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Новые уроки

Это стало возможным в 
результате программы 
академической мобильно-
сти, которая реализуется в 
магнитогорском универси-
тете. Она предусматривает 
прохождение части обра-
зовательной программы в 
вузе-партнёре за рубежом. 
А студенты из других стран 
учатся в МГТУ. 

Без домашних заданий

На прошлой неделе в универ-
ситете состоялась встреча, где 
участники программы делились 
опытом. Рассказали, что Сент-
Этьен – небольшой город, в котором 
живут около 200 тысяч человек. 
Учились магнитогорские студенты 
в Университете Жана Монне по тем 
же направлениям, что и в родном 
городе – мехатроника и робото-
техника. Лекции были изредка на 
английском, а в основном на фран-
цузском языке. Причём ребятам 
удалось выучить его всего за семь 
месяцев. 

– Конечно, сначала было тяжело, 
– признаётся Александр Гиллер. 
– Но уже недели через четыре всё 
понимал. Появились друзья. Очень 

понравился город – красивый, ста-
ринный. У него богатая история. 
Здесь производили текстиль, ору-
жие и велосипеды. 

Студент МГТУ Камиль Низамов 
рассказал, что, как и однокурсники, 
изучал во Франции девять пред-
метов. Основные – энергетика, 
автоматика, электрические сети, 
электронные системы, электро-
магнитная совместимость. 

– В вузе 20-балльная система оце-
нок, – отметил он. – Каждая работа 
имеет свою «стоимость», из которой 
складывается общая оценка. Для по-
ложительной нужно набрать боль-
ше десяти баллов. Наши результаты 
в среднем составили 15–16 баллов. 
В Университете Сент-Этьена прак-
тикуют большой экзамен, когда 
студенты в просторной аудитории 
в течение полутора–двух часов 
пишут ответ. Бывают и локальные, 
которые проходят в течение 15 
минут в виде теста.

Дмитрий Бирюков добавил, что 
лекции проводят для всего потока, 
в котором 60–70 человек. Поток 
делится на группы. В одной из них 
студенты из Магнитки и занима-
лись с французскими учащимися. 
В Университете Жана Монне оказа-
лось довольно много практических 
занятий на лабораторных стендах. 

– Сразу после выполнения прак-

тической работы необходимо сде-
лать расчёты и выводы, – пояснил 
Дмитрий. – При этом не нужно 
оформлять работу в виде отчёта. Вы 
можете показать свои записи препо-
давателю, если имеются вопросы. И 
там не дают домашних заданий.

Милый город

Студенты рассказали, что об-
щаться оказалось проще, чем они 
думали. Хотя языковой барьер 
сначала мешал,  но им все помога-
ли. В том числе и преподаватели. 
Если видели, что россияне чего-то 
не понимают, долго и старательно 
объясняли материал. 

Жили ребята примерно в таком 
же общежитии, какие предостав-
ляет МГТУ. Только комнаты там 
рассчитаны на одного человека и 
по размеру они меньше. Готовили 
сами, иногда ходили в студенческую 
столовую.

Запомнились им музей искусства 
и промышленности Сент-Этьена, 
маленькие машины, узенькие 
улочки, очень вежливые францу-
зы. И, конечно, путешествия на 
каникулах. Студентам удалось 
съездить в Париж, а также посмо-
треть другие страны – Голландию, 
Швейцарию.

На французском они теперь гово-
рят почти свободно. И стали пере-
водчиками в беседах со студентами 
из Сент-Этьена, которые учатся 
в МГТУ. Иностранные студенты 
немного знают русский. Правда, 
смущаясь, пояснили, что пока ещё 
«нехорошо говорим». 

Климан Брэда изучает элек-
троэнергетику и электротехнику. 
Климан Биаль –  механику, про-
ектирование технологических 
машин и комплексов. В Магнитке 
они месяц. Живут в общежитии. 
Магнитогорск называют милым 
городом. Учатся играть в хоккей, 
кататься на лыжах. Побывали в 
Москве и Санкт-Петербурге. Гово-
рят, что давно хотели посмотреть 
Россию и рады своему приезду сюда. 
Лекции для них читают на француз-
ском и английском языках. Обратно 
во Францию ребята уедут в мае. 
Климан-электрик собирается после 
производственной практики на год 
съездить поучиться в Швецию. А 
Климан-механик, получив диплом, 
планирует пойти в инженерную 
школу в Сент-Этьене. 

Чудеса мотивации

– У нас около десяти программ 
академической мобильности, ког-
да студенты могут выезжать в 
вузы-партнеры и проходить там 
обучение, – отметил проректор 
по международной деятельности 
МГТУ Алексей Корчунов. – Самое по-
пулярное направление итальянское. 
Сотрудничаем с университетами 
Падуи, Милана. Проходим практику 
на предприятиях компании Danieli. 
С 2012 реализуется программа ака-
демической мобильности с Фран-
цией. В этом году начали работать 
в этом направлении с Сербией и 
Европейским гуманитарным уни-
верситетом Вильнюса. 

Реализуют в вузе и программу 
двойных дипломов с китайским 
университетом. В соответствии с 
ней студенты изучают логистику 
два года в Магнитогорске и ещё 
столько же в Китае, а потом по-
лучают дипломы двух вузов. Есть 
договоры по обмену научными 
сотрудниками и преподавателям. 
В прошлом году один аспирант 
защитил кандидатскую в Падуе. 
Гордостью МГТУ стал и Богдан 
Балашов из Института металлур-
гии, машиностроения. Он защитил 
выпускную квалификационную ра-
боту бакалавра в рамках междуна-
родного соглашения о совместной 
образовательной программе. Два 
года проходил обучение в техноло-
гическом институте Университета 
Жана Монне. А летом прошлого 
года получил два диплома – МГТУ 
и французского вуза. 

