
Деловая программа IV ММФ БРИКС+: Андрей Рудской
подписал соглашения с ведущими зарубежными вузами и
исследовательскими институтами

 24 ноября в КВЦ «Экспофорум» стартовал ежегодный Международный
муниципальный форум БРИКС+. Уже в первый день его посетило порядка
4 тысяч участников, в числе которых общественные деятели, научные
эксперты, политики, предприниматели и лидеры мнений из 42 стран.
Организаторы отмечают, что это лучший показатель посещаемости за все
четыре года проведения форума. Стратегическим партнером форума
является Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого. 

 

 

 ММФ БРИКС+ ориентирован на выстраивание многостороннего
международного регионального и муниципального сотрудничества в целях
развития инвестиционных, инфраструктурных, экспортно-импортных,
социальных, образовательных, гуманитарных и других проектов. Во второй
день форума на стенде Политехнического университета прошли переговоры
и были подписаны соглашения о сотрудничестве с ведущими зарубежными
вузами и компаниями. 
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 Приветствуя гостей и участников, ректор СПбПУ академик РАН Андрей
Рудской отметил, что Политехнический университет имеет давние связи
с рядом стран БРИКС, сотрудничество с которыми является одним
из приоритетных направлений международной деятельности СПбПУ.
Мы ведем успешную работу с ведущими университетами и компаниями
Китая, Индии, Бразилии, а также с партнерами из стран-кандидатов
на вступление в БРИКС — Алжиром, Ираном, Турцией, Сирией, Мексикой. Нам
есть что предложить партнерам из БРИКС+ для совместного развития
и движения вперед, — подчеркнул Андрей Рудской. 

 



 

 У СПбПУ с 2010 года заключен меморандум о взаимопонимании с Таббинским
институтом металлургических исследований (ТИМИ; Египет). Институт
основан в 1968 году, находится в городе Каир. Во время переговоров
с ректором ТИМИ доктором Таха Маттаром Андрей Рудской и проректор
по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев подвели итоги
сотрудничества за этот период. Ректор отметил, что в Политехе богатый
опыт сотрудничества с зарубежными партнерами, и сейчас в вузе обучаются,
например, 46 студентов и аспирантов из Египта по таким направлениям, как
компьютерные науки, менеджмент, электроэнергетика и биомедицина.
Однако Андрей Рудской уверен, что есть перспективы взаимодействия
в области экологии и ядерной энергетики. 

 



 

 Что касается сотрудничества с ТИМИ (он является специализированным
учебным заведением и готовит кадры для металлургической,
горнодобывающей и машиностроительной промышленности), обсуждалось
расширение образовательного и научно-исследовательского взаимодействия
по данным направлениям. По итогам переговоров Андрей Рудской и ректор
ТИМИ Таха Маттар подписали соглашение о сотрудничестве. Материалы,
материаловедение, металлургия — это основа всех технологий, особенно
современных. Таббинский институт — ведущий вуз, расположенный рядом
с крупнейшим металлургическим предприятием. Я уверен, что, объединив
наш потенциал, знания, теорию и практику, мы обеспечим прорыв как
в исследованиях, так и во внедрении новых технологий непосредственно
в производство, — прокомментировал Андрей Рудской. 

 



 

 На стенде СПбПУ прошли переговоры с представителями Университета
Тарбиат Модарес (Иран) — руководителем кампуса профессором Али Бакуи.
Основанный в 1982 году, Университет Тарбиат Модарес сейчас является
одним из ведущих университетов Ирана, имеет более 15 направлений
подготовки, включая инженерные, технические, гуманитарные науки,
машиностроение, биомедицину и многое другое. 

 



 

 Университет Тарбиат Модарес обладает большим научным потенциалом
и широким спектром разнообразных научно-исследовательских центров.
Сегодня мы обсудили практические планы действий на ближайшие
несколько лет и подписываем соглашение о сотрудничестве в области
образования и науки, — прокомментировал Андрей Рудской. 

 



 

 Во время деловой встречи с губернатором города Алжир г-ном Мохамедом
Абденуром Рабхи ректор СПбПУ сообщил, что сейчас в СПбПУ обучаются
29 студентов и аспирантов из Алжира по направлениям экономики
и менеджмента, лингвистики, машиностроения, два преподавателя
из Алжира работают в Институте биомедицинских систем и биотехнологий
и Физико-механическом институте СПбПУ как приглашенные профессора.
Несмотря на то что на сегодняшний день партнерских соглашений
с университетами и организациями Алжира у Политеха нет, вуз очень
заинтересован в том, чтобы наладить самые разные научно-образовательные
проекты как фундаментального, так и прикладного характера. 

 Г-н Мохамед Абденур Рабхи в свою очередь сообщил, что в городе Алжир —
столице и важнейшем финансовом и промышленном центре Алжирской
Народной Демократической Республики, развиты машиностроение, пищевая,
текстильная, химическая и нефтеперерабатывающая промышленность.
Однако в первую очередь город заинтересован в развитии сотрудничества
с СПбПУ в области реновации и реализации программ комплексного развития
территорий, развития альтернативных источников энергии и повышения
энергоэффективности. Ректор Политеха заверил, что вуз готов развивать
сотрудничество по этим и другим направлениям, в том числе и в других
форматах — выстраивать диалог как на уровне отдельных университетов,
так и укреплять международные отношения в сфере образования и науки
(в частности, способствовать увеличению квот на обучение в российских
вузах для алжирских студентов) по линии министерств и ведомств. 



