Программа ЮНЕСКО
Студенты первого курса магистратуры по специальности «Геология и
разведка месторождении полезных ископаемых» Карагандинского
государственного технического университета Забигуллов Алдияр, Медведев
Владислав, Русина Мария совместно со студентами из Испании и Германии
прошли обучение под эгидой ЮНЕСКО в рамках проекта Международного
центра компетенций в Санкт-Петербургском горнотехническом образовании.

В период с сентября 2019 года по январь 2020 года магистранты
перенимали опыт и проникались атмосферой культурной столицы России. В
первую очередь студентам понравилось организованность «горного». Со
стороны встретившего их университета были организованны экскурсии по
основным достопримечательностям и историческим местам города. Так же
провели экскурсию по Музею Санкт-Петербургского горного университета,
размер и количество экспонатов которого оставили сугубо положительные
воспоминания. «Университет располагает большим количеством ресурсов,
способствующим научной работе студентов. Современные лаборатории,
оснащенность аудиторий, профессионализм педагогического состава» - вот
что отметили магистранты.

В Санкт-Петербургском горном университете действует строгий дресскод. Решение о введении форменной одежды было принято Ученым Советом
24-го ноября 2000 года в целях возрождения исторических традиций Первого
высшего технического учебного заведения России. По это причине,
магистрантам была выдана форменная одежда.

Программа была экспериментальной, основным языком обучения был
выбран английский. Кроме перезачитываемых дисциплин, магистранты
прошли обучение по нескольким другим дисциплинам. Общение с
представителями других стран помогло магистрантам лучше понять их
культуру, перенять опыт, а также поделятся своим. Различные мероприятия,
посещаемые магистрантами, также способствовали укреплению их дружбы.
По окончанию обучения магистрантам торжественно
сертификаты о прохождении образовательной программы.

вручили

Не стоит бояться сложностей, если есть возможность пройти обучение в
другом вузе. В обучении за рубежом, стоит отметить три главных плюса

1. Путешествие и новая среда: появляется возможность посетить места,
которые вы когда-либо видели в интернете или по телевизору и хотели бы
побывать там.
2. Языковая практика: изучать новый язык в его естественной среде
является самым быстрым способом.
3. Другая система обучения: часто бывает так, что университет или
колледж за границей знакомит с совершенно другой методикой обучения.
Вначале все кажется сложным и пугающем, но впоследствии вы почувствуете
пользу и приобретете полезные навыки дискуссии, анализа, работы над
проектами и публичных выступлений.

