
Делегация СПбПУ в городах Нанкин и Чансин (КНР):
открытие центра «Аддитивные технологии», новые
перспективы сотрудничества

 7 июня в городе Нанкин прошли переговоры делегации Политехнического
университета во главе с ректором СПбПУ, академиком РАН А.И. РУДСКИМ и
руководством провинции Цзянсу. Напомним, именно здесь в 2016 году
состоялось открытие Совместного инженерного института Цзянсусского
педагогического университета (ЦПУ) и СПбПУ. Работа по этому проекту
велась с 2013 года, а в апреле 2016 года ректор СПбПУ А.И. Рудской и ректор
ЦПУ Хуа Гуйхун подписали протокол о начале приема в Совместный
инженерный институт первой группы китайских студентов с 1 сентября 2016
года. Открытие института стало стратегическим событием, способствующим
укреплению российско-китайского партнерства. 

 

  

 Итогом обсуждения вопросов о взаимодействии стало подписание договора
о сотрудничестве ректором СПбПУ А.И. Рудским и представителем
администрации провинции Цзянсу Дун Сионгом, после чего делегация СПбПУ
посетила ключевые объекты города Нанкин, являющегося крупным
промышленным и культурным центром Китая. Так, в Цзянсусском
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педагогическом университете директор ИФНиТ С.Б. МАКАРОВ и доцент
кафедры «Физическая электроника» В.И. МАЛЮГИН обсудили вопросы
сотрудничества. 

 Параллельно 7 июня директор ИКНиТ В.С. ЗАБОРОВСКИЙ и руководитель
научно-исследовательской Лаборатории молекулярной вирусологии и
онкологии Центра перспективных исследований СПбПУ А.П. КОЗЛОВ
продолжили обсуждение вопросов взаимодействия на Форуме «Российско-
китайское биомедицинское сотрудничество» в городе Шанхай. 

 

  

 8 июня в конференц-зале совместного центра «Наука – технологии» прошло
торжественное мероприятие, приуроченное к открытию совместного
Российско-Китайского научно-образовательного центра «Аддитивные
технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого и компании ENV в городе Чансин провинции Чжецзян, большие
усилия по созданию которого приложил директор ИММиТ проф. А.А. Попович.
С приветственной речью к присутствующим обратилось руководство города
Чансин, после чего собравшихся поприветствовал президент компании ENV
Ван ХУА. В рамках встречи прошли выступления ректора СПбПУ А.И.
Рудского, губернатора провинции Чженцзян и декана факультета
материаловедения Чжецзянского Университета г-на Хана. 

 «Прошедший год был очень эффективным для нашего сотрудничества, и я



рад, что в научной сфере мы продолжаем исследования в области  литий-
ионных технологий, и начали развивать новое направление – аддитивные
технологии», – отметил А.И. РУДСКОЙ. 

 

  

 Торжественной частью мероприятия стало подписание договора о создании
Научно-образовательного центра «Аддитивные технологии» между СПбПУ и
компанией ENV, который подписали ректор СПбПУ А.И. Рудской и президент
ENV Ван Хуа. Также два хозяйственных договора между СПбПУ и ENV были
подписаны ректором Политехнического университета А.И. Рудским,
директором ИММиТ А.А. Поповичем и президентом ENV Ван Хуа. В тот же
день договор о сотрудничестве заключили СПбПУ ИММиТ и Чжецзянский
университет. 

 Не менее торжественно прошло открытие Научно-образовательного центра
«Аддитивные технологии» и образовательной аспирантской базы. Ректор
СПбПУ А.И. Рудской подчеркнул, что совместный Научно-образовательный
центр «Аддитивные технологии» даст дополнительный импульс российско-
китайскому сотрудничеству и пожелал всем присутствующим успешной и
эффективной работы. 

 



  

 

  



 Аддитивные технологии с каждым годом становятся все более
востребованными во всем мире. Как отметил проректор по международной
деятельности Д.Г. АРСЕНЬЕВ, сотрудничество с китайскими
высокотехнологичными компаниями значительным образом стимулирует
развитие сферы аддитивных технологий и способствует прогрессу в области
подготовки высококвалифицированных кадров для данной отрасли. 

 Насыщенная программа визита делегации СПбПУ в КНР продолжилась
посещением Совместного центра «Наука – Технологии», соглашение о
создании которого было подписано в апреле 2016 года ректором СПбПУ А.И.
Рудским и президентом компании ENV Ван Хуа, после чего Андрей Иванович
дал интервью ведущим СМИ провинции Чженцзян. 

 Также делегация СПбПУ посетила Высокотехнологичный парк города
Чансин, компании «Чаовэй» и «Тианнэн», область деятельности которых
сосредоточена на изготовлении аккумуляторов, и производственную
площадку компании ENV. 

 

  

 Как и в предыдущие дни, вопросы о сотрудничестве обсуждались на Форуме
Пу Э – «Российско-китайское биомедицинское сотрудничество» и в
Цзянсусском педагогическом университете. 

 Материал подготовлен международными службами СПбПУ 
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