
Ученый совет СПбПУ обсудил вопросы развития
передовых производственных технологий в России

25 февраля Ученый совет рассматривал вопрос развития передовых
производственных технологий в России, в частности, члены Совета

заслушали доклад проректора по перспективным проектам А.И.
Боровкова «О создании и развитии Института передовых

производственных технологий», обсудили положение об Институте и
основных направлениях его деятельности. В результате дискуссии

члены Ученого совета приняли решение о создании в
Политехническом университете Петра Великого Института передовых

производственных технологий.    

Институт передовых производственных технологий (ИППТ) – будущий лидер
в области развития передовых производственных технологий, который будет
сфокусирован на обеспечении глобальной конкурентоспособности
специалистов, знаний, результатов интеллектуальной деятельности,
технологий, услуг, продукции и предприятий высокотехнологичных отраслей
промышленности России. Миссия ИППТ – генерация, применение и
распространение глобально конкурентоспособных меж-, мульти- и
трансдисциплинарных политехнических знаний, разработка, развитие и
эффективное применение передовых производственных технологий,
разработка продукции нового поколения, развитие практико-
ориентированных технологий обучения и подготовки магистров и аспирантов
в рамках выполнения НИОКР по заказам предприятий высокотехнологичной
промышленности. Институт передовых производственных технологий
создается в целях: - создания, применения и распространения меж-, мульти-
и трансдисциплинарных политехнических знаний, надотраслевых
наукоемких компьютерных технологий и передовых производственных
технологий мирового уровня; - опережающей подготовки научно-технических
и инженерных кадров в магистратуре и аспирантуре, обладающих
компетенциями мирового уровня на основе интеграции практико-
ориентированного образовательного процесса с исследованиями и
разработками в рамках выполнения НИОКР по заказам предприятий
высокотехнологичной промышленности; - формирования и развития в
университете структуры эффективно взаимодействующих между собой
подразделений (внутриуниверситетских проектных консорциумов) на основе
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принципов кооперации и интеграции в рамках выполнения совместных
проектов; - развития кадрового потенциала университета путем вовлечения
в научно-исследовательскую, научно-образовательную, инновационную и
производственную деятельность талантливой молодежи; -развития
предпринимательской инициативы и современной системы взаимодействия с
промышленностью для эффективной коммерциализации результатов НИОКР
и обеспечения устойчивого внебюджетного финансирования; -развития
передовых производственных технологий на основе технологий
математического моделирования и высокопроизводительных вычислений,
проектирования на основе математического моделирования и принципов
бионического дизайна, компьютерного, суперкомпьютерного, системного,
технологического и промышленного инжиниринга, компьютерных
технологий разработки топологий интегральных микросхем и
импортозамещающей электронной базы изделий, технологий оптимизации
материалов, машин, конструкций, физико-механических и технологических
процессов, на основе современных технологий обработки материалов,
аддитивных и гибридных технологий, технологий облачных вычислений,
интернета вещей, межмашинного взаимодействия, киберфизических и
мехатронных систем, робототехнических комплексов и т.д.; 

 

- экспертизы, трансфера и применения
передовых производственных технологий в высокотехнологичной
промышленности; формирования технологических цепочек нового поколения
на основе принципов взаимодополнения, конвергенции и синергии; -
реализации инновационной финансово-устойчивой модели «Разработки -
Исследования - Образование»: выполнение на регулярной основе наукоемких
и высокотехнологичных разработок мирового уровня; проведение проблемно-
ориентированных исследований, фундаментальных и инициативных
исследований; целевая опережающая практико-ориентированная подготовка
специалистов, обладающих компетенциями мирового уровня, на основе
фундаментального физико-математического и инженерно-технического
образования; - реализации инновационной клиенто- / проблемно-
ориентированной модели взаимодействия с отраслями высокотехнологичной
промышленности; - развития меж-, мульти- и транс- дисциплинарности,
развития кросс- и над- отраслевого трансфера технологий мирового уровня,
постоянного накопления интеллектуальных ноу-хау и формирования
компетенций мирового уровня; - апробации и развития современной
инновационной форсайт-структуры (“полигона”), готовой отвечать на



глобальные проблемы-вызовы и объединяющую для этого уже имеющиеся в
университете подразделения-лидеры (сетевой принцип управления), в
которых работают специалисты, обладающие компетенциями мирового
уровня и регулярно выполняющие высокотехнологичные проекты НИОКР по
заказам ведущих отечественных и зарубежных компаний и имеющие богатый
опыт выполнения таких проектов; - апробации и развития новых моделей
эффективного взаимодействия с федеральными и региональными органами
исполнительной власти, индустриальными партнерами, академическими и
отраслевыми институтами, институтами развития, научно-
исследовательскими и аналитическими центрами, работающими в сфере
высокотехнологичного инжиниринга и консалтинга. Институт передовых
производственных технологий создан в рамках научной части СПбПУ и
совместно с другими институтами университета будет формировать
межинститутские проблемно-ориентированные научно-исследовательские
лаборатории и центры по направлениям развития передовых
производственных технологий.
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