ЦПП «Германский инженерный факультет МЭИ – ТУ Ильменау»
Программа реализуется совместно с Техническим университетом Ильменау (Германия) с 1998
года. Цель Программы – подготовка специалистов, владеющих разговорным и техническим
немецким языком в области информатики и электротехники. Спрос на таких специалистов со
стороны германских и российско-германских фирм в настоящее время существенно
превышает предложение.
Программа имеет финансовую поддержку с германской стороны, которая оплачивает
стажировки студентов МЭИ в ФРГ и направляет в МЭИ профессоров для ведения занятий со
студентами, участвующими в Программе. С 1998 года около 250 студентов из 750, обучавшихся по
Программе, стажировались в Германии в течение 3 недель, а 117 – от 4 до 10 месяцев. 96 студентов
прошли учебную и производственную практику, сдали экзамены по специальным
дисциплинам, выполнили и защитили на немецком языке дипломные проекты; 81 из них в
2003-2014 годах получили в дополнение к диплому МЭИ документ дипломированного
инженера ТУ Ильменау. В сентябре текущего учебного года на учебу, производственную практику
по специальности и дипломное проектирование в Германию направляется около 8 наших студентов.
В сентябре каждого года. (до 15 сентября) объявляется дополнительный набор группы
студентов для обучения по Программе. Принимаются на конкурсной основе студенты любых
специальностей независимо от знания немецкого языка, причем предпочтение будет отдаваться
студентам 2-го курса, знающим английский язык.
Программа состоит из четырех модулей. Часть модулей изучается параллельно.
Модуль 1. Изучение немецкого языка. Продолжительность: 3-5 семестров.
Цель: достижение уровня, достаточного для понимания лекций и участия в семинарах на немецком
языке.
Предусмотрена трехнедельная разговорная и профессиональная практика в Германии, а также
подготовка к сдаче экзамена в Гёте-институте и получение сертификата Гёте-института.
Модуль 2. Изучение некоторых предметов учебного плана МЭИ и ТУ Ильменау на немецком
языке. Продолжительность: 3 – 4 семестра. Цель: изучение технической немецкой терминологии в
конкретных предметных областях. Предусмотрена возможность получения свидетельства
государственного образца о повышении квалификации, диплома государственного образца о
профессиональной переподготовке, а также германских сертификатов.
Модуль 3. Стажировка на немецкой фирме в Германии или в России.
Продолжительность: 1 – 2 семестра. Цель: закрепление навыков устного и письменного немецкого
языка и приобретение навыков работы в зарубежной фирме.
Модуль 4. Обучение в ФРГ. Изучение дисциплин учебного плана ТУ Ильменау, отсутствующих
в учебном плане МЭИ, написание и защита дипломного проекта на немецком языке
Продолжительность: 2 семестра.
Цель: получение документа дипломированного инженера ТУ Ильменау по направлениям:
информатика, вычислительная техника, электротехника, оптроника, мехатроника, техническая
физика и др.
Занятия проводятся в МЭИ 2 – 3 раза в неделю с 17 час. 20 мин. до 20 час. 25 мин. Стоимость
обучения для студентов, прошедших тестирование по немецкому языку пропорциональна объему
аудиторных занятий: для студентов с начальными знаниями - 90 часов в семестр, для студентов, не
владеющих немецким языком – 135 часов, в течение первых двух семестров. Количество студентов,
принимаемых на обучение по Программе, ограничено.
Подробнее о Программе Вы можете узнать по адресам: http://german.mpei.ru/,
http://cms.theoinf.tu-ilmenau.de/mei.html или http://www.tu-ilmenau.de/mei/, а также у Долгачевой
Екатерины Александровны в период с 27 августа по 15 сентября ежедневно (кроме субботы и
воскресенья) с 13 до 17 часов по тел. (495) 362-70-22 или на кафедре Информационно-измерительной
техники МЭИ (Красноказарменная ул., дом 13, корпус Е, 4-ый этаж, комната 4).

