
Концепцию развития Клуба информационных технологий
представил СПбПУ на семинаре в Японии

Делегация СПбПУ в составе начальника Управления международного
сотрудничества В.Д. Хижняка, директора Института информационных
технологий и управления М.В. Окрепилова, заведующего кафедрой «Системы
и технологии управления» ИИТУ В.П. Шкодырева и др. приняла участие в
семинаре «Развитие сотрудничества СПбПУ и университетов сети WC-2» на
базе Университета Мейдзи, Токио, Япония. 

Работу на семинаре Ассоциации ведущих университетов городов мирового
уровня WC-2 представители СПбПУ вели в рамках пяти клубов: транспорт,
экология, медицина, бизнес и культура. Являясь активным участником сети
WC-2, Политехнический университет выступил с инициативой учредить в
рамках этой организации Клуб информационных технологий. На заседании
Стратегической группы сети члены делегации СПбПУ представили и
защитили концепцию развития Клуба информационных технологий. После
детального обсуждения концепции члены Стратегической группы
единогласно приняли решение об учреждении нового клуба в рамках сети
WC-2. Координатором работ по научному направлению нового клуба
назначен СПбПУ. Представители Института информационных технологий и
управления СПбПУ должны определить несколько направлений, по которым
возможно сотрудничество с другими членами WC-2, обсудить с ними
возможные проекты, определить участников и источники финансирования
проектов, представить план работы клуба по всем направлениям и
организовать его эффективную работу. 

Члены нашей делегации подробно представили участникам семинара
международные образовательные программы СПбПУ, реализуемые на
английском языке, обсудили возможности привлечения на эти программы
студентов из зарубежных университетов – членов сети WC-2. Особый интерес
к нашим программам на английском языке проявили руководители
Политехнического университета Гонконга (КНР), Университета Сан-Паулу
(Бразилия), Университета Мейдзи (Япония). К слову, Университет Мейдзи –
один из ведущих университетов Японии – вместе с 13-ю другими
университетами этой страны победил в национальном конкурсе, и является
участником проекта – аналога российской Программы повышения
международной конкурентоспособности «5-100-2020». В настоящее время
идет подготовка к заключению договоров о сотрудничестве и обмене
студентами с Политехническим университетом Гонконга и Университетом
Мейдзи. 

На семинаре активно обсуждались вопросы проведения Летнего симпозиума
для студентов университетов сети WC-2, который состоится в августе этого
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года на базе Сити университета Лондона. Симпозиум будет проводиться по
пяти направлениям (которые соответствуют пяти клубам). От СПбПУ в работе
симпозиума будет участвовать группа аспирантов и магистров, а также
преподаватели по научным направлениям каждого клуба WC-2. 

Представители университетов – членов WC-2 заинтересовались
широкоформатной мультидисциплинарной летней школой, которая будет
проводиться в СПбПУ в этом году. Планируется, что от каждого зарубежного
вуза (участников сети WC-2) эту летнюю школу посетят несколько
студентов. 

Достигнута договоренность о том, что по всем направлениям работы клубов
в СПбПУ для ведения учебно-научной деятельности прибудут ведущие
профессоры из университетов, входящих в сеть WC-2. Так, из Сити
университета Лондона уже в ближайшее время прибудут профессоры
Крисофер Райен и Петер Айтон, из Университета Мейдзи – профессоры
Хидеки Хайяши и Юмио Оно, из Политехнического университета Гонконга –
профессор Х.С. Мэн, из университета Сан-Паулу – профессоры Марчелло
Ромеро и Моакир Новаэс. Помимо вышеперечисленных, достаточно большое
количество иностранных профессоров выразили заинтересованность
работать в СПбПУ, в настоящее время идет согласование условий их
приглашения.

 

  

 



  

 

  

В ходе семинара достигнуты также договоренности о создании совместных
программ (например, с участием всех университетов-участников клуба «Эко-
кампус» на базе англоязычной международной магистерской программы ИСИ
«Energy Efficient and SustainableBulding», программы двойного диплома с ТУ
Берлина на базе международной магистерской программы ИЭИ
«BusinessDevelopmentandInnovative entrepreneurshipinInternationalContext» и
др.). 

Особое внимание было уделено развитию научной деятельности в рамках



клубов WC-2, представители СПбПУ на заседаниях Стратегической группы и
клубов WC-2 подняли вопрос о необходимости совместных и эффективных
усилий по привлечению финансовых средств из различных грантодающих
организаций, финансирующих совместные международные проекты.
Членами делегации от СПбПУ предложены несколько проектов для
совместного финансирования (например, «Eco-Campus as a city laboratory»,
«Entrepreneurshipsupportinworldcapitals: cross-countriescomparison» и др.),
подготовлен список источников финансирования для вновь учрежденного
Клуба информационных технологий. Следует также отметить, что
представителями СПбПУ было выдвинуто много инициатив, которые
практически все были приняты членами клубов и внесены в планы их
деятельности. 

Для эффективного контроля принятых решений постановили, что через
месяц после встречи необходимо провести собрание членов делегации от
СПбПУ с целью выяснения, как продвигается работа по всем направлениям
деятельности клубов и особенно Клуба информационных технологий,
учрежденного по инициативе СПбПУ. Кроме этого, Стратегической группой
WC-2 принято решение о проведении регулярных видеоконференций с
участием представителей от всех университетов – членов WC-2. 

На заключительной общей сессии председатель сети WC-2 профессор
Стэнтон Ньюмен объявил об инициативах СПбПУ, создании нового клуба,
принятии в WC-2 нового члена (RyersonUniversity, Toronto, Canada), отметил
заинтересованность и активную работу всех участников семинара и выразил
надежду, что все принятые решения будут успешно реализованы. 

 Для справки: 

Ассоциация ведущих университетов городов мирового уровня WC-2
создана в 2010 г. по инициативе Сити университета Лондона. Ассоциация
основана с целью объединения усилий ведущих университетов мирового
уровня, расположенных в центре крупнейших городов, для совместного
вклада университетов в разработку важнейших вопросов функционирования
городов-мегаполисов. В Ассоциацию входят вузы, занимающие лидирующие
позиции в рейтинге QS: Сити университет Лондона, СПбПУ, Берлинский
технический университет, Миланский политехнический университет, Сити
университет Нью-Йорка, Университет Сан-Паулу, Столичный автономный
университет, Университет Витватерсранд, Йоханнесбург, Университет
Мэйдзи, Университет Тунцзи, Университет Дели, Гонконгский
политехнический университет. 



 В рамках Ассоциации работают шесть клубов, занимающихся разработкой
вопросов, связанных с инновациями и программами развития в
соответствующих сферах: 

 транспортная система и логистика – клуб «Транспортная логистика
больших городов»,
 здравоохранение в мире – клуб «Здравоохранение»,
рациональное природопользование – клуб «Эко-кампус»,
культура – клуб «Глобальные культуры»,
экономика – клуб «Бизнес»,
информационные технологии – клуб «Информационные технологии»
(создан по инициативе СПбПУ в 2015 г.).
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