
Полпред Президента РФ в СЗФО А.Д. Беглов посетил
СПбПУ

 Сегодня, 13 марта, Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого посетил полномочный представитель Президента РФ в
Северо-Западном федеральном округе Александр Дмитриевич БЕГЛОВ. Свой
первый визит в СПбПУ полпред посвятил знакомству с инфраструктурой и
научными разработками Политеха, встрече с профессорско-
преподавательским составом и обучающимися. Александр Дмитриевич также
выступил на пленарном заседании форума «Локомотивы роста: цифровая
экономика и новое производство». 

 

  

 Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном
федеральном округе встречал ректор СПбПУ, академик РАН А.И. РУДСКОЙ.
Глава вуза рассказал Александру Дмитриевичу о Политехническом
университете и представил последние научные достижения – в фойе Научно-
исследовательского корпуса была развернута экспозиция перспективных
промышленных проектов. Среди них – мегапроект «Фабрики Будущего» и
диагностический терапевтический комплекс, созданный на кафедре
«Медицинская ультразвуковая аппаратура». Полпред ознакомился и с научно-
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техническими достижениями обучающихся – гоночным болидом серии
«Формула студент», первым российским солнцемобилем, набором принтеров
DF-Kit «ФабЛаб-Политех». Андрей Иванович также рассказал полпреду о
международной деятельности вуза, в частности о Представительстве СПбПУ
в Шанхае. 

 

  

 



  

 После осмотра экспозиции А.Д. БЕГЛОВ встретился с профессорско-
преподавательским составом и студентами Политеха. Большой конференц-
зал собрал в своих стенах почти 200 политехников – всем было интересно
услышать полпреда и задать ему свой вопрос. 

 Общаясь с участниками встречи, полномочный представитель отметил
высокие рейтинги Политеха: вуз занимает 10-е место в рейтинге топ-100
вузов Российской Федерации в 2017 году, 12-е место в рейтинге топ-100
вузов РФ по условиям для получения качественного образования, 8-е место в
рейтинге топ-100 вузов РФ по уровню научно-исследовательской
деятельности. Университет также вошел в число 15 вузов России, ставших
победителями конкурсного отбора на право получения субсидии
Минобрнауки России в целях повышения их конкурентоспособности среди
ведущих мировых научно-образовательных центров. 

 



  

 Политех поддерживает деловое сотрудничество с университетами более 40
стран, а также с более чем 70 компаниями и организациями из 19 стран
мира. 20 молодых ученых, кандидатов и докторов наук, в разных областях
знаний за последние 3 года становились победителями конкурса грантов
Президента Российской Федерации (600 тыс. рублей кандидатам наук, 1 млн
рублей докторам наук). 

 «Без создания условий для научных исследований, для креативной
современной молодежи – будущего просто не будет», – подчеркнул
Александр Дмитриевич. Поэтому талантливым студентам и молодым
специалистам оказывается всевозможная поддержка на государственном
уровне. Примером такой поддержки является конкурс «Лидеры России»,
организованный по инициативе Президента Российской Федерации
В.В. ПУТИНА в октябре 2017 года. Заявки на его участие подали 200 тысяч
молодых руководителей – 300 из них вышли в финал. Кстати, одним из
финалистов стал выпускник Политеха Артем ДЕНИСОВ. 
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 После вступительной речи у политехников была возможность задать
полпреду интересующие вопросы. Так, аспирант Владислав КРОХМАЛЬ
спросил, что для преподавателя важнее, сам процесс передачи знаний или
публикационная активность. Александр Дмитриевич ответил, что все важно в
совокупности, потому что именно такой симбиоз и способствует развитию: 
«Большой объем знаний раскрывает многогранность восприятия мира. Чем
больше у человека знаний, тем интереснее он живет». Вопросы полпреду не
ограничились только политикой в сфере образования – участников встречи
интересовала дорожная инфраструктура в регионах и даже вопросы в сфере
зоозащиты. 

 После встречи с политехниками А.Д. БЕГЛОВ посетил Суперкомпьютерный
центр «Политехнический» и совместную лабораторию с SIEMENS
«Промышленные системы искусственного интеллекта». 
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 Выступая на пленарном заседании форума «Локомотивы роста: цифровая
экономика и новое производство» Александр Дмитриевич отметил, что
модернизация промышленности является стратегической задачей для
страны, ключевым условием для развития социальной сферы и повышения
качества жизни населения. Сегодня в Северо-Западном федеральном округе
около четверти всех рабочих мест относится к высокопроизводительным –
это 1,8 млн из 7,6 млн. «Сегодня округ – это мощный промышленный центр
России, где сосредоточены лидирующие предприятия страны в таких
отраслях, как судостроение, энергетическое и электротехническое
машиностроение, станко- и приборостроение», – подчеркнул полпред и
добавил, что промышленность страны должна развиваться в кооперации с
вузами и другими научными центрами. 

 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ. Текст: Илона ЖАБЕНКО
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