
СПбПУ создает российско-китайский НОЦ в коллаборации
с зарубежными партнерами

 В конце прошлой недели Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, правительство города Циндао (КНР) и
китайская инвестиционно-строительная корпорация «Болодихай» подписали
протокол о начале работ по созданию Российско-китайского научно-
образовательного многопрофильного центра. Мероприятие состоялось в
рамках российско-китайского делового форума «Санкт-Петербург – Циндао».
На церемонии подписания протокола, которая прошла в Смольном,
присутствовали мэр Циндао г-н Мэн ФАНЬЛИ, вице-консул КНР в Санкт-
Петербурге Чжан ШУ-Ю, вице-губернатор Санкт-Петербурга А.Н. ГОВОРУНОВ
и около 300 представителей деловых кругов РФ и КНР. 

 

  

 Подписанию протокола предшествовала масштабная подготовительная
работа: было проведено несколько встреч с представителями Циндао и
компании «Болодихай», разработана концепция совместного центра,
сформулированы перспективные направления деятельности. На базе нового
российско-китайского научно-образовательного центра планируется
реализация совместных образовательных программ в кооперации с
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ведущими университетами Циндао. В ближайшее время представители
СПбПУ совместно с коллегами из Университета Циндао утвердят направления
подготовки, совместные учебные планы и вопросы кадровой поддержки
российско-китайского многофункционального центра. Значительная
поддержка ожидается со стороны профессорско-преподавательского состава
Политехнического университета. Что касается сроков обучения студентов, то
планируется, что бакалавры в течение двух лет будут учиться в Китае, после
чего на два года отправятся в СПбПУ. У магистров период обучения в Китае и
в России будет составлять по одному году в каждой стране. 

 «Российско-китайский многофункциональный центр не ограничивается
осуществлением только образовательной деятельности. В планах – развитие
научно-технического сотрудничества, выполнение совместных научных и
инженерных проектов, совместная разработка инновационных технологий и
продуктов, двусторонняя коммерциализация этих разработок», – отметил
проректор по международной деятельности СПбПУ Д.Г. АРСЕНЬЕВ. 

 Создание Российско-китайского научно-образовательного многопрофильного
центра в Циндао было одобрено на межпартийном форуме «Единая Россия –
Коммунистическая партия Китая». В городе Циндао, который является
крупнейшим портом и промышленным центром Китая, планируется создать
современный университетский кампус, в котором будут располагаться
корпуса создаваемого совместного центра. 
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