
Визит в СПбПУ делегации Государственного управления
по делам иностранных специалистов (КНР)

 Многолетнее и плодотворное сотрудничество с 22 вузами Китайской
Народной Республики,  открытие представительства Политеха в Шанхае и 
Учебно-методического центра русского языка в провинции Цзянсу  – не
просто слова, а реальные дела, подтверждающие то, что развитие
отношений с Китаем является приоритетным направлением международной
деятельности СПбПУ. 

 

  

 С целью обсуждения научно-технического сотрудничества и перспектив
подготовки специалистов 30 июня делегация Государственного управления
по делам иностранных специалистов КНР во главе с заместителем
начальника Инь ЧЭНЦЗИ посетила наш университет. 

 Ознакомившись с историей Политехнического университета и посетив
Главное здание, делегация отправилась на встречу с первым проректором
СПбПУ В.В. ГЛУХОВЫМ и представителями международных служб вуза. 
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 Владимир Викторович рассказал китайским коллегам о тесных контактах
Политехнического университета с китайскими вузами. «На данный момент в
Политехе проходят обучение 860 студентов из Китая, на территории КНР
есть и наши стратегические партнеры, например Университет Цинхуа, с
которым Политех начал взаимодействие в 1949 году. Мы гордимся, что один
из ректоров Университета Цинхуа окончил Политехнический университет», –
отметил первый проректор В.В. ГЛУХОВ. 

 



  

 Еще одним важным событием в развитии отношений с вузами, научно-
исследовательскими организациями и предприятиями КНР, по мнению
Владимира Викторовича, стало открытие представительства
Политехнического университета в Шанхае. Политех первым из российских
вузов появился на образовательной площадке Китая. Инициативы СПбПУ по
укреплению взаимодействия между Россией и Китаем положительно оценил
Председатель Правительства РФ Д.А. МЕДВЕДЕВ во время визита в наш
университет. О перспективах работы представительства премьер-министру
рассказывала руководитель представительства СПбПУ в Шанхае Су ЦЗИН,
которая также присутствовала на встрече с делегацией Государственного
управления по делам иностранных специалистов КНР. 

 Политехнический университет сотрудничает с китайскими вузами по
образовательному и научному направлениям; ведутся программы по обмену
преподавателями и студентами; в Институте международных программ
СПбПУ уже многие годы работает программа «Регионоведение»,
ориентированная только на Китай – на изучение китайского языка, культуры
страны, ее экономических и политических особенностей. «Все это позволяет
сказать, что Китай – это дружественная нам страна, а китайские вузы –
первые по партнерству», – завершил В.В. ГЛУХОВ. 
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 Заместитель начальника Государственного управления по делам
иностранных специалистов КНР Инь ЧЭНЦЗИ в свою очередь отметил, что
дружба между нашими странами началась еще в середине прошлого века и
со временем она лишь крепнет. «Научное партнерство очень перспективно
для обеих сторон, и наша задача – создать еще более комфортные условия
для сотрудничества», – пояснил Инь ЧЭНЦЗИ. 

 Признавая важность международного кадрового сотрудничества и выражая
взаимную заинтересованность в расширении двусторонних образовательных
и научных связей, в том числе в рамках программы «Шелковый путь», между
СПбПУ и Государственным управлением по делам иностранных специалистов
КНР состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве. 

 Согласно документу, стороны будут осуществлять образовательное и научно-
техническое сотрудничество в области физики и биофизики,
материаловедения и энергетики, робототехники и экономики. Также
планируется разработка и реализация совместных образовательных и
исследовательских программ, программ стажировок, проведение научно-
технических исследований и прикладных опытно-конструкторских работ. 

 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ
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