
Безоговорочная победа политехников в конкурсе
правительства Санкт-Петербурга в области научно-
педагогической деятельности!

Церемония торжественного награждения победителей конкурса
правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической

деятельности состоялась 10 декабря 2014 г. в зале заседаний Ученого
совета Санкт-Петербургского государственного политехнического

университета.

 

Мероприятие открыл председатель Комитета по науке и высшей школе А.С.
Максимов. Обратившись к номинантам, их научным руководителям,
профессорско-преподавательскому составу, представитель администрации
города отметил, что КНВШ придает этому конкурсу большое значение – «мы
всегда смотрим, а кто же придет на смену?»: «Вы выбрали очень важную
стезю – приобретая знания в ваших учебных заведениях, делиться ими с
подрастающим поколением. В этом году конкурс составлял 3 человека на
место – это достаточно серьезная борьба! Вы все получите премии – от 30
до 70 тысяч рублей. От имени губернатора Санкт-Петербурга поздравляю
всех  с победой!»

 

По результатам конкурса этого года, больше 50% победителей – это
технические науки, медицинские и гуманитарные составляют около 40%. «Не
умаляя значение никаких дисциплин, хотелось бы добавить, что очень
важную цель, поставленную Владимиром Владимировичем в послании
Федеральному Собранию, нам с вами нужно выполнять. Надо работать в
направлении улучшения качества подготовки специалистов и достижения
прорывных успехов именно в инженерной и технической областях»,
– отметил Андрей Станиславович.
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С приветственным словом перед
собравшимися выступил А.И. Рудской. Ректор СПбПУ выразил благодарность
за возможность «принять свет петербургского интеллекта» в стенах
Политехнического университета. «Тот путь, который вы избрали,
прославляется уже не одним поколением мудрецов. Самая уважаемая
профессия в любой стране, в любом обществе – “Учитель”. Учитель с большой
буквы – и это означает, прежде всего, то, что отдается дать мудрости этого
человека, его наставничеству, тому, что он формирует цивилизационное
развитие общества. Но образование без науки невозможно – это основной
принцип образовательной деятельности.  

 

Сегодня перед высшей школой стоит ответственная задача. В той непростой
экономической ситуации, которая сложилась в мире, наша страна должна
надеяться только на себя. Россия бесконечно талантлива, и эти таланты мы
должны реализовывать у себя на родине. Развивать свою экономику, свою
науку, выпускать не импортозамещающее оборудование – мы должны
разрабатывать и производить глобально конкурентоспособную продукцию!
И каждый из вас должен понимать, что рано или поздно ваши научные
результаты станут вкладом в решение этих очень важных задач. Хочу
выразить надежду на то, что ваша целеустремленность в познании мира
будет направлена на благо родного Отечества, на благо любимого
города!», – отметил Андрей Иванович.

 

Награждение победителей состоялось в трех категориях (без степени,
кандидаты наук и доктора наук) по таким направлениям, как: гуманитарные
и социально-экономические науки; естественные и математические науки;
технические науки; медицинские науки. Безоговорочную победу по
количеству наград (10 человек из 70 награжденных) одержали научно-
педагогические работники Политехнического университета! В числе лидеров
также Российский государственный педагогический университет имени А. И.
Герцена и Санкт-Петербургский государственный университет (по 6
награжденных); Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-
Петербургский государственный экономический университет и
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» (по 5



награжденных); Санкт-Петербургский государственный университет
технологии и дизайна, Санкт-Петербургская государственная химико-
фармацевтическая академия и Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (по 3
награжденных).

 

 

В заключение торжественной церемонии победители конкурса в области
научно-педагогической деятельности выступили со словами благодарности в
адрес правительства Санкт-Петербурга и администрации СПбПУ,
поблагодарили коллег и своих научных руководителей за поддержку.
«Молодым преподавателям очень важно чувствовать поддержку,
чувствовать, что наши усилия кем-то замечаются, поэтому мы очень
благодарны Комитету по науке и высшей школе за идею этого конкурса.
Кроме того, хочется выразить благодарность Политехническому
университету за прекрасную организацию – было очень приятно работать на
всех этапах конкурса – и за очень воодушевляющую церемонию
награждения», – отметила доцент Санкт-Петербургского государственного
экономического университета М.В. Иванова.

 

 



Своими впечатлениями от участия в конкурсе и планами на будущее
поделилась кандидат наук из Политехнического университета С.А.
Евсеева (победительница конкурса по направлению «Гуманитарные и
социально-экономические науки»):

 

«Я представила на конкурс рабочую учебную программу дисциплины
“Методы исследований в менеджменте”, которая ведется у нас в
университете на международной магистратуре на английском языке. Можно
сказать, что у меня уже имеется определенный опыт, поскольку я ежегодно
подаю заявку на участие в данном конкурсе, и в этом году выиграла уже
второй раз. Конкурс замечательный, поскольку позволяет оценить сразу и
наши научные, и педагогические результаты. Конкурс – это промежуточный
итог работы, который очень мотивирует к дальнейшему развитию и
вдохновляет на еще более значимые достижения».
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