
«Международная политехническая неделя-2019» is
coming soon

 До ежегодного форума «Международная политехническая неделя-2019»
остается меньше месяца – в этом году событие пройдет с 20 по 26 мая.
Традиционно более 200 зарубежных и российских партнеров, коллег и
друзей Политеха соберутся вместе, чтобы поделиться передовыми
практиками и достижениями, обсудить актуальные проблемы, создать новые
научные и проектные группы. 

 

  

 «Международная политехническая неделя-2019» приурочена к круглой дате
– 120-летию нашего вуза. По этому случаю участников ожидается больше,
чем обычно. Уже подтвердили свое присутствие университеты и компании из
Германии, Португалии, Китая, Нидерландов, Турции, Индии, Испании,
Бельгии, Финляндии и других стран. Ключевая тема, которую будут
обсуждать российские и зарубежные коллеги в этом году, – возможности и
перспективы развития партнерства через совместные студенческие
проектные марафоны. 

 «Почти десятилетний опыт Международной политехнической недели
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показывает, что мероприятие с первых лет существования зарекомендовало
себя как продуктивную площадку для установления новых партнерских
связей, укрепления сотрудничества с существующими партнерами и поиска
новых перспектив взаимодействия», – считает проректор по международной
деятельности СПбПУ Дмитрий АРСЕНЬЕВ. 

 В рамках Международной политехнической недели состоятся мероприятия
по различным тематикам: 

 Понедельник – День науки: 

экскурсия по кампусу
визиты в лаборатории
«Русский – это просто!» – открытый интерактивный урок для
иностранных участников

 Вторник, среда – Партнерские дни: 

пленарное заседание «Устойчивое развитие партнерства»
семинар «Совместные летние школы: от совместных модулей летней
школы к совместным программам двойных дипломов»
семинар «Рейтинги и публикационная активность»
семинар «Совместные студенческие проекты»

 Четверг – Студенческий день: 

международная образовательная ярмарка
презентации университетов-партнеров
семинар для студентов «Программа ERASMUS+ Мобильность» 

 Пятница – День русского языка: международная конференция «Актуальные
вопросы предмагистерской подготовки иностранных граждан». 

 Научная программа Международной политехнической недели включает
тематические семинары, научно-практические конференции, рабочие
встречи и круглые столы для преподавателей, научных сотрудников и
специалистов. 

 С подробной программой Недели можно ознакомиться в соответствующем
разделе на сайте СПбПУ. Для участия в мероприятиях необходима 
регистрация. По всем дополнительным вопросам можно обратиться к
координатору Международной политехнической недели Светлане
КАЛИКИНОЙ по адресу: ipw@spbstu.ru 

 Материал подготовлен международными службами СПбПУ. Текст: Ольга
ДОРОФЕЕВА
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>>Перейти к новости

>>Перейти ко всем новостям
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