
Новые направления международного сотрудничества Академии 
промышленных технологий 

 
В целях углубления международного сотрудничества и взаимодействия 
между учебными заведениями в рамках европейского образовательного 
пространства  Академия промышленных технологий (предыдущее название 
– ГОУ СПО «Санкт-Петербургский политехнический колледж» (далее по 
тексту статьи «АПТ») с 2005 года активно развивала взаимовыгодные 
партнерские отношения с учебными заведениями Финляндии, которые, в 
свою очередь, выстраивались на долговременной договорной основе.   
 
В частности, договоры о сотрудничестве были заключены АПТ с колледжем 
Tampereen ammattiopisto, расположенным в Финляндии в городе Тампере и 
с колледжем Etela – Kymenlaakson ammatiopisto, расположенным в городе 
Котка. Активно развивались отношения и с другими финскими учебными 
заведениями, ключевую роль среди которых играли отношения с колледжем 
SALPAUS из города Лахти.  
На протяжении пятнадцати лет АПТ принимала участие во всех форумах, 
организованных в рамках «Программ приграничного сотрудничества Россия 
– ЕС», «Программ приграничного сотрудничества Россия – Юго-Восточная 
Финляндия», в форумах, проводимых Национальным управлением 
образования Финляндии, ФГАУ Федеральный институт развития образования 
и сетью сотрудничества средних специальных профессиональных учебных 
заведений «Россия». Крупнейшим достижением академии явилось участие 
студента АПТ Золотого Владимира по специальности «Сварочное 
производство» в национальном конкурсе профессионального мастерства 
молодёжи Финляндии «Taitaja 2012» (европейский этап WorldSkills), 
проводимым в городе Ювяскюля.  
Надо отметить, что впервые в истории СССР и России российский студент 
участвовал в соревнованиях WorldSkills по технической специальности.  
 
За указанный период времени нами были организованы и проведены сотни 
различных мероприятий, включающих в себя конференции, стажировки 
рабочих российских предприятий и преподавателей АПТ за границей, 
различные виды практики студентов двух стран, экскурсии студентов и 
преподавателей АПТ в учебные заведения и на промышленные предприятия 
России и Финляндии, мероприятия по культурному обмену.  
В процессе развития международного сотрудничества АПТ получила 
поддержку российского Федерального агентства по образованию, Комитета 



по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, Администрации 
Колпинского района Санкт-Петербурга и Общественного совета директоров 
промышленных предприятий.  
После проведения мониторинга и двусторонних встреч представителей АПТ с 
директорами промышленных предприятий Санкт-Петербурга, определился 
круг участников сотрудничества с российской стороны.  
Желание участвовать в мероприятиях выразили ОАО «Ижорские заводы», 
ЗАО «Ижорский трубный завод», ОАО «Северсталь», ОАО «Кировский 
завод», ООО «ИЗ-КАРТЭКС, ФГУП «Средне-Невский судостроительный 
завод», ООО «ПТК Балтийский металлургический союз», ЗАО Трансмаст СПб, 
ОАО «ПТИлитпром», Союз Литейщиков Санкт-Петербурга, Общественный 
совет по малому предпринимательству при главе администрации 
Колпинского района Санкт-Петербурга и другие организации и предприятия. 
В мероприятиях принимала активное участие и российская высшая школа: 
ГОУ ВПО Санкт-Петербургский политехнический университет, ГОУ ВПО 
Северо-Западный  государственный  заочный технический университет, ГОУ 
ВПО Московский государственный институт стали и сплавов, ГОУ ВПО Санкт-
Петербургский Государственный университет Сервиса и Экономики и другие. 
С финской стороны в международном сотрудничестве также принимали 
активное участие представители крупных промышленных предприятий 
Финляндии, к которым относились: 
KOTKAN KONEPAJA, KOTKA POWER TECH, Mesera Work Inc., Mesera Karhula Inc, 
CURSOR OY KYAMK, MAKRON, PEIKKO GROUP, LAHDEN AUTOKORI, HALTON 
MARINE, KEMPPI, RAUTE,  LEVYPYORA, LAKES, ARTEKNO – METALLI OY, 
MALLIKOLMIO OY, SANDVIK TAMROCK CORPORATION, METSO LOKOMO STEELS, 
METSO LOKOMO MINERALLY, FASTEMS OY и другие 
 
