
В преддверии открытия Инфоцентра СПбПУ в Испании:
губернатор и представители Правительства Санкт-
Петербурга посетили Мадрид

 23-24 марта 2017 года состоялся визит официальной делегации Санкт-
Петербурга во главе  с губернатором Г.С. Полтавченко в Мадрид (Испания). В
составе делегации – вице-губернатор О.А. Марков, главы ряда комитетов, в
том числе председатель Комитета по науке и высшей школе А.С. Максимов,
представители городских предприятий и вузов. Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого представили проректор по
международной деятельности Д.Г. Арсеньев и начальник Управления
международного сотрудничества В.Д. Хижняк. 

 

  

 Во время официальной встречи мэр Мадрида Мануэла КАРМЕНА и губернатор
Санкт-Петербурга Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО обсудили перспективы сотрудничества
между двумя городами. Глава Северной столицы отметил, что с обеих сторон
сегодня наблюдается большой интерес к развитию диалога во многих
сферах, в частности – в науке, образовании и культуре, уже сформированы
конкретные предложения о сотрудничестве. Так, на 18-22 апреля в Мадриде
запланировано открытие Информационного центра Санкт-Петербургского
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политехнического университета Петра Великого. Одновременно в
Техническом университете Мадрида пройдут Дни СПбПУ, во время которых
планируется провести ряд совместных научных семинаров, открытых уроков
русского языка, выставку научных достижений, и др. Также обсуждалась
организация совместной работы между Музеем истории Санкт-Петербурга и
Муниципальным музеем истории Мадрида, Санкт-Петербургским союзом
художников и организациями художников Мадрида, союзами писателей
Санкт-Петербурга и Мадрида. В целом Мануэлу Кармену очень
заинтересовало предложение Г.С. Полтавченко активнее развивать
отношения в гуманитарной сфере. 

 

  

 В ходе визита состоялась встреча с ректором Мадридского
политехнического университета (МПУ) Гильермо Сиснеросом ПЕРЕСОМ,
проректорами и директорами инженерных школ университета. Обсуждались
вопросы сотрудничества российских и испанских вузов в области науки и
образования. 

 Визит официальной делегации Санкт-Петербурга в Мадрид совпал с
приездом сотрудников международных служб СПбПУ, которые прибыли в
Испанию для подготовки проведения Дней СПбПУ в Испании и открытия
Информационного центра Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого в Мадриде. Им предстояло решить ряд
крупных задач. Работа началась с визита в МПУ, где проректор по



международной деятельности СПбПУ Д.Г. АРСЕНЬЕВ встретился с
проректором по интернационализации Хосе Мигелем Атиенсой РИЕРОЙ и г-
жой Долорес ЭРРЕРО, которая была назначена ответственной за подготовку
Дней СПбПУ в МПУ. Стороны обсудили возможности сотрудничества по
перспективным научным направлениям, детали проведения совместных
мероприятий, научных семинаров, выставок и пр., которые более подробно
обсуждались и в Фонде «Александр Пушкин». Там же прошла встреча с
президентом Фонда Хуаном Хосе ДУРАНОМ и членами попечительского
совета. 

 

  

 Представители СПбПУ также посетили исследовательские центры и
лаборатории МПУ: Школы гражданского строительства, инженерной
экологии и архитектуры; Школу аэрокосмической инженерии; Научно-
исследовательский центр биомедицинских технологий и Школу
промышленного производства. 

 Результатом встречи Д.Г. АРСЕНЬЕВА, которая прошла в представительстве
Российского центра науки и культуры в Мадриде, с руководителем
представительства и советником посольства РФ в Королевстве Испания Э.А.
СОКОЛОВЫМ, стала договоренность о развитии академической мобильности
и информационной поддержке инициатив Политеха со стороны
Россотрудничества. 

 



  

 В последующие дни представители СПбПУ встретились с руководством
Королевской инженерной академии Испании. В ходе встреч обсуждались
вопросы сотрудничества, организации торжественных мероприятий в
Испании. Представители Королевской инженерной академии предложили
провести торжественные мероприятия в их основной резиденции в центре
Мадрида, а также заключить договор о сотрудничестве с нашим
университетом. Важно отметить, что поддержка инженерных проектов
Королевской инженерной академией приравнивается к прохождению
технической экспертизы. 

 Совместно с  официальной делегацией Санкт-Петербурга по линии науки и
высшего образования Д.Г. АРСЕНЬЕВ и В.Д. ХИЖНЯК посетили Высший совет
по научным исследованиям Испании. В ходе встречи был подписан
Меморандум о взаимопонимании между Комитетом по науке и высшей школе
Правительства Санкт-Петербурга и Высшим советом по научным
исследованиям Испании. Д.Г. АРСЕНЬЕВ выступил с докладом, где кратко
рассказал о Политехническом университете, проинформировал испанских
коллег о предстоящих Днях СПбПУ в Испании, пригласил руководителей
Высшего совета посетить как сам университет в Санкт-Петербурге, так и
торжественные мероприятия, которые пройдут в рамках Дней СПбПУ в
Испании и открытия Информационного центра в Мадриде. Кроме того,
проректор по международной деятельности СПбПУ предложил подписать
договор о сотрудничестве в области научных исследований и обсудил



вопросы сотрудничества Политехнического университета с Высшим советом
по научным исследованиям Испании. 

 

  

 Параллельно велась работа по подготовке открытия Информационного
центра СПбПУ в Мадриде. Д.Г. АРСЕНЬЕВ подчеркнул готовность СПбПУ к
долговременному и продуктивному сотрудничеству с испанскими коллегами,
отметив, что открытие Информационного центра СПбПУ в Мадриде – «новый
шаг в развитии отношений с испанскими коллегами в области технологий,
науки и образования». 

 По итогам визита официальной делегации Комитета по науке и высшей
школе Правительства Санкт-Петербурга и ведущих вузов Северной столицы
было подготовлено итоговое коммюнике, в котором зафиксированы все
достигнутые договоренности. 

 Материал подготовлен международными службами СПбПУ
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