
Студенты кафедры «Космическая техника и технологии» посетили 
Германию по программе DAAD. 

 
Студенты 3-4 курсов кафедры «Космическая техника и технологии» в 

рамках программы DAAD c 16 сентября по 29 сентября 2018 года посетили 
технические университеты Германии. Германская служба академических 
обменов DAAD - крупнейшая в мире организация по поддержке международного 
обмена студентами и научными работниками. По состоянию на 2015 г. DAAD 
объединяет 239 немецких вузов-участников и 122 студенческих организаций и 
является посредником в организации внешней культурной политики, а также 
политики высшего образования и науки Германии. Они организуют и 
финансируют академический обмен студентами и учеными, информирует о 
возможностях обучения и проведения исследований в Германии, а также 
способствует повышению интернациональности и престижности немецких 
вузов. DAAD имеет 15 зарубежных представительств и 57 информационных 
центров по всему миру. 

Студенты посетили Берлинский технический университет, послушали 
лекцию господина Сем Авсара о космической деятельности в техническом 
университете Берлина. Также студенты ознакомились с лабораториями, 
испытательными стендами, роверами и кубсатами, спроектированными 
университетом. 

 
 

Рейхстаг. г Берлин 
Целью программы также является культурный обмен, в связи с этим 

студенты посетили основные достопримечательности Берлина – Технический 



музей Берлина, Бранденбургские ворота, Берлинскую стену, Рейхстаг, 
Александерплатц, Мемориал жертвам холокоста, Колонну Победы. 

Вторым пунктом назначения по программе был Университет Оффенбурга, 
в котором студенты также ознакомились с основными направлениями 
исследовании университета, посетили лаборатории, наблюдали за запуском 
вертолета.  
 

 
 

В лаборатории электроприводов и силовой электроники 
 

В Штутгарте заместитель декана профессор Шредер познакомил студентов 
с Университетом прикладных наук Штутгарта и магистерскими программами, 
предлагаемыми на факультете.  

Джо Тунятеп С., выпускник магистерской программы «Фотограмметрия и 
геоинформатика», представил студенческий проект Smart Pollen Monitoring. 
Также М.С. Avishek Dutta и управляющий директор M4Lab Янто Скоуронек 
представили исследования, которые проводятся в университете.  

Студенты провели семинар «Разработка и исследование методов 
геометрической коррекции и фотограмметрической обработки космических 
нестабилизированных гиперспектральных материалов». Магистранты 
Штутгартского университета обучающиеся по программе «Фотограмметрия и 
геоинформатика» также присоединились к семинару. В лекции «ГИС-
приложения для окружающей среды и гидрологии» профессора Шредера 
студенты смогли расширить свои профессиональные знания в области 
геоинформатики. 
 



 

 
Оффенбург 

 
Последним местом посещения был Германский центр авиации и 

космонавтики (DLR) в Кёлне. Германский центр авиации и 
космонавтики (нем. Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt e.V.) — 
национальный центр аэрокосмических, энергетических и транспортных 
исследований Германии. Отделения и исследовательские центры организации 
располагаются в нескольких местах по всей территории Германии, штаб-
квартира находится в Кёльне. Организация несёт ответственность за 
планирование и осуществление германской космической программы от 
имени федерального правительства Германии. Центр занимается широким 
кругом исследовательских проектов, как национальных, так и международных. В 
том числе студенты посетили Центр подготовки космонавтов, филиал 
Европейского космического агентства, институт  Аэрокосмической медицины и 
др.  
 


