
Миланские и петербургские политехники: новый статус
партнерства

Обширные, годами наработанные деловые и научные контакты Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета с
ведущими мировыми университетами в последние годы получили

новый импульс развития: СПбГПУ развивается как глобально
конкурентоспособный научно-образовательный центр, интегрирующий
мультидисциплинарные научные исследования и технологии мирового

уровня.

 

 

Так, в свете этой ключевой задачи (в том числе в рамках Программы
«5-100-2020») активному продвижению на мировой рынок уже созданных и
создаваемых фундаментальной и прикладной наукой продуктов
способствует в значительной степени тесное и многолетнее сотрудничество
СПбГПУ с Миланским политехническим университетом. Динамичное развитие
рамочного сотрудничества в области инженерной графики и дизайна,
которое было установлено еще в 2008 г., приобрело в текущем году новый
статус – статус стратегического партнерства. Заинтересованность СПбГПУ в
таком сотрудничестве не случайна: Миланский политехнический университет
является ведущим техническим вузом Италии. Миланская школа дизайна
является «законодательницей мод» в области автомобильного дизайна в
Европе и имеет высший рейтинг среди школ дизайна.

 

20-21 мая 2014 г. СПбГПУ посетила делегация Миланского Политехнического
университета с целью подписания договора о стратегическом партнерстве и
согласования рабочего плана на новый академический год. В составе
делегации -- проректор по сотрудничеству с Россией и Китаем проф.
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Джулиано Ночи и координатор международных программ Школы
менеджмента Илария Фава.

 

20 мая в Ресурсном центре международной деятельности состоялась рабочая
встреча, в ходе которой были согласованы направления совместной
деятельности и сроки реализации намеченных мероприятий. Со стороны
СПбГПУ во встрече участвовали: проректор по международной деятельности
Дмитрий Германович Арсеньев, начальник Управления международного
сотрудничества Владимир Дмитриевич Хижняк, начальник Управления
международных образовательных проектов Елена Германовна Никончук,
сотрудники международных служб и представители институтов СПбГПУ,
вовлеченные в сотрудничество с Миланским политехническим
университетом.

 

21 мая состоялись переговоры с ректором СПбГПУ Андреем Ивановичем
Рудским. В переговорах приняли участие проректор по международной
деятельности Дмитрий Германович Арсеньев, руководитель
административного аппарата ректора Владислав Петрович Живулин. В ходе
встречи были подписаны договор о стратегическом партнерстве и рабочий
план на следующий академический год.

 

Стороны подчеркнули, что установление стратегического партнерства
является важной вехой развития сотрудничества двух ведущих
университетов России и Италии. Ректор СПбГПУ А.И. Рудской отметил: «Мы
считали и считаем Миланский Политех нашим стратегическим партнером. И
скрепляя своей подписью общий договор – подтверждаю наши намерения. В
настоящее время подобное сотрудничество играет особо важную роль – оно
позволит студентам и выпускникам нашего университета находиться в
тренде мировой технической науки».

 

Представители итальянской стороны в свою очередь отметили, что Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет всегда
славился своей ориентированностью на прикладную науку и внедрение в
производство результатов фундаментальных исследований, давал студентам
глубокие знания и практический опыт, которые оказывались
востребованными не только в России, но и за рубежом. Поэтому коллеги тоже
очень заинтересованы в создании условий для эффективной совместной
научно-исследовательской и образовательной деятельности университетов.
«Я убежден, наше стратегическое партнерство, действительно, очень
обнадеживающее и имеет хорошие перспективы. Вместе тем хотел отметить,
что в последний год мы наблюдаем огромный рост и престиж вашего



университета на мировом рынке образовательных услуг. В частности, я
особенно рад увеличению международных и образовательных программ на
иностранном языке, которые реализуются в СПбГПУ в том числе при
поддержке Программы «5-100-2020»», - заключил профессор Джулиано Ночи.

 

В рабочем плане сотрудничества выделены следующие направления
партнерства в области науки:

 

Инженерная графика и дизайн;
Информационные технологии и системы управления;
Прикладная математика и механика;
Гражданское строительство;
Экономика и менеджмент (бакалавриат, магистратура и МВА);
Телекоммуникации и радиофизика;
Материаловедение и металлообработка, технологии в
машиностроении.

 

Определены формы реализации партнерства:

 

1. Разработка и реализация совместных образовательных программ.
2. Разработка совместных программ подготовки аспирантов (PhD).
3. Академические обмены, в том числе не только между студентами, но

и между профессорами для чтения лекций. Программы стажировок,
программы «Приглашенный профессор», обмены молодыми учеными с
целью проведения научных исследований на уникальном
оборудовании, которым оснащены университеты.

4. Совместная публикационная деятельность.
5. Согласование научных тематик и подготовка предложений для

совместных проектов как по европейской программе «Горизонт 2020»,
так и в рамках программы стратегического партнерства.

6. Создание совместных научно-исследовательских лабораторий.
7. Установление контактов между информационно-библиотечными

комплексами университетов с целью объединения ресурсов,
получения доступа к информационной базе, возможности
использования ресурсов в совместном учебном процессе, проведения
совместных семинаров и конференций.

 

Наряду с темой стратегического партнерства на встрече стороны также
обсудили актуальные вопросы управления конкурентоспособностью вуза.



Центральной темой в дискуссии стали общие «болевые точки» системы
эффективных контрактов – трудовых отношений нового типа, которые
строятся на системе оценки эффективности деятельности каждого
сотрудника. Профессор Джулиано Ночи поделился с петербургскими
коллегами опытом внедрения параметров определения оценок
эффективности труда профессорско-преподавательского состава в
миланском вузе.

 

По итогам встречи были запланированы совместные мероприятия на осень
2014 г., в частности проведение семинара и рабочей встречи в области
инженерной графики и дизайна, посещение делегацией Миланского
политехнического университета СПбГПУ для переговоров с профессорами
институтов нашего университета в соответствии с рабочим планом
сотрудничества. В том числе проф. Джулиано Ночи подтвердил участие
Миланского политехнического университета в 10-й встрече университетов-
членов Ассоциации World University for World Cityкоторая пройдет в Санкт-
Петербургском государственном политехническом университете в середине
сентября 2014 г.

 

 

Для справки:

 

Миланский политехнический университет – это крупнейший инженерный вуз
Италии, создан в 1863 г. В нем обучается около 40 000 студентов, его Школа
бизнеса входит в число 100 лучших в мире. В 2013 г. по версии QS World
University Rankings университет занял 230 место, по версии The Academic
Ranking of World Universities (ARWU) – 201-300 место.

 

В 2012 г. Миланский политехнический университет и СПбГПУ подписали
рамочный договор. За два года были разработаны совместные
образовательные программы, состоялся ряд официальных и рабочих визитов,
семинаров в рамках международных ассоциаций WC2 (World University for
World City) и Т.I.M.E. (Европейская Ассоциация топ-менеджеров в
промышленности для университетов), членами которых являются оба
университета. Тематиками семинаров стали информационные технологии,
интеллектуальные технологии управления транспортом, биомедицинские
технологии.
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