
 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Участие преподавателей в совместных международных 

проектах, зарубежных стажировках, программах 

академической мобильности 
 

Международное сотрудничество и академическая мобильность 

преподавателей способствует расширению сотрудничества с 

зарубежными университетами и позволяет находиться в тренде лучших 
образовательных практик и научной деятельности. 

Администрация и преподаватели аккредитуемого кластера 

образовательных программ принимают самое активное участие в 

различных международных проектах и программах. 
В 2016 году был подписан Договор о сотрудничестве в области 

образования и науки с Университетом прикладных наук г. Штральзунд 

(Германия). Также в этом году проводилась Международная научно-

практическая конференция «Организация и управление бизнес-

процессами в области коммерческой деятельности», в которой приняли 
участие студенты и преподаватели аккредитуемых образовательных 

программ и Белорусского торгово-экономического университета 

потребительской кооперации.  

Подписание Договора о научном и учебном сотрудничестве между 
СПбПУ и УО «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» (г. Гомель, Беларусь) состоялось в 2017 

году. ВШСиТ и Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации реализовывали программу академической 
мобильности и обучение по международной образовательной программе 

дополнительного профессионального образования  «Организация и 

управление процессами в области коммерческой деятельности». В 

рамках договора доцент ВШСиТ Козлова Н. А. прочитала гостевую 
лекцию на тему «Управление потребительской ценностью: 

инновационные подходы и пути решения в различных отраслях и 

сферах деятельности» для студентов Белорусского торгово-

экономического университета потребительской кооперации. 

В 2017 году ВШСиТ в рамках договора о сотрудничестве 
проводилась Международная научно-практическая конференция 

«Russian-German economic relations: new opportunities and growth 

points» совместно с Университетом прикладных наук г. Штральзунд 

(Германия). В СПбПУ прибыла в рамках академической мобильности 
делегация из Университета прикладных наук г. Штральзунд, был 

проведен круглый стол на тему «Российско-Германские торговые 

отношения: история и перспектива развития». Ответный визит 

представителей ВШСиТ состоялся в июне, в рамках которого был 
организован круглый стол для студентов факультета «Baltic 

Management studies» на тему «Актуальные направления развития 

маркетинга: от теории - к практике». В сентябре 2017 года проходил 

визит представителей ВШСиТ в ведущие университеты города Софии 

(Болгария), также делегация приняла участие в международной 
конференции «Экономика XXI века: корпоративная, национальная, 

международная» в Новом Болгарском Университете  на  пленарном 



 

заседании конференции с докладом «Торговая политика Евразийского 

экономического союза». Состоялись второй визит делегации 

Университета  прикладных наук г. Штральзунд в СПбПУ и ответный 

визит делегации ВШСиТ в рамках академической мобильности 
преподавателей. 

По инициативе ВШСиТ в 2017 году был подписан Договор о 

сотрудничестве между ИПМЭиТ и Факультетом менеджмента 

Технического университета Софии (Болгария), направленный на 
развитие образовательной и научной деятельности между 

университетами. 

В 2018 году состоялся визит доцента ВШСиТ Козловой Н. А. в 

Университет Тулузы Жан-Жорес (Франция) в рамках проекта 
академической мобильности преподавателей Erasmus+. В ходе визита 

состоялась презентация курсов лекций на английском языке на тему: 

«Marketing 4.0: New Trends and Approaches», «Marketing - mix applied to 

International Business Development" для студентов магистратуры, 

обучающихся по программам «Международная торговля» и «Кросс-
культурное сотрудничество». Также проводилась Международная 

научно-практическая конференция «Российско-Германские 

экономические отношения: новые возможности и точки роста 

Балтийского региона» совместно с Университетом прикладных наук г. 
Штральзунд (Германия). 

