
Подписан договор между СПбПУ и Ассоциацией
университетов Тулузы

Главной целью визита делегации Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого в Федеральный университет Тулузы,
состоявшегося в конце ноября, стало подписание договора с Ассоциацией
университетов Тулузы, укрепление существующих контактов и продолжение
плодотворного сотрудничества. 

 

  

 СПбПУ во Франции представляли: проректор по международной
деятельности Д.Г. Арсеньев; заместитель начальника Управления
международного сотрудничества А.Л. Мазина; директор Института
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прикладной математики и механики А.К. Беляев; доцент кафедры
«Прикладная математика» С.В. Лупуляк; доцент кафедры «Физика и
технологии наноструктур» В.В. Журихина; доцент кафедры
«Информационные и управляющие системы» П.Д. Дробинцев; доцент
кафедры «Водохозяйственное и гидротехническое строительство» Исса Того;
профессор кафедры «Водохозяйственное и гидротехническое
строительство», директор научно-образовательного центра
«Возобновляемые виды энергии» В.В. Елистратов; профессор кафедры
«Теоретические основы электротехники» А. Калимов. 

 Ассоциация университетов Тулузы, в которую входят 19 вузов и 6 научно-
исследовательских центров данного региона, является одним из крупнейших
учебных заведений Франции. В вузах Ассоциации обучаются более 120 тысяч
студентов.

 Российских коллег встретил проректор по международной работе
Федерального университета Тулузы Лоран Гросклод. Он отметил важность
сотрудничества с нашим университетом, готовность французских студентов
проходить обучение по различным международным программам СПбПУ на
английском языке, заинтересованность вузов Тулузы в совместной
разработке международных магистерских программ двойных дипломов,
программ аспирантуры и научно-исследовательских проектов.

 Стоит отметить, что политика Франции сегодня – это курс на объединение.
Все участники встречи согласились, что мир образования находится за
пределами разногласий и глобальных споров, способствует сохранению
многовековых традиций и культурных ценностей.

 



  

 «Прежде всего, благодарю вас за готовность принять нашу рабочую группу в
стенах вашего прославленного университета в эти непростые дни. Мы
надеемся, что научные контакты ученых и сотрудников международных
офисов послужат делу укрепления взаимного доверия и понимания.
Студенческие и академические обмены укрепляют взаимопонимание между
странами и народами, а наука и культура не имеют границ», – сказал Д.Г.
Арсеньев.

 Проректор по международной деятельности рассказал о развитии
многолетнего образовательного сотрудничества с Францией, которая всегда
была для Политехнического университета лояльным партнером и верным
единомышленником.

 Среди вузов, входящих в состав Федерального университета Тулузы, СПбПУ
на данный момент сотрудничает только с двумя университетами:
 – Университет Поля Сабатье, Тулуза 3 осуществляет двухстороннее
сотрудничество с НИК «Нанобиотехнологии» по направлению «Экология и
нанотехнологии». 

 – В 2015 году заключен договор между Университетом Жан-Жорэ (The
University of Toulouse Jean Jaures), Тулуза 2 и Гуманитарным институтом
СПбПУ. Также в ГИ реализуется программа студенческих обменов по
программе «Прикладная лингвистика: язык, культура, ментальность».



 Кроме того, наш университет ведет совместные разработки с концерном
AIRBUS. В рамках данного взаимодействия был заключен контракт в области
прикладных расчетов для авиастроения с обществом Société de Mécanique
Magnétique (S2M) – сотрудничество в области компрессоростроения. «Мы
рады сегодня возможности расширить сотрудничество между СПбПУ и
университетами Тулузы как в области студенческих и академических
обменов, так и в различных научно-исследовательских областях, в развитии
международных образовательных программ, – уточнил проректор Д.Г.
Арсеньев. – Мы готовы обсудить конкретные предложения и надеемся, что в
ходе визита наши научные группы подготовят план мероприятий на 2016 год
с указанием количества обменных студентов, тематик совместных
образовательных программ и научных проектов, согласуют сроки следующих
рабочих встреч уже в стенах нашего университета». 

 Французские коллеги с энтузиазмом поддержали все предложения
российской делегации. В рамках встречи сотрудники СПбПУ посетили
научные лаборатории, входящие в состав Федерального университета
Тулузы, познакомились с ведущими разработками и исследованиями.

 Итогом встречи стали договоренности, что уже в начале 2016 г. пятеро
студентов Политехнического университета будут проходить обучение в
Федеральном университете Тулузы. В свою очередь пятеро французских
студентов приедут по программам обмена в СПбПУ. В конце мая – начале
июня 2016 г. запланирован ответный визит представителей Ассоциации
вузов Тулузы с целью более детального знакомства с нашим университетом и
подписания договора о запуске программ двойных дипломов. 
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