
ИПМЭиТ приступает к реализации двух новых международных проектов

Несмотря на трудности, связанные с пандемией COVID-19, Институт успешно осуществляет
работу  в  рамках  международного  партнерства.  Cпешим  поздравить:  Международный
проектный  офис  ИПМЭиТ  приступает  к  реализации  сразу  двух  новых  международных
проектов.

№1. Проект KS11135 King’s Renascence программы приграничного сотрудничества
«Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020» CBC ENI



Идея проекта заключается в использовании современных онлайн инструментов и сервисов
для  сохранения  и  развития  общего  исторического  наследия  России  и  Финляндии  и
использования его для развития туристической отрасли двух стран.    

Ведущий  партнер  проекта  –  Университет  прикладных  наук  Юго-Восточной  Финляндии
(XAMK). Бюджет СПбПУ в проекте превышает 120 тысяч евро.

Официальное извещение о начале проекта опубликовано на сайте программы. 

№2. Проект  AREA 21 + action программы INTERREG Baltic Sea Region

Проект  является  логическим  продолжением  текущего  проекта  AREA  21,  который
реализуется  с  участием  СПбПУ  в  2018-2020  гг.   

Идея проекта заключается в практической реализации мер, предусмотренных стратегией
энергосбережения  в  СПбПУ,  которая  была  разработана  в  рамках  проекта  AREA  21.  В
качестве пилотной площадки по реализации этих мер выбрано общежитие №13, в котором
планируется  провести  замену  системы  отопления  и  реализовать  мероприятия  по
продвижению  идей  энергосбережения  среди  конечных  пользователей  (студентов).    

Ведущий  партнер  проекта  –  Гамбургский  университет  «ХафенСити».  Бюджет  СПбПУ  в
проекте составляет около 200 тысяч евро.  

Официальное извещение о начале проекта опубликовано на сайте программы. 

С учетом новых проектов, Международный проектный офис ИПМЭиТ является инициатором
и головным исполнителем шести международных проектов программ CBC ENI и INTERREG
Baltic  Sea  Region.  Суммарный бюджет СПбПУ в  этих  проектах  превышает 1  млн.  евро.
Проекты реализуются в тесном сотрудничестве с профильными подразделениями СПбПУ:
Международными  службами,  Департаментом  главного  инженера,  Институтом
компьютерных  наук  и  технологий,  Институтом  энергетики,  другими  структурами.

Ведущая роль в этом взаимодействии по праву принадлежит небольшому, но активно и

https://www.sefrcbc.fi/joint-monitoring-committee-selected-9-new-cbc-projects/
https://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/user_upload/News/2020_all_news/2020.06_all/2020.06.17_ExtensionStage_Call2_selected.pdf


эффективно действующему творческому коллективу ВШУБ: профессору Юрию Рифкатовичу
Нурулину,  доценту  Инге  Викторовне  Скворцовой  и  доценту  Ольге  Александровне
Кальченко.  

От имени всего коллектива ИПМЭиТ поздравляю коллег с достигнутым результатом и желаю им
дальнейших успехов! Пользуясь случаем, призываю весь коллектив ИПМЭиТ взять на вооружение
имеющийся  опыт  и  более  активно  участвовать  в  подготовке  новых  и  реализации  текущих
международных проектов, – Директор ИПМЭиТ Владимир Энглеевич Щепинин.


