
В СПбПУ состоялось заседание Ученого совета

 26 июня в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра
Великого состоялось последнее в этом учебном году заседание Ученого
совета. 

 

  

 Традиционно перед обсуждением повестки дня было проведено
награждение отличившихся сотрудников и студентов университета. Ректор
СПбПУ, академик РАН А.И. РУДСКОЙ отметил аттестатом о присвоении
ученого звания профессора А.С. ОРЫЩЕНКО генерального директора ФГУП
«ЦНИИ КМ «Прометей»», с которым на протяжении многих лет ведет
активную совместную работу Политехнический университет. Аттестаты
доцента были вручены заведующему Лабораторией «Полимерные материалы
для тканевой инженерии и трансплантологии» В.Е. ЮДИНУ, доценту кафедры
«Строительство уникальных зданий и сооружений» М.В. ГРАВИТ, доценту
кафедры «Теория и методика физической культуры» Л.В. МИТЕНКОВОЙ. 
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 Наград Российской Академии Естествознания были удостоены профессора
Высшей школы международных образовательных программ: А.П. ГАРШИН –
ордена Петра Великого, И.Л. Перфилова – ордена Екатерины Великой. 

 Диплом лауреата Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга
2017 года в номинации «Гражданско-патриотическое воспитание» получил
директор Центра патриотического воспитания молодежи СПбПУ «Родина»
И.И. ХЛАМОВ. 

 



  

 

  



 Нагрудным знаком Общероссийского Профсоюза образования «За
социальное партнерство» награжден помощник ректора по внеучебной
работе М.Н. ВАСИЛЬЕВ, кстати, отметивший в этот день свое 40-летие.
Присутствовавшие в зале поздравили его с юбилеем, пожелали успехов и
счастья. 

 За добросовестный труд, значительный вклад в развитие культуры Санкт-
Петербурга и в связи с празднованием Дня работника культуры объявлена
благодарность Администрации Калининского района руководителю
Дирекции культурных программ и молодежного творчества Б.И. КОНДИНУ и
помощнику ректора СПбПУ по делам молодежи М.А. ПАШОЛИКОВУ. 

 За высокие достижения, значительный вклад в развитие сферы культуры
Калининского района Санкт-Петербурга и в связи с празднованием Дня
работника культуры было вручено благодарственное письмо Администрации
Калининского района менеджеру отдела по делам молодежи А.П. МАРЮХТЕ и
директору Спортивного клуба «Политехник» Р.А. АГАЕВУ. 

 

  

 Продолжили радовать научными и спортивными успехами студенты СПбПУ.
Студент 4 курса кафедры «Компьютерные интеллектуальные технологии»
Института компьютерных наук и технологий (КИТ ИКНТ) Роман БЕЛЬТЮКОВ
занял 1 место в финале X Международной олимпиады в сфере
информационных технологий «IT-Планета 2016/2017», а студенты 6 курса



Иван БРАЖНИКОВ (КИТ ИКНТ) и Кирилл ИВАНОВ (Высшая школа программной
инженерии ИКНТ) стали призерами олимпиады. 

 Затем состоялась церемония вручения сертификатов студентам и
преподавателям СПбПУ о назначении специальной стипендии ПАО «ТГК-1»
им. С.А. Казарова, в которой приняли участие зам. гендиректора по развитию
ПАО «ТГК-1» Э.Н. ЛИСИЦКИЙ и начальник Отдела развития персонала ПАО
«ТГК-1» В.П. ПЛОТНИКОВА. За существенный вклад в подготовку
специалистов по энергетическим специальностям, совершенствование
учебного процесса и активное участие в научно-исследовательской работе
сертификатами и стипендиями награждены ассистент кафедры «Атомная и
тепловая энергетика» М.В. КОНЮШИН, профессор кафедры
«Электротехнические станции и автоматизация энергосистем» В.К. ВАНИН,
доценты Высшей школы промышленного менеджмента и экономики
О.В. НОВИКОВА и Т.В. МАЛИНИНА. За высокие достижения в учебной и научно-
исследовательской работе специальной стипендии удостоены студенты
Ольга МИЛЬТО, Константин КАЛМЫКОВ, Людмила ЛУЦЫК, Юлия МАСКОВА,
Алина КИСЕЛЕВА, Арина ЩЕГЛОВА. 

