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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Наши люди
из Германии
Они очень дружелюбны. Они улыбаются и

безостановочно щелкают кнопками фотока�
мер. Они, наверное, давно не видели друг
друга. Они долго выстраиваются на ступенях
перед 5�м корпусом в несколько рядов. Что�
бы все поместились, и чтобы видно было над�
пись над дверью университетского здания.
Очередное фото на память. Улыбаемся!

Официальная встреча с немецкими выпус�
книками нашего университета только что про�
шла в конференц�зале 5�го корпуса. А здесь,
на кафедре микроэлектроники, никакого
официоза. В одной из аудиторий накрыт
длинный стол. Все рассаживаются вокруг
него, пьют чай�кофе�минералку. И по кругу
ходит диктофон. Бывших студентов ЛЭТИ
просят рассказать об их обучении в институ�
те, их успехах, о том, как повлиял ЛЭТИ на их
жизнь... Успехи у всех разные. Кто�то указы�
вает на сидящую рядом жену. А кто�то обру�
шивает на слушателей калейдоскоп сложных
и длинных терминов, из которых я, как сту�
дентка гуманитарного факультета, понимаю
лишь слово «электронный». В лучшем случае.
Но главное � все сходятся в одном: они рады,
что имели возможность здесь учиться. Это
было очень веселое время.

Доктор Маттиас Нагель, выпускник 1979
года: «Я старался собрать всех немецких вы�
пускников ЛЭТИ, и это была очень интерес�
ная работа. Очень важно полученное здесь
образование и то, что практически все наши
выпускники работают по специальности, де�
лают в своей профессии что хотят. Хотя, го�
ворят, что если здесь учился, то можно вез�
де работать. Можно, например, и в мини�
стерстве работать, как я. Фактически мы ста�
раемся создавать совместные проекты с не�
мецкими институтами. Примерно месяц на�
зад Путин и Шредер подписали заявление,
которое до этого я составил на своей бума�
ге.

Михаэль Келлер, выпускник 1984 года:
«Когда я был маленьким мальчиком, я меч�
тал совершить путешествие вокруг света. И
свои путешествия я начал в 1968 году здесь,
в Ленинграде, приехав учиться в ЛЭТИ. Са�
мое впечатляющее событие того времени �
это знакомство с моей (тогда еще будущей)
женой. Потом мы жили в Италии всей семь�
ей, я жил один год в Японии и США, но очень
рад снова вернуться сюда. Потому что пос�
ледний раз был в 1991 году, мы собирались
еще приехать на 300�летие Санкт�Петербур�
га, но, к сожалению, не получилось...»

Герберт Айзенблеттер, выпускник 1976
года: «Сейчас я работаю не по специальнос�
ти, я свободный предприниматель. ЛЭТИ  за�
кончил в 1976 году, а в 1982�м закончил и
аспирантуру. После всего этого у меня оста�
лись самые приятные воспоминания, особен�
но от окружающих меня людей. И сейчас я
вижу, что отношения между людьми не из�
менились. Мне кажется, самое главное, что�
бы люди и в будущем понимали друг друга».

Диктофон завершает круг почета вокруг
стола: интересные моменты из жизни быв�
ших выпускников навсегда вписаны в исто�
рию нашего университета. А теперь будет
кино. Черно�белая запись экзамена, который
кто�то сдавал около двадцати лет назад. За�
пись без звука, но все замолкают. И, навер�
ное, вспоминают. Ведь это было очень весе�
лое время...

Вы тоже можете представить, что вам уда�
лось удачно закончить наш вуз... И лет через
двадцать после окончания ЛЭТИ вы встрети�
тесь со своими бывшими однокурсниками. Со
смехом вспомните, как вас «завалили» на эк�
замене и поймали на шпаргалке. Расскаже�
те друг другу о своих успехах. И обязательно
сойдетесь в одном – вы были рады здесь
учиться!

Екатерина ЩЕРБАК

Встреча
Российско�германская встреча в Петер�

бурге проходила с 7 по 10 июня. В Шува�
ловском дворце состоялся кооперационный
форум «Инновационные технологии века
информации», в котором приняли участие
представители немецких и российских де�
ловых кругов, а также руководства нашего
вуза. А прием в честь выпускников ЛЭТИ в
нашем вузе был скорее не официальным, а
дружеским мероприятием.

Нужно отметить, что встреча такого мас�
штаба в вузе прошла впервые. Граждане Гер�
мании, проведшие в ЛЭТИ лучшее время
своей юности, решили выразить уважение
своей alma mater, встретиться со своими пре�
подавателями и одногруппниками, вспом�
нить молодые годы: студенческую жизнь,
строительные отряды. Ведь у многих в то
время даже образовались супружеские пары.

