
СПбПУ расширяет сотрудничество с регионами Италии

 В Ресурсном центре международной деятельности состоялась встреча с
координатором проекта по развитию Неаполя и Помпеи как туристического
региона Италии профессором Энзо Лонгбарди. 

 

  

 В мероприятии приняли участие профессор академической кафедры при
ректорате В.Л. Расковалов, заместитель начальника Управления
международного сотрудничества А.Л. Мазина, профессор кафедры
«Управление в социально-экономических системах» Ю.М. Иванов и
сотрудники международных служб СПбПУ. 

 Стоит отметить, что Италия является интересным и перспективным
партнером для России. В этом году на Петербургском международном
экономическом форуме состоялось открытие павильона «Италия в России», в
котором 22 итальянские компании представили  инновационные технологии,
применяемые в энергетике, машиностроении, агропромышленном комплексе
и т.д. Эксперты признают, что эффективный российско-итальянский диалог
оказывает влияние на экономику РФ и  реализацию значимых проектов
мирового масштаба. 

http://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/spbpu-expands-cooperation-with-italian-regions/


 Большую роль в формировании единого бизнес-пространства играет
образовательный курс обеих стран, нацеленный на подготовку
высококвалифицированных кадров и ориентированный на международную
деятельность. Именно об этом на переговорах в Политехе говорил профессор
Энзо Лонгбарди. Современный Неаполь влияет на развитие всей Италии:
культурное наследие города привлекает туристов из разных стран мира.
Согласно словам гостя, развитие туристической    сферы региона Кампания –
это достижение большого количества специалистов, среди которых особенно
стоит выделить ученых и профессоров вузов, привлекающих студентов к
серьезной и ответственной работе по популяризации культуры и традиций
итальянского народа. В этом, по мнению Энзо Лонгбарди, Неаполь во многом
напоминает Санкт-Петербург – город, в котором гармонично соединились
прошлое и настоящее, креативный подход и  стремление сохранить
индивидуальный стиль. 

 

 

Профессор Энзо Лонгбарди  также сказал о  том, что  университеты Неаполя
готовы к сотрудничеству с СПбПУ. Например, Неаполитанский университет



им. Фредерико II являетcя одним из старейших вузов мира. Он был основан в
1224 году как образовательный центр Сицилийского королевства. В Неаполе
находится большое количество компаний, связанных с гостиничной и
отельной сферой, действуют организации по производству текстиля и обуви.
Они готовы принять студентов СПбПУ на стажировки и познакомить с
особенностями развития международного бизнеса, основными секретами
менеджмента. 

 В свою очередь, сотрудники СПбПУ рассказали о партнерах Политеха в
Италии, постоянном взаимодействии наших специалистов, обмене
студентами и успешной реализации учебных программ. Сегодня среди
итальянских студентов очень популярны профессии в области энергетики.
Участие в Политехнических летних и зимних школах поможет им расширить
представления о данной отрасли и получить консультации авторитетных
экспертов и практиков. 

 В завершение встречи координатор проекта по развитию Неаполя и Помпеи
Энзо Лонгбарди пообещал оказать содействие в установлении контактов
между СПбПУ, вузами и организациями региона Кампания. Профессор
подчеркнул, что считает предстоящее сотрудничество очень важным для
образовательной системы обеих стран. 

 «Я работаю с Россией уже более десяти лет и очень люблю Санкт-Петербург.
Это один из самых красивых городов мира. В строительстве вашего города
принимали участие талантливые итальянские зодчие. Нас многое
объединяет и, прежде всего, это любовь к своему прошлому, которую мы
обязательно передадим молодому поколению», – подвел итоги встречи
профессор Энзо ЛОНГБАРДИ. 

 Подготовлено Управлением международного сотрудничества
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