
Университет Аалто и СПбГПУ: новый этап взаимодействия

29 апреля делегация Института международных образовательных
программ Политехнического университета под руководством
проректора по международной деятельности СПбГПУ Д.Г. Арсеньева с
целью выполнения задачи развития стратегического партнерства с
ведущими университета мира в рамках Программы «5-100-2020»
посетила Университет Аалто (Хельсинки, Финляндия).

 

 

Университет Аалто организовал для делегации СПбГПУ семинар по вопросам
интернационализации университета. С финской стороны в работе семинара
принимали участие исполняющий обязанности президента университета
Иллка Ниемеля, вице-президент по учебной работе Ханну Серисто,
заместитель вице-президента Сеппо Лаукканен, руководитель
международной службы университета Мари-Анна Суурмунне и
представитель службы управления человеческими ресурсами Ханна
Нурмела. В ходе семинара были рассмотрены вопросы сотрудничества с
международными компаниями, международной научной и инновационной
деятельности, рекрутинга иностранных научно-педагогических работников и
создания системы долгосрочного найма (Tenure Track), проблемы создания
совместных образовательных программ и др.

 

Участники встречи договорились о конкретных видах сотрудничества в
сфере ядерной энергетики, информационных и телекоммуникационных
технологий, экологии и медицинской техники, продолжении сотрудничества
по исследованию свойств и структуры материалов, а также о визите в
Университет Аалто директора Инженерно-строительного института СПбГПУ и
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визите рабочей группы Университета Аалто в СПбГПУ осенью 2014 г.

 

Делегация СПбГПУ провела успешные переговоры о перспективах
заключения с Университетом Аалто договора о стратегическом партнерстве,
который планируется подписать в текущем году. В заключение визита, в
качестве первого шага на пути к заключению договора о стратегическом
партнерстве университетов, стороны подписали Меморандум о
взаимопонимании и сотрудничестве в сфере науки и образования и
Соглашение об обмене студентами.

 

Для справки:

Университет Аалто создан в 2010 г. путем слияния трех высших учебных
заведений – Хельсинской школы экономики, Хельсинского технологического
университета и Хельсинского университета искусств и дизайна. В настоящее
время в университете учится около 20 000 студентов, работает около 3 000
научно-педагогических работников (из них примерно 30% – представители
других стран). В университете существуют программы двойных дипломов на
английском языке. Университет Аалто занимает высокие позиции в
международных рейтингах (рейтинг QS – 196). Профессор этого
университета М. Кауппинен является членом Международного научного
совета СПбГПУ по Программе «5-100-2020».
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