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Во все времена наука и образование были интернациональны. Ярким примером этого
является научная и учебная деятельность кафедры АСУ.
Наиболее тесные научные контакты у сотрудников кафедры с университетом г.
Клагенфурта (Австрия). Более 30 студентов прошли стажировку в Клагенфуртском
университете. В настоящее время в Клагенфурте ряд выпускников кафедры АСУ работают
в фирме Commaro, занимающейся разработками приложений для мобильных телефонов.
Наши выпускники работают в фирме UNIQUARE, известном разработчике решений в
области интеграции и реинжиниринга программного обеспечения финансовых учреждений,
участвуют в проектах известного провайдера услуг Internet Happynet.
Многие студенты в Клагенфурте занимаются сейчас научно-исследовательской работой.
Например, в 2000 году выпускник кафедры В. Е. Сокол выполнял дипломную работу в
фирме Commaro. Защитив диплом на английском языке, он работал над различными
проектами в области электронного бизнеса. В 2002 году он поступил в аспирантуру
университета Клагенфурта, защитил диссертацию и в настоящее время работает на
кафедре АСУ.
В 2001 году по приглашению доктора Майера 10-месячную стажировку в университете
Клагенфурт проходил Д. В. Кукленко.
Такие стажировки студентов в г. Клагенфурте стали возможны во многом благодаря
усилиям профессора Н. В. Ткачука. Свою научную деятельность он начал в аспирантуре
Дрезденского технического университета, где в 1981 году успешно защитил диссертацию
доктора-инженера по специальности «Технология программирования».
Он неоднократно проходил научные стажировки в Австрии – в городах Вена и Клагенфурт.
Благодаря его тесным контактам с Fraunhofer Institute стала возможна десятимесячная
стажировка двух аспирантов кафедры в Магдебурге.
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Кафедра АСУ активно развивает сотрудничество с Техническим Университетом Гамбурга. В
1999 г. здесь проходил стажировку аспирант А. С. Космачев, а в 2000 и 2001 г. г.
стажировался доцент С. В. Орехов. Он участвовал в различных проектах отделов
«Management of Innovation» и «Production Management». Благодаря его работе была
заключена программа сотрудничества между кафедрой АСУ и отделом «Production
Management». В рамках этой программы с краткосрочными стажировками в этом
университете побывали аспиранты С. И. Златкин и Г. Г. Грива.
В этом же университете в рамках двухлетней программы DAAD учился в магистратуре
студент А. М. Дехтярь.
В 2003 году магистратуру Лондонской экономической школы, которая является третьей по
рейтингу среди университетов Великобритании, окончил студент Игорь Марьин.
Выпускники нашей кафедры Ю. Зинченко и А. Коваленко работают в «University of
Tennessee» (г. Кноксвилль, США).
В Сент-Норберт колледже (г. Де Пере, штат Висконсин) проходил десятимесячную научную
стажировку доцент кафедры В. А. Шеховцов. Аспирант кафедры С. И. Златкин был
приглашен на стажировку в Massey University (Веллингтон, Новая Зеландия). В настоящее
время он работает в компании «Телесенс».


