Представители СПбПУ и Университета "Сириус" обсудили возможное
сотрудничество при обучении школьников и студентов

7 июня в СПбПУ прошла рабочая встреча с представителями Инновационного научнотехнологического университета «Сириус», направленная на развитие партнерских
отношений в области подготовки будущих специалистов.

«За прошедший год университету «Сириус» удалось обучить на коротких
образовательных программах более 1000 студентов со всей России. Нам хотелось бы
сохранить тенденцию, что в программах образовательного центра участвуют не
только те студенты, которые обучаются там постоянно, но и студенты разных
образовательных организаций, а также привлечь к обучению большее количество
преподавателей», — отметил ЖИДКОВ Александр Александрович, руководитель
отдела нормативного обеспечения образовательной деятельности университета
«Сириус».
У СПбПУ уже накоплен богатый опыт в области подготовки специалистов в самых
разных областях, которые могли бы быть интересны Сириусу для тиражирования.
«Мы, Политех, для себя видим сотрудничество как старт взаимодействия с каким-либо

учебным модулем или какой-то практикой в тех программах, которые запускаются в
Сириусе. Если мы уже сейчас начнем совместную работу на маленьком проекте, будем
друг друга узнавать, то легче будет передвинуться на другое более широкое
направление», — отметила РАЗИНКИНА Елена Михайловна, проректор по
образовательной деятельности.

Основной акцент рабочей встречи был сделан на развитии направления
автоматизации и робототехники. О том, как ведется подготовка специалистов этих
направлений в СПбПУ рассказали ШКОДЫРЕВ Вячеслав Петрович, директор Высшей
школы киберфизических систем и управления Института компьютерных наук и
технологий, и МАЦКО Ольга Николаевна, и.о. директора Высшей школы автоматизации
и робототехники Института машиностроения, материалов и транспорта.
В рабочей встрече приняли участие представители Дирекции основных
образовательных программ, Центра профориентации и довузовской подготовки и ряда
институтов: Института среднего профессионального образования, Института
машиностроения, материалов и транспорта, Института компьютерных наук и
технологий, Гуманитарного института, Института биомедицинских систем и
биотехнологий и Института прикладной математики и механики.
В ходе мероприятия представители Политеха представили материальную базу
университета, области разработок и проектов, которые институты реализуют в данный
момент, уже разработанные образовательные модули.
Представители университета «Сириус» поделились особенностями работы
инновационного научно-технологического центра и рассказали о возможных путях
работы с СПбПУ.
По итогу встречи стороны выразили готовность приступить к реализации идей по
совместной подготовке кадров уже в ближайшее время, в преддверии нового учебного
года.

