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Программа трека

«Стратегия интернационализации – стратегия win-win»
06.02.2020

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

ВРЕМЯ И МЕСТО:

14.00 – 16.00 Российский дом науки и культуры, зал «Гагарин»

МОДЕРАТОРЫ:
Проф. Дмитрий Арсеньев, д.т.н., проректор по международной деятельности СПбПУ
Проф. Ангела Иттель, проректор по стратегическому развитию, подготовке молодых
талантов и подготовке преподавателей Технического университета Берлина (Германия)
ОПИСАНИЕ:
В рамках данного трека будут представлены преимущества стратегии интернационализации и
лучшие кейсы взаимодействия СПбПУ с мировыми лидерами в области образования. Будут
обсуждаться: успешное внедрение новых форматов инженерного образования,
проектно-ориентированная деятельность студентов, практика проведения совместных
студенческих проектных марафонов с ведущими университетами Германии и Австрии, опыт
реализации совместных образовательных программ, в том числе двойного и тройного диплома,
лучшие практики стратегического сотрудничества СПбПУ с Техническим университетом
Берлина, Лейбниц университетом Ганновера, Техническим университетом Граца.
ДИСКУССИЯ:
Почему стратегия интернационализации университетов – стратегия win-win?
Какую выгоду получат европейские партнеры от сотрудничества с Россией?
На что реально влияет и что меняет интернационализация в жизни университета?
Каковы механизмы успешной интернационализации и как выглядит оптимальный
путь ее развития в университетах?
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Модераторы:

Проф. Дмитрий Арсеньев
проректор по международной
деятельности СПбПУ (Россия)

Язык: Английский

Проф. Ангела Иттель,
проректор по стратегическому развитию,
подготовке молодых талантов и подготовке
преподавателей ТУ Берлин (Германия)

14.50 - 15.05
Тема: Совместный студенческий проектный марафон

Проф. Детлеф Хек
профессор, Технический
университет Граца (Австрия)

Спикеры:

Др. Марина Романович
доцент, Высшая школа
гидротехнического и энергетического
строительства СПбПУ (Россия)

15.05 - 15.20

14.15 - 14.30
Тема: Стратегическое партнерство СПбПУ и ЛУГ: практика программ двойных и тройных дипломов

Биргит Барден-Лейфер
начальник международного офиса
Лейбниц Университет Ганновера
(Германия)

Тема: Практика совместной международной программы двойного диплома СПбПУ Университет прикладных наук Вильдау
Проф. Др. Экарт Вольф
руководитель программы
«Промышленный инжиниринг»,
Технический университет
прикладных наук Вильдау
(Германия)

Наталья Бутич
координатор стратегического
партнерства, Лейбниц Университет
Ганновера (Германия)

Др. Никита Лукашевич
заместитель директора, Институт
промышленного менеджмента,
экономики и торговли СПбПУ (Россия)

Др. Алла Мазина
заместитель начальника
Управления международного
образования СПбПУ (Россия)

15.20 - 15.40

14.30 - 14.50
Тема: Опыт партнерства БТУ - СПбПУ от создания совместных лабораторий до развития
совместных программ магистратуры и аспирантуры

Проф. Ральф Оссенбринк
координатор программы двойного
диплома «Технологии обработки
материалов», Бранденбургский
Технический Университет
Котбус-Зенфтенберг (Германия)

Проф. Магдалена Мизлер-Бер
кафедра делового
администрирования,
Бранденбургский Технический
Университет Котбус-Зенфтенберг
(Германия)

Др. Антон Наумов
заместитель директора, Институт
машиностроения, материалов
и транспорта СПбПУ (Россия)

Др. Ирина Рудская
заместитель директора, Высшая
инженерно-экономическая школа
СПбПУ (Россия)

Тема: Совместные магистерские образовательные программы и Европейские проекты:
Лучшие практики сетевых программ, проектов Erasmus+, летних школ для
устойчивого развития университета
Елена Эйнгорн
научный сотрудник, Институт
авиации и космонавтики,
Технический Университет Берлина
(Германия)

Проф. Сановар Хан
заместитель декана, Сити,
Университет Лондона
(Великобритания)

Ольга Емельянова
координатор Политехнической
Летней Школы СПбПУ (Россия)

Елена Селиванова
координатор международных
образовательных программ,
Высшая школа киберфизических
систем и управления СПбПУ
(Россия)

