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И мир посмотреть,
и себя показать
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дил профессор Фриц Нефф 
(HSKA, г.  Карлсруэ), который 
представлял выпускные ра-
боты соискателей из Вьет-
нама, Румынии, Кубы, Китая, 
Никарагуа, России, Испании 
и других стран. 

Честь нашего универси-
тета защищал А. Буренин, 

магистр кафедры электро-
ники и микропроцессор-
ных систем. Его доклад был 
посвящен свойствам пи-
роэлектриков и областям 
их применения в технике. 
Надо сказать, что Алексей 
показал высокий уровень 
знаний, а также умение про-

водить презентации подоб-
ного рода.

На церемонию приехали 
родители «виновников собы-
тия». Приятно было видеть 

счастливые лица людей, 
присутствующих на за-
щите и радующихся 
успеху своих детей.

Кроме главного торже-
ства состоялись рабочие 
встречи представителей 
университетов-партнеров 
(Высшей национальной 
школы механики и ми-
кротехники, г.  Безан сон 
во Франции; испанского 
университета Овьедо и 
ИГЭУ) под активным ру-
ководством профессора 
Неффа. Основной вопрос 
обсуждений – пути со-
вершенствования учеб-
ной, методической и 
организационной базы 

взаимодействия универси-
тетов – членов Консорциума 
EU4M. В работе участвовали 
студенты первого и второго 
годов обучения, среди них 
магистр ИГЭУ Геннадий Ча-
пурин и магистрант Дмитрий 
Ануфриев. 
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МАГИСТ РА ЛЬEU4M: Встреча на рейне

Этому знаменатель-
ному событию пред-
шествовали два года 
напряженного труда 
и представление на 
суд компетентного 
жюри итогов выпуск-
ной работы. Каждый 
из двенадцати соис-
кателей, облаченных в 
черную мантию и ака-
демическую шапочку-
конфедератку, пред-
ставлял результаты 
исследований и отвечал 
на вопросы, которые мог 
задать любой из при-
сутствующих. Темати-
ка работ была связана с 
проблемами создания меди-
цинских датчиков, различ-
ных робототехни чес ких 
устройств, приборов для ис-
следования энергетических 
установок, управления объ-
ектами водного транспорта, 
складскими помещениями. 

Церемонией руково-

В начале сентября в Высшей школе техники и экономики (HSKA) г.  Карлсруэ 
(Германия) состоялась торжественная церемония вручения именных сертифи-
катов выпускникам, обучавшимся по программе EU4M. Наш вуз на встрече пред-
ставляли профессор кафедры ЭиМС А.И. Терехов и начальник управления между-
народных связей И.В. Ермакова.


