
Российско-голландские студенты защитили совместные IT-
проекты 

Договор о сотрудничестве, согласно которому кафедра «Информационные
системы в экономке и менеджменте» Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого начнет осуществлять обмен
студентами и преподавателями с Университетом прикладных наук
Роттердама, стал основным, но не единственным, итогом пятидневной
поездки делегации СПбПУ в Нидерланды. 

Период с 23 по 28 марта для студентов кафедры ИСЭМ стал решающим
после того, как в октябре 2014 г. им представилась возможность
поучаствовать в совместных IT-проектах с Университетом прикладных наук
Роттердама. В течение полугода ребята вместе со своими зарубежными
коллегами осуществляли проекты по разработке веб-приложений для
голландских компаний. Студенты формулировали требования к
приложениям, разрабатывали технические задания и другую проектную
документацию. Всего было разработано пять приложений различной
тематики – начиная от мобильной версии сайта 24baby.nl и плагина для CMS
WordPress, и заканчивая веб-приложением, содержащим необходимую
документацию для работников нефтегазовой отрасли, и приложением для
смартфона с информацией для потребителей солнечной энергии. 26 марта
состоялась финальная защита проектов. По результатам голосования, первое
место заняла команда, работавшая над проектом мобильной версии модуля
для расчета зарплаты водителям-дальнобойщикам, одним из менеджеров
которой выступила магистрант I курса кафедры ИСЭМ Дарья Моисеева.
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В течение следующих двух дней политехники слушали лекции в одном из
ведущих европейских университетов (90-е место в рейтинге QS) –
Роттердамском университете Эразма. Осваивая новые знания по бизнес-
информатике и прикладной информатике в экономике, наши студенты
получили самые положительные впечатления. «Лекции проходили в формате
диалога между преподавателем и студентами, когда каждый мог
высказывать свое мнение по любому вопросу, чувствовалась
заинтересованность обеих сторон в подаче и получении знаний. Вся теория
была подкреплена конкретными практическими кейсами. И самое главное,
что нам – студентам кафедры ИСЭМ, было приятно осознать: с теми
знаниями, которые мы получили в Политехе, нам легко участвовать в
обсуждениях и быть абсолютно на равных со студентами-магистрами из
Университета Эразма. Мы очень благодарны за такие возможности по
международной деятельности, которые растут с каждым годом!», –
поделился студент группы 43704/2 Александр Лепёхин. 

Завершающей частью визита стала лекция заведующего кафедрой ИСЭМ
И.В. Ильина и ассистента кафедры А.С. Дубгорн для студентов Университета
прикладных наук Роттердама. Наши преподаватели рассказали о
необходимости моделирования архитектуры предприятия с использованием
международных стандартов TOGAF и ArchiMate. Чтобы лекция не была сугубо
теоретической, весь материал был изложен на основе кейса – проекта по
внедрению информационной системы 1C: MES на крупном производственном
предприятии Санкт-Петербурга. Студенты кафедры Александр Лепёхин и
Глеб Богодухов, также принимавшие участие в данном проекте, рассказали
голландским коллегам о том, как они моделировали архитектуру



предприятия и управляли проектом внедрения на основе методологии
PRINCE2.

 

  

 

  

Подписание договора о сотрудничестве с Университетом прикладных наук
Роттердама, согласно которому уже со следующего семестра кафедра ИСЭМ
СПбПУ начнет осуществлять обмен студентами и преподавателями, сразу
вызвало обоюдный интерес у российско-голландской молодежи – несколько
студентов из Роттердама уже отправили заявки на участие в международном



семестре кафедры ИСЭМ. По признанию студента группы 43704/2 Глеба
Богодухова, после поездки он очень заинтересовался международными
программами Политехнического университета: «Большая часть обучения в
голландских вузах строится вокруг проектов с реальными компаниями, и мне
было бы очень интересно пообщаться с профессионалами из бизнес-среды и
научиться там чему-то новому». 
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