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прикладных наук

Студенческая мобильность
НГТУ ↔ ХШРМ

• История сотрудничества часть I
• Мотивация
• История сотрудничества часть II
• Летние школы
• Поддержка DAAD 
• Итоги и перспективы
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НГТУ ↔ ХШРМ

История сотрудничества – часть I
• 2006     Первый контакт
• 2007     Визит делегации НГТУ
• 2008     Второй визит (6 деканов НГТУ) 
• 2008     Подписание соглашения о     

сотрудничестве
Первая лекция в НГТУ для студентов 

ХШРМ
• 2009     Начало проведения летних школ
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Мотивация

• Подготовка студентов на интенсивном курсе 
«Энергия»

• Студенческая презентация НГТУ
• Подготовка студентов к 1-ой летней школе 

Поддержка со стороны университета:
• Курсы русского языка
• Увеличение финансирования
• Реклама
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Реклама
1. Летняя школа 

в НГТУ
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История сотрудничества – часть II

• Первый визит ХШРМ→ НГТУ 2011 
(президент, декан, профессор факультета физики)

• Проекты: программы магистратуры и 
докторантуры на английском языке. 
Использование учебных центров немецких 
компаний при НГТУ. Учебные стажировки для 
кандидатов наук в ХШРМ.

• Второй визит ХШРМ → НГТУ 2012
Сотрудничество в области сенсорных технологий

• Третий визит ХШРМ→ НГТУ 2013
Студенческая мобильность
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Летние школы в НГТУ

• Название: Студенты из ХШРМ
2009 Общее машиностроение и материаловедение 11

• 2011 Современные методы анализа и производства
12

• 2012 Технологии производства и художественной 
обработки материалов 

9
• 2013 Общее машиностроение и материаловедение: 

Передовые технологии 9

Итого: 41
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Летние школы в ХШРМ
• Название: Студенты из НГТУ
• 2009   3-D моделирование в CAD : 11
• 2010    Современная прикладная физика: 5
• 2011    Компьютерное конструирование и 

моделирование: 10
• 2012    Электроинженерия будущего 9
• 2013    Продукты жизнедеятельности человека и 

их влияние на окружающую среду 7

Итого: 42
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Мотивация посредством рекламы
• Постоянные фото выставки с летних школ в 

студенческом фойе
• Пропаганда курсов русского языка

(учебные программы по промышленному 
машиностроению и международному 
менеджменту)

• Несколько статей в местных газетах и журнале 
Хохшуле. 

• Информация о летних школах на студенческих 
интернет платформах. 
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Мотивация
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Поддержка DAAD
• Стажировка Анны Гущиной о мотивации студентов 

в 2011 г.
• Исследовательский проект GO EAST для студентов 

физиков НГТУ в 2012 г.
• 2013 г. - летняя школа по общему 

машиностроению и материаловедению = летняя 
школа GO EAST

• Исследовательский проект GO EAST по 
материаловедению для НГТУ в 2013 г.

• Несколько заявок на проекты для кандидатов 
наук – что случилось???
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Итоги и перспективы
• Причины успеха

- Доверие
- Личные контакты
- Летние школы «открыли двери»
- Русское гостеприимство 
- студенты – «послы/вестники»

• Перспективы
- Исследовательские проекты, проекты для 
кандидатов наук, летние школы,
- Магистерские программы на английском языке, 
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