Вице-канцлер университета Республики Ботсвана: «Наша
цель – проложить путь между двумя странами для
будущего взаимодействия»
Республика Ботсвана, известная своей знаменитой пустыней Калахари,
холмами Цодило и алмазными россыпями, с каждым годом развивается в
различных областях и стремится перенимать опыт и лучшие практики других
стран. Одна из первостепенных задач страны Африканского континента –
подготовка высококвалифицированных специалистов, способных применять
полученные знания и навыки на практике. Именно с этой целью 10 сентября
2018 года представительная делегация Международного университета
науки и технологий Республики Ботсвана (Botswana International University of
Science & Technology; BIUST) посетила Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого. В ее состав вошли вице-канцлер профессор
Отлогетсво ТОТОЛО и директор по коммуникациям и связям с
общественностью г-н Кеоагил РАФИФИНГ.

Это уже не первый визит уважаемых представителей республики: в 2016
году СПбПУ посетила министр образования и профессионального развития
Ботсваны Юнити ДОУ.

«Наша миссия – проложить путь между двумя государствами для будущего
взаимодействия ученых, профессоров и студентов», – произнес в
приветственном слове профессор ТОТОЛО. Приветствуя почетных гостей от
имени университета, проректор по международной деятельности Д.Г.
АРСЕНЬЕВ отметил готовность СПбПУ к сотрудничеству и представил
широкий спектр образовательных программ, реализуемых в вузе.
Зарубежные коллеги проявили большой интерес к международным
образовательным программам Политеха, модулям Международной
политехнической летней и зимней школ, а также программам по обмену
студентами и преподавателями.

В результате переговоров стороны договорились о проведении
ознакомительных вебинаров по Международной политехнической летней
школе для студентов BIUST. Кроме того, в ближайших планах – видеомосты
между двумя университетами, в которых примут участие преподаватели
СПбПУ и BIUST. Большое впечатление на зарубежных коллег произвел
ФабЛаб Политех: как отметил вице-канцер профессор ТОТОЛО, идея ФабЛаба
обязательно будет воплощена в стенах университета Ботсваны. В
завершение визита профессор ТОТОЛО и г-н РАФИФИНГ посетили Научнообразовательный центр «Газпромнефть-Политех», Суперкомпьютерный
центр «Политехнический» и ряд лабораторий СПбПУ.
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