
Делегация Посольства и Генерального консульства
Нидерландов посетила Политех

 В конце прошлой недели Политех посетила делегация Посольства
Королевства Нидерландов в Москве и Генерального консульства Королевства
Нидерландов в Санкт-Петербурге. Посольство Королевства Нидерландов
представляли атташе по инновациям Сибе НООРДЕРМЕЕР и атташе
по сельскому хозяйству Хенк СТИГТЕР, Генеральное консульство Королевства
Нидерландов в Санкт-Петербурге — заместитель Генерального консула Ивар
СХЕЕРС и старший специалист Управления проектами Елена ТИТОВА.
Со стороны СПбПУ почетных гостей встречали сотрудники международных
служб и институтов во главе с проректором по международной деятельности
СПбПУ профессором Дмитрием АРСЕНЬЕВЫМ. 

 

  

 Переговоры прошли в научно-исследовательском корпусе «Технополис
Политех». Мы рады, что спустя два года пандемии наконец смогли увидеться
лично. Политехнический университет активно развивает сотрудничество
с университетами и организациями Королевства Нидерландов: мы реализуем
совместные образовательные программы, проекты, мероприятия. Надеюсь,
что сегодняшняя встреча поможет нам определить новые точки
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взаимодействия по различным направлениям науки и образования, — сказал
в приветственном слове проректор по международной деятельности
Дмитрий Арсеньев. 

 Выступая с ответным приветствием, заместитель Генерального консула
Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге Ивар Схеерс
продемонстрировал осведомленность в истории СПбПУ и его
основателей. Я читал, что вашему университету уже больше 120 лет. За это
время вы приобрели богатейший опыт во многих областях. Мы надеемся, что
и дальше будем работать над укреплением нашего сотрудничества,
и сегодня рассмотрим новые варианты продуктивного взаимодействия, —
сообщил господин Схеерс. 

 

  

 Рабочая часть переговоров началась с презентации атташе по инновациям
Посольства Королевства Нидерландов Сибе Ноордермеера, посвященной
Нидерландской инновационной сети (Netherlands Innovation Network).
Господин Ноордермеер рассказал о возможностях развития научного
сотрудничества между Россией и Нидерландами, выделив такие
направления, как искусственный интеллект, интеллектуальная мобильность,
Life Science и многие другие. Также он обратил внимание на популярность
Политехнического университета среди голландских студентов. Большинство
голландских студентов приезжает учиться в Петербург, и приблизительно
треть из них выбирает Санкт-Петербургский политехнический университет



Петра Великого, — подчеркнул атташе по инновациям. 

 Для наиболее полного понимания актуальных направлений партнерства
заместитель начальника Отдела международных и научных
внешнеэкономических связей Ольга ВАСИЛЬЕВА рассказала
о международном сотрудничестве СПбПУ в области науки и технологий,
а также о фронтирных научных исследованиях, реализуемых Политехом
на базе Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые
технологии», который с 2020 года функционирует в университете.
Исследования объединены в пять ключевых кластеров по таким
направлениям, как передовые производственные технологии, аддитивное
производство, новые материалы и роботизация, Big data и искусственный
интеллект, цифровые технологии в медицине, климат и энергетика. В рамках
наших дальнейших встреч мы можем предложить провести совместный
семинар для российских и голландских ученых на взаимно интересные
научные темы, — предложила Ольга Васильева. 

 

  

 Отдельные направления научной деятельности СПбПУ были представлены
и на состоявшихся переговорах. Старший научный сотрудник Лаборатории
«Моделирование технологических процессов и проектирование
энергетического оборудования» Александр ФЕДОТОВ рассказал
о возможностях внедрения цифровых технологий в развитие сельского
хозяйства и представил систему мониторинга фитосанитарных угроз



на основе искусственного интеллекта. А заместитель директора Института
промышленного менеджмента, экономики и торговли по международной
деятельности Никита ЛУКАШЕВИЧ предложил сотрудничество в сфере
экономики и менеджмента, опираясь на уже имеющийся у ИПМЭиТ богатый
опыт партнерства с вузами и компаниями Нидерландов. 

 

  

 Презентации ученых СПбПУ вызвали большой интерес у голландских коллег.
В частности, атташе по сельскому хозяйству Королевства Нидерландов Хенк
Стигтер отметил глубину разработок и востребованность представленных
научных направлений. Стороны договорились о возобновлении активного
взаимодействия, в частности, о ряде совместных мероприятий осенью
2021 года. Визит делегации Королевства Нидерландов завершился
экскурсией по кампусу Политехнического университета. 
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