
Политех реализует серию совместных образовательных
программ и проектов с вузами Узбекистана

 Эксперты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого и ряда вузов Узбекистана приступили к разработке совместных
сетевых образовательных программ, курсов повышения квалификации для
преподавателей и сотрудников, выездных модулей летних школ и научных
семинаров. Эти и другие договоренности были достигнуты во время визита
делегации СПбПУ в Ташкент, Самарканд и Бухару в мае этого года. В состав
делегации вошли руководители и сотрудники Института промышленного
менеджмента, экономики и торговли, Гуманитарного института, Института
биомедицинских систем и биотехнологий и международных служб СПбПУ.
Всего представители Политехнического университета посетили 12 вузов
Республики Узбекистан. 

 

 Во время визита делегация СПбПУ подтвердила и актуализировала
партнерские отношения с ведущими университетами Узбекистана. По итогам
переговоров подписаны Дорожные карты и рабочие планы сотрудничества,
в частности с Ташкентским государственным экономическим университетом
(ТГЭУ) и Ташкентским финансовым институтом, а также более 15 протоколов
встреч, фиксирующих достигнутые договоренности между СПбПУ
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и узбекскими вузами о совместной деятельности на уровне институтов
и высших школ по наиболее востребованным экономическим, гуманитарным
и биотехнологическим направлениям. Уже в ближайшее время рабочие
группы России и Узбекистана приступят к разработке совместных
образовательных программ в сфере туризма, менеджмента, биотехнологий,
зарубежного регионоведения, филологии и многих других. Также
планируется сотрудничество в сфере программ ДПО, программ совместной
аспирантуры, проведении выездных летних школ. 

Политехнический университет обладает богатым потенциалом и уникальным
опытом реализации масштабных научных и образовательных проектов
в разных областях, и мы с удовольствием готовы поделиться лучшими
практиками и наработками с партнерами. С воодушевлением ждем
от совместной работы специалистов России и Узбекистана новых успехов
и достижений, — прокомментировал проректор по международной
деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев. 

 

Мы готовили эту поездку более двух месяцев, формулируя конкретные
точечные предложения по каждому из направлений, представляя партнерам
наши уникальные разработки и опыт. Такой подход был обречен на успех.
Политех действительно может предложить единственные в своем роде
междисциплинарные программы на стыке инженерии и экономики,
цифровых технологий и гуманитарных наук, биотехнологий и безопасности



устойчивого развития. Я ожидаю практических результатов визита в самое
ближайшее время, — отметила руководитель делегации, начальник отдела
международного межвузовского сотрудничества Екатерина Беляевская. 

Сотрудничество по гуманитарному направлению  

 Конкретных договоренностей достиг Гуманитарный институт с вузами
Ташкента, Самарканда и Бухары. Вместе с ТГЭУ будет реализована
совместная программа двойного диплома «Управление образованием».
В ближайшее время ожидается подписание Меморандума о сотрудничестве
с Узбекским государственным институтом мировых языков, после чего будут
проработаны возможности создания образовательного консорциума
и сетевой программы по интеллектуальным системам в гуманитарной сфере. 

 Коллеги из Национального университета Узбекистана заинтересовались
опытом СПбПУ в сфере цифровизации, особенно в применении
к гуманитарным наукам. С Бухарским государственным университетом ГИ
приступит к разработке и реализации программ ДПО, повышения
квалификации и переподготовки кадров для студентов и сотрудников,
развитию академической мобильности профессоров и преподавателей. 

 

 Целый спектр совместных мероприятий стоит в плане работ
с Самаркандским государственным университетом (СГУ). Стороны планируют



провести выездную летнюю школу «Политех в Самарканде» с участием
Института биомедицинских систем и биотехнологий. Обсуждаются
возможности организации выездного методического семинара и программы
повышения квалификации для преподавателей СГУ по программам методики
изучения иностранных языков и TESOL, а также запуска проекта научных
исследований по вопросам исторического наследия Самарканда и Санкт-
Петербурга.  

 

Представители Гуманитарного института посетили шесть вузов республики.
Со всеми из них была достигнута договоренность о развитии комплексного
сотрудничества и обозначены шаги для реализации поставленных целей.
Рабочая поездка была продуктивной, все задачи, стоящие перед делегацией,
выполнены, — рассказала директор ГИ СПбПУ Наталья Чичерина.  

Сотрудничество по экономическому направлению 

 Актуальную повестку совместной научно-образовательной деятельности
с партнерами обсудила делегация Института промышленного менеджмента,
экономики и торговли. Во время рабочих встреч с представителями ТГЭУ
стороны договорились о разработке совместных образовательных программ
на базе реализуемых в СПбПУ программ магистратуры «Международные
логистические системы» и «Управление цифровым бизнесом». Всего в ТГЭУ
руководители высших школ ИПМЭиТ подписали семь протоколов



о намерениях сотрудничества в области торгового дела, менеджмента,
экономики, туризма и др.  

 

 Протокол, подписанный с Ташкентским финансовым институтом (ТФИ),
позволит в ближайшее время провести совместную конференцию и дать
старт совместным программам по экономике. В рамках официального визита
делегация ИПМЭиТ также провела рабочую встречу с представителями
Самаркандского института экономики и сервиса. В ближайшее время
планируется подписание меморандума и разработка дорожной карты. 



 

Университеты Узбекистана активно развивают образовательные программы
в области экономики, менеджмента, туризма и других направлениях. Важной
задачей для них остается подготовка преподавателей и специалистов. Уже
сейчас для этого мы можем предложить партнерам участие в наших
конференциях, разработку программ повышения квалификации
и переподготовки, аспирантуру, защиты диссертаций в собственных
диссертационных советах, созданных на базе института,— подчеркнул
директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин. 

Сотрудничество по биомедицинскому направлению  

 Реализация партнерства в сфере науки и образования планируется
совместно с вузами Узбекистана со стороны Института биомедицинских
систем и биотехнологий. Ученые двух стран имеют значительное количество
общих точек соприкосновения. Например, ученые Ташкентского химико-
технологического института (ТХТИ) работают с микроводорослями,
и похожее направление развивается в СПбПУ, где накоплен обширный
научный материал в области культивирования водорослей и технологий
получения ценных компонентов. Ученые Высшей школы биотехнологий
и пищевых производств ИБСиБ и ТХТИ договорились о совместных научных
публикациях. Также была достигнута договоренность о двойном руководстве
аспирантами, занимающимися этой научной тематикой. 



 

 Между СПбПУ и Самаркандским государственным университетом
планируется к разработке и реализации сетевая программа двойного
диплома «Прикладная биотехнология». Для преподавателей СГУ уже
в сентябре будет реализована программа ДПО «Молекулярные методы
диагностики», будут изданы общие учебно-методические пособия
на узбекском и русском языках. И, наконец, стороны договорились
о создании совместной лаборатории по исследованию биоактивных веществ
лекарственных растений, что в будущем даст возможность изучать образцы,
полученные в других агроклиматических условиях. 

Со многими коллегами из Узбекистана мы находимся на острие науки
и мыслим в одном направлении. Политехнический университет остается
востребованным и интересным партнером. С нами интересно работать,
и с нами готовы сотрудничать, есть взаимное стремление к тому, чтобы
делать что-то общее, встречаться, обсуждать и работать вместе в офлайн-
формате, — отметила директор ВШБиПП ИБСиБ Юлия Базарнова. 

 Материал подготовлен международными службами СПбПУ
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