Российское профессиональное образование имеет свои славные традиции и 
достижения. Использование финского опыта по вопросам подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, организации 
взаимосвязи между учебными заведениями и промышленными 
предприятиями по этим направлениям, финансированию образовательной 
сферы позволяло нам более качественно решать задачи, поставленные 
Российской Федерацией и бизнес сообществом перед учебными 
заведениями среднего профессионального образования страны. 
 
Постепенное уменьшение количества мероприятий и сужение направлений 
международного сотрудничества с финскими контрагентами, несмотря на 
действующие договоры и программы, началось в 2014 году по негласной 



инициативе финской стороны, и к концу второго десятилетия 21 века 
практически сошло на нет. В этот период времени основной вектор развития 
отношений АПТ с иностранными образовательными субъектами начал 
сдвигаться на восток.  
Предложения о взаимовыгодном сотрудничестве с АПТ поступило от 
организаций Китайской Народной Республики и, в первую очередь, от 
Пекинской школы китайского языка, которая проводит большую работу в 
Санкт-Петербурге по преподаванию китайского языка для граждан России и 
русского языка для граждан Китая. Директор школы мистер Чжан Хао 
предложил нам развивать отношения с учебными заведениями Китая и, в 
частности, принять делегацию Куньминского металлургического колледжа, 
визит представителей которого состоялся в АПТ в декабре 2019 года. Осенью 
2019 года два представителя АПТ подали заявку на участие в проводимой в 
Токио (Япония) 15-й конференции школьной сети фонда «Азия-Европа» на 
тему «Образование в целях устойчивого развития и искусственный 
интеллект», но в связи отсутствием финансовых ресурсов на поездку не 
прошли конкурсный отбор.  
Также представитель АПТ по неизвестным причинам в октябре 2020 года не 
прошёл конкурсный отбор на участие в Российско-Германской конференции 
«Профессиональные молодёжные обмены».  
В 2020 – 2021 годах, в связи с эпидемией коронавируса, международной 
сотрудничество АПТ осуществлялось на уровне участия в вебинарах и 
значительного числа консультаций с Пекинской школой китайского языка по 
вопросам и направлениям развития сотрудничества АПТ с китайскими 
образовательными организациями и промышленными предприятиями 
Китая.  
В начале 2022 года, при посредничестве Пекинской школы китайского языка, 
началось сотрудничество АПТ с мировым производителем сварочных 
электродов китайской компанией Golden Bridge welding в лице директора 
российского представительства компании в Санкт-Петербурге мистера Ван 
Мэн Мэна.  
Основными возможными направлениями сотрудничества выступают 
прохождение практики студентами и трудоустройство выпускников АПТ в 
компании Golden Bridge welding, использование в учебном процессе АПТ 
продукции китайского предприятия, совместные консультации по вопросам 
совершенствования учебного процесса в АПТ в соответствии с требованиями 
рынка специалистов.  
Китайская сторона в лице мистера Чжан Хао предложила рассмотреть 
возможности по изучению китайского языка и дальнейшим обучением 



студентов АПТ в китайских учебных заведениях, а китайских студентов – в 
АПТ.  
Представители китайской стороны мистер Чжан Хао и мистер Ван Мэн Мэн, в 
целях развития и укрепления достигнутых договорённостей, приглашены от 
имени директора академии Шабурина Юрия Павловича принять участие в 
работе созданной на базе АПТ Точки кипения, торжественное открытие 
которой состоится 31 мая 2022 года.  
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