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1 февраля 

  

Студенты 2 курса магистратуры Моспан Надежда и Пекшева Марина уехали на учебу в
г.Линчепинг(Швеция).

  

  

15 января 

  

Студенты 2 курса магистратуры Храмцова Виктория и Осадская Анна уехали на учебу в
г.Твенте(Нидерланды).

  

  

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики на пути к двойным
дипломам

  

Двойной диплом – это, на самом деле, два диплома, которые получает выпускник вуза.
Один диплом ему выдает Кубанский государственный университет, а другой – один из
зарубежных университетов, например, университет Твенте в Голландии.
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Преимущества очевидны: Вы учитесь в магистратуре, как обычно, два года, а после
защиты выпускной работы получаете два документа и можете работать где угодно. У
Вас нет проблем с признанием Вашего диплома в европейских странах – диплом
университета Твенте гарантирует это. В российских кадровых агентствах диплом
Кубанского госуниверситета откроет Вам двери к интересной работе, тем более что
направление самое перспективное – Фундаментальная информатика и
информационные технологии.

  

Двойные дипломы – дело новое и у нас и на Западе, и в этом заинтересованы многие
вузы в разных странах. Поддержала эту идею и Еврокомиссия, выделив грант по
программе TEMPUS интернациональной команде, – четырем университетам Юга России
(в т.ч. Кубанскому университету) и четырем европейским университетам из Швеции,
Финляндии, Германии и Голландии. Проект ICARUS предполагает развитие
магистратуры по информационным технологиям, совместную с европейцами работу по
созданию учебных планов и программ дисциплин (некоторые дисциплины будут читаться
на английском языке), защиты магистерских диссертаций студентами в комиссиях с
участием наших и европейских профессоров.

  

Недавно в университете Твенте состоялось координационное совещание, в котором
принял участие один из авторов статьи, заведующий кафедрой вычислительных
технологий профессор А.И.Миков. Коллеги из российских вузов, входящих в проект
ICARUS, договорились о том, что уже в 2012 году проведут набор в магистратуру на
новые программы.

  

Конечно, впереди еще много проблем. В КубГУ уже аккредитована магистратура по
направлению 010300.68 Фундаментальные информатика и информационные
технологии, прошло несколько выпусков. Но европейские правила аккредитации не
менее сложны, чем наши. Мы должны доказать партнерам и европейским
правительственным организациям, что подготовка специалистов на факультете
компьютерных технологий и прикладной математики соответствует международным
стандартам и, в частности, тем, что отражены в документах Болонских соглашений.

  

Путь навстречу труден, но интересен. Он позволяет увидеть новые горизонты, ставить
серьезные задачи и решать их. Впереди, до первого выпуска, два года интенсивной
работы сотрудников и магистрантов факультета. Но проект на этом не закончится, его
плодами воспользуются и те, кто сегодня учится в бакалавриате, и те, кто только
поступает на факультет в этом году.
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Ю.В.Кольцов, декан факультета компьютерных технологий и прикладной математики

  

А.И.Миков, зав. кафедрой вычислительных технологий
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