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Ежеквартальный бюллетень проекта InMotion, софинансируемого программой Европейского Сообщества Erasmus +         Июль 2018 

 

 

 

 

 

 

Встреча участников проекта InMotion в Мадриде 

 
В период с 23 июня по 09 июля 2018 года в Санкт-Петербурге в рамках 
проекта InMotion была проведена  Открытая международная 
студенческая летняя школа «Компьютерное моделирование для 
инженеров – 2018».  
В Летней школе приняли участие более 40 студентов (трех уровней 
подготовки), более 20 преподавателей и специалистов в области 
компьютерного и математического моделирования  из стан участниц 
проекта InMotion и приглашенных лекторов. 

         

 

ВВ  ээттоомм  ввыыппууссккее::  

 Международная летняя школа 

в Санкт-Петербурге 

 Календарь событий 

 

 ККааллееннддааррьь  ссооббыыттиийй  
Прошедшие события 

23.6- 9.7.2018 Открытая 

международная 
летняя школа 

  

  

Предстоящие события 

23 -25.10.2017 Встреча 
участников 
проекта в 
Новосибирске 

  

  
 

N°7 IInnMMoottiioonn  

Летняя школа прошла на трех основных учебных площадках: главная из которых была расположена  в СПбПУ, а также 
на площадках СПбГМТУ и СПИИРАН. 

Двухнедельная программа Летней школы  включала в себя проведение большого числа студенческих мероприятий, 
имеющих учебный, научный, ознакомительно-производственный и культурный характер. 

Проведённое в рамках Летней школы  обучение в рамках согласованной всеми сторонами образовательной 
программы «Компьютерное моделирование для инженеров» и рассчитанной на 4 ECTS, включало в себя лекции 
ведущих профессоров университетов участников проекта InMotion из России, Испании, Словении, Германии, 
Малайзии, а также приглашенных  профессоров из петербургских университетов и специалистов предприятий  и 
организаций, чья деятельность связана с компьютерным моделированием. Кроме того в учебной программе Летней 
школы участвовали европейские представители, не входящие в консорциум проекта InMotion – специалисты 
шведского подразделения компании Wolfram Research. 

Помимо разнообразных лекций по тематике компьютерного моделирования были проведены практические занятия и 
мастер-классы по использованию компьютерных систем (Rand Model Designer; Matlab/Simulink; Modelica; ISMA; 
Wolfram Mathematica/ SystemModeler) для решения инженерных задач различных прикладных направлений 

Теоретические и практические занятия, а также сопровождающая учебный процесс самостоятельная индивидуальная и 
коллективная работа студентов контролировалась и оценивалась в рамках промежуточных опросов и экзаменов. 

Особое место в рамках учебной программы Летней школы занимал День мини-проектов. В этот день международные 
студенческие команды представляли презентации выполненных ими на предварительном этапе подготовки к Летней 
школе исследовательских проектов на суд научного комитета. 

По результатам презентаций и дискуссий  научным комитетом  Летней школы были определены лучшие проекты, 
которые рекомендовались к публикации в реферируемом российском журнале «Компьютерные инструменты в 
образовании».  

Научный аспект Летней школы был связан также с участием студентов и преподавателей в  международной 
конференции  в области компьютерного и математического моделирования, организованной СПбПУ.  
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В рамках производственно-ознакомительных 
мероприятий Летней школы студенты посетили 
ведущие предприятий и учебные центры Санкт-
Петербурга, деятельность которых связана с 
компьютерным моделированием. В рамках школы 
был проведен день неакадемического партнера -  
СПИИРАН, на котором студентам были 
представлены лекции по современным аспектам 
компьютерного моделирования, характерным для 
промышленных предприятий различных отраслей 
промышленности. 
Информационно-познавательная программа 
включала в себя знакомство европейских и 
малазийских студентов с российской системой 
образования, ознакомительные лекции по 
организации в Петербургских университетах 
учебного процесса, по образовательным 
инженерным программам университетов - 
организаторов Летней школы, экскурсии по их 
учебной и научно-производственной базе. 
Культурная программа Летней школы включала в 
себя знакомство с Санкт-Петербургом, его 
культурно-историческим наследием, посещение 
музеев. В рамках данной программы было 
организовано мультикультурное общение 
студентов из стран участниц Летней школы с 
привлечение студентов-тьютеров из Санкт-
Петербургских университетов. 
Помимо указанного в рамках Летней школы 
проведены и другие важные мероприятия проекта: 
 - представление учебных материалов, 
разработанных преподавателями университетов, 
для поддержки образовательного процесса по 
дисциплинам, связанным с компьютерным и 
математическим моделированием; 
- организация  дискуссионного  студенческого клуба 
по вопросам новых учебных программ дисциплин и 
технологий обучения; 
- проведение круглых столов по результатам  
обучения в рамках Летней школы; 
- опросы/анкетирование участников  по 
результатам Летней школы и др. 
По завершении учебной программы Летней школы 
и сдачи экзаменов студентам были выданы 
сертификаты государственного (Российского) 
образца о прохождении обучения по  дисциплине  
«Компьютерное моделирование для инженеров».  
Университеты партнеры договорились засчитывать 
данное обучение в своих национальных 
университетах и считать Летнюю школу первым 
шагом  в рамках проекта InMotion на пути 
разработки Учебных программ двойных  (или 
мульти) дипломов. 

