
В ИА «Интерфакс Северо-Запад» состоялась пресс-
конференция ректора СПбПУ А.И. Рудского

 Сегодня в информационном агентстве «Интерфакс Северо-Запад»
состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие ректор СПбПУ,
академик РАН А.И. РУДСКОЙ и президент Международного общественного
фонда культуры и образования Г.Н. ПОПОВ. Темой обсуждения стало
продвижение Санкт-Петербурга в мировом образовательном пространстве,
усиление международной деятельности Петербургского Политеха, в
частности открытие представительств СПбПУ в Мадриде и Шанхае. Также
А.И. РУДСКОЙ рассказал о конкретных проектах с зарубежными партнерами и
планах по дальнейшей интернационализации вуза. 

 

  

 По мнению ректора СПбПУ, повышение авторитета российского образования,
узнаваемость российских вузов на мировом образовательном рынке – это то,
к чему сегодня необходимо стремиться, потому что это позволяет развивать
российскую экономику и технологии. «В условиях рынка высшее образование
является важной частью экономики. Мировой образовательный рынок
оценивается в 100 миллиардов долларов.  И если раньше образование
рассматривалось, прежде всего, с точки зрения культурно-гуманитарного
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влияния, то сегодня это уже вопрос экономический», – пояснил А.И. РУДСКОЙ.
Это в полной мере относится к Санкт-Петербургу, экономика которого
основывается на самых передовых инновационных технологиях, т.е. является
экономикой знаний. В связи с этим нельзя недооценивать роль высшего
образования и его интернациональной составляющей. 

 По мнению ректора, важный критерий успешности любого вуза – рост числа
иностранных студентов.  При этом сегодня в России число иностранных
учащихся по отношению к общему количеству студентов всего 1%. Приведя
статистику по другим странам – США, Австрии и Франции, Сингапуру и
Китаю, где эти цифры составляют от 3,5 до 18%, А.И. РУДСКОЙ делает вывод,
что 1% – «это критически мало». 

 На сегодняшний день Политех является одним из трех российских вузов, где
учится больше всего иностранных студентов. «Сегодня мы – третий по
количеству иностранных студентов вуз в России после РУДН и МГУ. У нас
обучаются 5 тысяч иностранных студентов, из них около 40% – это граждане
Китая и стран СНГ, а остальные приезжают из стран Европы и других
государств. Мы ставим перед собой задачу увеличить процент иностранных
студентов к 2020 году до 18%, это около 6 тысяч человек», – подчеркнул А.И.
РУДСКОЙ. 

 

  

 Университет стремится увеличивать число иностранных студентов в целях



укрепления отношений России с зарубежными странами, ведь выпускники
обладают существенным научным и профессиональным потенциалом для
сотрудничества в разных сферах – политической, гуманитарной, культурной,
научно-технической и экономической. «Мы учитываем то, что это и
воздействие на политику тех стран, откуда к нам приезжают учиться эти
ребята. Ведь потом они будут занимать важные посты и определять, с кем
устанавливать экономические и политические контакты. Поэтому сфера
влияния нашей страны в перспективе зависит от того, какое количество
талантливых молодых людей из разных стран будут обучаться в России, что
они “впитают” от нас и  принесут к себе на родину». 

 Во время пресс-конференции ректор СПбПУ выразил свое мнение и о роли
Проекта «5-100» в контексте интернационализации российских вузов. К 2020
году не менее пяти российских университетов должны войти в топ-100
ведущих мировых рейтингов. Для того чтобы их поддержать, в 2013 году
началась государственная программа повышения конкурентоспособности и
университетам на конкурсной основе выделяются дополнительные средства.
«Повышение авторитета российского образования, узнаваемость российских
вузов на мировом образовательном рынке – это то, к чему мы стремимся, –
продолжал А.И. РУДСКОЙ. –  Сейчас, как вы знаете, существует около 100
международных рейтингов, впервые разрабатывается и наш, российский. Но
в лидерах – только три. Это, рейтинги QS, THE и Шанхайский рейтинг.  То, что
мы вошли в мировую рейтинговую систему, – это очень важно. Потому что
мир начинает нас узнавать, и это более продуктивно позволяет
устанавливать контакты. Все последние поездки показали, что зарубежные
коллеги весьма активно интересуются тем, а какое же место занимает
Политех в тех или иных рейтингах. Разумеется, нам надо продолжать в них
участвовать и занимать ведущие позиции – и в предметных рейтингах, и в
общих». 

