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Первый месяц нового учебного 
года выдался для политеховцев бога-
тым на визиты заинтересованных в 
установлении взаимовыгодных кон-
тактов представителей высшей школы 
и бизнеса.

Делегация Шаньдунского на-
учно-технического университета из 
Китая приехала упрочить двухсторон-
ние дружеские связеи, заложенные 
еще во времена Советского Союза. 
Стороны договорились усилить со-
трудничество в образовательной 
сфере, что предполагает расширение 
академического обмена студентами, 
аспирантами, преподавателями, про-
ведение совместных международных 
научно-практических конференций и 
семинаров. Также предлагается осу-
ществлять совместные научно-иссле-
довательские проекты. В ближайших 
планах — создание совместных МИПов 
(малых инвестиционных предприятий) 
и научно-исследовательских центров 
при горном институте, институте хими-
ческих и нефтегазовых технологий и 
строительном факультете. Кемеровча-
не особенно заинтересованы в сотруд-
ничестве по таким направлениям, как 

открытые горные работы, диагностика 
горных машин и механизмов, обога-
щение и переработка угля, дегазация 
угольных пластов.

Фонд стипендий правительства 
провинции Шаньдун также предоста-
вил для обучения в местном универ-
ситета два места студентам КузГТУ с 
сентября 2012-го по июнь 2013 года.

Новым стратегическим партнером 
кемеровского вуза стал университет 
прикладных исследований города Бо-
хум (Германия).

Немецкий университет — един-
ственное высшее учебное заве-
дение в своей стране, где ведут 
подготовку горных инженеров. Он 
был основан в 1816 году как горная 
школа частными лицами и предприя-
тиями зарождавшейся горно-рудной 
промышленности. В 1998 году был 
преобразован в технический уни-
верситет, сохранив частный статус. 
Сегодня здесь обучаются студенты 
из 30 стран, в том числе русскогово-
рящие, в основном из Казахстана. 
Одна из особенностей немецкого 
вуза — необходимость для абитури-
ентов иметь год практической рабо-

ты на одном из предприятий уголь-
ной отрасли.

Стороны договорились о налажи-
вании обмена между студентами и 
профессорско-преподавательским 
составом. Кемеровчан, как отметил 
ректор КузГТУ Владимир Ковалев, 
особенно интересует опыт немецкой 
стороны по подготовке бакалавров и 
магистров для горного производства. 
Предполагается, в частности, что про-
фессора из Германии будут приезжать 
в КузГТУ читать лекции.

Впервые заключил КузГТУ со-
глашение и с известным чешским 
АО «Алта» — одной из передовых 
промышленно-инжиниринговых ком-
паний, работающих на территории 
Центральной и Восточной Европы, 
главным образом в России, Украине и 
Белоруссии. Основанная в 1991 году, 
«Алта» специализируется на поставках 
технологического оборудования для 
машиностроения, горнодобываю-
щей промышленности, производства 
стройматериалов, металлургии и 
энергетики.

Предполагается создать на базе 
КузГТУ несколько научно-образова-
тельных лабораторий, оснащенных 
оборудованием чешского производ-
ства. А в структуре международной 
бизнес-школы КузГТУ будет создан 
совместный МИП.

Кроме того, возглавлявший деле-
гацию чешских бизнесменов министр 
промышленности и торговли Мартин 
Куба, отметивший высокий научный 
потенциал главного технического вуза 
Кузбасса, пообещал помочь полите-
ховцам наладить дружеские связи с 
одним из ведущих горных университе-
тов своей страны — из города Острава.

А российское представитель-
ство всемирно известной компании 
Microsoft выступило партнером со-
вместного проекта КузГТУ и холдинга 
«Сибирский цемент» по созданию 
студенческой информационно-техни-
ческой лаборатории. Основная цель — 
дать политеховцам возможность глубже 
освоить практические дисциплины и 
современное программное обеспече-
ние. Microsoft, в частности, предоставит 
лицензионные программы, в том числе 
пробные версии, доступ к которым по-
лучат преподаватели и студенты.

А кафедра иностранных языков 
КузГТУ приглашает тем временем 
всех желающих на обучение итальян-
скому языку...
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