
Встреча с представителями Фонда «Рено» в СПбПУ

 27 ноября в Ресурсном центре Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого состоялась встреча с  сотрудниками Фонда
«Рено» (Франция) – заместителем   управляющего директора Софи Шазелле
и менеджером программ Мари-Пьер Прило. Главная цель визита 
иностранной делегации – обсуждение вопросов реализации совместных
образовательных программ. 

 СПбПУ на мероприятии представляли: начальник отдела международного
межвузовского сотрудничества Н.В. Соколова, начальник отдела
международной академической мобильности Н.А. Столярова, начальник
отдела международного научного и внешнеэкономического сотрудничества
С.С. Антонов, заместитель директора ИММиТ по работе с иностранными
учащимися А.В. Мосалова, заместитель директора ИММиТ по международным
отношениям М.В. Брунман и представители других институтов. 

 

  

 Политехнический университет сотрудничает со многими французскими
высшими учебными заведениями. Однако опыт сотрудничества с компанией
«Рено», реализующей различные образовательные программы совместно с
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ведущими университетами Франции, представляет большой интерес для
СПбПУ с точки зрения формирования многофункционального подхода к
процессу обучения, удачного примера соединения  столетнего практического
опыта и фундаментальных знаний в областях, связанных с 
автомобилестроением. 

 Фонд «Рено» стремится взаимодействовать с российскими техническими
вузами. Он представляет собой  международное образовательное  и
культурное пространство, созданное  для реализации глобальной
коммуникационной стратегии, обмена опытом, профессионального и
дружеского общения между студентами из разных стран. Здесь всегда
поддерживаются идеи солидарности и взаимопонимания. Первые  студенты
из России приехали  учиться по программам Фонда в 2014 г. Для них были
созданы самые лучшие условия – предоставлено проживание во французских
семьях, организованы различные экскурсии, семинары и конференции. 

 «Студентам у нас учиться весело. Каждый из них знает, что успех “Рено”
связан с историей человека, посвятившего свою жизнь любимому делу», –
рассказала Софи Шазелле. 

 

  

 Фонд «Рено» предлагает различные направления обучения: Master in
Transport and Sustainble Development (TRADD); Master in Mobility and Electrical
Vehicles (MVE) (совместно с университетами ПариТех, Arts et Metiers Paris



Tech, ENSTA ParisTech, Mines ParisTech and Ecole des Ponts Paris Tec); Electric
Vehicle Management and Electro-Mobility Vocational Degree (GVE2) совместно с
университетами ПариТех – Политехнической и Горной Школой, Школой
мостов и дорог; Road Safety Management Master (Manser). 

 Все программы имеют национальное значение и  финансируются Фондом,
который оплачивает расходы на проживание, транспорт и обучение
отобранных кандидатов (90 человек ежегодно). Стипендия составляет 1050
евро в месяц. Продолжительность учебы примерно 16 месяцев. 

 Программы включают языковые курсы, обучение в высших школах, входящих
в Парижский институт техники и науки, стажировку на предприятиях группы
«Рено», подготовку аттестационной работы и ее защиту перед комиссией.   

 Развитие партнерских отношений с Политехническим университетом  входит
в ближайшие планы  администрации Фонда «Рено». 

 

  

 «Большое количество образовательных направлений  СПбПУ связано с
инженерным делом. Мы уверены, что наши студенты захотят принять
участие в программах  французского Фонда. Ведь, это прекрасная
возможность приобретения международного опыта взаимодействия,
знакомство с компанией с индивидуальным ценностным капиталом и 



уникальной корпоративной культурой», – заявила начальник отдела
международного межвузовского сотрудничества Н.В. Соколова.

 Французских гостей также заинтересовали достижения Института
металлургии, машиностроения и транспорта СПбПУ. Все участники
обсуждения  подтвердили возможность реализации  совместных проектов и
обмен студентами. «В институте металлургии, машиностроения и транспорта
на данный момент существуют три направления подготовки студентов,
которые могут быть интересными для наших коллег. Это “Наземные
транспортно-технологические комплексы”, “Технология транспортных
процессов” и “Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств” (Технология автомобилестроения). Также
ведется разработка новых материалов для  литий-ионных аккумуляторов в
лаборатории “Функциональные материалы”. Наш институт готов к
сотрудничеству с Фондом “Рено” в этих областях», – прокомментировала
заместитель директора ИММиТ по работе с иностранными учащимися  А.В.
Мосалова.

 Стоит отметить, что студенты, проходившие подготовку на кафедре
«Автоматы» по направлению «Промышленный дизайн», разработали дизайн-
проекты различных транспортных средств. «Данный опыт может быть
успешно использован во взаимодействии с Фондом “Рено” в таких областях,
как “Транспорт и его устойчивое развитие” и  “Дорожная безопасность”», –
уточнил заместитель директора ИММиТ по международным отношениям М.В.
Брунман.  

 В ходе встречи участникам был показан фильм о Фонде «Рено», просмотр
которого  лишний раз убедил в эффективности предлагаемых программ. «Вы 
тоже  можете стать частью международной  команды “Рено” и внести свой
личный вклад в развитие автомобильной промышленности», – сказала одна
из героинь фильма. Возможно, что следующую историю успеха расскажет
студент Политехнического университета. Будем очень ждать.

 Для справки:

 Фонд «Рено» основан в 2001 г. Принадлежит французской государственной 
автомобильной компании «Рено», которая выпускает легковые, грузовые и
спортивные автомобили.  История крупнейшей корпорации  началась  с
первого автомобиля, собранного Луи Рено в 1898 г. Сегодня «Рено» –  это
компания с мировым именем, авторитетный и значимый бизнес, главным
капиталом которого являются  высокопрофессиональные человеческие
ресурсы. Повышение квалификации персонала, привлечение молодых и
грамотных специалистов – главная цель руководства «Рено». Именно для
выполнения данных задач и был создан Фонд компании, призванный 
выявлять перспективные кадры, способствовать повышению их уровня и
мотивации. Ко всем кандидатам предъявляются особые требования: 
возрастные ограничения (не старше 35 лет), наличие диплома о высшем
образовании (диплом специалиста или магистра), свободное владение
французским языком, подтвержденное сертификатом.  Процесс отбора



проходит в два этапа: по документам и собеседование. Фонд имеет два типа
партнеров: принимающие академические партнеры (совместно
разрабатывают программы и обучают студентов – университеты системы
ПариТех и ряд крупных  вузов, среди которых Париж Дофэн, Пантеон
Сорбонна, и др.), локальные академические партнеры (продвигают
программы и отбирают кандидатов – ведущие университеты Китая, Индии,
Алжира, Японии, Бразилии). В   России партнеры Фонда – МВТУ им. Баумана и
СПбПУ Петра Великого. 

    

 Материал подготовлен Управлением международного сотрудничества

Дата публикации: 2015.12.01

>>Перейти к новости

>>Перейти ко всем новостям

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

/media/news/international_activities/meeting-fund-renault-spbspu/
/media/news/
http://www.tcpdf.org