 

  

 «Благодарим коллектив ПАО «ТГК-1» за то, что они высоко оценили наших
студентов и, прежде всего, наших преподавателей, от которых зависит,
какого качества инженер выйдет из нашего вуза. Мы надеемся, что традиция
присуждения стипендий продолжится еще долгие годы. Обещаем и дальше



готовить достойных инженеров, за которых не будет стыдно», – подчеркнул
ректор СПбПУ А.И.  РУДСКОЙ. 

 Были отмечены и творческие достижения политехников. Студенческий театр
СПбПУ стал дипломантом 17 Международного театрального фестиваля
«Время», который проходил в Болгарии. Анна ЛАДЫГИНА и Екатерина
ЕГОРОВА были награждены дипломами лауреата II степени в номинации
«Эстрадная миниатюра» конкурса «Студенческая весна-2017» Санкт-
Петербурга. 

 

  

 Мероприятие продолжилось чествованием политехников за спортивные
достижения. Директор ИФКСТ В.П. СУЩЕНКО вручил кубки и грамоты
победителям и призерам чемпионата Санкт-Петербурга среди студентов
вузов. За 1 место по гандболу награждены капитаны мужской и женской
сборных Илья КОКОРИН и Мария КОСТЕНКО; за 1 место по пляжному
волейболу – тренер команды И.Н. ШАДРИН; за 1 место по флорболу – капитан
команды Тимур ЖИВОТКОВ; за 1 место по бадминтону – тренер А.С.
БОЛЬШЕВ; за 1 место по настольному теннису – капитан мужской сборной
Евгений ГРУЗДОВ (женская команда во главе с Александрой СОФРОНОВОЙ
заняла второе место); за 2 место по теннису – капитан команды Ярослав
ЕКИМОВСКИЙ; за 2 место по мини водному поло – тренер А.А. КАБАНОВ; за 2
место по автомобильному спорту – капитан команды Линур ГИЛЬФАНОВ; за 3
место по тхенквандо ИТФ, ВТФ – тренер команды А.К. НАМАЗОВ. 



 В Чемпионате России в абсолютном первенстве 3 место по мини водному
поло заняла сборная Политеха, награду вручили тренеру А.А. КАБАНОВУ.
Победный кубок чемпионов России и приз в 3 млн рублей привезла из Москвы
сборная СПбПУ по киберспорту. 

 В завершение торжественной церемонии ректор СПбПУ А.И. РУДСКОЙ
поблагодарил всех награжденных: «Спасибо вам за то, что вы отдаете все
свои силы, знания, таланты и энергию для прославления своей Almamater!» 

 После этого члены Ученого совета СПбПУ приступили к обсуждению
повестки дня. С предложением о присвоении ученого звания доцента д.т.н.
зав. каф. «Мехатроника и роботостроение (при ЦНИИ РТК)» А.В. ЛОПОТЕ
выступил директор ИММиТ А.А. ПОПОВИЧ. Предложенная кандидатура была
поддержана. 

 

  

 Вторым пунктом стояли выборы директоров Высших школ Политехнического
университета. Докладывал председатель Экспертно-кадровой комиссии
С.Б. МАКАРОВ. Ученым советом было принято решение избрать на должность
директора Высшей школы программной инженерии ИКНТ П.Д. ДРОБИНЦЕВА,
Высшей школы киберфизических систем и управления ИКНТ –
В.П. ШКОДЫРЕВА, Высшей торгово-экономической школы ИПМЭиТ –
И.В. КАПУСТИНУ. Далее были проведены выборы заведующих кафедрами и
конкурсный отбор на должность профессора. Все рекомендованные



кандидатуры были поддержаны. 

