
Итоги визита делегации Высокотехнологичной зоны и
технопарка Чжанцзян (КНР) в СПбПУ

 В первый день сентября Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого посетила делегация Высокотехнологичной зоны и
технопарка Чжанцзян (КНР), который является основным технопарком
Государственной высокотехнологичной демонстрационной зоны Чжанцзян.
Главные направления деятельности технопарка – медико-биологические
исследования, программное обеспечение, полупроводниковые материалы и
информационные технологии. Сотрудничество СПбПУ и
Высокотехнологичного парка Чжанцзян началось в 2016 году с подписания
рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве с Комитетом по
управлению Высокотехнологичной зоной Чжанцзян, Пудунского Нового
района, г. Шанхая во время открытия на территории технопарка 
официального представительства СПбПУ в Шанхае. 

  

 

  

 Китайские коллеги обозначили целью своего визита обсуждение вопросов
сотрудничества по основным направлениям научных работ, разработок
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технологий и подготовки кадров между СПбПУ и университетами,
кластерами, промышленными ассоциациями и инновационными компаниями
из Высокотехнологичной зоны Чжанцзян. 

 Делегация из КНР во главе с заместителем руководителя
Административного комитета Высокотехнологичного парка Чжанцзян города
Шанхая Хоу ЦЗИНЕМ прибыла в Главный учебный корпус СПбПУ, где посетила
выступление ректора СПбПУ академика РАН А.И. РУДСКОГО перед
профессорско-преподавательским составом и студентами университета. В
своей речи Андрей Иванович обратился к представителям Китайской
Народной Республики и выразил благодарность за то, что администрация
Высокотехнологичной зоны и технопарка Чжанцзян активно содействует
интеграции Политехнического университета в научно-образовательное и
технологическое пространство Китая. Сразу после своего выступления
ректор СПбПУ встретился с представителями делегации КНР. 

 После этого члены делегации отправились в Научно-исследовательский
корпус СПбПУ, где состоялись переговоры с представителями
Политехнического университета. Российскую сторону представляли директор
Представительства СПбПУ в Китае госпожа Су ЦЗИН, начальник ОМНиВЭС
УМС С.С. АНТОНОВ, директор Биомедицинского центра А.П. КОЗЛОВ,
директор Центра перспективных исследований С.В. КОЗЫРЕВ, директор
проектного офиса ИЦ «Центр компьютерного инжиниринга» М.В. АЛЕШИН,
заместитель начальника Отдела международных научных и
внешнеэкономических связей О.И. БОРЩЕВА. Гостям из Китая представили
Политехнический технопарк, познакомили с тем, как происходит
инкубирование новых компаний и их поддержка. В частности, директор
Центра интеллектуальной собственности И.Г. КАДИЕВ рассказал о работе
Центра и осуществлении правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности. Заинтересовала членов китайской делегации и работа
суперкомпьютерного центра «Политехнический», который является
предметом особой гордости университета. Представители отдельных
направлений презентовали свои проекты и наработки. Так, директор
Биомедицинского центра, д-р биологических наук, проф. А.П. КОЗЛОВ
представил проект  «Вакцина против ВИЧ/СПИД «ДНК-4», после которого
китайские коллеги выступили с предложением наладить контакты сразу с
несколькими фармацевтическими компаниями Китая, которые являются
партнерами технопарка. Директор проектного офиса ИЦ «Центр
компьютерного инжиниринга» М.В. АЛЕШИН рассказал о направлениях
деятельности центра и о развитии партнерства с зарубежными компаниями –
в частности, с компаниями из Китая, где было реализовано уже 6 контрактов.
С работой Центра перспективных исследований представителей КНР
познакомил директор центра С.В. КОЗЫРЕВ, который рассказал китайским
коллегам о кластере трансляционной медицины, целью которого является
создание сегмента медицины, базирующегося на совокупности прорывных
технологий, определяющих возможность появления новых рынков
высокотехнологичной продукции и услуг, а также быстрого распространения
передовых технологий в медицинской и фармацевтической отраслях. 
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 Насыщенная программа визита делегации Китайской Народной Республики
продолжилась посещением Международного кампуса СПбПУ, где прошли
переговоры с представителями международных служб СПбПУ во главе с
проректором по международной деятельности Д.Г. АРСЕНЬЕВЫМ. В
приветственном слове Дмитрий Германович отметил, что усиление
взаимовыгодного партнерства – неотъемлемая часть в развитии российско-
китайских отношений. «С момента открытия Представительства СПбПУ в
Шанхае на территории Высокотехнологичной зоны Чжанцзян перед нашими
специалистами открылись новые перспективы, а сотрудничество с
китайскими коллегами стало более интенсивным. Новые задачи, цели и
стремления требуют свежих решений, разнообразию и вариативности
которых способствует тесное взаимодействие СПбПУ и администрации
Шанхая и Высокотехнологичной зоны Чжанцзян», – добавил проректор по
международной деятельности. 

 Стороны также обсудили организацию взаимных визитов
квалифицированных специалистов на постоянной основе; организацию
проектных стажировок студентов СПбПУ в китайских компаниях-резидентах
Высокотехнологичной зоны Чжанцзян, вопросы реализации совместных
инициатив российских и китайских студентов и получения стипендий
компаний аспирантами СПбПУ; возможности проведения совместных научно-
исследовательских и образовательных мероприятий в России и Китае. Кроме
того, стороны обсудили вопросы организации биомедицинского форума,
который планируется провести в Политехническом университете в ноябре
2017 года. Заместитель руководителя Административного комитета
Высокотехнологичного парка Чжанцзян города Шанхая Хоу ЦЗИНЬ от лица
всех присутствующих поблагодарил руководство СПбПУ за теплый прием и
выразил готовность к реализации совместных инициатив и продуктивному
сотрудничеству. 

 Подготовлено международными службами СПбПУ
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