
ЮНЕСКО и СПбПУ – вместе на пути устойчивого развития 

 Сегодня, 13 декабря, в Ресурсном центре Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого состоялось торжественное
открытие кафедры ЮНЕСКО «Управление качеством образования в интересах
устойчивого развития». Это событие стало еще одним важным шагом
университета на пути развития своей международной научно-
образовательной деятельности. Новая кафедра ЮНЕСКО стала единственной
в мире, занимающейся вопросами управления качеством образования. 

 

  

 На торжественном открытии кафедры присутствовали ректор СПбПУ,
академик РАН Андрей Иванович РУДСКОЙ, заведующий новой кафедрой
ЮНЕСКО, академик РАН и почетный гражданин Санкт-Петербурга Владимир
Валентинович ОКРЕПИЛОВ, первый проректор и заместитель заведующего
кафедры ЮНЕСКО Владимир Викторович ГЛУХОВ, президент ГУАП Анатолий
Аркадьевич ОВОДЕНКО, заведующий кафедрой ЮНЕСКО при РГПУ
им. А.И. Герцена Валерий Михайлович МОНАХОВ, а также руководители и
сотрудники Политехнического университета. 

 Всемирная программа кафедр ЮНЕСКО, учрежденная в 1991 г. по решению
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26-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, объединяет в настоящее
время более 600 кафедр в 126 странах мира. Сегодня в России работает 40
кафедр, а открытая в СПбПУ стала третьей в Санкт-Петербурге и
единственной в стране, открытой за последние несколько лет. Создание и
развитие кафедр ЮНЕСКО является основной частью «Всемирного плана
межвузовского сотрудничества и академической мобильности». С каждым
годом эти кафедры играют все более важную роль в обмене опытом,
знаниями и информацией по широкому спектру вопросов, связанных с
развитием высшего образования и науки, обеспечивают вхождение
российских вузов и научных учреждений в действующую всемирную систему
многостороннего межвузовского и научного сотрудничества. Кафедры
ЮНЕСКО аккумулируют передовой международный опыт в области
образовательных услуг и передовых исследований и способствует его
эффективному распространению в России. Каждая такая кафедра – это
важное звено в глобальной сети межуниверситетского сотрудничества,
которое стимулирует процессы формирования устойчивых связей между
вузами и академическими учреждениями, правительствами и властями. 

 

  

 Устойчивое развитие, которое было выбрано ключевым вектором
академической деятельности нового структурного подразделения
Политехнического университета, сегодня становится своевременным как
никогда раньше. Ведь оно предполагает развитие, которое, удовлетворяя
всем современным потребностям общества в области эксплуатации



природных ресурсов, внедрения инноваций, экономической, научной и
социальной модернизации, не ограничивает возможности для развития
будущих поколений и обеспечения их высоким качеством жизни. 

 Открыл торжественное мероприятие ректор А.И. РУДСКОЙ, отметив, что
переоценить созданную на базе вуза кафедру ЮНЕСКО крайне сложно, ведь
она не является типовой. Новое структурное подразделение университета
будет работать в системе дополнительного образования. Оно станет
исследовательским и экспертным центром, призванным за счет объединения
творческих сил ведущих специалистов страны в соответствующей сфере
обеспечить Политехническому университету нишу ведущего и наиболее
авторитетного в России экспертного центра в сфере управления качеством
образования в интересах устойчивого развития экономики, модернизировать
и развить экономическую и гуманитарную деятельность вуза,
осуществляемую с использованием глобальной информационной среды.
Кроме того, кафедра «Управление качеством образования в интересах
устойчивого развития» станет общеуниверситетским подразделением,
которое будет работать в тандеме с большинством институтов СПбПУ по
соответствующим направлениям, в том числе в плане преподавания
специальных авторских курсов и организации семинаров для практиков. 

 

  

 «Созданная кафедра дает нам многостороннее преимущество как на
международном, так и на отечественном уровне. Она позволит нам, с одной



стороны, расширить международные связи университета, а с другой,
укрепить его лидерские позиции в преподавании и исследовании вопросов
управления качеством и особенностей устойчивого развития экономики. Мы
давно стремились к открытию у себя кафедры ЮНЕСКО, поэтому очень
надеемся на эффективную и интенсивную работу, выполнение серьезных
научных исследований», – отметил А.И. РУДСКОЙ. 

 Андрей Иванович также подчеркнул, что работа по созданию кафедры
ЮНЕСКО началась еще в 2014 году. За это время университет прошел
строгий международный конкурсный отбор, получил поддержку
правительства города, Министерства иностранных дел России, многих
иностранных вузов со всего мира и, конечно, одобрение Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО, соответствующего сектора Секретариата
ЮНЕСКО и Генерального директора ЮНЕСКО.    

 

  

 «Преодолеть все сложности в процессе открытия кафедры нам помогла
международная известность Политехнического университета и слаженная
работа команды во главе с Андреем Ивановичем Рудским. Мы сделаем все,
чтобы кафедра работала и развивалась на протяжении многих лет. Несмотря
на то, что Политех – технический вуз, в нем исторически была заложена
сильнейшая экономическая школа. Без знаний экономики, метрологии и
стандартов нельзя наладить эффективное производство, поэтому наша
задача не только говорить о качестве как об отдельной системе, но и в



рамках технического вуза, как о способе подготовки квалифицированных
специалистов по конкретным инженерным специальностям», – выступил
В.В. ОКРЕПИЛОВ. Он также отметил, что сейчас уже разработана научно-
методическая база кафедры, основу которой будут представлять в том числе
и его авторские труды: «Развитие науки о качестве», «Экономика качества»,
«Прирастать будем качеством» и др. Владимир Валентинович является
автором более 800 трудов по управлению качеством не только для
преподавателей и студентов высших учебных заведений, но и для
школьников. Сформирован и преподавательский состав нового
подразделения, куда входят ведущие специалисты многих реальных
отраслей экономики, крупные научные деятели, такие как А.А. АКАЕВ,
Е.И. ЕЛИН, М.Э. ОСЕЕВСКИЙ и др. 

 В завершение торжественного мероприятия руководство СПбПУ обсудило с
заведующими кафедрами ЮНЕСКО, действующих на базах ГУАП и РГПУ
им. А.И. Герцена, перспективы взаимного сотрудничества, а также
проведение в стенах Политехнического университета по инициативе
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО заседания
Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО РФ в марте 2018 года. 
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