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Этот насыщенный выпуск о том, как студенты рос-
сийских ВУЗов из Екатеринбурга, Новосибирска, 

Москвы ездили в Германию летом в 2009 и 2008 годах по 
программе  DAAD. Мы познакомились с уровнем разви-
тия науки в этой приветливой, уютной, аккуратной стра-
не, с большим интересом узнали некоторые тонкости 
немецкой культуры, а главное, теперь у нас есть друзья 
– немецкие профессора и студенты, общение с которы-
ми доставляет истинную радость и желание развиваться,  
улучшать английский, учить немецкий, и, конечно, выяс-
нять, как же атомы-то в веществах располагаются!

Во время поездки нашими орга-
низаторами и руководителями 

были профессор член-корреспондент 
РАН Андрей Андреевич Ремпель с 
кафедры технологии стекла ФСМ и 
профессор Андреас Магерль с кафе-
дры кристаллографии и структурной 
физики Университета Эрлангена-
Нюрнберга. За эти дни, проведенные 
в Германии, мы увидели столько на-
учных лабораторий, установок, ме-
ханизмов, оборудования, сколько не 
видели за всю свою жизнь. Даже ней-
тронный источник FRMII в Мюнхене 
нам показали и провели с его помо-

щью эксперимент для исследова-
ния наночастиц CdS и PbS в водных 
растворах! Из больших установок, 
кроме реактора, мы посетили син-
хротрон ANKA в Исследовательском 
Центре Карлсруе, исследовательский 
атомный реактор фирмы AREVA-
SIEMENS и нанотехнологический 
центр в Вюрцбурге, синхротрон DESY  
в Гамбурге и синхротрон BESSY в 
Берлине. Мы побывали в Университе-
тах Франкфурта-на-Майне, Карлсруэ, 
Штутгарта, Мюнхена, Эрлангена, 
Вюрцбурга, Регинсбурга, в Институте 
Макса Планка в Дрездене. Нас пораз-
или экскурсии по Немецкому Музею 
в Мюнхене, замкам Баварии, неис-
числимым достопримечательностям 
Берлина. Незабываемыми остались 
впечатления от природы и ландшаф-
та Германии – Альпы и горные озера. 
Каждый из участников сделал доклад 
по теме своей научной работе. Чтобы 
стало понятно, откуда родилась идея 
этих научных путешествий и появи-
лась возможность их осуществления, 
спросим об этом профессора А.А. 
Ремпеля:

 Я преподаю на ФСМ, кафедре 
ТС более 6 лет и много рассказы-
ваю студентам о новых эксперимен-
тальных возможностях, доступных в 
России и за границей. Сегодня всем 
известно, насколько актуальны нано-
технологии.  На своих лекциях я од-
нажды понял, что много рассказываю 
не только о Российских нанотехноло-
гиях, но и о немецких. Действитель-
но, если проанализировать научные 
достижения в области нанотехноло-
гий, то окажется, что Германии при-
надлежит огромный приоритет в этой 
области знаний. Так как мне самому 
довелось побывать в научных иссле-
довательских центрах и университе-
тах Германии, то захотелось не про-
сто рассказывать об этом студентам, 
но и дать им возможность увидеть 
все своими глазами.
 В Германии есть много фон-
дов, например DAAD, которые с удо-
вольствием финансируют мобиль-
ность как своих, так и иностранных 
студентов, особенно, если дело связа-
но с естественными науками.
 Конечно, большую помощь 

оказал не только DAAD, но и немец-
кие профессора, желающие похва-
стать своими возможностями пред 
российскими студентами. Они с ра-
достью и большим воодушевлением  
посодействовали проведению поезд-
ки. Особенно поддержал нас профес-
сор А. Магерль. 
 Такие ознакомительные поезд-
ки в Германию и другие страны мира, 
ведущие в области строительного ма-
териаловедения, оптических техно-
логий и материалов, нанотехнологий, 
следует на факультете, а может быть 
и в рамках всего УГТУ-УПИ превра-
тить в традицию. К сожалению,  не 
у всех студентов будет возможность 
принять участие в таком проекте, по-
скольку группы, как правило, ограни-
чены – не более 15 человек. Для того 
чтобы стать участником следующих 
поездок, надо учиться на «отлично», 
заниматься наукой во время обучения 
и, конечно, иметь желание поступить 
в аспирантуру и работать в научной 
сфере после защиты диплома. 
       ~PRO
      