 

 

 Помимо соглашений о сотрудничестве с вузами Египта и Ирана, в рамках
IV ММФ БРИКС+ в режиме видеоконференцсвязи было подписано соглашение
с китайскими партнерами. Оно предусматривает создание в городе Нанкин
совместной платформы для налаживания связей и продуктивного
взаимодействия с представителями промышленных компаний и предприятий.
Документ скрепили подписями ректор СПбПУ Андрей Рудской и президент
Цзянсуского исследовательского кластера индустриальных технологий
Лю Цин. Цзянсусский исследовательский кластер индустриальных
технологий (JITRI) — ведущая организация в области прикладных
исследований в Китае. В его структуру входят 72 ведущих научно-
исследовательских института в области материаловедения,
информационных технологий, передовых производственных технологий,
биологии и медицины. 

 



 

 «JITRI известен во всем мире как крупнейший научно-технологический
кластер, объединяющий ведущие институты Китая, — отметил Андрей
Рудской. — JITRI способствует развитию науки и промышленности, разработке
прорывных технологий и их коммерциализации как в Китае, так и за его
пределами. Соглашение, которое мы подписали сегодня — результат нашего
многолетнего партнерства. Согласно этому документу в Нанкине,
в инновационном комплексе JITRI, в самом центре технологического развития
провинции Цзянсу открывается точка нашего присутствия —
Информационный центр Политехнического университета. Он станет
платформой для совместных прикладных исследований, коммерциализации
разработок, обменов исследователями. Хочу поблагодарить Вас, господин
президент, за ту поддержку, которую Вы оказали для открытия этого нового
информационного центра Политехнического университета в Нанкине.
Я знаю, уважаемый Лю Цин, что мы с Вами коллеги — сферой и ваших, и моих
научных интересов являются новые материалы. Предлагаю выбрать именно
эту область для наших первых совместных проектов. Уверен, что
объединение наших компетенций и опыта позволит разрабатывать
технологии самого высокого мирового уровня». 

 



 

 Важной частью деловой программы Политехнического университета
на Международном муниципальном форуме БРИКС+ стала презентация
инновационного проекта «Технополис Политех». Проект фактически
определяет стратегическое развитие СПбПУ как одного из ведущих
технических вузов России. Цель создания Технополиса — обеспечить
подготовку и переподготовку инженерно-исследовательских команд для
высокотехнологичной промышленности, способных разрабатывать
и применять цифровые технологии мирового уровня, решать на их основе
актуальные сложные задачи-вызовы. Он будет построен на севере Санкт-
Петербурга, в границах основного кампуса Политехнического университета.
«Технополис Политех» станет современным и комфортным пространством
для исследований, учебы и проживания, а также настоящим национальным
центром интеллектуальной модернизации отраслей, подготовки новой
генерации молодых кадров, драйвером технологического лидерства
и суверенитета Российской Федерации. Проект Технополиса поддержан
и одобрен Президентом и Правительством Российской Федерации, вписан
в стратегию развития Санкт-Петербурга. Инфраструктура нового
образовательного, технического и культурного центра будет интегрирована
в сформированную городскую среду и станет доступной для других вузов
(в том числе зарубежных), научных организаций, бизнеса и горожан. 

 



  

 

  



 По завершении официальной деловой программы Андрей Рудской провел
еще несколько переговоров и встреч. Стенд СПбПУ посетили российский
политический и общественный деятель, заместитель председателя
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Анна
Кузнецова, председатель экспертного совета по вопросам здоровья
и физического воспитания обучающихся при комитете ГД РФ Петр Казанский,
председатель оргкомитета форума Михаил Свердлов, и др. 

 

 

 Во время подхода к прессе по итогам участия СПбПУ в Международном
муниципальном форуме БРИКС+ Андрей Рудской сообщил, что
Политехнический университет уделяет большое внимание
интернационализации и партнерству с дружественными странами — а это
более 400 партнеров во всех регионах мира, большинство из которых
из стран БРИКС+. Мы являемся полноправным участником объединения
стран БРИКС и поэтому сегодня здесь выступаем в качестве стратегического
партнера форума. Сотрудничество с университетами и научными кластерами
стран БРИКС — основное направление международной деятельности нашего
университета. БРИКС + означает, что наше объединение обладает
потенциалом развития и продолжает расширяться. Мы приветствуем наших
партнеров из новых стран-кандидатов на вступление в БРИКС — это Алжир,
Иран, Аргентина, Турция, Сирия, Мексика. Это страны, с университетами
которых мы уже очень давно являемся не просто партнерами, но и друзьями.
Сегодня мы подписали ряд соглашений, возобновляя и подтверждая наше
тесное сотрудничество, отражая в этих соглашениях новую реальность,



новую тенденцию на сближение сообщества БРИКС +. Политехническому
университету Петра Великого есть что предложить партнерам БРИКС + для
совместного развития и движения вперед, — заявил ректор СПбПУ академик
РАН Андрей Рудской. 
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