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В Петербурге состоялось заседание Президиума Совета при Президенте по
модернизации экономики и инновационному развитию России. Перед
заседанием Дмитрий Медведев посетил Санкт-Петербургский
политехнический университет, осмотрел выставку студенческих работ,
ознакомился с инжиниринговыми разработками вуза. 

 При Санкт-Петербургском политехническом университете созданы и
работают Центр электронных образовательных ресурсов и дистанционных
технологий, Информационно-аналитический форсайт-центр, научно-
методический центр координационного совета федеральных учебно-
методических объединений в области образования "Инженерное дело". 

 В вузе открыты девять профилей прикладного бакалавриата, 16
магистерских программ, 12 магистерских международных образовательных
программ. В 2015 году стали разрабатываться и внедряться собственные
образовательные стандарты. 

 При университете функционируют 17 малых инновационных предприятий,
объём заказов которых составил в 2015 году 45,9 млн рублей. Университет
имеет более 300 договоров о сотрудничестве с 253 университетами из 47
стран мира, реализует девять совместных бакалаврских программ и 11
магистерских программ с вузами Финляндии, Испании, Германии и Китая. 

 Открывая заседание Президиума Совета при Президенте по модернизации
экономики и инновационному развитию России, Дмитрий Медведев отметил,
что мероприятие неслучайно проходит в Политехе: вуз реализует свой
научный потенциал, в том числе при реализации Национальной
технологической инициативы – программы по освоению перспективных
высокотехнологичных рынков. 

 "Инновациями, как известно, мы занимаемся далеко не первый год. По ряду
направлений у нас точно есть движение вперёд, в том числе при создании
необходимой для этого инфраструктуры. Мы и дальше это будем делать", -
подчеркнул Дмитрий Медведев, добавив, что уже подписана Концепция
создания территориально обособленного инновационного производственного
центра в Татарстане.  

 Премьер напомнил, что ранее были определены основные подходами к
развитию Национальной технологической инициативы. В этом году размер
субсидии на реализацию проектов Национальной технологической
инициативы составляет 8 млрд рублей.  

 - Университеты традиционно были местом сосредоточения идей. Сейчас
здесь концентрируется, как и раньше, большое количество молодых учёных,
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талантливых людей. У университетов есть для этого всё необходимое. Самое
главное, конечно, есть персонал, специалисты, есть инфраструктура,
которая тоже меняется – может, не так быстро, как всем бы хотелось, тем не
менее она приходит в соответствие с мировыми трендами, потребностями.
Но значительная часть из того, что делается, носит междисциплинарный
характер, поэтому их связи, непрерывное обновление контактов между
университетами, промышленностью являются абсолютно необходимыми. 

 Работа по усилению исследовательских компетенций университетов
начинается сейчас не с чистого листа, мы этим занимались несколько лет.
Реализуются проекты по кооперации университетов для создания
высокотехнологичных производств, для того чтобы привлечь в них
иностранных учёных, естественно, использовать полностью потенциал
нашего научного сообщества, сформировать современную инфраструктуру, -
отметил Дмитрий Медведев. - Деньги на это тоже выделялись и выделяются,
что позволило, на мой взгляд, в значительной мере подготовить уже наши
университеты к тому, что им предстоит делать в рамках нашей
Национальной технологической инициативы. 

 По словам главы кабмина, необходимо определить, каков должен быть
вклад вузов, будет ли разработка образовательных программ, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, подготовка кадров,
организационная поддержка, аналитическая поддержка достаточной и какие
дополнительные решения в этом смысле потребуются. 
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