Итоги студенческого марафона СПбПУ - ТУ Грац (Австрия)

В июне студенты кафедры КИТ посетили технический университет г. Грац, Австрия.
Поездка была не рядовая, но под эгидой проведения студенческого проектного марафона.
Студенческий проектный Марафон между двумя университетами СПбПУ - ТУ Граца – это
уникальное мероприятие в области студенческих обменов и совместной научноисследовательской работы студентов и профессоров СПбПУ и ТУ Граца. Оно было запущено
в феврале этого года в рамках стратегического партнёрства СПбПУ и ТУГ и было
приурочено к Году российско-австрийских молодёжных обменов.

Что же такое проектный Марафон? Это реализация научно-исследовательских проектов
совместными студенческими командами под руководством австрийских и российских
профессоров. Причём, проект проходит полный цикл от замысла, постановки задачи
формирования команды до представления результатов в виде статьи или доклада на
конференции. В рамках Марафона предусмотрены проектная работа в дистанционном и
очном форматах, семинары, подготовка статей, визиты студенческих команд в Петербург и
Грац. В финале в конце года – совместные доклады на студенческой научной конференции
(скорее всего, это будет Неделя науки СПбПУ).
Таким образом, цель Марафона – развитие студенческих обменов между нашими вузами,
стимулирование академической мобильности студентов и преподавателей, получение и
публикация совместных научных результатов.
Сейчас в самом разгаре проектная работа участников, достигнуты конкретные результаты,

даже подготовлены статьи. Но многое ещё предстоит сделать. Команда ИКНТ, который в
Марафоне представляют студенты кафедры «Компьютерные интеллектуальные
технологии», 24-28 июня посетила Технический университет Граца. Это был рабочий визит
в рамках проектной работы Марафона. В команде 5 студентов кафедры «КИТ», возглавлял
группу доцент кафедры Вадим Геннадьевич Пак. Ребята задействованы в трёх научноисследовательских проектах, с австрийской стороны участвуют 6 студентов и аспирантов, 2
профессора (Nickolai Scerbakov, Wolfgang Slany).

Программа визита была насыщенной. Основное – это проектная работа. Были проведены
семинары по проектам, на которых участники сделали доклады о достигнутых
результатах.
Также были организованы другие мероприятия. Студенты посетили защиту ВКР магистра,
пообщались со студенческим активом ТУГ. Конечно же, гостеприимные хозяева показали
ребятам кампус ТУГ и живописный центр города Граца.
Свои впечатления от имени участников представила студентка 1-го курса магистратуры
нашей кафедры Марина Пименова. Читать в группе ВК...
Кроме того, предлагаем вашему вниманию отзывы участников проекта - студентов кафедры
КИТ и австрийских коллег...

