Делегация Сити университета Лондона посетила СПбПУ
27 апреля Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого с рабочим визитом посетила делегация Сити университета
Лондона. Главной целью встречи стало определение ключевых направлений
дальнейшего сотрудничества российского и британского вузов.

В составе делегации – президент университета сэр Пол КАРРАН, вицепрезидент по международным связям проф. Стэнтон НЬЮМАН, замдекана по
международной деятельности Школы юриспруденции проф. Элэйна ФЭЙ,
замдекана Школы математики, компьютерных и инженерных наук по
международной деятельности проф. Сановар ХАН, проф. кафедры
компьютерных наук и технологий Джордж СПАНОДАКИС и ведущий лектор
по направлению «финансовый менеджмент», замдекана по международной
деятельности проф. Дирк НИТЦШЕ.
Делегацию принял ректор СПбПУ А.И. РУДСКОЙ. В самом начале встречи он
поприветствовал гостей, отметив, что взаимные визиты уже стали доброй
традицией, которую необходимо поддерживать и продолжать. «За время
нашего сотрудничества мы достигли хороших результатов. Например, наши

профессоры читают лекции в вашем университете, а ваши – у нас. Студенты
Политеха успешно защищают в Сити университете Лондона свои работы по
различным направлениям науки и получают степень PhD», – заметил
А.И. РУДСКОЙ. Руководитель вуза добавил, что в последние годы
«Политехнический университет гармонизирует свою структуру и активно
развивает направление Life Science (науки о жизни. – Примеч. Ред.), чтобы с
честью нести звание вуза мирового уровня, как это уже делает Сити
университет Лондона».

Руководители вузов подчеркнули выбранную ими философию
взаимодействия – ректоры подписывают соглашение, но основные контакты
должны создавать и поддерживать ученые и научные группы университетов,
иначе договор теряет свою значимость. Стоит отметить, что стороны активно
следуют этому принципу, поддерживая академическую мобильность
сотрудников университетов и их совместные научно-образовательные
проекты.
Обсуждая возможные направления сотрудничества, А.И. Рудской
подчеркнул, что СПбПУ придерживается важного правила – инженер должен
«мыслить симфонически», поэтому вуз развивает уникальную и богатую
гуманитарную составляющую образования – культурологические семестры,
организуемые для студентов в Белом зале, органные вечера, и мн.др.

В ответном слове президент Сити университета Лондона сэр Пол КАРРАН
поблагодарил за приглашение, заметив, что Политехнический университет
сильно и положительно изменился:«Мы в восторге от увиденных
лабораторий, от встреч с вашими учеными, от нового корпуса и ведущихся
сейчас исследований». Он отметил, что сегодня Сити университет Лондона
переживает не самые простые времена, вызванные политическими
изменениями в стране, тем не менее продолжает успешно развиваться,
увеличивая число студентов и научных проектов. Сэр Пол Карран также
выделил направления сотрудничества, которые представляют для них
особый интерес: летние школы СПбПУ, использование возможностей
Суперкомпьютерного центра «Политехнический», а также
культурологическое взаимодействие.
В завершение встречи ректор СПбПУ А.И. Рудской и президент Сити
университета Лондона сэр Пол Карран обменялись памятными подарками и
пожали друг другу руки в знак дальнейшего успешного продолжения
сотрудничества.

Для справки:
Сотрудничество Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого и Сити университета Лондона началось в конце 1970-х годов.
В апреле 2015-го между вузами было подписано соглашение о
стратегическом партнерстве. Сити университет Лондона, основанный в 1894
году, является одним из ведущих университетов Великобритании. Его
знаменитыми выпускниками в разные годы были премьер-министр
Великобритании Маргарет ТЕТЧЕР, премьер-министр Великобритании Тони
БЛЭР, лидер Индийского движения за независимость Махатма ГАНДИ, первый
премьер-министр Индийской Республики Джавахарлал НЕРУ. Сегодня в Сити
университете Лондона обучается более 21 000 студентов из 160 стран мира.
Вуз занимает 314-е место в рейтинге QS.
Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ
Дата публикации: 2017.04.28

>>Перейти к новости

>>Перейти ко всем новостям

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

