Политех и ТУ Грац: взгляд в будущее в одном
направлении
Длительные, и, главное, продуктивные отношения партнерства и
сотрудничества связывают Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого и Технический университет города Грац (ТУ
Грац). Один из крупнейших вузов Австрии является стратегическим
партнером СПбПУ с 2013 года, а сотрудничество с ним началось еще в 1985
году. Важно отметить, что ТУ Грац был первым австрийским университетом,
который подписал договор с вузом СССР (на тот момент – Ленинградским
политехническим институтом имени М. И. Калинина).

За это время делегации ТУ Грац не раз посещали Политехнический
университет, а сотрудники нашего вуза приезжали в Австрию с ответными
визитами. Проводились семинары по различным направлениям, в рамках
программы мобильности студенты и преподаватели обоих вузов проходили
стажировки и посещали культурные мероприятия.
27 июня 2017 делегация ТУ Грац прибыла в Политех с целью обсуждения
дальнейших вопросов развития и сотрудничества. В состав делегации вошли

профессор, директор института экспериментальной физики Вольфганг
Эрнст, и представители международных служб вуза Биргит Бауштэдтер (PR и
маркетинг) и Барбара Бёттгер (Отдел международных отношений и
программ мобильности). На следующий день Биргит Бауштэдтер и Барбара
Бёттгер посетили Инженерно-строительный институт СПбПУ, где обсудили
вопросы сотрудничества в области научной и образовательной деятельности
с представителями института. После в Международном кампусе
Политехнического университета прошли переговоры сотрудников
международных служб СПбПУ и ТУ Грац. В рамках встречи присутствующие
обсудили возможности совместной программы двойного диплома по
направлению «Гражданское строительство» и реализации программ
академической мобильности; поделились опытом использования различных
каналов информирования студентов о наборе на образовательные
программы и модули летних школ; а также мнениями о продвижении
продуктов вуза. Не оставили без внимания и присущие 21 веку тренды: все
присутствующие обоюдно отметили важность использования видео
материалов в освещении деятельности учебного заведения; и необходимость
присутствия вуза в пространстве социальных сетей.

«Приятно осознавать, что масштабная работа, которую Политехнический
университет осуществляет для продвижения своего бренда, приносит
существенные плоды», – отметила в ходе дискуссии Барбара Бёттгер,
добавив также, что благодаря новому дизайну узнаваемость логотипа вуза

значительно выросла.
Визит представителей международных служб ТУ Грац Барбары Бёттгер и
Биргит Бауштэдтер продолжился посещением Института компьютерных наук
и технологий (ИКНиТ), где доцент кафедры «Компьютерные системы и
программные технологии» А.П. Антонов провел для гостей экскурсию с
посещением лабораторий института, а студенты ИКНиТ представили свои
идеи и проекты. Так, были затронуты области моделирования и
робототехники, мультисенсорной беспроводной системы, системы
распознавания лиц, задачи разработки алгоритмов и программного
обеспечения для обнаружения движущихся объектов. Подводя итог встречи,
Представители ИКНиТ выразили готовность института к сотрудничеству в
различных областях науки, образования, совместных исследований,
программах академической мобильности студентов и преподавателей.

В тот же день директор института экспериментальной физики Вольфганг
Эрнст посетил Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций
(ИФНиТ), где прошли переговоры с директором высшей школы прикладной
физики и космических технологий Е.Н Величко и заведующим кафедрой
«Экспериментальная физика» В.К. Ивановым. Стороны обсудили вопросы
совместного сотрудничества, уделив особое внимание двум областям:
исследованию различных материалов и наночастиц; а также спектроскопии.
Помимо этого, в планах ТУ Грац и ИФНиТ – стажировки студентов и

аспирантов, и совместные образовательные проекты.

На следующий день после переговоров профессор Вольфганг Эрнст
прочитал лекцию для исследователей и студентов ИФНиТ на тему
«Молекулярная динамика и формирование кластеров из сверхтекучих
нанокапель гелия» (Molecular Dynamics and Cluster Formation in Superfluid
Helium Droplets), о чем была достигнута договоренность при посещении
делегацией ИФНиТ СПбПУ Технического университета города Грац в 2016
году.
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