
Традиционная видеоконференция ЛУГ – СПбПУ: итоги
уходящего года

 1 декабря 2017 года в СПбПУ состоялась ежегодная итоговая
видеоконференция «Стратегическое партнерство» Лейбниц университета
Ганновера (ЛУГ) и Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого»¸ где были представлены результаты совместной работы,
полученные в 2017 году, и озвучены планы на 2018 год. 

 

  

 В мероприятии приняли участие ректор СПбПУ, академик РАН А.И. РУДСКОЙ,
президент ЛУГ, доктор Фолькер ЭППИНГ, члены научных групп обоих вузов.
Модератором со стороны СПбПУ выступил проректор по международной
деятельности Д.Г. АРСЕНЬЕВ, со стороны Лейбниц университета Ганновера –
вице-президент по международной деятельности Моника СЕСТЕР.
Видеоконференцию открыл президент ЛУГ Фолькер ЭППИНГ, который
подчеркнул необходимость расширения международного межвузовского
сотрудничества и роста активности студенческих и академических обменов. 
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 В свою очередь ректор СПбПУ А.И. РУДСКОЙ отметил, что взаимодействие
СПбПУ и ЛУГ носит непрерывный характер и имеет более чем 33-летнюю
историю. «Лейбниц университет Ганновера для нас – приоритетный
стратегический партнер в Германии. Мы были первыми среди российских и
немецких вузов, которые успешно, буквально на первом этапе, выиграли
конкурс DAAD по программе стратегического партнерства университетов в
2012 году. В 2016 году проект был признан одним из лучших, и его
финансирование было продлено еще на два года, что говорит о его
успешности», – добавил Андрей Иванович. 

 Перед чтением докладов присутствующие обратились к теме мировых
рейтингов вузов, которая раннее обсуждалась во время визита в СПбПУ
делегации ЛУГ в октябре 2017 года. Тогда на базе Политехнического
университета состоялся международный семинар «Разработка совместной
стратегии интернационализации: международные рейтинги». Напомним, что
на сегодняшний день позиции Лейбниц университета Ганновера и Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого в одном из
самых авторитетных мировых рейтингов QS практически равнозначны: оба
вуза располагаются в рейтинге в интервале 401-410 место. Участники
видеоконференции отметили, что продвижение в рейтинге является
приоритетом обоих вузов, и выразили заинтересованность в увеличении
количества совместных научных публикаций в высокорейтинговых журналах
и участии в совместных конференциях. 
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 После о достижениях отчитались представители 14 научных групп. Они
выступили с докладами по направлениям «Мехатроника и
автоматизированные системы», «Материаловедение и лазерные технологии»,
«Турбомашины и динамика жидкостей», «Гражданское строительство и
вычислительная механика», «Нанотехнологии, электротехнологии и
электроника», «Квантовая оптика, лазеры и нанотехнологии», «Экономика и
менеджмент»,  «Языковедение», «Интернационализация» и др. 

 Среди результатов совместной деятельности докладчики обозначили 3
магистерских программы двойного диплома по направлениям
«Интеллектуальные системы управления» («Мехатроника»), «Энергетические
технологии», «Предпринимательство» (магистерская  программа по
направлению «Энергетические технологии» стала программой тройных
дипломов совместно с Лаппеенрантским университетом); международный
симпозиум по автоматизированным системам; организацию международных
воркшопов, совместные проекты   (международный дизайн-проект от ФабЛаб
Политех; проект трехъязычной платформы, позволяющей находить
академические термины для технических текстов на трех языках; видеоблог
«Россия сегодня, Германия сегодня»); различные совместные публикации,
студенческую и академическую мобильность и т.д. 

 Среди планов на 2018 год были отмечены совместные исследования в
области Life Science, аддитивных технологий, ростовых технологий;



интенсификация студенческих и академических обменов; издание
совместных публикаций; совместные проекты – как научных, так и
студенческих групп. 

 «Я хотел бы сердечно поблагодарить научные команды наших
университетов за активную высокопрофессиональную работу, и пожелать
всем участникам проекта дальнейших успехов. Я уверен, что наше
партнерство будет углубляться и расширяться. Очень важно, что для нас
первостепенную роль играют наши научные образовательные контакты вне
зависимости от политических веяний, которые сегодня наблюдаются в
мире», – отметил по итогам видеоконференции А.И. РУДСКОЙ. 
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