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Показаны особенности разработки и реализации образовательных программ 
магистратуры в области проектирования оптических систем на примере между-
народного партнерства между Университетом ИТМО (Россия) и Варшавским 
университетом технологий (Польша). Партнерство предполагает привлечение 
высококвалифицированного преподавательского состава, применение иннова-
ционных образовательных технологий и аккумуляцию современных материаль-
но-технических ресурсов. Значительная часть образовательной программы от-
ведена для выполнения НИР и практики студентов, обеспечивающей соответст-
вие результатов обучения выпускников быстро изменяющимся требованиям 
рынка труда. Модульность, адаптивность и вариабельность структуры образо-
вательной программы обеспечивают формирование индивидуальных траекто-
рий обучения.  
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За последние несколько лет Университет ИТМО сформировал устойчивое международ-
ное партнерство с ведущими российскими и зарубежными научно-образовательными органи-
зациями: реализуется более ста различных международных образовательных проектов — се-
тевых программ двойного диплома, программ академического обмена, стажировок и кратко-
срочных школ [1—3].  

Согласно программе развития „Национальный исследовательский университет“ фото-
ника и оптика определены в качестве одного из ключевых направлений международных сете-
вых образовательных программ магистратуры.  

Начиная с 1930 гг. в Университете ИТМО действует школа „Прикладная и вычисли-
тельная оптика“, организованная профессором В. Н. Чуриловским. В настоящее время Уни-
верситет ИТМО занимает лидирующее место среди научно-образовательных центров России 
в области проектирования оптических систем, что подтверждает заинтересованность в коо-
перации со стороны ведущих зарубежных университетов. 

Варшавский университет технологий (ВУТ) является одним из старейших европейских 
университетов и имеет международное признание в области оптической метрологии и разра-
ботки измерительных систем. Начиная с 1950 гг. ВУТ реализует образовательные программы 
в сфере экспериментальной оптики и фотоники [4]. 
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В 2013 году в рамках сетевой образовательной программы (СОП) „Проектирование оп-
тических систем“ началась совместная подготовка Университетом ИТМО и ВУТ уникальных 
специалистов международного уровня в области оптической инженерии для удовлетворения 
быстро изменяющегося глобального рынка труда на основе синтеза научного и профессио-
нального опыта университетов-партнеров. СОП предусматривает эквивалентное обучение в 
вузах-партнерах на основе совместного учебного плана, взаимного признания вступительных 
испытаний, итоговой аттестации, получения дипломов двух университетов. 

Инновационность СОП обеспечивает аккумуляция образовательных технологий и ме-
тодов компьютерного моделирования (Университет ИТМО) и методов экспериментальной 
оптики (ВУТ).  

Развитие профессиональных компетенций выпускников происходит по индивидуаль-
ным образовательным траекториям, благодаря модульной структуре СОП и большому числу 
вариативных дисциплин (30 % от общего числа). Студенты участвуют в актуальных проектах, 
НИР и практиках в промышленных компаниях [5], в международных научных и образователь-
ных мероприятиях и проектах, в частности:  

— международном оптическом семинаре [6]; 
— краткосрочных образовательных программах “Optical system design”, “Design of opti-

cal devices and components”, “Optical image modeling and processing” [7]; 
— всероссийском конгрессе молодых ученых [8]; 
— всероссийской студенческой олимпиаде по направлению „Оптотехника“ [9]; 
— студенческой научной лаборатории оптики [10]. 
Трехлетний опыт реализации показывает, что СОП требует непрерывного мониторинга, 

обновления и актуализации не только содержания дисциплин, но также применяемых обра-
зовательных технологий. За счет взаимной ответственности происходит повышение качества 
образования, что, в свою очередь, повышает статус СОП и конкурентоспособность универси-
тетов-партнеров в целом.  

Развитие международной образовательной среды в области проектирования оптических 
систем направлено на диверсификацию научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся, включение мультидисциплинарных модулей в состав СОП, привлечение к  
научно-образовательной деятельности ведущих мировых ученых и специалистов, разработку 
сетевых образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации (международ-
ная аспирантура и докторантура), дальнейшее развитие партнерства в рамках сетевых евро-
пейских программ. 
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Peculiarities of development and realization of graduate programs in the field of optical design are 

analyzed. Partnership between ITMO University (Russian Federation) and Warsaw University of Techno- 
logy (Poland) is considered. The partnership is based on integration of high-qualified teaching staff, appli-
cation of innovative educational technologies and accumulation of out-of-date infrastructure resources.  
A significant part of the educational program is reserved for the research and practice of students to en-
sure that results of the learning correspond to rapidly changing requirements of the labor market. Modular-
ity, adaptability and variability of the structure of educational programs aimed at the formation of individual 
trajectories of training.  
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