
Создание представительства СПбПУ в Шанхае (КНР)

 В декабре 2015 г.  на заседании  наблюдательного совета СПбПУ   было
вынесено постановление рекомендовать Министерству образования и науки
РФ принять решение об открытии представительства  Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого в городе Шанхае Китайской
Народной Республики. 

 Главная задача представительства Политехнического университета в
Шанхае – повышение конкурентоспособности и репутации университета как
инновационного, предпринимательского и международного вуза на рынке
Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона, осуществление  эффективного
научно-технического сотрудничества с университетами и компаниями КНР и
других стран АТР, расширение возможностей технологического трансфера и
коммерциализации РИД, продвижение образовательных программ СПбПУ на
рынок КНР и АТР, регулярный  набор  талантливых студентов  из Китая и
других стран региона. 
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 Представительство будет размещаться в современном здании на территории
парка высоких технологий в центре Пудунского нового района Шанхая.   

 Стоит отметить, что Шанхай – это один из крупнейших городов Китая,
представляющий собой  важный промышленный, финансовый и культурный
центр страны, а также авторитетный морской порт мирового значения.  В
Шанхае живет более 24 млн человек. Здесь находится около 30
государственных  университетов, среди них 11 – общенационального
значения. 

 В Шанхае расположены стратегические деловые центры:  Шанхайская
фондовая биржа, Шанхайская фьючерсная биржа, Шанхайская биржа золота,
Шанхайский всемирный финансовый центр, офисы крупнейших банков, в том
числе отделение  российского ВТБ, а также  несколько  типов зон развития (4
экономико-технологические зоны, 6 зон новых и высоких технологий, 7
экспортных зон, 4 деловых парка, 18 промышленных зон, рекреационная и
туристическая зона). 

 Все это свидетельствует о плановом и эффективном развитии региона, его
намерениях расширения сферы влияния и привлечения новых партнеров. 

 На должность руководителя  представительства СПбПУ в Шанхае 
планируется назначить г-жу Су Цзин, в настоящее время возглавляющую 
компанию «Гуанъяо-электрон». Г-жа Су Цзин хорошо знакома с нашей
страной. Она  имеет богатый опыт сотрудничества со многими компаниями  и
организациями РФ, принимала активное участие в проектах
коммерциализации и вывода на китайский рынок российских инновационных
продуктов. Руководитель представительства свободно владеет русским
языком, постоянно взаимодействует с Министерством образования и
Министерством науки и технологий КНР, а также с руководством Пудунского
нового района Шанхая и  с представителями инновационных компаний. 

 Студенты СПбПУ смогут начать свою трудовую деятельность в Шанхае.
Обязанности сотрудников представительства, например, будут выполнять
студенты кафедры «Международные отношения» Гуманитарного института,
которые будут проходить стажировку в этом структурном подразделении
ведущего технического вуза России. 

 Перед руководством представительства в Шанхае стоят очень серьезные и
важные задачи. В ближайшее время в рамках работы представительства
будет организовано  сотрудничество с китайскими вузами-партнерами,
контроль за реализацией новых договоров с китайскими университетами,
продвижение основных и дополнительных программ СПбПУ на китайский
академический рынок (выставки, постоянные экспозиции, информационно-



сервисный телефонный центр  на китайском языке, информационные дни,
открытые лекции), разработка целевых программ обучения, сетевых
программ и программ двойного диплома, организация и проведение
проектных стажировок магистрантов и аспирантов Политеха. 

 Также запланировано приглашение для чтения лекций в СПбПУ китайских
научно-педагогических работников. В свою очередь, сотрудники
Политехнического университета будут преподавать различные учебные
дисциплины в вузах КНР. 

 В сфере науки предусмотрена организация постоянной научно-технической
экспозиции СПбПУ в инновационном районе Шанхая, научно-технических
выставок, работы функциональной платформы технопарка
«Политехнический» на базе представительства, идентификация возможных
направлений научного сотрудничества, оказание поддержки в установлении
контактов между учеными СПбПУ и  китайских  университетов, расширение
возможностей технологического трансфера в обе стороны, отбор проектов
для коммерциализации, подготовка  совместных заявок на грантовые
конкурсы, прямое взаимодействие с инновационными китайскими и
международными компаниями, промышленными предприятиями, с
Министерством науки и технологий КНР. 

  «Сотрудничество с вузами Китайской Народной Республики  представляет
большой  интерес для Политехнического университета.  В настоящее время у
нас заключены договора с 20  китайскими вузами. Университет Цинхуа и
Чжецзянский университет являются стратегическими партнерами СПбПУ. Мы
уверены, что создание представительства в Шанхае станет новым этапом
развития наших отношений», – отметил ректор СПбПУ А.И. Рудской. 

 Китайские коллеги подтверждают, что  создание представительства СПбПУ
в Шанхае поможет решить многие вопросы, связанные с  высшим
образованием китайской молодежи, стремящейся работать в ведущих
организациях КНР и на производстве. 

 Участники российско-китайского образовательного диалога согласились, что
международный опыт Политехнического университета и инновационные
разработки российских ученых будут способствовать укреплению и развитию
промышленного комплекса КНР, зарождению нового типа образовательной и
профессиональной культуры, в основе которой –  глобальная система знаний,
следование передовым методикам и лучшим традициям бизнес-общения,
синтез культуры двух стран. 

 «Россия для нас – это одна из лучших стран в плане развития
международного стратегического сотрудничества (между КНР и РФ).
Китайский народ  с большим уважением относится к  президенту Российской
Федерации, внимательно следит за всеми новостями, связанными с вашей
страной. Современный Китай вновь обращается к русской культуре, которая
поражает своим нравственным началом и духовными ценностями. Мы не
сомневаемся, что Политехнический университет станет брендом на



китайском рынке образовательных услуг. Мы будем этому очень рады», –
сообщила г-жа Су Цзин. 

 Все представители китайской стороны, участвующие в процессе создания
представительства, настроены на активную, продуктивную и
продолжительную работу, которая станет гарантией выполнения всех
обязательств и  развития перспективных партнерских отношений. 
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