
Дайджест новостей из Представительства СПбПУ в
Шанхае

 Практически в эпицентре мировой пандемии коронавируса оказалось
официальное Представительство СПбПУ в Шанхае. Несколько прошедших
месяцев выдались по-настоящему непростыми: личные встречи были
отменены, коммуникация – только по видеосвязи и мессенджерам, а
практически все планы подверглись серьезным изменениям. Но трудная для
всего мира ситуация показала и другое: наши китайские коллеги не один раз
выражали готовность продолжать сотрудничество, сказанное подтверждали
делом, а все случившиеся изменения воспринимали с поистине восточной
мудростью. Об этом и не только – в нашем традиционном дайджесте
новостей, который охватывает события трех прошедших месяцев. 

 Видеообращение ректора Сианьского технологического университета 

 Со словами поддержки обратилась к Политехническому университету
ректор Сианьского технологического университета (СТУ). В своем
видеообращении г-жа Лэй ЯПИН пожелала преподавателям и студентам
СПбПУ здоровья и благополучия. «Ваш университет является для нас важным
международным партнером. Мы очень дорожим нашей дружбой, и в этот
трудный период хотим особенно подчеркнуть готовность вместе
преодолевать трудности и осуществлять поддержку, стремясь к тому, чтобы
никогда не прерывалась передача знаний, не останавливалось проведение
научных исследований и не прекращалось наше сотрудничество», –
подчеркнула ректор СТУ, и выразила надежду, что по окончании пандемии
взаимодействие наших университетов станет еще более плотным и
интенсивным. 

  

 Сианьский технологический университет отправил Политехническому
университету медицинские маски. От имени сотрудников и студентов
университета благодарственное письмо китайскому партнеру направил
проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий АРСЕНЬЕВ. «Мы
рады, что сотрудничество СПбПУ и Сианьского технологического
университета активно движется вперед. Мы уверены, что наше
взаимодействие будет развиваться, несмотря на сложившиеся
обстоятельства, и окажет положительное влияние на внедрение
инновационных проектов в наших странах, укрепление научного
сотрудничества и поможет российским и китайским талантливым молодым
людям реализовывать свои мечты», – подчеркнул Дмитрий Германович. 

 Развитие сотрудничества в области образования 

 Команда шанхайского представительства провела ряд переговоров с
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китайскими университетами и организациями по развитию сотрудничества в
области образования. Традиционно такие мероприятия проводятся каждый
год и предшествуют началу приемной кампании для иностранных студентов
СПбПУ. В переговорах принимают участие средние и высшие учебные
заведения Китая, рекрутинговые компании и агентства. В этом году все
переговоры прошли в формате видеоконференций. За время деловых встреч
Шанхайский офис совместно с партнерами приняли решение разработать
новую схему работы по набору и обучению студентов. На сегодняшний день
составлен план по организации серии онлайн-презентаций программ СПбПУ
совместно с партнерами. Также на данном этапе отработаны все меры
предосторожности, чтобы не допустить распространение коронавирусной
инфекции при работе со студентами. 

 

  

 Продолжаются переговоры о создании подготовительного центра СПбПУ в
Шанхае. Напомним, что зимой представители СПбПУ и Шанхайской торгово-
промышленной школы иностранных языков обсудили и составили план
работы по созданию центра и подписали меморандум о взаимопонимании.
Идеей центра является совместная подготовка китайских студентов для
дальнейшего обучения в СПбПУ. Центр будет включать три направления:
техническое, гуманитарное и экономическое. Студентам будут предложены
программы разного уровня, в зависимости от знания русского языка. 

 Что касается ранее намеченных планов, то в них, как мы уже говорили,



произошли серьезные изменения. Так, в марте 2020 года должна была
начать свое обучение в СПбПУ очередная группа магистров Сианьского
технологического университета. Однако из-за пандемии коронавируса
обучение студентов перенесли на следующий год. Сотрудники
Представительства регулярно проводят онлайн встречи с командой СТУ. В
частности, на одной из последних встреч стороны обсудили сотрудничество в
рамках конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных
исследований, проводимых совместно РФФИ и Государственным фондом
естественных наук Китая. 

 Развитие сотрудничества с китайскими компаниями 

 Серия переговоров прошла с компаниями и организациями Китая. Развитие
сотрудничества команда шанхайского офиса обсудила с Santech и Huawei,
судостроительной промышленной компанией «Hiboway (Jiangsu) Technology
Development Co., Ltd.», а также с корпорацией NARI Group. Важной темой
практически каждой деловой встречи было взаимодействие СПбПУ и
компаний КНР в период пандемии и после нее. Все участники переговоров
выразили готовность к развитию сотрудничества, а также понимание того,
насколько важно именно сейчас проявить сплоченность и единство духа. 

 Развитие сотрудничества в области науки 

 Учитывая невозможность проведения личных встреч, команда
Представительства организовала серию дистанционных онлайн переговоров
с партнерами по научно-техническим проектам. Так, в апреле прошла
видеоконференция с представителями НИИ промышленных технологий
провинции Цзянсу, в рамках которой стороны обсудили сотрудничество в
области цифрового моделирования и новых композиционных материалов.
Отдельно участники встречи проговорили возможности участия СПбПУ в
Международной конференции по трансферу технологий провинции Цзянсу,
которая состоится в ноябре 2020 года. 

 



  

 Чуть позже развитие сотрудничества по научно-техническим направлениям
сотрудники Представительства обсудили с Сианьским технологическим
университетом. В настоящее время сотрудники международных служб и
Представительства обсуждают с китайскими коллегами формат совместного
акселератора, на создание которого получен грант, разрабатывают
программу и отбирают проекты. Важной темой переговоров стало
привлечение на акселерационную программу студенческих инновационных
проектов. Еще одни переговоры прошли с Шаньдунским университетом
путей сообщения. Этот вуз – новый потенциальный партнер СПбПУ, и в
рамках онлайн встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия.
Результатом стала договоренность о подписании соглашения о
сотрудничестве в ближайшем будущем. 

 Подготовлено международными службами СПбПУ
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