
35 зарубежных преподавателей пополнят профессорско-
преподавательский состав СПбПУ

На очередном заседании университетской Комиссии по отбору
иностранных научно-педагогических работников отобрано 35
иностранных преподавателей, в том числе преподавателей, у которых
закончился срок контракта, но они выразили желание продолжить
работу в Политехническом университете. 

    
 По решению комиссии

в ИММиТ будут преподавать6 профессоров из университетов Германии –
стратегических партнеров СПбПУ. Профессор Карл Зигфрид Шмаудер
(индекс Хирша – 25, индекс цитирования (Scopus) – 907) из Университета
Штутгарта, помимо чтения лекций планирует разрабатывать совместные
международные образовательные программы и активно содействовать
академической мобильности студентов между СПбПУ и Университетом
Штутгарта в рамках договора о стратегическом сотрудничестве. На
отделении машиностроения ИММиТ будут читать инновационные курсы
профессоры Уве Хайсел (индекс Хирша – 8), Иоханнес Ротмунд, Томас
Штеле, Александр Добринский. Продолжит работу профессор Бернард
Накке (индекс Хирша – 6) из Университета Лейбница (Ганновер, Германия),
который, помимо чтения курсов в нашем университете, проводит совместные
исследования в области нанотехнологий с профессором СПбПУ А.А.
Филимоновым. Профессора из Университета Штутгарта Михаэль Хансс
(индекс Хирша – 15) и Петер Эберхард (индекс Хирша – 27), а также
профессор Сергей Рязанов (Университет Саарланд, Германия) будут читать
специальные курсы в ИПММ. В ИИТУ на кафедре «Системы и технологии
управления» будет работать Эдуардо Алонсо-Фернандес (индекс Хирша –
6), специалист в области вычислительных систем, заместитель заведующего
кафедрой компьютерных наук Университета Сити Лондон (Великобритания),
который также является стратегическим партнером СПбПУ. В ИЭиТС
профессору Лаппеенрантского технологического университета (Финляндия)
Эса Ваккилайнену (индекс Хирша – 9) предложили продлить трудовой
договор; кроме преподавания специальных курсов профессор Ваккилайнен
ведет активную работу по созданию совместных образовательных программ
по атомной энергетике, а также организации научных стажировок студентов
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СПбПУ в ЛУТ, приглашению других преподавателей из ЛУТ для чтения лекций
в СПбПУ. Для ИЭИ отобрано 11 иностранных преподавателей, из них 7 –
продлили контракт. Впервые заключили договор с СПбПУ:Эдуард Корнелис
Оверес, преподаватель из Университета прикладных наук Зюйд (Голландия);
профессор Оливер Будзински из Университета технологии (Ильменау,
Германия), который будет читать лекции по международной конкурентной
политике на кафедре «Мировая и региональная экономика»; Юргин Ергер,
профессор Университета Регенсбурга и Института исследований Восточной и
Юго-восточной Европы (Регенсбург, Германия); профессор Питер Мурсеп,
заведующий кафедрой международных отношений Таллинского
технического университета (Эстония) прочтет лекции на кафедре «Финансы
и денежное обращение». Преподаватели, которые продолжат работу в ИЭИ:
профессор Пан Чанвэй (Пекинский нефтяной университет, КНР), профессора
Херманн Йозеф Ласслебен и Роланд Хегер из Университета прикладных
наук (Ройтлинген, Германия); два преподавателя из Познаньского
университета технологий (Польша): Ханна Влодаркевич-Климек будет
читать курс лекций на кафедре «Мировая и региональная экономика», а
Иоанна Калковска – на кафедре «Экономика и менеджмент в
машиностроении»; продолжат работу в институте профессор Жан Кратцер
(индекс Хирша – 21), представляющий Берлинский технический университет
(Германия) и профессор Тимо Пихкала (индекс Хирша – 4) из
Лаппеенрантского технологического университета (Финляндия). В ИМОП
приглашена профессор Барбара Елена Карелл Фуре из Университета
Гаваны (Куба), руководитель исследовательских программ Университета
Гаваны, которая будет преподавать испанский язык студентам кафедры
«Международные отношения». Профессор Фуре является также
руководителем Комиссии по трудоустройству Министерства образования
Республики Куба. Комиссия по отбору иностранных научно-педагогических
работников продолжает свою работу; ведется прием заявок от иностранных
специалистов. В феврале планируется проведение очередного заседания
Комиссии. 
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