Стартовал совместный проект СПбПУ и Университета
Штутгарта «Global сitizen»
Визит в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
профессора кафедры американистики, а также советника ректора
Университета Штутгарта по международной деятельности Вольфганга
Хольткампа, состоявшийся с 6 по 10 апреля, стал началом реализации
совместного проекта наших университетов «Global сitizen».

Напомним, что договор о намерениях сотрудничества между Департаментом
«Американские исследования» Университета Штутгарта и Институтом
международных образовательных программ СПбПУ был подписан ректорами
в декабре 2014 г. – во время официального визита ректора А.И. Рудского и
делегации Политехнического университета в Университет Штутгарта.
Проект «Global citisent» нацелен на создание международных
образовательных программ по таким дисциплинам, как американская
литература и культура. Переговоры по согласованию содержания
образовательных программ состоялись на кафедре «Международные
отношения», в них приняли участие директор ИМОП А.М. Алексанков,

заведующий Кафедрой международных отношений С.Н. Погодин, доцент
Кафедры международных отношений и координатор данного проекта Н.В.
Богданова, доцент Н.Ю. Гришина.
В течение недели профессор Хольткамп прочел цикл лекций для студентов I
и III курсов, обучающихся по специальности «Зарубежное регионоведение».
Ему ассистировал студент магистерской программы из Университета
Штутгарта Джанатан Лейтвайлер. Профессор Хольткамп является
разработчиком аналогичного дистанционного учебного курса, что позволит
студентам продолжать обучение дистанционно в течение апреля и мая. В
конце мая профессор Хольткамп вновь приедет в Санкт-Петербург для
завершения курса и проведения аттестации студентов.

В рамках визита состоялась встреча Вольфганга Хольткампа с проректором
по международной деятельности СПбПУ Д.Г. Арсеньевым и сотрудниками
международных служб. В ходе официальной встречи обсуждался план работ
в рамках стратегического партнерства наших университетов, возможности
организации обменных визитов профессоров и приглашения немецких
профессоров для чтения лекций в СПбПУ, расширения студенческих обменов.
В завершение встречи коллеги обсудили программу визита в СПбПУ
представительной делегации Университета Штутгарта во главе с ректором.
Данная встреча запланирована на июнь 2015 г. и будет приурочена к
25-летию сотрудничества между нашими университетами.
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