Организаторы Летней школы выражают большую 
благодарность предприятиям и организациям 
поддержавшим проведение  мероприятия: АО 
«Адмиралтейские верфи», 
Верфь исторического судостроения «Полтава», АО  
«Транзас Технологии», Журнал «Компьютерные 
инструменты в образовании».   
Фоторепортаж о летней школе 

 
Открытие Летней школы. Вступительное слово 
профессора СПбПУ  Ю. Сениченкова 

 
Директора Computer Science Institute  СПбПУ 
профессор В. Заборовский приветствует участников.  

 
Выступление Директора управления 
информационных технологий СПбГМТУ  А. Куркина 
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Выступление представителя неакадемического 
партнера  профессора СПИИРАН  В. Соколова 

  
Выступление представителя координатора проекта 
inMotion доктора И. Новопашенного 

 
Приветсвие начальника управления СПбПУ Д. 
Климовой 
 
 
 
 
 
 
 

Очное знакомство студентов и преподавателей -  
участников Летней школы 
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Студенты на лекционных и практических занятиях 

х

 
 

Ознакомительное занятие в Центра разработки 
электронных и видео ресурсов СПбПУ 

  

 
 

 
Лекция представителя UNED (доктор А. 
Ганзалес)
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Лекция доктора И. Огурол (UNIHB)  по 
дистанционным технологиям обучения и MOOC 
 

 

 
Лекции по компьютерному моделированию 
Малазийских профессоров и специалистов 
 
 

Круглый стол по текущим вопросам проекта 
InMotion 

 
Презентации минипроектов, выполненных 
международными командами студентов 
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День Wolfram в СПбГМТУ (лекции профессоров Г. 
Фридмана, К. Рождественского, доцента Н. 
Тряскина) 

  

 

 

 

 
 
Лекции  профессоров неакадемического партнера 
проекта – СПИИ РАН 
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Производственно-образовательные занятия в АО 
«Транзас Технологии»  

 

 
 

  

 

 

 
 
Культурная программа Летней Школы: прогулка на 
катере по рекам и каналам «Исторический Санкт-
Петербург» 
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Образовательная экскурсия в физико-технический 
колледж СПбПУ 

  

 
Производственно-образовательная экскурсия на на 
верфь исторического деревянного судостроения 
Полтава 

  

 

 
 

 

 
Вручение студентам дипломов и сертификатов 
(доктор И. Новопашенный, профессор Б. Соколов) 
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Преподавательский состав,  члены 
Организационного комитета, члены Научного 
комитета Летней школы 
Dr. Yildiray Ogurol (UniHB, Germany) 
Dr. Igor Novopashenny (UniHB, Germany) 
Prof. Zupančič Borut (UL, Slovenia) 
Prof. Sašo Blažič (UL, Slovenia) 
Prof. Alfonso Urquia Moraleda (UNED, Spain) 
Prof. Carla Martín Villalba (UNED, Spain) 
Prof. Miguel Angel Rubio Gonzalez (UNED, Spain) 
Prof. Aurora Gonzálvez Almagro (UNED, Spain) 
Prof. Puteri Sir Melor Binti Megat Yusoff (UTP, 
Malaysia) 
Dr. Mark Ovinis (UTP, Malaysia) 
Prof. Tang Howe Hing (UTM, Malaysia) 
Prof. Adi Maimun Bin Abdul Malik (UTM, Malaysia) 
Prof. Mohd Yuzri Bin Mohd Yusop (UniKL, Malaysia) 
Prof. Khairul Anuar Bin Mat Saad (UniKL, Malaysia) 
Dr. Patrick  Ekenberg  (Wolfram Research,  Sweden) 
Prof. Vladimir Zaborovsky (SPbPU, Russia) 
Prof. Yuri Senichenkov (SPbPU, Russia) 
Prof . Alla Mazina  (SPbPU, Russia) 
Head of the Department Darina Klimova  (SPbPU, 
Russia)  
Prof. Yuri Shornikov (NSTU, Russia)  
Associate Professor Dmitriy Dostovalov (NSTU, Russia)  
Ing. Evgeny Popov  (NSTU, Russia)  
Prof. Boris Sokolov  (SPII RAS, Russia)  
Prof.  Vyacheslav Zelentsov  (SPII RAS, Russia)  
Prof. Igor Kotenko  (SPII RAS, Russia)  
Prof. Fridman Grigory Moritsovich (UNICON, Russia)  
Associate Professor  Lyudmila Lebedeva  (UNICON, 
Russia)  
Prof. Sergey Pozdnyakov  (chief editor of the magazine 
"Computer tools in education")  
Head of the Department Mikhail Mikhailov  (JSC 
TRANSAS TECHNOLOGY)  

Head of the Department Sergey Tarasov  (JSC TRANSAS 
TECHNOLOGY) 
Vice Rector Schislyaeva  (SMTU, Russia)  
Head of Dpt. Andrey Kurkin (SMTU, Russia) 
Prof. Vladimir Ryzhov (SMTU, Russia)  
Prof. Kirill Rozdestvenskiy  (SMTU, Russia)  
Associate Professor Tatyana Fedorova  (SMTU, Russia)  
Senior Lecturer Kirill Safronov  (SMTU, Russia)  
Senior Lecturer Nikita Tryaskin (SMTU, Russia)  
 

Организаторы Летней школы выражают 

большую благодарность предприятиям и 

организациям поддержавшим проведение  

мероприятия:  

АО «Адмиралтейские верфи», Верфь 

исторического судостроения «Полтава», АО  

«Транзас Технологии», Журнал 

«Компьютерные инструменты в образовании».   
 
 
 
 
Government of the Russian Federation. In 
postgraduate study 21 post-graduate students, has a 
doctorate. •    curriculum  «Designing of complex 
information systems » 

InMotion 
Project 

 
This project has been funded with support from the 
European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may 
be made of the information contained therein 
 


