
Продолжая научно-техническое сотрудничество с
Вьетнамом

 Опыт сотрудничества Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого с Вьетнамом составляет более 50 лет. За это время в СПбПУ
прошли обучение более полусотни вьетнамских студентов. Деятельность
Политехнического университета по подготовке кадров для вьетнамской
промышленности была оценена на правительственном уровне: Политех был
удостоен грамоты Правительства Вьетнама, и даже сам президент Вьетнама
Нгуен Минь ЧЬЕТ в 2009 году почтил университет своим визитом. 

 

  

 Продолжая сотрудничество с Вьетнамом, уже в 2016 году, делегация СПбПУ,
возглавляемая проректором по международной деятельности
Д.Г. АРСЕНЬЕВЫМ, посетила с рабочим визитом город Ханой. В состав
делегации также вошли директор Института физики, нанотехнологий и
телекоммуникаций С.Б. МАКАРОВ и менеджер программ по Юго-Восточной
Азии В.И. МАЛЮГИН. 

 Вопросы научно-технического и образовательного сотрудничества между
Вьетнамом и Политехническим университетом обсуждались в Министерстве

http://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/continuing-technical-scientific-cooperation-vietnam/
http://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/continuing-technical-scientific-cooperation-vietnam/


промышленности и торговли Вьетнама при участии директора Департамента
науки и технологии Тран Ви ХУА. 

 Стоит отметить, что СПбПУ уже на протяжении четырех лет сопровождает
масштабный проект по созданию Вьетнамо-Российского технического
университета. Данный проект реализует консорциум российских вузов, а наш
университет является базовым вузом по направлению «Управление в
технических системах». Более 25 преподавателей Политеха уже прошли
стажировку во Вьетнаме. 

 

  

 В ходе переговоров в Министерстве промышленности и торговли Вьетнама
проректор по международной  деятельности СПбПУ Д.Г. Арсеньев выступил с
предложениями о расширении сотрудничества между вузами и научно-
техническими центрами России и Вьетнама, подготовке и повышении
квалификации  вьетнамских специалистов, создании совместных
образовательных программ, в том числе и на английском языке. Была также
определена долгосрочная стратегия взаимодействия, направленная на
разработку и создание телекоммуникационных систем сбора, обработки и
передачи информации. 

 Вторая встреча в рамках делового визита в Ханой прошла во Вьетнамском
институте электроники, информатики и автоматизации (ВИЭЛИНА). Перед
директором института, профессором Нгуен Тхе Чуен с докладами выступили 



С.Б. Макаров и В.И. Малюгин, которые также провели семинар с
сотрудниками ВИЭЛИНА по вопросам подготовки и проведения научно-
исследовательских проектов. 

 Результатом визита явилось подписание  директором ВИЭЛИНА  Нгуен Тхе
Чуен  и проректором по международной деятельности Д.Г. Арсеньевым двух
контрактов на выполнение научно-исследовательских работ по теме
«Телекоммуникационные системы сбора и обработки информации» и
утверждена программа стажировки вьетнамских специалистов в СПбПУ в
области энергетики.  

 Материал подготовлен Медиа-центром совместно с Управлением
международного сотрудничества
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