Счастливые участники международного передвижного научного семинара

сPROси декана

Декан факуль-
тета Строи-

тельного Материа-
ловедения, Федор 
Леонидович Ка-
пустин, объяснил, 
что организаторов 
поездки на самом 
деле было двое, 
это наш родной 
факультет и Ин-

ститут Химии Твердого Тела УрО РАН, а 
поездка осуществлялась в рамках договора 
о научном сотрудничестве в области нано-
технологий и обмена студентов и препо-
давателей между факультетом Строитель-
ного Материаловедения и факультетом 
Университета Эрлангена-Нюрнберга.  С 
немецкой стороны ответственным испол-
нителем договора является профессор А. 
Магерль, который посетит нас в октябре 
этого года. По словам Ф.Л. Капустина, по-
добные поездки – это и научный конкурс 
для молодежи. Несомненно, что такие по-
ездки должны стать традицией.

DAAD – это аббревиа-
тура, которая 

по-русски расшифровывается как 
германская служба академических 
обменов.
 В нашем УПИ работает 
представитель этого фонда Изольда 
Гранер. По словам Изольды, орга-
низация DAAD способствует ака-
демическим обменам между Герма-
нией и другими странами мира. Это 
значит, что студенты, аспиранты, 
молодые ученые, преподаватели  
одной страны едут в другую ради 
осуществления своих научных про-
ектов. Особенно активно этот об-
мен происходит между Германией и 
Россией.
 Одна из основных задач 
фонда: предоставлять стипендии 
студентам, которые приезжают в 
другую страну.Интересно отметить, 
что студенты и аспиранты могут не 
только участвовать в программах 

фонда DAAD, но и помогать ор-
ганизовать проведение программ. 
Такой студенческий комитет и  кол-
лектив аспирантов есть  в нашем 
ВУЗе для поддержания совместных 
работ, общения с иностранными 
студентами.
 У DAAD разработано не-
сколько программ, как для студен-
тов, так и для аспирантов, молодых 
ученых и преподавателей. Со вре-
менем эти программы совершен-
ствуются. На сегодняшний день 
многие студенты благодаря DAAD 
поступают в магистратуру уже не в
том  ВУЗе, где они получили сте-
пень бакалавра, а едут в другую 
страну, если это продуктивно для 
их научнойдеятельности. Благодаря 
DAAD российские студенты могут 
получить степень магистра, пройти 
летнюю практику в Германии.       

 
 Изольда ответит на ваши во-
просы, касающиеся DAAD, если вы 
пришлете их по адресу
isolde.grahner@googlemail.com
 Основная информация о 
программах DAAD есть на сайте 
www.daad.ru  ~PRO

Фонд  DAAD – что это???

Изольда Гранер
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Организаторы поездки профессор Ма-
герль (Германия) и профессор Ремпель 

(Россия)



КРАТКАЯ 
ИСТОРИ-
ЧЕСКАЯ 

СПРАВКА 
ПРО ГО-

ТИКУ
	Очень	 ориги-

нальное,	на	мой	взгляд,	мнение	об	
отношении	немцев	к	науке	пове-
дал	Андрей	Ворох,	сотрудник	Ин-
ститута	химии	твердого	тела.	Ан-
дрею	эта	командировка	показала	
возможности	 немецких	 научных	
сотрудников,	помогла	понять,	где	
и	как	стажироваться.	Он	начал	из-
далека,	а	именно	с	готики!

