПНИПУ и УПН Анхальт со стороны пермского вуза активно действуют три основных направления.
Первое - экономическое, его ведет
кафедра менеджмента и маркетинга гуманитарного факультета под
руководством заведующего кафедрой профессора Анатолия Молодчика. Иностранные языки - второе
направление, им занимается кафедра иностранных языков, лингвистики и межкультурных коммуникаций гуманитарного факультета
под управлением ее заведующей
профессора Тамары Серовой. Третье направление - электротехника,
его ведет кафедра микропроцессорных средств автоматизации
электротехнического факультета
под руководством Антона Петроченкова. На сегодня в сотрудничестве между университетами со стороны ПНИПУ участвуют два
факультета: гуманитарный (декан профессор Василий Стегний) и
электротехнический (декан - профессор Александр Костыгов).
В чем суть этого проекта? Студенты, прервав на год обучение в
родном вузе, проводят два заключительных семестра в вузепартнере. Благодаря согласованным учебным планам изученные в
родном вузе дисциплины в партнерском «перезачитываются».

КСТАТИ
Обучение на экономическом направлении в Университете прикладных наук
Анхальт ведется только на немецком языке. Поэтому хорошее владение им - одно
из требований к участникам проекта «Двойной диплом». Однако ПНИПУ предоставляет студентам возможность дополнительного изучения немецкого языка на специально организованных занятиях. Есть много примеров, когда студенты, не знавшие
немецкого языка, а изучавшие английский, решив участвовать в этом проекте, за
два года подготовки осваивали немецкий язык на уровне, который позволял им полноценно учиться в немецком университете. В рамках же электротехнического
направления принято решение использовать английский язык.

Успешно защитив там после года
обучения дипломную работу, студенты могут получить полноценный диплом партнерского вуза:
пермские студенты - диплом HS
Anhalt, немецкие - Пермского
политеха. И затем, вернувшись на
родину и доучившись финишный
курс в родном университете,
получить и его диплом. Итого два
полноценных диплома - немецкий и российский - за шесть лет.
Эта схема действует для «специалистов», обучающихся пять лет.
Аналогичные схемы с поправкой
на сроки будут действовать для
«бакалавров» и «магистров»
ПНИПУ.
Но международное сотрудничество двух вузов не ограничивается
проектом «Двойной диплом», а
включает много самых разных
мероприятий:
международные
научно-практические конференции, совместные выпуски сборников статей и монографий, регулярные зарубежные стажировки преподавателей и студентов, гостевые
лекции профессоров и преподавателей в каждом из вузов-партнеров,
углубленное изучение русского и
немецкого языков в них. И, конечно, памятные многим проектные
недели - визиты делегаций вузов, в
ходе которых студенты и преподаватели знакомятся с жизнью университетов, местной промышленностью и бизнесом, работают над
определенными темами, презентуя
затем свои проекты и делая научные доклады.
ФАНТАСТИКА? РЕАЛЬНОСТЬ!
Университет прикладных наук
Анхальт - это семь факультетов, 65
направлений бакалавриата и магистратуры, на которых обучаются
7900 студентов (1900 из них - иностранные).
Принято считать, что европейское образование могут позволить
себе лишь очень немногие российские юноши и девушки - те, кому
посчастливилось родиться в очень
обеспеченных семьях. Но проект
ПНИПУ «Двойной диплом» исключение из правил. Он уже
подарил и продолжает дарить
пермским ребятам из вполне обыч-

ных семей уникальную возможность: за целый год обучения в престижном немецком университете
сами студенты ничего не платят.
Расходы по проживанию в уютном
общежитии кампуса HSA берет на
себя принимающая сторона.
Немецкие студенты учатся в Перми
на тех же условиях. За время действия проекта более 150 студентов
с обеих сторон посетили вузыпартнеры, более 50 студентов обучились по программе «Двойной
диплом», проведено 18 проектных
недель.
Сейчас проект развивается в двух
направлениях - бакалавриата и
магистратуры. В октябре этого года
5 студентов кафедры «Менеджмент
и маркетинг» гуманитарного
факультета
и
6
студентовмагистрантов электротехнического
факультета ПНИПУ поедут в HSA
для обучения в рамках двойного
диплома. В Пермь на годовое обучение прибыли два студента из
Германии.
- Проект «Двойной диплом» действительно уникален, - говорит
руководитель
экономического
направления проекта со стороны
ПНИПУ Константин Ершов. Среди пермских вузов аналогов
ему точно нет, да и в России подобные программы единичны. Некоторые вузы проводят краткосрочные стажировки, гостевые семестры, но о получении диплома в
этих случаях не может быть и речи.
Наша же особенность именно в
том, что студенты получают полноценный диплом европейского университета.
ГОД ЗА ГРАНИЦЕЙ ОПЫТ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
- Я, пожалуй, одна из самых
опытных участниц проекта «Двойной диплом», - рассказывает
выпускница ПНИПУ и HSA Мария
Пирогова, - за время участия в нем
я прошла через четыре проектные
недели! Ну и, конечно, я никогда
не забуду те два семестра, которые
провела в немецком университете.
В мае 2011 года я получила свой
немецкий диплом, в июле - диплом
ПНИПУ. Сейчас работаю руководителем отдела маркетинга сети
магазинов «Ноутбукофф» и учусь в
магистратуре ПНИПУ. В Университете Анхальт я получила очень
полезный опыт и навыки, которые
сейчас активно применяю в своей
работе.
Проведя год на учебе в Германии,
ребята получают не только диплом,
опыт самостоятельной жизни за
границей, отличную языковую
практику и возможность путешествовать по всей Европе. По словам Константина Ершова, курирующего экономическое направление этого проекта со стороны
ПНИПУ, особо ценное приобретение - это глобальный взгляд на
мир, более близкое знание и понимание процессов, проходящих в
немецкой, общеевропейской и
мировой экономике. Именно
немецкая экономика - самая мощная в Европе, по сути, ее единственный локомотив. Поэтому
знать, как работают налоговая
система этой страны, ее законодательная база, понимать ее экономические особенности и процессы
очень полезно. А студенты получают самые современные знания по
всем этим и многим другим аспектам. «Наши ребята учатся у лучшей
европейской экономики, - подчеркивает Константин Ершов. - И
затем эти уникальные знания они
применяют здесь, развивая экономику Пермского края, экономику
России».
Анна КОРНИЛОВА.

