
СПбПУ и ОАО «Силовые машины» договорились о
сотрудничестве

 20 мая 2015 г. в рамках визита в Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого делегации ОАО «Силовые машины» стороны
заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом
поставили ректор СПбПУ А.И. Рудской и генеральный директор ОАО «Силовые
машины» Р.П. Филиппов. 

 Согласно договору, ОАО «Силовые машины» и СПбПУ будут осуществлять
сотрудничество в интересах российского энергетического машиностроения и
высшей школы для достижения общих целей по развитию современных
технологий на базе последних достижений науки. 
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 «Концерн “Силовые машины” как национальный лидер отрасли
энергетического машиностроения является для нас важным стратегическим
партнером. У нас есть базовая кафедра, и мы плодотворно взаимодействуем
в рамках учебной деятельности. Мы нацелены на реализацию реальных
проектов с нашими индустриальными партнерами.  Уверен, что подписанное
сегодня соглашение позволит еще больше раскрыть потенциал наших
организаций», – отметил ректор СПбПУ. 

 На официальной встрече присутствовали первый проректор СПбПУ В.В.
Глухов, проректор по научной работе О.Н. Остапенко, проректор по
перспективным проектам А.И. Боровков, проректор по образовательной
деятельности Е.М. Разинкина, директор Института энергетики и
транспортных систем СПбПУ Н.А. Забелин, заместитель генерального
директора, технический директор ОАО «Силовые машины» Ю.К. Петреня.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, обсудили
приоритетные задачи в контексте подписанного соглашения о
сотрудничестве. 

 Подписанию договора предшествовала экскурсия по объектам научной
инфраструктуры вуза. Гости осмотрели новый научно-исследовательский
корпус и суперкомпьютерный центр. Р.П. Филиппов – выпускник СПбПУ 1996



г., обратил внимание на позитивные перемены, которые произошли в рамках
программы развития университета за последние годы, в частности отметил
техническое переоснащение вуза и усилившуюся роль молодых ученых и
молодых руководителей в научно-образовательном процессе. 

 

  

 



  

 «Сегодня мы с Политехническим университетом начинаем совместную
работу на концептуально ином уровне. Хочется прийти к комплексной,
системной работе не только в подготовке кадров, но и в научных
исследованиях и разработках», – подвел итоги встречи генеральный
директор ОАО «Силовые машины».  
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