
Укрепление российско-финского сотрудничества в сфере
науки и образования

15 мая в Санкт-Петербургском государственном политехническом
университете состоялась встреча ректора Университета Кумкенлаксон

(Финляндия), проф. Петтери Иконен с ректором СПбГПУ, проф. А.И.
Рудским. На встрече со стороны СПбГПУ присутствовали проректор по

международной деятельности Д.Г. Арсеньев, руководитель
административного аппарата В.П. Живулин, директор ИМОП А.М.

Алексанков, зав. кафедрой Международных отношений ИМОП С.Н.
Погодин.

 

 

Визит коллеги из Финляндии в Политехнический университет стал логичным
продолжением начатого в рамках Программы «5-100-2020» международного
сотрудничества с ведущими европейскими университетами. Сегодняшняя
встреча состоялось по случаю выхода в свет научного издания
«Исследования в социальных и гуманитарных науках» («Investigations in social
sciences and humanities») – первого совместного сборника статей СПбГПУ и
Университета Кумкенлаксон (под редакцией Ари Линдеман, Сойли Лехто-
Килманен, С.Н. Погодина, О.А. Булавенко). Издание состоит из четырех
разделов, посвященных научным тематикам в сфере регионоведения и
международных отношений, в которых сделан акцент на социально-
культурные аспекты российско-финских отношений, на процессы
глобализации и их влияние на экономику Финляндии и России.

 

«Партнерство с Университетом Кумкенлаксон прошло испытание временем –
мы сотрудничаем уже почти 10 лет, а главное – оно дает реальный и
конкретный результат. Наше сотрудничество не опирается лишь на
межправительственные соглашения о приграничном сотрудничестве
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государств – это сами собой разумеющиеся, но не обязывающие нас к
действию директивы. Нам это интересно в первую очередь с точки зрения
возможности творческого проникновения в инженерную область – сегодня
это уже насущная необходимость», – заметил ректор СПбГПУ А.И. Рудской.

 

Ректор Университета Кумкенлаксон Петтери Иконен поблагодарил за
дружескую и теплую встречу сотрудников Политехнического университета и
Андрея Ивановича лично. Петтери Иконен, подчеркнул: «Мы очень хотим
сотрудничать с Санкт-Петербургом, в частности на уровне университетов.
Интеграция вашего опыта в наш вуз в сфере обучения, академического
обмена – для нас приоритетные задачи».

В рамках встречи обсуждались следующие вопросы:

создание рабочей группы по подготовке следующих совместных
сборников научных статей;
обмен профессорско-преподавательским составом;
развитие академической мобильности между вузами;
развитие международных программ (степени бакалавра, магистра) в
рамках двойных дипломов;
развитие культурных программ сотрудничества.

По итогам встречи было принято решение о расширении двустороннего
сотрудничества. В частности, в рамках договора о приграничном
сотрудничестве России и Финляндии особенно актуально взаимодействие в
сфере энергетики и окружающей среды. В завершение диалога Андрей
Иванович Рудской пригласил финских студентов в летнюю школу СПбГПУ.

Встреча, по мнению всех присутствовавших, оказалось очень полезной и
продуктивной: она способствовала позитивному эмоциональному общению
представителей университетов-партнеров и стала хорошим фундаментом
для развития дальнейшего сотрудничества.
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