В 2019 году делегация ВШСиТ посетила университет SIMSR, 

Индия. Гостевые лекции в Университете менеджмента К.Дж. Сомайя 

Мумбаи, Индия в рамках дисциплины «Международный маркетинг» 
прочитала доцент Козлова Н. А. В апреле состоялся визит делегации 

ВШСиТ в Университет прикладных наук г. Висбаден (Германия). 20 

сентября генеральный директор логистической компании Insellogistik 

Rügen/Hiddensee (г. Рюген, Германия) Франк Соссновски, провел 
открытую лекцию на тему «Специфика работы среднего и малого 

бизнеса в условиях экономических санкций» для студентов 

направления подготовки «Торговое дело». В декабре делегация ВШСиТ 

посетила Университет прикладных наук г. Штральзунд (Германия), в 

ходе визита были проведены консультации по текущим вопросам 
реализации образовательной программы с возможность получения двух 

дипломов по направлению подготовки «Торговое дело», обсуждены 

вопросы проведения совместных научно-практических студенческих 

конференций для студентов СПбПУ и Университета прикладных наук г. 
Штральзунд. 

Международную академическую мобильность преподавателей 

ВШСиТ в 2020 году открыл визит доцента ВШСиТ с гостевыми лекциями 

в Университет менеджмента Мумбаи, Индия. В рамках визита Н. А. 
Козлова прочитала лекции и провела семинары и воркшопы  для 

студентов магистратуры: «Cultural Nuances of Communication in Russia», 

«Retailing Modules in Russia», «International Buiness in Russia». 6-7 

февраля 2020 года делегация ВШСиТ приняла участие в Форуме «Дни 

Политеха в Берлине», который проходил на базе Российского дома 
науки и культуры в столице Германии. В ходе двух рабочих дней 

представители ВШСТ принимали участие в панельных дискуссиях и 



 

круглых столах в рамках Форума. Также была проведена нетворкинг-

сессия с ключевыми академическими и индустриальными партнерами 

Высшей школы. В совместных обсуждениях приняли участие 

Университет прикладных наук г. Штральзунд, Университет прикладных 
наук г. Лемго, Университет прикладных наук г. Берлин, Deutsche 

Telekom AG, Insellogistik Rügen/Hiddensee GmbH, Pomm Point GmbH. В 

марте 2020 года в рамках международного проекта Erasmus+ “Teaching 

mobility”, включающего чтение лекций и проведение семинаров для 
студентов Анатолийского университета (Эскишехир, Турция) доцент 

ВШСиТ Козлова Н. А. провела серию лекций и семинаров для студентов 

факультета бизнес-администрирования – программы бакалавриата и 

международной программы MBA в рамках курса «Поведение 
потребителей». В мае представители ВШСиТ (Барыкин С. Е., Капустина 

И. В. и др.) приняли участие в онлайн-переговорах с Технологическим 

институтом короля Монгкута Ладкрабанга (Тайланд) по вопросам 

проведения совместных научных исследований по перспективному 

направлению «умного обучения» (Smart Learning). 
Кроме того преподаватели, участвующие в реализации 

аккредитуемых образовательных программ, принимали участие в 

следующих международных мероприятиях: 

 Brno International Week, Brno University of Technology, Brno, 
Чехия (6-9 ноября 2017, 15-18 октября 2018, 14-17 октября 2019, 19-

22 октября 2020); 

 Innovative Economic Symposium 2017 (IES2017), Institute of 

Technology and Business, České Budějovice, Чехия (19 октября 2017); 
 30-th International Business Information Management 

Association conference», Мадрид, Испания, 8-9 ноября 2017; 

 International Polytech Summer School 2018, 21-23 августа 

2018; 
 International Scientific Conference «Digital Transformation on 

Manufacturing, Infrastructure and Service» (2018, 2019, 2020); 

 International Teaching Days / International Week in Steyr, 

University of Applied Sciences Upper Austria, Steyr, Австрия (14-16 мая 

2019); 
 International Scientific Conference on Innovations in Digital 

Economy (24-25 октября 2019); 

International Scientific Conference “Global Challenges of Digital 

Transformation of Markets” (24-25 сентября 2020). 
 

 


