
СПбПУ стал участником консорциума «Дальний Восток:
пространство возможностей»

 21 октября 2021 года СПбПУ посетила делегация Политехнического
института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ, г.
Владивосток). По итогам встречи с проректором по образовательной
деятельности СПбПУ Еленой РАЗИНКИНОЙ подписано соглашение
о присвоении СПбПУ статуса участника консорциума «Дальний Восток:
пространство возможностей». В рамках данного соглашения наш вуз заявил
о намерении привлекать и развивать таланты из России и из-за рубежа для
опережающего социально-экономического и научно-технологического
развития российского Дальнего Востока. 

  

 ДВФУ представляли проректор-директор Политехнического института
Александр ВАГНЕР, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Татьяна ШКАРИНА и профессор Департамента морских арктических
технологий Политехнического института Егор ПОМНИКОВ. Со стороны СПбПУ
на встрече присутствовали представители Института машиностроения,
материалов и транспорта (ИММиТ) СПбПУ — директор Анатолий ПОПОВИЧ,
заместитель директора Ирина МУТЫЛИНА и замдиректора
по образовательной деятельности Павел КОВАЛЕВ. 

http://www.spbstu.ru/media/news/partnership/spbpu-stal-uchastnikom-konsortsiuma-dalniy-vostok-prostranstvo-vozmozhnostey/
http://www.spbstu.ru/media/news/partnership/spbpu-stal-uchastnikom-konsortsiuma-dalniy-vostok-prostranstvo-vozmozhnostey/


 Представители СПбПУ и ДВФУ обсудили вопросы взаимодействия
по различным видам деятельности, в том числе по организации и реализации
совместных сетевых основных образовательных программ с целью создания
для студентов условий для занятия технологическим и наукоемким
предпринимательством без отрыва от учебного процесса, а также вопросы
опережающей подготовки специалистов путем организации совместных
сетевых программ в рамках повышения квалификации и переподготовки
специалистов и студентов ДВФУ для занятия престижных позиций
в создающихся на Дальнем Востоке высокотехнологичных компаниях
и компаниях цифровой экономики, инжиниринговых центрах
и подразделениях высокотехнологичных компаний, в том числе в рамках
территорий опережающего развития и в инновационном научно-
технологическом центре «Русский». 

  

 Дальнейшее обсуждение сотрудничества между двумя вузами — 
победителями программы «Приоритет-2030» продолжилось с проректором
по образовательной деятельности СПбПУ Еленой РАЗИНКИНОЙ. Результатом
встречи стало подписание соглашения о присвоении СПбПУ статуса
участника консорциума «Дальний Восток: пространство возможностей».  
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 В рамках визита для делегации ДВФУ организовали экскурсии по ведущим
научным лабораториям ИММиТ. Руководители лабораторий
продемонстрировали наиболее значимые результаты и достижения научных
коллективов института.  

 Материал подготовлен ИММиТ СПбПУ
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