 

  

 Следующим пунктом заседания Ученого совета стал доклад проректора по
научной работе В.В. СЕРГЕЕВА о диссертационных советах и Постановлении
Правительства РФ № 553 от 11 мая 2017 года «О формировании перечня
научных и образовательных организаций, которым предоставляется право
самостоятельно присуждать ученые степени». В соответствии с
Постановлением, чтобы получить возможность самостоятельно присуждать
учёные степени кандидата и доктора наук, научные и образовательные
организации должны иметь один или более диссертационных советов, а
также не должен быть превышен один процент отмены решений
диссертационных советов этой организации по итогам трёх лет,
предшествующих году подачи заявления. Виталий Владимирович отметил,
что большое внимание будет уделяться объему НИР на одного НПР (не менее
1 млн. руб. в год), количеству научных публикаций в Web of Science – не
менее 100 в расчете на 100 НПР и удельному весу численности магистрантов
к общему числу контингента обучающихся – не менее 20 процентов. При этом
вузы, в отношении которых установлена категория «федеральный
университет» или «национальный исследовательский университет», могут
оцениваться только по одному критерию – наличию своих диссертационных
советов. Обозначив ряд проблем и сложностей, связанных с
неопределенностью признания степеней, присвоенных в самостоятельных
советах, невозможностью при принятии новой системы сохранения 22



действующих на базе СПбПУ советов, Ученый совет принял решение не
переходить в настоящий момент на новые стандарты, но заняться
совершенствованием существующих показателей защит и разработать
программу мероприятий для принятия в будущем стандартов
самостоятельного присвоения степеней. 

 

  

 Проректор по образовательной деятельности Е.М. РАЗИНКИНА выдвинула на
обсуждение совета вопросы об утверждении стандартов, установленных
организацией самостоятельно (СУОС), об утверждении основных
образовательных программ на 2017/2018 учебный год (в т.ч. учебных
планов), о награждении лучших выпускников университета медалью СПбПУ,
о представлении кандидатов на получение именных и специальных
стипендий и другие. 

 Был обсужден вопрос аудита web-ресурсов СПбПУ. Проректор, пресс-
секретарь Д.И. КУЗНЕЦОВ и начальник отдела передовых информационных
технологий медиа-центра СПбПУ В.М. ТУЧКЕВИЧ обозначили проблемы,
связанные с репозиторием документов университета, отметив, что
крупнейшим репозиторием вуза является библиотека, в связи с чем именно в
ней предлагается хранить все издаваемые научные труды вуза. Также были
представлены статистика цитируемости, в том числе сайтов с аффиляцией с
СПбПУ, позиции в базе Google Scholar. Отдельно было отмечено
невыполнение приказов по наполнению сайтов подразделений и перехода на



электронную почту в домене университета. В завершении доклада был
определен срок для устранения замечаний по регистрации сотрудников в
домене вуза – до начала учебного года. 

 

  

 В продолжении обозначенной проблемы цитирований, с докладом выступил
директор Центра мониторинга науки и образования Ю.С. КЛОЧКОВ, отметив,
что СПбПУ потерял ряд баллов по уровню цитируемости НПР. «Сейчас все
рейтинги учитывают не количество статей, а количество цитирований. Если
количество публикаций вуза возрастет, а число ссылок на них останется
прежним, это приведет к потерям позиций в рейтингах» - прокомментировал
Ю.С. КЛОЧКОВ. В качестве одного из способа решений этой задачи было
выдвинуто предложение включить в рейтинг НПР количество цитирований на
их публикации за последние три года и повысить уровень цитируемости
студентами своих преподавателей. 

 Также в ходе заседания были приняты решения о создании в структуре
ИФНиТ научной лаборатории «Оптических и квантовых измерений», об
изменениях в структуре Университетского колледжа, подведены итоги
выполнения решений Ученого совета за прошедший учебный год и другие. 

 Следующее заседание Ученого совета СПбПУ состоится в новом учебном
году, 25 сентября. 



 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ 
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