
Большой пресс-конференцией завершилась «Неделя
науки СПбПУ»

 4 декабря 2015 года в Санкт-Петербургском политехническом университете
Петра Великого завершила работу 44-я Научно-практическая конференция
«Неделя науки». Подвели итоги ежегодного научного форума, а также 
ответили на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции,
организованной совместно с городским Клубом ученых и журналистов
«Матрица науки», ректор СПбПУ А.И. Рудской; директор Курчатовского
научного центра, член-корреспондент РАН, председатель Наблюдательного
совета СПбПУ М.В. Ковальчук; академик РАН, председатель совета РФФИ,
директор Института проблем лазерных и информационных технологий РАН
В.Я. Панченко и заместитель министра образования и науки РФ А.Б. Повалко. 

 

  

 Перед началом пресс-конференции состоялось заседание Наблюдательного
совета СПбПУ.  Ректор А.И. РУДСКОЙ поблагодарил членов Наблюдательного
совета «за рекомендации и целевые установки развития университета до
2020 года», которые прозвучали по итогам представленного им отчета о
работе за предыдущий период. Положительно оценивая работу ректора  за
2011-2015 годы,  член Наблюдательного совета СПбПУ академик В.Я.
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ПАНЧЕНКО отметил, что Политехнический университет является
несомненным лидером современного фундаментального инженерного
образования: «Одним из доказательств является то, что здесь за очень
короткие сроки удалось создать блестящий центр по аддитивным
технологиям, которые сегодня являются ключевым направлением в перечне
критически важных направлений Российской Федерации. Это открывает
широкий спектр возможностей не только в инженерии, но и в биомедицине,
например». 

 

  

 По мнению М.В. КОВАЛЬЧУКА, за несколько лет в Политехе на глазах
произошли «тектонические процессы»: «Здесь появилось новое дыхание,
связанное с приходом конкретного человека. Новый научно-
исследовательский комплекс, суперкомпьютер, нанотехнологические вещи и
аддитивные технологии – должен сказать, что все это просто потрясает».
Михаил Валентинович обнародовал, что Наблюдательный совет по итогам
отчета рекомендовал Министерству назначить кандидатуру А.И. Рудского на
новый ректорский срок и выразил надежду, что  «на следующем совете мы
будем обсуждать, не каким стал университет, а как много он дал для
укрепления мощи нашей страны». 

 



  

 На первый вопрос журналистов об опубликованных накануне результатах
рейтинга лучших вузов БРИКС авторитетного британского журнала Times
Higher Education (THE) , ректор СПбПУ ответил, что успех в мировых
рейтингах – это результат планомерного и длительного труда наших ученых
и сотрудников. «Но и поддержка государства, прежде всего финансовая и
идеологическая,  безусловно, способствовала тому, что Политех достиг таких
высоких результатов, – акцентировал ректор. – Мы транслируем нашу
деятельность на передовые промышленные предприятия России, ведем
исследования, направленные на создание глобально конкурентоспособного
продукта, на импортозамещение. В дальнейшем планируем так же активно
заниматься и научными исследованиями в области фундаментальных и
естественных наук, и в области  инженерных наук. И приложим все силы,
чтобы удержать эти позиции», – прокомментировал А.И. РУДСКОЙ. 
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 На мероприятие аккредитовалось более двух десятков федеральных и
региональных СМИ, среди которых – ИА «ТАСС» и «Северная звезда», «5
Канал», «Рен ТВ», «Радио России» и «Радио Петербург», журналы «Эксперт
Северо-Запад», «Инновации» и «Управление бизнесом», газеты «Аргументы и
факты», «Петербургский дневник», «Санкт-Петербургский вестник высшей
школы» и др. Журналистов интересовало, какое место занимает сегодня
наша наука в глобальном мировом пространстве и как трактуется понятие
«инженерная элита», что такое междисциплинарность в науке и образовании
и что на самом деле может стать конкурентным преимуществом российских
вузов в мировом академическом пространстве. 

 Однако большинство вопросов, так или иначе, концентрировалось вокруг
мировых рейтингов и Проекта 5-100, который, по заявлению А.Б. ПОВАЛКО,
общественностью «воспринимается неоднозначно». «Проекту 5-100 три года.
Когда он начинался, в Указе Президента было четко обозначено, что мировые
рейтинги – это только измеритель. Это проект не про рейтинги, а про то, за
счет чего наши университеты станут привлекательными на мировом
образовательном пространстве. То есть цель – не войти в рейтинги, а стать
привлекательным местом работы и учебы. Это проект повышения глобальной
конкурентоспособности российских научно-образовательных центров,
поэтому нельзя сложную систему сводить к простым решениям», – пояснил
замминистра.   



 «Для нас это инструмент отчетности, критерий оценки нашей успешности –
на сегодняшний день вышеупомянутым рейтингам пока альтернативы нет, –
продолжил А.И. РУДСКОЙ логику рассуждений А.Б. Повалко. – Но каждый из
нас, уверен, что и руководители других вузов-участников Проекта, отлично
понимает, что настоящим рейтингом и мерилом нашего успеха является
очередь работодателей за выпускниками, рейтингом является известность и
авторитет университета, когда с придыханием произносят “МГУ”, “СПбПУ”,
“Политех”, “Бауманка”… Поэтому для нас на самом деле является важным
то, чтобы и мои коллеги, и работодатели говорили: “Политех” – это бренд!». 

 На заключительный вопрос журналистов об итогах главного научного
мероприятия в университете ректор ответил цифрами: «5 тысяч участников.
Более 160 секционных заседаний. Более 300 докладов. Конечно, центральная
тема конференции – космос. 4 генеральных конструктора ведущих
ракетостроительных корпораций выступили у нас. Я считаю, что эта
“Неделя” – одна из самых удачных, позитивных и результативных. Но самым
главным итогом, я считаю, это триумф молодой российской науки. К нам
приехали студенты, аспиранты и молодые ученые – представители полутора
десятков российских университетов. Мы стали площадкой, на которой
молодежь наглядно показала, что ими было сделано за предыдущий год. И
конечно, все они познакомились с нашим славным городом, потому что в
программе была запланирована большая культурная программа. И конечно,
если кто-то из них придет к нам в магистратуру, мы будем несказанно этому
рады. Мы будем это продолжать – несомненно, будет и 45-я Неделя, и так
далее!». 

 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ
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