
Ректор СПбПУ выступил на конференции руководителей
вузов России и Турции 

 30 ноября ректор СПбПУ академик РАН Андрей РУДСКОЙ принял участие
в онлайн-конференции руководителей вузов России и Турции, посвященной
сотрудничеству в области науки и образования в условиях пандемии.
Организатором выступил Комитет по науке и образованию Российско-
Турецкого Форума общественности (РТФО) при Совете сотрудничества
высшего уровня Россия-Турция, действующего под председательством
Президента Российской Федерации и Президента Турецкой Республики. 

 

 

 Ключевыми темами онлайн-конференции стали развитие двухстороннего
сотрудничества в области образования и науки в условиях пандемии и обзор
текущей ситуации, а также перспектив. Всего к мероприятию подключились
руководители ведущих российских и турецких вузов, среди которых
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ),
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.
Мечникова, Босфорский университет, Университет Анкары, и др.
С приветственными словами к участникам обратились сопредседатели
Комитета по науке и образованию РТФО, ректор Южного федерального
университета профессор Инна ШЕВЧЕНКО и ректор Университета Алтынбаш
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профессор Чари ЭРХАН. 

 Первая онлайн-конференция руководителей вузов России и Турции прошла
в июле 2020 года, тогда она была посвящена 100-летию установления
дипломатических отношений двух стран. В работе обеих конференций
Политехнический университет принял активное участие. В этом году
выступление Андрея РУДСКОГО было посвящено возможностям развития
академического и научного сотрудничества двух стран и вызовам,
с которыми встретились вузы во всем мире в постпандемийную эпоху.
В частности, ректор Политехнического университета выступил
с предложением инициировать и запустить на государственном уровне
двусторонние российско-турецкие программы поддержки студенческой
и преподавательской мобильности, опираясь на накопленный опыт. Еще
одним предложением Политеха стало использование достижений
и наработок международного проекта CEPHEI. В Международном
образовательном проекте «Совместная платформа электронного обучения
для программ высшего образования в области промышленных инноваций
(CEPHEI)» участвуют ведущие вузы Европы, России и Турции. 

 Также ректор СПбПУ говорил о целесообразности развития комплексного
сотрудничества между российскими и турецкими вузами в области
современных строительных технологий с учетом внедрения современных
цифровых технологий и новых материалов в строительстве. Здесь вуз может
предложить запуск междисциплинарных специализированных программ
подготовки и повышения квалификации; совместную проектную
деятельность, производственную практику и стажировки для студентов
России и Турции на соответствующих площадках. Успешный пример такого
межгосударственного взаимодействия уже есть: это комплексный проект,
который реализует Политех совместно с госкорпорацией «Росатом»
по подготовке специалистов для атомной энергетики «Аккую Нуклеар».
Сегодня более 70 турецких студентов учатся в СПбПУ в рамках данной
программы и готовятся приступить к работе на первой в Турции атомной
электростанции. Всего на различных программах в Политехе учатся более
130 турецких студентов. 
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 Значительно повлиять на развитие российско-турецкого сотрудничества
может потенциал Научного центра мирового уровня (НЦМУ) «Передовые
цифровые технологии», созданного на базе СПбПУ, который сегодня
объединяет более 35 исследовательских лабораторий по самым передовым
направлениям. Большие возможности открывает и новая концепция кампуса
СПбПУ «Технополис Политех», созданная благодаря победе вуза
в Федеральной программе стратегического академического лидерства
«Приоритет-2030». 

 Возможности Технополиса СПбПУ как интегратора прорывного научно-
технологического развития, обеспечивающего процессы цифровизации
в ключевых для страны областях науки, образования и промышленности,
в сочетании с программой развития НЦМУ в рамках «Приоритет-2030»,
а также уровень специалистов Политеха позволяют нам запустить
комплексную программу сотрудничества и подготовки кадров для
современного производства и цифровой экономики Турецкой Республики, —
отметил Андрей РУДСКОЙ. 

 Помимо совместной работы в рамках научно-образовательного
сотрудничества, ректор СПбПУ подчеркнул важность развития народной
дипломатии. Являясь президентом Общества дружбы с Турцией, Андрей
Иванович РУДСКОЙ отметил, что большое внимание вуз уделяет организации
мероприятий с участием российской и турецкой, прежде всего студенческой,
молодежи. 23 октября в Анталье состоялось торжественное открытие Парка



российско-турецкой дружбы имени Льва Толстого и бюста великого
писателя. Это событие стало знаменательным в развитии культурных связей
России и Турции. С инициативой создания парка выступило Русское общество
Антальи, а Российская Ассоциация международного сотрудничества
и Общество дружбы с Турцией передали в дар бюст Льва Толстого. 

 И Политехнический университет, и другие вузы-участники отметили
важность устойчивого развития в современных реалиях. Ректор СПбПУ
подчеркнул, что объединение усилий университетов России и Турции
в интересах устойчивого развития цифрового, дистанционного образования,
повышения его качества является одним из залогов развития комплексного
долгосрочного взаимодействия между странами. 

 «В своем партнерстве мы исходим из национальных интересов и задач
межгосударственного развития, при этом активно применяем опыт других
стран и регионов, используем и привлекаем внешние ресурсы для поддержки
совместной деятельности, — подчеркнул Андрей РУДСКОЙ, — обширные
партнерские связи с ведущими университетами Турецкой Республики
позволяют нам использовать разнообразные возможности». 

 Материал подготовлен международными службами СПбПУ
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