
        
 

Стажировка А. Кожина в Университет штата Аризона 

Как Вы попали на стажировку? 

Сотрудничество между Университетом штата Аризона и 

казанскими вузами существует на протяжении трех лет. Ярким 

примером сотрудничества АСУ и КФУ является участие большой 

делегации КФУ в работе конференции RUSTEC в ноябре 2012 года. 

Тогда молодые ученые во главе с проректором представляли 

возможные варианты сотрудничества по основным научным 

направлениям, демонстрировали свои разработки, решался вопрос 

о подписании договора о сотрудничестве между КФУ и АСУ. В 

октябре 2013 года КНИТУ (КХТИ) организовал научную школу, на 

которую пригласил и представителей КФУ. Я был включен в состав 

делегации для работы на этой школе. В работе научной школы 

принимали участие 16 лекторов из АСУ, в том числе 2 вице-

президента университета. Я посещал занятия, слушал лекции, 

познакомился с преподавателями из АСУ, организаторами школы, 

меня заинтересовал этот университет и я попросил сделать мне 

приглашение с целью посещения этого вуза. Руководство АСУ 

любезно согласилось и у меня появилась возможность получить 

визу и посетить этот университет. Я присоединился к 

преподавателям из КНИТУ, которые проходили стажировку в АСУ 

и, учитывая мое активное участие в работе школы, я был включен в 

состав этой делегации. 

 

В чем сильные стороны университета штата Аризона. 

Расскажите об этом университете? 



Университет штата Аризона расположен в столице штата 

Фениксе и в настоящее время является крупнейшим по количеству 

студентов университетом США. Сейчас в университете обучается 

более 75 000 студентов и аспирантов. В рейтинге топ-100 этот 

университет занимает 78 место. 

Свою историю университет берет от Нормал Скул территории 

Аризона ( Normal School for the Arizona Territory), которая была 

основана в 1885 году. В 1945 школа была преобразована в колледж, 

а в 1958 году учебное заведение получило статус университета. 

Таким образом, университет очень молодой и вместе с тем 

современный и быстро развивающийся.  

 

В 2002 году университет возглавил нынешний президент 

Майкл Кроу, который взял курс на трансформацию АСУ в Новый 

американский университет. Решением этой задачи явилось 

разделение университета на институты (так же как и в КФУ), 

строительство новых кампусов, выбор приоритетов в науке и 

междисциплинарность в образовании. В настоящее время АСУ – 

один из динамично развивающихся вузов США, который хочет 

занять лидирующее место в мире. В этом много общего у АСУ и 

КФУ. 

Что вы посетили в университете? 

В АСУ я посетил учебные аудитории и лаборатории 

института, культурный центр, библиотеку, спортивные объекты. 

Кстати, команда по легкой атлетики АСУ выступает в первом 

дивизионе Национальной легкоатлетической ассоциации. На счету 
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этой команды 23 победы в национальных чемпионатах. 

 

 

 

Какими вопросами Вы интересовались при посещении 

университета? 

Во-первых меня интересовали учебные программы, которые 

реализуются в университете. В настоящее время в АСУ более 250 

программ бакалавриата и более 100 программ магистратуры и 

подготовки докторов.  

Во-вторых меня интересовала моя программа. Я обучаюсь по 

программе «Управление качеством». Я нашел в АСУ родственные 

программы. Их три. Это не совсем такие программы как у нас. Они 

смежные.  



И третий вопрос, который 

меня интересовал, это организация 

студенческой науки в АСУ. 

Студенты занимаются наукой либо 

непосредственно с профессором, 

либо в бизнес-инкубаторе Скай 

Сонг. Интересен опыт организации 

внутренних грантов для поддержки 

студенческих проектов. Это своеобразный старт-ап для  

студенческих идей. Размер гранта как правило 5000 долларов. 

Студены реализуют проеткты в группах. 

Аризона  - южный штат США и он относительно 

малоизвестен. Какими достопримечательностями славится этот 

штат? 

Аризона – уникальный штат по своей природе. За несколько 

часов путешествия на машине ты можешь из каменистой пустыни с 

огромными кактусами попасть в снежную горную долину. Главной 

достопримечательностью штата конечно же является Гранд 

Каньон. Это чудо природы, которое мне удалось посетить.  

 

И последний вопрос. Какие мероприятия в настоящее 

время будут проводиться в АСУ, в которых мы могли бы 

принять участие? 



В АСУ существует научный российско-американский цент 

RUSTEC, который 10-14 марта 2014 г. проводит научную 

конференцию, посвященную научному сотрудничеству между 

Россией и США. Мы можем участвовать в этой конференции, а я 

хотел бы представить на ней студенческие направления 

сотрудничества между двумя университетами. 

 


