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для бакалавров , инженеров и магистров инфор

отобрана

мационных технологий,

нефте-,

основ радиотехники и свя з и Анна Александровна

газадобычи и т.д. Занятия включали в себя ком

Харитонова. Пункт nриема , хранения и передачи

плекс лабораторных работ по предмету на симу

информации находится в пригороде небольшого

ляционной доске Emona Telecoms-Trainer 101, а
так же посещение лабораторий , в которых сту

немецкого города Нойштрелиц , расnоложенном

ка

денты , обучающиеся в ТУБ , изгот авливают обо

ведены презентации по использованию инфор

федры ИСТ А.А.Салмина, к.э.н. до

рудование для наземных станций и кос мических

мации , nолучаемой с искусственных спутников

аппаратов . Симуляционная доска была постав

Земли для научных исследований и народного

лена в наш университет в рамках nроекта Tempus

хозяйства. Рассказывали о двух локаторах с син

Promeng. Лабораторные

тезированной апертурой

Со

2-ro по
августа 2012
команда
дых

17-е
rода

моло

сотрудников

ПГУТИ
к.т.н.,

в

составе

доцента

цента кафедры ЭК Н.Н.Никульникова
и старшеrо преподавателя кафедры
ТОРС А.А.Харитоновой успешно про
шла стажировку и сертификацию в
Техническом Университете Берли
на (Германия) в рамках реализации
ме•дународноrо

проекта

специалистов

работы , которые можно

120

кафедры

теоретических

км от Берлина . В этом центре были nро

TerraSAR-X и TanDEM-X,

выnол нять с ее nомощью , nрекрас но доn олнят и

находящихся в данный момент на орбите .

расширятлабо раторные работы , nроводимые на
кафедре теоретичес ких основ ради отехники и

кафедре теоретических основ радиотехники и
связи ведется интенсивная работа по обработке

связи нашего универс итета .

данных . получаемые с данных сnутников . Наде

На

ем с я, что данные работы продолжатся .

•Tempus-

В заключение стажировки было nроведено те

Promeпg•.
Напомним, два года назад ПГУТИ наряду с

стирование и сертификация участников nроекта.

63

Команда ПГУТИ показала блестящие результаты

вузами стран Евроnы и СНГ отстоял свое nраво
участвовать в одной из самых масштабных и nер 

и nолучила сертификаты по всем дисциплинам,

обучение по которым осуществлялось в nроцес

спективных европейских программ, nреимуще

ственно финансируемых Евросоюзом

Promeng•.
Оtсоло 450

в

сотрудник

се стажировки : Прикладная информатика и nере
дача данных, Soft Skils, ТРИЗ, Control Engineering,

- • Tempus-

Заявки на участие в nроекте подали
вузов, но только

64

Модернизация и интернацилизация высшего об

поnали в список

разования инженерных сnециальностей .

избранных. Цель nроекта - выработать единую
эффективную модель подготовки магистров в
области инженерии, которые были бы востребо
ваны на рынке труда с учетом быстро развиваю

щейся экономики и новых веяний. продиктован
ных научно-техническим nporpeccoм .

Лаборатория спутникового приборастроения

Сотрудники ПГУТИ помимо получения новых
знаний смоrли обсудить nерспективы научного
сотрудничества.

Проrраммой
стичное

nроекта

nредусмотрено

усоверwеtiСтвоеание

ча

материально

техн~tеской базы вуэов-У'tЗСтников, в том чис
ле ПГУТИ. В текущем учебном году студентам

будут nреэентованы две созданных в нашем
вузе лаборатории: •Лаборатория комnыотер
ноrо nроектирования•

-

Очень ярко и наглядно представил в своих лек
ция предмет "Control Engineering" nреnодаватель
из Бельгии Джеф Дейонге. Его выступления на 
nомнили nрезентации Стива Джобса.

Также для участников проекта была организо
вана выездная экскурсия в Немецкое комическое
агентство (DLR). От нашего университета была

комnьютерный класс с

лицензионным обесn&tением для nроектирова
нмя разноrо IU1aCca конструкций и •Лаборатория

После занятий стажеры смогли nознакомиться

nриема-передачи данных•, состоящая из люби

..

с достопримечательностями Берлина и его бога

тепьской nриемо-nередающей станции (антенна

той историей.

м апnаратура, ориентированная на оmравку сиг

Полученный опыт стажировки, сотрудничества
и общения nозволяет nодняться на еще одну об

нала на сnутник). Посредством указанного обо
рудоваtеия студенты научатся работать с смсте

разовательную стуnеньку молодым nреnодава

сnутнИIСЗми. nринимать от них

телям ПГУТИ. Конвергенция всего лучшего в ев
ропейской и российской системах образования

сиrнапы. снимать nоказателм работы бортовых
систем.

·

~

В саязм с этим о-ее•еь

сможет дать хорошие результаты.

· частыо ста-

• Tempus-Promeng• открывает новые горизон

*Мро&IСИ яапмся nредМеТ •Передача данных•.

ты не только для nреподавателей и их кафедр, но

Да...... nредмеТ nрисутствует 80 многих обра

. стандартах.

и для всего ПГУТИ в целом.

nричем не только для

ей. но м

.
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