
СПбПУ и сербская «Академия Бизнеса»: достигнуты
первые соглашения

Делегация Университета «Академия Бизнеса» (Нови-Сад, Сербия)
посетила с визитом СПбПУ с целью установления партнерства. Встреча

прошла 19 июня 2014 г. в рамках ассоциации «Европейское научно-
образовательное содружество» – European Science and Education

Fellowship (ESEF).

 

В составе сербской делегации – вице-президент Совета Университета
«Академия бизнеса» Марко Калич, координатор международного делового
сотрудничества  Диана Куц,  профессор Университета Радивой Борович.

 

Со стороны СПбПУ в переговорах приняли участие проректор по
международной деятельности Д.Г. Арсеньев, начальник Управления
международного сотрудничества В.Д. Хижняк, директор Инженерно-
экономического института В.А. Левенцов, заместитель директора ИЭИ по
международной деятельности В.В. Щеголев, директор ИМОП А.М.
Алексанков, заместитель начальника Управления международных
образовательных проектов О.Г. Емельянова, начальник Отдела
международного межвузовского сотрудничества  Н.В. Соколова.

 

Проректор по международной деятельности СПбПУ Д.Г. Арсеньев и вице-
президент Совета Университета «Академия бизнеса» Марко Калич подписали
рамочный договор о сотрудничестве. Профессор Арсеньев подчеркнул, что в
настоящий момент особую важность приобретают конкретные мероприятия,
реализованные между партнерами, позволяющие оценивать эффективность
сотрудничества, и предложил Институтам СПбПУ внести в планы на осенний
семестр нового академического года деятельность с новым партнером.
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Институты Политехнического университета представили предложения по
развитию совместных программ в области экономики, менеджмента,
предпринимательства, межкультурных коммуникаций в бизнесе.

 

Делегация Сербского университета посетила кафедры Инженерно-
экономического института и ознакомилась с учебными планами
международных образовательных программ всех уровней и форм с
преподаванием на английском языке в области экономики и менеджмента.

 

По итогам первой встречи стороны
наметили следующие мероприятия:

студенты  Университета «Академия Бизнеса» примут участие в летних
школах СПбПУ по профильным направлениям;
семестровое обучение сербских студентов в рамках бакалавриата  в
СПбПУ;
в рамках международных магистерских программ сербские студенты
смогут поступать  в магистратуру  в Инженерно-экономического
института  СПбПУ – это направление особенно заинтересовало
зарубежных партнеров, поскольку в рамках стратегии
интернационализации Университета «Академия Бизнеса»  студенты
магистратуры должны проходить обучение в зарубежных вузах-
партнерах.

 

Для справки:

 

Университет «Академия Бизнеса» (Нови-Сад, Сербия) основан в 2000 г. как
частное высшее образовательное учреждение. На четырех факультетах
обучается 2 594 студентов, магистрантов и аспирантов. Учебные программы
прошли аккредитацию в Европейской аккредитационной комиссии.
Университет готовит специалистов в области права, экономики,



менеджмента, финансового обращения. Заключены соглашения с 37
организациями-партнерами в Сербии, Словакии, Швейцарии и др.
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