
СПбПУ на пути сетевого партнерства с университетами
региона Балтийского моря

 9 октября 2015 г. в Ресурсном центре международной деятельности прошли
переговоры проректора по международной деятельности СПбПУ
Д.Г.Арсеньева с президентом Сети университетов региона Балтийского моря
(Baltic Sea Region University Network, BSRUN) профессором Кари Хьюппоненом.
Во встрече приняли участие начальник управления международного
сотрудничества В.Д. Хижняк, начальник отдела международного
межвузовского сотрудничества УМС Н.В.Соколова и начальник управления
международных образовательных проектов Е.Г. Никончук. 

 

 

 Проректор профессор Д.Г. Арсеньев рассказал о международной
деятельности университета в контексте выполнения мероприятий дорожной
карты Проекта 5-100.
 Профессор Кари Хьюппонен рассказал о целях и задачах Сети университетов
региона Балтийского моря. 

 Перспективные формы совместной деятельности – создание консорциумов
для совместных проектов, программы тренингов для административного
персонала, создание условий для взаимодействия ученых, менеджеров,
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поддержка аспирантских обменов. Профессор Кари Хьюппонен рассказал о
деятельности университетов – членов Сети и пригласил Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого также войти в число
участников Сети BSRUN.  

 

  

 Представители международных служб Политехнического университета
выразили готовность принять участие в предстоящих мероприятиях с целью
более близкого знакомства с организационными особенностями и
возможностями в рамках Сети. «Наш университет тесно сотрудничает с
целым рядом университетов – участников Сети. Установление сетевого
партнерства может открыть перед нами новые перспективы сотрудничества
– активизировать партнерские отношения с вузами – членами ассоциации,
увеличить мобильность наших студентов и преподавателей, будет
способствовать обмену опытом, идеями, образовательными программами, и,
в конечном счете – повышению авторитета и конкурентоспособности
Политехнического университета в международном научно-образовательном
пространстве», – прокомментировал Д.Г.Арсеньев. В ближайшее время
стороны согласуют вопросы по участию СПбПУ в качестве наблюдателя в
заседаниях управляющего комитета Сети.  

 Для справки: 



 Сеть университетов региона Балтийского моря была создана в 2000 году в
городе Турку (Финляндия). Членом Сети может стать вуз, у которого высокий
национальный рейтинг. В состав Сети входят 30 университетов из Эстонии,
Финляндии, Латвии, Литвы, Польши, России и Белоруссии. Из вузов, которые
являются участниками BSRUN, наш университет имеет партнерские
отношения с Белорусским государственным университетом, Университетом
Восточной Финляндии, Вильнюсским техническим университетом им.
Гядиминаса, Рижским техническим университетом и Вильнюсским
университетом. 

 Материал подготовлен Управлением международного сотрудничества
СПбПУ
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