
Делегация ТУ Грац в СПбГПУ

10?11 июня СПбГПУ посетила официальная представительная
делегация Технологического университета г. Грац, Австрия (ТУ Грац),
во главе с ректором проф. Гаральдом Кайнцом, и компании AVL,
Австрия. 

 

В составе делегации ? проф. Хорст Бишоф, проректор по научной работе,
проф. Петер Фишер, Бригитта Хазевенд, директор Центра
международного стратегического партнерства, Жозеф Майер, компания
AVL, Роланд Зоммер, компания  AVL, Сергей Аникин, AVL Москва.

 

В ходе визита состоялся ряд рабочих встреч в Объединенном научно-
технологическом институте (ОНТИ СПБГПУ), научных лабораториях и центрах
СПбГПУ. Проведены переговоры с ректором СПбГПУ проф. Андреем
Ивановичем Рудским об установлении стратегического партнерства между
Политехническим университетом и ТУ Грац на период до 2020 года с
ежегодным планированием рабочих программ. В ближайшее время будет
подготовлен договор о стратегическом партнерстве. Во время встречи
ректора А.И.Рудского с делегацией ТУ Грац в Зале заседаний Ученого совета
СПбГПУ стороны обсудили основные направления сотрудничества.

 

Проф. Г.Кайнц, в частности, сказал: «Большое спасибо за приглашение
провести эти дни в вашем университете. Наш Ученый совет подчеркнул, что
необходимо выбрать Петербургский политехнический университет как
стратегического партнера для дальнейшего сотрудничества. Мы приняли это
решение с большим восторгом, поскольку все члены совета знают о высоком
рейтинге СПбГПУ в Европе». Ректор ТУ Грац подчеркнул, что для
университета-партнера особый интерес представляет развитие совместных
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образовательных программ, в том числе магистерских, и разработка
совместных программ для обучения в аспирантуре.

 

В свою очередь, ректор СПбГПУ проф.
А.И.Рудской отметил высокие позиции Технологического университета
Граца на международном уровне и подчеркнул, что ТУ Грац входит в 10-ку
лучших университетов мира и рекомендован для сотрудничества со стороны
Министерства образования и науки РФ. Ректор также обратил особое
внимание на необходимость расширять возможности обучения в партнерских
университетах для студентов из России и Австрии: «Важно помогать
студентам знакомиться друг с другом. У нас есть все возможности для этого
– совместные образовательные программы, летние школы, включенное
обучение».

 

Как отметил господин Жозеф Майер, директор программ по странам СНГ
компании AVL, «все необходимые для развития инновационные направления
не могут быть покрыты силами одной компании, поэтому сотрудничество с
университетами особенно важно. Это позволит получить хорошо
образованные кадры, а все инновации в университетах найдут применение в
различных направлениях (от традиционных двигателей внутреннего
сгорания до новых материалов, технологий и электромобилей)».

 

По итогам рабочих встреч стороны определили следующие
направления сотрудничества в области образования и науки, а также
мероприятия по их реализации:

 

1. На регулярной основе проводить совместные научные семинары и
рабочие встречи по направлениям взаимного интереса ученых обоих
университетов. При этом учесть положительный опыт Инженерно-
строительного института, на базе которого в мае 2013 года проведен



семинар по вопросам проектного менеджмента в строительстве.
Семинар получил очень высокую оценку со стороны обоих вузов, а
также вызвал большой интерес студентов. Следующий семинар по
направлению гражданского строительства запланирован на октябрь-
ноябрь текущего года в ТУ Грац. Также по направлению исследования
свойств материалов и сварки была достигнута договоренность
провести в сентябре телеконференцию, на которой будут определены
тематики совместных работ и согласован рабочий визит специалистов
СПбГПУ в Грац в октябре 2013 года.

2. Увеличить число студенческих обменов  в рамках семестровых
программ и летних школ.  В частности, было высказано предложение
подготовить и реализовать ряд совместных летних школ на базе
оздоровительного лагеря Политехнического университета на Черном
море.

3.  

Шире привлекать студентов из
ТУ Грац для обучения на международных магистерских программах на
английском языке в СПбГПУ, с перспективой создания программ
двойных дипломов. Направления подготовки – гражданское
строительство, информационные технологии, мехатроника,
прикладная математика и механика, процессы управления.

4. Согласовать список тематик для подготовки предложений по
программам приглашенных профессоров в обоих вузах.

5. В рамках трехстороннего сотрудничества  СПбГПУ – ТУ Граца –
компании AVL в области машиностроения и исследования материалов
(в первую очередь для автомобиле- и двигателестроения) стороны
определили ряд приоритетных задач: 

совместные научные исследования прикладного характера;
коммерциализация и трансфер научных открытий в производство;
тренинг студентов и молодых специалистов с возможностью
проходить практику на партнерских предприятиях.

 

Кроме того, достигнута договоренность начать совместную проработку
рабочей программы их реализации.

 



Сотрудничество между Политехническим университетом и Технологическим
университетом Граца имеет давнюю историю: первый договор был заключен
в 1985 году. Это был первый договор между австрийским университетом и
вузом из СССР. Отметим, что сотрудничество между партнерскими
университетами оказалось плодотворным не только в области науки и
образования: на 9 ноября запланировано проведение концерта оркестра
Технического университета Граца в Белом зале СПбГПУ, а в 2014 году
ответный концерт состоится в партнерском университете в Австрии.

 

Проректор Д.Г. Арсеньев и проф. А.К.
Беляев на переговорах с ТУ Грац

Проф. Г.Кайнц с коллегой в
Ресурсном центре СПбГПУ
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