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Успешной интеграции НТУ «ХПИ» в европейское образовательное пространство
способствовала деятельность немецкого технического факультета. С 2003 года факультет
тесно сотрудничал с Магдебургским Отто фон Герике университетом (Германия) в рамках
проекта «Немецкоязычное обучение», финансируемого немецкой службой академических
обменов (DAAD). Экспертная комиссия DAAD, посетившая в апреле 2017 года наш
университет, высоко оценила достижения НТУ «ХПИ» в ходе выполнения проекта и
перспективы дальнейшего сотрудничества.
В летнем семестре 2016/2017 учебного года 20 студентов НТУ «ХПИ» находятся на
включенном обучении в Магдебургском университете.
Возможности проведения экспериментальных исследований в лабораториях этого
университета предоставляются ученым НТУ «ХПИ». Сегодня сотрудники обоих
университетов проводят совместные научные исследования, такие как определение
динамических свойств электромеханических систем при фрикционных автоколебаниях
(кафедра АЭМС – профессор В. Б. Клепиков, ст. преподаватели А. А. Ткаченко и А. В.
Тимощенко); моделирование электромеханической системы грузоподъемного «шар-крана»
(кафедра АЭМС – профессор В. Н. Шамардина). Сотрудники кафедры электрических машин
(доцент А. М. Масленников и др.) разрабатывают с немецкими коллегами электрические
машины с поперечным полем; вопросами автоматизации добычи сланцевого газа
занимаются ученые кафедры добычи нефти, газа и конденсата (доцент М. И. Фык и др).
Кафедра информационно-измерительных технологий и систем (профессор Б. М. Горкунов,
ст. преподаватель А. В. Тищенко) ведет с немецкими партнерами разработку первичных
преобразователей в системах автоматизации технологических процессов.
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Результаты общих научных исследований сотрудников НТУ «ХПИ» с их коллегами кафедр-
партнеров немецких вузов представлены в совместных публикациях, докладах на
международных конференциях. Магдебургский университет является соорганизатором ряда
международных научно-технических конференций, проводимых кафедрами НТУ «ХПИ»
(АЭМС, ИТМ), участвует в материальном поощрении молодых ученых в рамках конкурсов
докладов молодых ученых и т. п.
В составе экспертной комиссии DAAD НТУ «ХПИ» посетили профессор Раль Клаус из
Технического университета Гамбург-Гарбург (Prof. Klaus Rall – TUHH), профессор Франк
Гольчевский из Гамбург Университета (Prof. Frank Golczewski-Uni Hamburg), лектор DAAD
Рандольф Обершмидт (Dr. Randolf Oberschmidt). Они встретились с ректором Е. И.
Соколом, проректором Г. И. Хрипуновым, посетили кафедру АЭМС (зав. кафедрой В. Б.
Клепиков), участвовали на кафедре иностранных языков в студенческой конференции,
проходившей на немецком языке («Wissenschaft von heute und morgen»), изучили систему
организации учебного процесса в группах немецкого технического факультета, заслушали
доклады сотрудников НТУ «ХПИ» о результатах совместных научных исследований,
выполненных на немецком и английском языках, хорошее владение которыми необходимо
студентам, аспирантам и преподавателям для участия в программах академической
мобильности.
Комиссию DAAD сопровождали наши коллеги из Магдебургского университета: профессор
Штефан Палис, аспирант Евгений Головин, инженер Александр Аман Александр, которые
наметили программу дальнейшего сотрудничества с несколькими кафедрами НТУ «ХПИ».
Профессор В. Шамардина.
Наши интервью:
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В укреплении связей между университетами особую роль сыграл профессор Франк Палис,
Почетный доктор НТУ «ХПИ». Сегодня его дело продолжает сын – Штефан Палис, юнг,
профессор Магдебургского университета им. Отто фон Герике:
«Я не в первый раз в Украине и в Харькове. Очень благодарен Харьковскому политеху за
теплый прием и дружескую атмосферу на конференции. Должен сказать, что сегодняшнее
мероприятие очень важно и для Германии, и для Украины. В НТУ «ХПИ» сейчас проходит
реструктуризация проекта немецкой службы академических обменов DAAD для студентов,
преподавателей и ученых. Это способствует дальнейшему установлению и укреплению
плодотворных научных и академических связей между нашими университетами. Украинские
студенты и молодые ученые досконально изучают немецкий язык, получают возможность
адаптироваться к двум разным системам и активно участвовать в дальнейшем развитии
проекта. Его значение огромно для обеих сторон – это и обмен опытом разных научных
школ, и опубликование статей в ведущих специализированных международных журналах. И
наши ученые, и специалисты ХПИ пробуют свои возможности в разных областях – проектах,
связанных с электроэнергетикой, электромеханикой, новыми технологиями добычи газа и т.
д.»
Евгений Головин, аспирант 3-го года обучения Магдебургского университета им. Отто фон
Герике (Германия):
«Я окончил Донецкий технический университет. Будучи студентом кафедры «Системы
программного управления» этого вуза, проходил включенное образование в Магдебургском
университете по программе магистров. Два семестра отучился в Магдебурге и один в
Донецке. Профессор Магдебургского университета Штефан Палис был научным
руководителем моей магистерской работы, вместе с ним мы подали документы на
получение стипендии и гранта для моего дальнейшего обучения в аспирантуре.
Сейчас я занимаюсь поддержкой и популяризацией программы немецкой службы
академических обменов DAAD среди студентов технических вузов Украины. Речь идет о
Донецком национальном техническом университете, который ныне находится в городе
Покровск Донецкой области, Национальном техническом университете «ХПИ» и
Национальном техническом университете Украины «КПИ». Я консультирую ребят,
подсказываю им, как быстрее адаптироваться в системе образования зарубежного вуза-
партнера, а лектор программы DAAD Седрик Райхель проводит языковую подготовку
студентов. Стоит отметить, что отбор происходит очень серьезный – учитываются успехи в
учебе, знание немецкого языка и желание претендента.
Мне очень приятно, что моя работа была отмечена грамотами от представителей
программы DAAD.
Мы хотим, чтобы молодые ученые из Украины брали на себя больше ответственности. У
них есть огромный потенциал, стремление достигать целей, уверенность и понимание того,
что программа DAAD предоставляет уникальную возможность для самореализации.
Аспиранты и молодые ученые, приезжающие в Германию, получают богатый опыт, который
смогут реализовать у себя на родине».