Термин	 «готика»	 придумали	
титаны	Возрождения,	гламур-

ные	итальянцы,	которые	считали,	
что	 готы	 -	 предки	 современных	
немцев	 создали	 подобающую	
себе	 варварскую	 архитектуру,	
серую	 и	 мрачную.	 В	 принципе	
греки	 были	 такого	 же	 мнения	 о	
древнерусской	 архитектуре,	 так	
называемой	 русской	 готике	 (в	
действительности	 северные	 на-
роды	–	нас	и	немцев-	объединяет	
больше,	чем	мы	обычно	думаем).	
Откуда	 есть	 пошла	 готика	 –	 не-
известно.	 Постройка	 готического	
храма	занимала	сотни	лет	и	вби-
рала	 в	 себя	 множество	 стилей	 и	
направлений.	И	несомненно,	 что	
без	 глубоких	 знаний	 сопрома-
та,	 а	 также	физики,	математики,	
готично	 построить	 невозможно!	
Только	 представьте:	 готический	
храм	по	 сути,	 вывернут	наизнан-

ку!	 Каждая	 деталь,	 элементы	
декора,	 витражи,	 скульптуры,	
лепнина	 несут	 в	 себе	 потаенный	
смысл.	 И	 основное	 отличие	 го-
тического	 храма	 от,	 например,	
православного	 византийского	
или	барочного	состоит	в	том,	что	
обычный	 житель	 не	 знает	 клю-
чей,	 смысла	 расположения	 го-
тического	 декора.	 Готику	 можно	
назвать	 фантазией,	 застывшей	 в	
камне.	 Нордическая	 вера,	 её	 ро-
мантизм	выливался	в	такую	жест-
кую,	 сложнейшую,	 требующую	
духовных	 и	 физических	 затрат,	
профессиональную	 работу.	При-
чем	 было	 заведено	 в	 процессе	
коллективного	 сотворения	 четко	
разделить	 различные	 функции	
между	 всеми	 участниками	 дела.	
Каждый	 член	 гильдии	 «вольных	
каменщиков»	 должен	 выполнять	
только	 один	 вид	 работ,	 но	 про-

фессионально,	 качественно,	 как	
другой	 уже	 не	 сможет.	 Четкое	
функциональное	разделение	тру-
да	немцы	не	только	сохранили,	но	
и	 преумножили.	 Но	 теперь	 они	
строят	не	готические	храмы,	а	на-
учные	исследовательские	центры,	
синхротроны,	 ядерные	 реакторы	
и	прочие	грамотнейшие	установ-
ки.	
В	России	же	такого	четкого	разде-
ления	труда	не	было	и,	возможно,	
нет.	Каждый	работник,	как	прави-
ло,	 «универсальный	 солдат».	 Он	
должен	уметь	то,	то	и	то	–	и	всего	
по-маленьку,	 чтоб	 в	 случае	 чего	
заменить	товарища.		Мы	-	другие.	
И	как	внедрять	у	нас	западные	тех-
нологии,	при	таком	отношении	к	
работе?	Не	проще	ли	придумать	
технологии,	 соответствующие	
русскому	способу	работы?

       
~PRO

Прочувствовать научную среду и жизнь вообще в той самой Германии нам помогут впечатления самих сту-
дентов и аспирантов - участников поездок
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Голос Германии: немецкие студенты делятся своими впечатлениями, каково это, учиться  и общаться с русскими студентами?

Дитер Гугел:

Меня поразили высочайший уровень знаний и заинтере-
сованность студентов и аспирантов из России. Такие по-

ездки – прекрасный жизненный опыт! Если кому-нибудь из 
вас выпадет шанс стать участником такого международного 
передвижного семинара – не упустите его! Да, не всегда все 
понятно во время лекций и экскурсий по научным центрам, 
да, порой чувствуешь себя совершенно несведущим в какой-
нибудь области знаний. Но ведь мы еще учимся, и это нор-
мально – узнавать новое и ставить пред собой новые задачи и 
находить ответы на бесконечные вопросы.

