
Правильные поступки всегда приводят к правильному
результату. Российское образование 

 Интервью с проректором по административно-хозяйственной работе СПбПУ
Петра Великого Сергеем Романовым 

 Сергей Васильевич, расскажите, пожалуйста, о себе: где вы учились,
где работали и как пришли в сферу образования? 

 Учился в Политехническом, тогда еще институте. В 1976 году защитил
диплом по теме, которая сейчас выдается за что-то новомодное,
американское: «Высокоскоростной наземный транспорт на магнитном
подвесе с использованием эффекта сверхпроводимости». 

 Вся история Политеха – это значимые вехи в первую очередь в истории
нашей страны 

 У нас на кафедре «Электрические машины» уже тогда была
экспериментальная установка, а в Днепропетровске – экспериментальный
полигон. Это было 40 лет назад! Думаю, что американцы сейчас используют
наши наработки. 

 Дальше работал в Политехе и защитил диссертацию. В период перестройки
ушел в бизнес. И когда уходил из университета – не ожидал, что вернусь. На
тот момент в бизнесе было интереснее, но судьба привела к профессии
«электромеханик», а потом снова в Политех. 

 Сначала проработал несколько лет в Центре менеджмента и маркетинга
«Прогресс», затем по приглашению нынешнего ректора перешел работать
директором Управления стратегического планирования и развития
университета.  

 Почему  вы выбрали именно Политех? 

 Здесь же учился и работал мой отец. Он поступил в вуз до войны, потом
ушел на фронт, вернувшись, окончил институт, поработал на заводе
«Электросила», защитил докторскую диссертацию и, став профессором,
заведовал кафедрой в Политехе. 

 Кстати, многие кто пришел в Политех, отсюда не уходят. Работать тяжело,
но интересно! 

 Какие самые значимые вехи в современной биографии СПбПУ вы
могли бы отметить? 

 Вся история Политеха – это значимые вехи в первую очередь в истории
нашей страны. Чтобы это понять, можно пройти по первому этажу главного
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здания, где висят портреты людей, прославивших Политех и нашу страну на
весь мир! 

 Какие изменения произошли при вашем активном участии? 

 Изменений более чем за 10 лет много. Это и новый Научно
исследовательский корпус, учебные корпуса и общежития.
Сверхсовременный компьютерный центр, который входит в мировой ТОП-100
и занимает второе место в России. Да и вообще изменился облик и дух
университета. Он возмужал и стал краше.  

 Чем сейчас живет вуз?  

 Политех живет своими успехами и грандиозными планами. Мы стараемся
работать по принципу, которого придерживался Стив Джобс, цитируя
знаменитого хоккеиста Уэйна Грецки. Он говорил, что «надо мчаться туда,
куда летит шайба, а не туда, где она только что была».  

 Политех – это вуз нового, современного формата. Появится ли в нем
кампус? 

 Мы реконструируем, а часто и реставрируем старые корпуса общежитий
40-50-х годов постройки, строим новые. Но конечно, наша мечта построить
новый студенческий кампус. Эскизный проект у нас уже есть.  И не только
кампуса. 

 Мы рассматриваем наш университет, как единый учебно-научно-
внедренческий кластер. Кстати, это единственный технический университет
в России, располагающий таким потенциалом для развития. Как мы
рассказываем нашим гостям, на территории университета расположено 4
станции метро. Можете представить масштаб университета. 

 По большому счету Политех – это модель Санкт-Петербурга. Судите сами: у
нас есть образование, наука, производство, исторические памятники
федерального значения, огромный парк, самый современный спортивный
комплекс с полноразмерным футбольным стадионом, спортивными залами и
бассейном, который мы сейчас реконструируем. Собственные инженерные
сети, жилые комплексы для студентов и сотрудников, своя поликлиника,
профилакторий, комплекс общественного питания, где каждый студент
Политеха может бесплатно позавтракать. 

 У нас разработана долгосрочная программа развития всего
университетского комплекса

 Здесь же церковь, котельная, водонапорная башня и территории для нового
строительства: студенческого кампуса на девять тыс. человек с квартирами
для аспирантов и приглашенных сотрудников. 



 Уже выбрано место для нового технико-внедренческого комплекса – так
называемой технологической долины и ледовой арены с местами для
зрителей.  На арене мы создадим студенческую хоккейную лигу, о которой
мечтают хоккейные команды всех вузов Питера. 

 Нашу инициативу поддержала Федерация Хоккея России. Территория
Политеха имеет огромный потенциал для развития, уникальна и не требует
таких вложений, как при строительстве университетских комплексов на
новых удаленных площадках. Это оценил и премьер-министр Дмитрий
Медведев, когда мы представили ему макет нашего университета с новыми
корпусами и объектами, о которых я вам рассказал. Это университет
мирового уровня XXI века. 

 Какие шаги делаются по реновации жилищного фонда и учебных
зданий? 

 Как я уже говорил, у нас разработана долгосрочная программа развития
всего университетского комплекса, в том числе реконструкция и реставрация
жилого фонда, учебных и научных корпусов. Конечно, на все сразу средств
не хватит, но мы  стараемся улучшать условия жизни наших студентов и
сотрудников: не можем отремонтировать весь корпус – ремонтируем хотя бы
места общего пользования: заменяем окна на стеклопакеты или оснащаем
аудитории и общежития удобной мебелью. И стеклопакеты и мебель мы
производим сами. И конечно, если уж ремонтируем, то на самом высоком
уровне и по единому стандарту. 