– Чтобы попасть в программы и 
учиться в зарубежном в вузе, нуж-
но, прежде всего, быть внутренне 
к этому готовым, – подчёркивает 
Алексей Корчунов. –  Программа 
академической мобильности под-
разумевает, что вы проведёте пол-
года в вузе другой страны, слушая 
преподавателей, которые говорят 
на иностранном языке. И сдавать 
экзамены придётся тоже не на 
русском. Всё это требует внутрен-
ней организации. Конечно, надо 
учить язык, должна быть хорошая 
успеваемость. Хорошая мотивация 
творит чудеса, многое становится 
возможным. Приятно видеть сту-
дентов, которые вернулись после 
обучения в зарубежных вузах со-
всем другими. 

Открытый мир

В прошлом году была уникальная 
ситуация, когда магнитогорский 
вуз участвовал практически во 
всех программах Европы. Ныне 
завершились три больших образо-
вательных проекта Еврокомиссии 
TEMPUS, но МГТУ подключился к 
исследованиям «Горизонт-2020», а 
также заслужил грант европейской 
программы по развитию молодёж-
ного предпринимательства. И при-
нимает участие в новом проекте 
консорциума вузов по разработке 
инженерных программ. В нём будут 
участвовать высшие учебные за-
ведения Великобритании, России, 
Литвы. Есть немало и других про-
грамм, которые могут расширить 
возможности для студентов и пре-
подавателей. 

В МГТУ первооткрывателем по 
программе академической мобиль-
ности была кафедра машинострое-
ния. Затем к ней присоединился 
Институт энергетики. Немалый 
вклад в развитие международной 
деятельности университета вно-
сит кафедра автоматизированного 
электропривода и мехатроники 
под руководством Александра Ни-
колаева. 

– В прошлом году удалось добить-
ся прогресса, – отметил Александр 
Аркадьевич. –  Был согласован 
учебный план образовательной 
программы. Пришли к большему 
соответствию программ нашего 
университета и Сент-Этьена. 

Сейчас в Магнитке учатся студен-
ты не только из Франции. Два ме-
сяца в городе девчонки из Милана. 
Есть и другие иностранцы, которым 
хочется не просто получить обра-
зование, а ещё и посмотреть мир. 
Он открыт и для магнитогорских 
студентов. Нужно лишь приложить 
усилия…

  Татьяна Бородина

Проект

Целый семестр студенты из МГТУ слушали лекции  
и сдавали экзамены в Сент-Этьене

Уроки французского

Кем быть?
Центр психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи Магни-
тогорска проводит в рамках 
проекта «Школа» профес-
сиональное тестирование. Все 
желающие смогут пройти его в 
своих школах 18 марта.

Проект «Школа» – это несколько 
мероприятий, направленных на про-
фессиональное определение  подрост-
ков. Он начат в конце января этого 
года. Организаторы предполагают, что 
проект продлится ещё долго. Ведь это 
весьма востребовано.

Первым делом были организованы 
родительские собрания, на которых 
рассказывали, как помочь ребёнку вы-
брать профессию. Затем во всех школах 
состоялись классные часы, где обсуди-
ли, кем быть и как превратить мечту в 
цель. В рамках проекта психологиче-

ский КВН «Радуга жизни», а также два 
конкурса – плакатов и видеороликов. 
Они тоже были посвящены выбору 
профессий. Эти конкурсы проводили 
в Интернете, в группе «Профессио-
нальное самоопределение», созданной 
ВКонтакте. Страничка весьма заинте-
ресовала пользователей социальных 
сетей. За месяц у неё появилась тысяча 
подписчиков. Группа, кстати, будет 
работать и после того, как проект за-
вершится. 

Все конкурсные работы можно уви-
деть не только в Интернете, но и на про-
фессиональном тестировании, которое 
состоится 18 марта. Школьники с по-
мощью психологов смогут исследовать 
свои личностные качества. С 10.00 до 
11.00 будет проходить тестирование 
учащихся 7-х классов, с 11.00 до 12.00 
– 8-х. С 12.00 до 13.00 в свои школы 
приглашают девятиклассников, а с 
13.00 до 14.00 – всех желающих, кто 
не успел прийти в своё время. 

Есть важное условие. Подростки 
должны привести и своих родителей, 

потому что российское законодатель-
ство позволяет проводить какие-либо 
исследования только с согласия пап и 
мам. Пока дети будут заняты тестирова-
нием и психологическим тренингом, их 
родные смогут посмотреть конкурсные 
работы. Результаты тестирования каж-
дый получит по электронной почте. 

Тестирование

Билет в будущее
Президент России Владимир Путин попросил 
Агентство стратегических инициатив обратить 
внимание на проект ранней профориентации 
школьников «Билет в будущее», в том числе с 
учётом предложения учить предприниматель-
ству в школе.

Портал «Вести образования» сообщает, что вопрос был 
поднят на одном из заседаний. Предполагается, что ре-
зультатом уроков предпринимательства станет большое 
количество профессионально подготовленных молодых 
людей.

В феврале на встрече с участниками всероссийского фо-
рума «Наставник» президент РФ поручил правительству 
создать проект по профориентации и выдаче грантов 
для школьников 6–10 классов. Его стоимость составит 
миллиард рублей в год. Проект получил название «Билет 
в будущее».

На первом этапе школьники могли бы обозначить свой 
профессиональный интерес на местном уровне, затем при-
нять участие в работе по разным центрам компетенции, 
а после получить специальный грант для приобретения 
практических профессиональных навыков в крупных 
компаниях. 
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Климан Биаль, Камиль Низамов, Климан Брэда, Дмитрий Бирюков, Александр Гиллер 