Встреча прошла в очень теплой обста�
новке: гостям и хозяевам было что вспом�
нить. Ведь многие кафедры ЛЭТИ готови�
ли специалистов в области электроники,
компьютерных технологий и по другим на�
правлениям, определившим экономичес�
кое развитие наших стран. К слову сказать,
в разные годы университетом было подго�
товлено более 350 специалистов. Пример�
но 50 граждан из Германии проходили ста�
жировку и обучались в аспирантуре ГЭТУ,
большая часть из них защитились и полу�
чили степень кандидатов и докторов наук.

Ассоциация
Одной из целей работы в области меж�

дународных связей университета является
создание ассоциации выпускников�иност�
ранцев. Ассоциация объединит «лэтишни�
ков» из различных стран – Германии,
Польши и Китая. Сюда также войдут Вьет�
нам, Куба, Чехословакия, Венгрия.

Формирование ассоциации планируют
завершить к знаменательному событию –
120�летию ЛЭТИ, тогда же будет организо�
ван слет делегаций землячеств. Эти и дру�
гие мероприятия позволяют университету
устанавливать деловые контакты в сфере
образования, находить партнеров в облас�
ти научных исследований и технических
разработок, организовывать практику вы�
пускников ЛЭТИ в странах�партнерах.

Проекты
В настоящее время ГЭТУ «ЛЭТИ» со�

трудничает более чем с 40 университетами
стран мира. И это взаимодействие не огра�
ничивается подготовкой специалистов. На
двух факультетах � ФРТ и ФЭЛ � осуществ�
ляется проект в рамках европейской про�
граммы NOE (Network of Excellence). Его
целью является организация европейского
виртуального университета. В проекте уча�
ствуют как студенты и молодые сотрудни�
ки ЛЭТИ, так и опытные ученые. Участни�
ки из разных стран имеют возможность об�
меняться знаниями и поделиться опытом в
области технических дисциплин.

В лабораториях факультета электрони�
ки при выполнении научных проектов ак�
тивно взаимодействуют с Международным
научно�техническим центром (МНТЦ).
Коллабораторами этих проектов являются

немецкие университеты. В самой Германии
все активнее становится политика DAAD
(программа Lomonosov) по выделению сти�
пендий российским студентам, аспирантам,
преподавателям и научным сотрудникам (до
45 лет). Очередной конкурс будет объявлен
этой осенью.

Еще один партнер нашего вуза – универ�
ситет города Твенте (Голландия), совместно
с которым реализуется проект CHEPS
(Center High Education Policy Study) – Цент�
ра по изучению политики в области высше�
го образования. Он связан с процессом вхож�
дения российских образовательных учреж�
дений в систему европейского образования,
а также с адаптацией наших программ к ев�
ропейским нормам обучения. 7 июня пред�
ставители голландского университета побы�
вали в нашем вузе, цель � проведение пере�
говоров о согласовании учебной программы
ЛЭТИ с европейскими стандартами в рам�
ках Болонского процесса.

Цели
В области международного сотрудниче�

ства перед вузом стоит несколько приоритет�
ных задач. Их выполнение может быть дос�
тигнуто путем развития и реализации обра�
зовательного и научного потенциала универ�
ситета, одновременно � активным вовлече�
нием студентов, специалистов и подразделе�
ний в международное взаимодействие с про�
фильными организациями за рубежом.

У ЛЭТИ большой потенциал для того,
чтобы участвовать в международных проек�
тах, активно привлекать к их выполнению
наших ученых. Как отметил на встрече рек�
тор нашего университета, мы не мыслим
себя вне мирового образовательного про�
странства. В Берлине многие «лэтишники»
из Германии заявляли о намерении разви�
вать свой бизнес в России, поддерживать
деловые и научные контакты с коллегами из
ЛЭТИ. Как показывает практика, успех в
международной деятельности достигается
посредством личных контактов. Во время
последней встречи в Петербурге в ЛЭТИ мы
имели возможность в этом убедиться.

Светлана ГОРЮНОВА

По душе и по делу
10 июня в стенах нашего университета состоялась встреча выпускников ЛЭТИ
из Германии. У этого события есть предыстория: в августе 2004 ректор нашего вуза
Д.В. Пузанков побывал с визитом в Берлине – у немецких «лэтишников». Продолжение
дружеской встречи было намечено в Санкт5Петербурге на июнь 20055го. О том, как она
проходила, и о международных контактах университета мы расспросили проректора по
международным связям ЛЭТИ Сергея Федоровича Карманенко.

Более 350 граждан Германии полу5
чили высшее образование в нашем
университете. Почти половина из
них учились на кафедре микроэлек5
троники. Поэтому «десант» немец5
ких лэтишников здесь оказался са5
мым многочисленным, а встреча по5
лучилась по5семейному теплой.

На снимке слева5направо: Йор5
ген Лаухе, Маттиас Нагель, Юрий
Михайлович Таиров, заведующий
кафедрой МЭ, Александр Шпак


