
Визит делегации из Испании: новый этап сотрудничества

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет с
официальным визитом в период с 23 по 26 мая 2014 г. посетила

испанская делегация во главе с ректором Политехнического
университета Валенсии проф. Франсиско Х. Мора Мас. В составе

делегации - проректор, проф. Хуан Мигель Мартинес Рубио
(специалист в области информационных технологий) и координатор

программ с Россией проф. Игорь Ткаченко (специалист в области
физики и математики). Целью визита делегации в СПбГПУ являлось
подписание договора о стратегическом партнерстве и разработка

рабочего плана на следующий академический год в рамках
реализации Программы «5-100-2020».

 

Визит делегации испанского университета был приурочен к проведению
Международной недели в СПбГПУ. Коллеги из Испании приняли активное
участие в работе круглого стола 23 мая, на котором имели возможность в
неформальной обстановке высказать свое видение развития политики
интернационализации в университетах. В рамках визита были организованы
визиты в институты СПбГПУ, где испанские партнеры ознакомились с
оснащением лабораторной базы кафедр и центров нашего университета, а
также обсудили с российскими учеными планы сотрудничества по
направлениям: физика, прикладная математика, телекоммуникации,
информационные технологии, нано-биотехнологии, а также сотрудничество в
гуманитарной области.

 

Состоялась рабочая встреча по подготовке проекта плана сотрудничества с
СПбГПУ, в которой приняли участие проректор по международной
деятельности Д.Г. Арсеньев, начальник Управления международного
сотрудничества В.Д. Хижняк, начальник Управления международных
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образовательных проектов Е.Г. Никончук и представители международных
служб университета. На первом этапе партнерства стороны намерены
развивать программы студенческих обменов, организовать ряд научных
семинаров и краткосрочных стажировок, а также провести рекламные
мероприятия по продвижению образовательных программ университетов-
партнеров.

 

26 мая в ходе итоговых переговоров с ректором СПбГПУ А.И. Рудским
состоялся конструктивный обмен мнениями о ближайших перспективах
усиления сотрудничества между СПбГПУ и университетом Валенсии. Андрей
Рудской рассказал гостям о новых достижениях Политехнического
университета, о своем видении стратегического партнерства с испанским
университетом в рамках реализации Программы «5-100-2020». Особый
акцент ректор сделал на необходимости развития академической
мобильности между вузами, совместной публикационной деятельности,
виртуализации международных образовательных программ. «В рамках
вхождения СПбГПУ в систему МООС нам очень важен и интересен ваш опыт,
опыт ведущего мирового вуза экселенс уровня», - уточнил Андрей Иванович.

 

 

Франсиско Х. Мора Мас в свою очередь отметил: «Мы впечатлены теми
изменениями, которые прошли в вашем вузе за последнее время.
Поздравляем вас с этими достижениями! Уверено можем сказать: СПбГПУ –
один из ведущих вузов страны, а для нас – достойный стратегический
партнер. У Политехнического университета Валенсии не так много
стратегических партнеров, и в связи с этим очень важно, что наши
политехнические вузы имеют единые стратегические перспективы и цели
развития».

 



Итогом визита испанской делегации в Политехнический университет и
переговоров сторон стало подписание договора о стратегическом
партнерстве между СПбГПУ и Политехническим университетом Валенсии.

 

 Для справки:

 

Политехнический университет Валенсии – один из ведущих технических
вузов Испании. Согласно рейтингу QS (2013) вуз занимает 383 место, в
предметном рейтинге по версии QS университет вошел в ТОР-200 среди
технических университетов по направлениям: химические технологии,
гражданское строительство, телекоммуникации и электротехника,
аэронавтика, машиностроение, производственные технологии, математика. В
2013 г. университет получил специальный приз Европейской комиссии за
развитие мобильности преподавателей в рамках программы ЭРАСМУС.
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