 Каким будет дом, в котором будут жить будущие студенты? 

 Мне понравилась одна фраза, брошенная мимоходом одним из наших гостей,
после осмотра университета: «У вас в университете так же круто, как в
Европе!» А мы делаем так, чтобы говорили, что в «Европе так же круто, как в
Политехе»!  И к 2020 году СПбПУ будет  полностью обновленным
университетом мирового уровня. Это наши, успешно реализуемые,
тактические планы. Сейчас мы закладываем основу стратегического плана
на 15 лет. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого должен стать одним из ведущих технических университетов мира! 

 За последние несколько лет в сфере высшего образования произошло
множество интересных событий. Какие из них, с вашей точки зрения,
являются самыми значимыми и важными? 

 Участие нашего университета в проекте «5–100». Главное правильно
распорядиться предоставленной нам возможностью, что мы и делаем.
Например, участвуем и побеждаем практически во всех программах
Минобрнауки РФ. 

 Профессионализмом и политехнический патриотизм не по образованию, а по
жизни 



 Чем запомнился вам прошедший учебный год, чего вы ждете от
будущего? 

 Полным ходом идет освоение Научно-исследовательского корпуса. Это очень
интересно, потому что вводится новое оборудование, которого нет не только
в России, но и в Европе. Например, станок «Сварка трением с
перемешиванием». 

 Одновременно идет модернизация корпуса, подготовка и приспособление
помещений под конкретные лаборатории. Это необходимо, так как с момента
его проектирования прошло почти десять лет, а это очень много. Научное и
компьютерное оборудование обновляется каждые три года, то есть
поменялось уже трижды. 

 Запущен Суперкомпьютерный центр, второй по производительности в
России. Проведен огромный объем работы по модернизации инженерных
сетей. 

 Но еще больше работы предстоит. Новое оборудование требует нового
инженерного обеспечения и увеличение мощностей. Отремонтировали
аудитории и общежития, открыли новые столовые и кафе. И конечно,
заканчиваем ремонт спортивного комплекса с бассейном. Университет ждет
этот бассейн уже много лет. 

 СПбПУ - это не просто вуз, это команда единомышленников. Какими
компетенциями должны обладать люди, которые хотят здесь
работать? 

 Профессионализмом и политехнический патриотизм не по образованию, а по
жизни. 

 Что Вы больше всего цените в своих коллегах? 

 Командный  дух и готовность поддержать в сложной ситуации. И конечно,
способность решать самые сложные задачи. Возможно все. На
«невозможное» просто требуется больше времени. 

 Какие качества характера помогают вам? 

 Оптимизм и бодрость духа. Сложности и проблемы меня мобилизуют. Чем
сложнее, тем интересней жить. И конечно, нужны победы в работе, а за
последние годы их было много. Я считаю, что если вы справились с
проблемой, вы стали сильнее. 

 Вы человек, которому приходится работать очень много. Остается ли
у вас свободное время? Как вы предпочитаете его проводить? 

 Очень люблю нашу природу, леса Карельского перешейка. Нравится
собирать грибы. Люблю море, особенно теплое. Могу проплавать несколько



часов. 

 Я считаю, что если вы справились с проблемой, вы стали сильнее

 Любимое место – Крым и, конечно, наша Политехническая база отдыха на
Черном море в Новомихайловке. А еще мне нравится читать и кататься на
велосипеде. 

 Территория университета огромная, поэтому на лето привожу в вуз
велосипед и по субботам объезжаю всю территорию. Пешком не везде
дойдешь, а на машине не подъедешь, поэтому двухколесный транспорт –
оптимальный вариант. Многое можно увидеть, пообщаться студентам и
сотрудниками в непринужденной обстановке. Да и для здоровья полезно. 

 Ваши литературные и музыкальные предпочтения. 

 Из книг люблю российскую и зарубежную классику и книги о бизнесе.
Например, таких авторов, как Стив Джобс, Нассиам Николас Талеб. Из
писателей детективов выбираю Бориса Акунина, Дена Брауна и Стинга
Ларсона. 

 Из музыки предпочитаю The Beatles, The Rolling Stones, Cream, Джимми
Хендрикса и оперу «Иисус Христос – суперзвезда». С удовольствием  смотрю
фильмы советского периода, особенно кинокомедии и некоторые новые
российские, но на кино времени не всегда хватает. Предпочитаю читать. 

 Что вы считаете самым интересным в своей работе? 

 Самое интересное – это постоянная новизна, интересные задачи и конечно,
общение и работа с молодежью. Это осталось еще с учебы в университете,
когда у нас была самая мощная студенческая организация в городе, в
руководстве которой мне посчастливилось трудиться. Кстати, все с кем мы
работали в те годы, до сих пор успешно работают на уровне города и
страны. 

 Ваша жизненная позиция в одной цитате? 

 Конфуций сказал: «Правильные поступки всегда приводят к правильному
результату».  Стараюсь придерживаться этого принципа. 

 Российское образование
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