Ирина Голубкова, Кристиан Рай-
дел, Доминик Кренгел

Кристиан Райдел:

Мне очень понравилось путешествие, потому что оно 
было прекрасной смесью научной и ненаучной ин-

формации! Я многое узнал о создании и подготовке излу-
чения синхротрона. Все лекции и доклады оказались очень 
интересными, полезными и для моих исследований, но и в 
то же время уж очень не простыми. Еще один важнейший 
аспект – общение с участниками, то есть русскими и немец-
кими студентами и аспирантами!

Доминик Кренгел:

Во время лекций и экскурсий я узнал много нового в 
области химии и наноматериалов. А самые яркие впе-

чатления связаны с общением с русскими участниками. Ко-
нечно, в момент знакомства мы раскачивались, приспоса-
бливались к общению на английском, но уже в первый же 
вечер чувствовали себя так, будто знали друг друга всегда. 
Теперь я знаком с массой интересных людей – это главная 
ценность. Если возникают вопросы по науке, то всегда мож-
но их задать новым друзьям!

Шарлотта Фэнис:

Наиболее интересным для меня был эксперимент 
с водными растворами наночастиц сульфидов 

кадмия и свинца. Будучи в Эрлангене, мы наблюда-
ли за ходом измерений наночастиц  на нейтронном 
исследовательском реакторе FRM-II в Мюнхене с 
помощью он-лайн трансляции.Также мы познако-

мились с гаванью Гамбурга, Пергамским музеем в Берлине, музеем 
«Ауди» в Ингольштаде, mp3 центром в Эрлангене, с Дрезденом. Боль-
ше всего мне понравился день, проведенный  в монастыре Вельтен-
бург неподалеку от живописного городка Кельхайма.

«...Хотите -  верьте, хотите – нет, но у нас теперь 
есть настоящие друзья в Германии!..»
«...Увидели мы современнейшие технологии. Самое большое 
впечатление - от посещения германских университетов, 
где мы посмотрели на последние технические разработки, 
новейшее оборудование высшего качества, в России такого 
нет! Германия – нанотехнологический конвейер. Там есть 
такие установки!!! Например, в установке для нанесения 
покрытий частица, прежде чем попасть на подложку, про-
ходит путь до 100 м, испытывая при этом на себе необходи-
мые преобразования...»
«...У преподавателей в глазах сверкает мысль, они страст-
но объясняют и хотят, чтобы мы поняли. Нам показали и 
рассказали об электронном микроскопе, устройстве для 
нанесения покрытий, дифрактометрах и мн.др...»
«...Здорово подтянули свой английский. Все преподаватели и 
студенты из разных стран, без знания английского языка мы 

бы ничего не поняли...»
«...Вся программа поез-
док настолько четко про-
думана и так качествен-
но организована, что нас, 
русских студентов, это 
даже удивило! Никаких 
опозданий, сбоев, «а я за-
был…», обманов, недоче-
тов. А еще нам очень по-
везло с погодой!..»
«...Как же здорово мы съез-
дили, я хочу снова туда. 
Вот уже и лето прошло, а  
мне кажется, часть меня 
до сих пор еще там в Германии осталась...»
«...Несмотря на чрезвычайно насыщенную образователь-
ную программу, были предусмотрены и просто фантасти-
ческие развлекательные мероприятия. Думаю, фотографии 
будут красочнее слов...»

Профессор Недер объясняет устрой-

ство синхротрона DESY, Гамбург

Замок Нойшванштайн – 

символ Германии

Аквапарк Tropical Island Посетили музей «Мерседесов»

Фото установки для нанесения 
покрытий, Франкфурт

Сборная заключительных впечатлений 
российских студентов:

 
Ты тоже хочешь стать участником такого 

научного путешествия??? Тогда, как уже сказал 
Андрей Андреевич, надо учиться на «отлично», 
быть заинтересованным в науке и, конечно, иметь 
желание работать в научной сфере после защиты 
диплома. Если у тебя уже есть конкретные идеи в 
области нанотехнологий, научные статьи, тезисы, 
публикации, то приноси их на кафедру Технологии 
стекла Х-120 Ремпелю А.А. Также необходимо 
знание английского языка. Дерзай! 

 

Перевод отзывов с английского на русский  - Лемке А.


