
АНГЛО-СЕВЕРС
Английский университет и Северская государственная техно-

логическая академия одинаково понимают требования к качеству
образования. Проректор по научной работе и международной
деятельности профессор Северскои государственной технологи-
ческой академии Михаил Дмитриевич Носков прошел стажировку
в университете имени Де Монтфорта, г. Лестер, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Во время
стажировки состоялись встречи с руководством университета, и
было подписано соглашение о сотрудничестве между Северской
государственной технологической академией и университетом
имени Де Монтфорта. Как рассказал профессор Носков, в ходе
стажировки был успешно освоен курс «Управленческий дело-
вой английский и предпринимательство». Курс включал в себя
разделы: формальный английский, подготовка презентаций и
проведение семинаров, ведение переговоров, инновационный
менеджмент и др. Проректор по научной работе Михаил Носков
также уточнил: «Во время командировки состоялось посещение
инновационного центра университета, где обсуждались вопросы
коммерциализации научных разработок, защиты интеллектуаль-
ной собственности и создания новых компаний. Я также принял
участие в городском инновационном форуме, ознакомился с
мероприятиями, направленными на содействие созданию бизнес-
проектов, на развитие малого и Среднего бизнеса. В ходе встреч
с руководством факультета компьютерных наук и инжиниринга,
экономического и гуманитарного факультетов обсуждались во-
просы методики преподавания естественно-математических наук,
направления научных исследований».

По мнению руководства СГТА, результаты командировки и
стажировки представляют значительную ценность и будут ис-
пользованы в академии для совершенствования образователь-
ного процесса. Соглашением предусматривается проведение
совместных научных исследований, обмен преподавателями и
студентами, обучение и повышение квалификации студентов
и сотрудников. Сотрудничество предполагается осуществлять
в области языковой подготовки, экономики, менеджмента и
управления, социальных и гуманитарных наук, информационных
технологий и инженерных специальностей. Университет имени
Де Монтфорта - один из ведущих университетов Англии. В нем

ОТНОШЕНИЯ

обучается более 20 тысяч студентов. В настоящее время уни-
верситет интенсивно развивает сотрудничество с российскими
вузами, в частности, реализуются программы взаимодействия с
Московским государственным техническим университетом имени
Н.Э. Баумана и Санкт-Петербургским университетом технологии
и проектирования.

ФОТО
В студенческом центре университета имени Де
Монтфорта проректор профессор М.Д. Носков
(слева) и провице-канцлер профессор Д. А. Г. Кнайт
подписывают соглашение о сотрудничестве.