 Ректор СПбПУ подробно рассказал, как ресурсы Проекта «5-100» помогают
вузу усилить те компоненты деятельности, которые влияют на его
результаты в рейтингах. Средства, выделяемые на Проект «5-100», Политех
тратит на проведение исследований, поддержку талантливых студентов и
молодых ученых, привлечение перспективных молодых кадров, развитие
языковых навыков сотрудников и обучающихся, проведение международных
научных конференций, и др. За последние годы Политех увеличил
количество программ двойных дипломов – одного из ключевых показателей
международной активности учебного заведения. Растет публикационная
активность ученых и преподавателей университета, в том числе в
высокорейтинговых журналах. Соответственно, растет уровень
цитируемости и узнаваемость в мировой академической среде. Помимо
этого, вуз привлекает к руководству научными коллективами известных
ученых, усиливает рекрутинговую кампанию, стремясь довести долю
иностранных студентов до мировых стандартов.  

 



  

 Высококачественное элитное высшее образование требует привлечения к
учебному процессу лучших преподавателей, независимо от их гражданства.
Сегодня в Политехе работает 200 известных зарубежных преподавателей.
Это в 10 раз больше, чем еще в 2012 году – до старта Проекта «5-100».
Растет количество программ академической мобильности, Политехническая
международная неделя, Международная летняя школа привлекают сотни
иностранных студентов – в основном из стран Запада. 

 «Мы убедились, что для привлечения иностранных студентов и
эффективного налаживания международного сотрудничества наш
университет должен присутствовать за рубежом», – отметил А.И.РУДСКОЙ.
Политехнический университет стал первым российским университетом,
открывшим в апреле 2016 года представительство в Китае, в
высокотехнологичном Пудунском районе Шанхая. В Шанхае вуз ведет
языковую подготовку студентов, которые уже в скором будущем приедут на
обучение в Политех. Помимо этого, закономерным результатом активной и
целенаправленной работы представительства вуза в Шанхае стало
подписание договоров о сотрудничестве с более чем десятью
высокотехнологичными компаниями КНР. 

 Во время пресс-конференции А.И. РУДСКОЙ сообщил, что в апреле Политех
открыл свой информационный центр в Мадриде и подписал ряд договоров о
сотрудничестве со своими испанскими коллегами, в целом оценив уровень
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сотрудничества с испанскими вузами как «высочайший». «Осенью мы
планируем подписать соглашение и с Политехническим университетом
Барселоны. Этот университет удивительно похож на наш Политех и по числу
студентов, и по профилям подготовки. Энергетика, строительство,
материаловедение – в этих областях мы и будем сотрудничать», – пояснил
А.И. РУДСКОЙ. Также, по его словам, вуз заинтересован в тесном
сотрудничестве с Латинской Америкой, ее образовательными учреждениями
и промышленными предприятиями. «Самое главное, что было в Мадриде, –
добавил президент Международного общественного фонда культуры и
образования Г.Н. ПОПОВ, – во время презентации Политехнический
университет показал себя как современный университет мирового уровня.
Мы посетили некоторое количество испанских вузов, и наш российский вуз
показал себя очень достойным партнером. Уверен, что испанским коллегам
будет здесь что посмотреть и чему поучиться, поскольку по некоторым
направлениям научно-исследовательская база и технологический потенциал
Политеха лучше, чем у них». 

 

  

 В заключение прозвучал вопрос о строительстве в Санкт-Петербурге
межвузовского кампуса, который предложил Политех для того, чтобы
создать комфортные условия проживания для приезжающих к нам
иногородних и иностранных студентов. В июне 2016 года во время визита в
СПбПУ с проектом ознакомился премьер-министр Д.А. Медведев. Журналисты
интересовались ходом реализации этого амбициозного проекта, а также тем,
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есть ли какие-то решения по этому вопросу на федеральном уровне. А.И.
РУДСКОЙ пояснил, что, действительно, нужно учитывать, что Санкт-
Петербург – Северная столица России, «колоссальный научный и
экономический мегаполис, где сконцентрирован интеллект и
высокотехнологичные производства». «Это накладывает на нас особую
ответственность и по качеству подготовки специалистов, и по тем условиям,
которые мы готовы предложить нашим иностранным и иногородним
студентам во время их учебы и проживания в нашем городе», – пояснил
ректор СПбПУ. По его мнению, суперсовременный межвузовский кампус со
всей необходимой инфраструктурой и комплексом общежитий на 9 тысяч
мест – это «стратегический проект не только для нас, но и для всего Санкт-
Петербурга». «Подготовлен целый ряд писем в Минэкономразвития, Минфин,
Росимущество. В Минобразования уже создана рабочая группа по выработке
методики и формата реализации этого масштабного проекта. Это весьма
немалая сумма – речь идет о 15-20 миллиардах рублей, которые целиком из
федерального бюджета нам, конечно, не выделят. Поэтому данный проект
мы планируем реализовывать на основе государственно-частного
партнерства. Вопросы финансирования прорабатываются. Думаю, через год
мы приступим к его реализации», – подытожил ректор. 

 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ. Текст: Инна ПЛАТОВА
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