
Сотрудники и студенты Политеха были награждены на
Ученом совете

 25 февраля в Политехническом университете состоялось очередное
заседание Ученого совета. Началось оно традиционно с награждения
сотрудников и студентов Политеха за заслуги в научной, образовательной и
социальной деятельности. 

 

  

 В этот раз награды политехникам вручал проректор по научной работе
Виталий СЕРГЕЕВ. Однако, первое поздравление он получил сам: научный
руководитель СПбПУ Юрий Сергеевич ВАСИЛЬЕВ торжественно передал
проректору аттестат с присуждением ученого звания профессора по
специальности «Промышленная теплоэнергетика». 

 Аттестаты с присуждением ученого звания доцента получили Исса ТОГО
(специальность «Гидротехническое строительство»), Антон РАДАЕВ
(специальность «Математические и инструментальные методы экономики»),
Андрей ЛИТВИНОВ (специальность «Теоретическая физика»). Ольга
КАЛЬЧЕНКО, Ольга РОСТОВА, Татьяна СТЕПАНОВА и Анна ТИМОФЕЕВА Среди
получивших ученое звание доцента по специальности «Экономика и
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управление народным хозяйством» – Ольга КАЛЬЧЕНКО, Ольга РОСТОВА,
Татьяна СТЕПАНОВА и Анна ТИМОФЕЕВА. 

 

  

 По результатам Конкурса научных изданий и пособий в 2018 году главной
премией за монографию «Мощные машины переменного тока. Теория и
методы исследования токов и потерь в контурах статора и ротора, включая
эксплуатацию машин при нелинейной нагрузке» награжден заведующий
кафедрой «Теоретическая электротехника и электромеханика» Николай
КОРОВКИН. Премии второй степени были вручены заведующему кафедрой
«Измерительные информационные технологии» Алексею ВАСИЛЬЕВУ за
монографию «Встраиваемые системы автоматики и вычислительной техники.
Микроконтроллеры» и директору ИММиТ Анатолию ПОПОВИЧУ за учебное
пособие «Основы материаловедения» в двух частях. Премии третьей степени
в этом конкурсе получили доцент ВШБиПТ Светлана ЕЛИСЕЕВА за
монографию «Русская национальная кухня: из глубины веков и до наших
дней», профессор ИПММ Юрий ХВАТОВ за монографию «Высшая математика
для экономистов и менеджеров» и заведующий кафедрой «Международные
отношения» Сергей ПОГОДИН за монографию «Очерки русской
историографии (конец XIX-начало XX века)». 

 



  

 

  



 На этом Ученом совете многие политехники были награждены
правительственными наградами. Виталий СЕРГЕЕВ вручил благодарность
Полномочного представителя Президента РФ в СЗФО за заслуги в развитии
науки и образования, подготовке квалифицированных специалистов и
многолетнюю добросовестную работу заведующему кафедрой
«Теоретическая механика» Антону КРИВЦОВУ. 

 Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации»
было присвоено доценту кафедры «Экспериментальная физика» Марине
БАБАЕВОЙ, ведущему инженеру Организационного отдела Виктории
ЖУКОВОЙ, профессорам кафедры «Экспериментальная физика» Владимиру
МАШКОВУ и Александру ПРИХОДЬКО, преподавателям учебной части
Светлане ПАВЛОВОЙ и Наталии ПОТАПЕНКО, доценту кафедры
«Электрические станции и автоматизация энергетических систем»
Константину СЕМЕНОВУ. Почетной грамотой Министерства образования и
науки РФ за значительные заслуги в сфере образования и многолетний
добросовестный труд была награждена заместитель начальника Отдела
секретного делопроизводства Ольга ИВАНОВА. 

 За большой вклад в развитие системы высшего образования и научного
потенциала Санкт-Петербурга и в связи со 120-летием Политехнического
университета благодарность Комитета по науке и высшей школе Санкт-
Петербурга была вручена и.о. директора ИКНТ Павлу ДРОБИНЦЕВУ, и.о.
директора ИЭиТС Юрию КОЖУХОВУ и начальнику Управления персонала
Марии ПАХОМОВОЙ. 

 

  



 

  

 Преподаватели Политеха ведут активную работу в части подготовки
квалифицированных специалистов для военной сферы. Грамотой
командующего космическими войсками генерал-полковника Александра
Головко был награжден за заслуги в научно-педагогической деятельности
Виталий СЕРГЕЕВ. А за большой вклад в подготовку офицеров запаса в
интересах Воздушно-космических сил, тесное совместное сотрудничество в
области научных исследований, направленных на обеспечение безопасности
нашей страны, грамотой начальника Военно-космической академии имени
Можайского генерал-майора Максима Пенькова был удостоен начальник
Факультета военного обучения Виктор ОЗАРЧУК. 

 



  

 По результатам конкурса преподавателей вузов «Золотые Имена Высшей
Школы» 2018 года за высокие результаты были награждены сотрудники
Политехнического университета. Дипломы в номинации «За вклад в науку и
высшее образование» были вручены Антону КРИВЦОВУ и Сергею МАКАРОВУ.
Анатолий ПОПОВИЧ был награжден в номинации «За вклад в корпоративное
образование». В номинации «За развитие открытой информационной среды
высшего образования» дипломы получили Светлана КАЛМЫКОВА и Виталий
СЕРГЕЕВ. Также дипломами были отмечены молодые научные и
педагогические таланты Политеха: Валентина КУРЦ, Никита ЛУКАШЕВИЧ и
Дарья НЕМОВА. 

 Также проректор по научной работе вручил дипломы «Почетный работник
СПбПУ» ведущему специалисту Отдела информационного обеспечения
учебного процесса Шамилю РАФИКОВУ и заведующему кафедрой «Высшая
математика» Валерию АНТОНОВУ. За оказанное благотворительное
пожертвование на развитие университета благодарность Фонда целевого
капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого была передана выпускнику Политеха Владимиру ОБУХОВУ. 

 



  

 

  



 По результатам Всероссийского конкурса на лучшую организацию
деятельности органов студенческого самоуправления Центр
патриотического воспитания молодежи «Родина» стал победителем в
номинации «Лучшая система гражданско-патриотического воспитания», за
что участники объединения получили диплом. А поисковой отряд
«Доброволец-Политех» и военно-исторический клуб «Наш Политех»
удостоились благодарности начальника Военной академии связи генерал-
лейтенанта Сергея Костарева за проявленный профессионализм и
ответственность при организации смарт-фестиваля «IT–штурм». 

 За активное участие в организации и работе Интерклуба “PolyUnion”
благодарность ректора СПбПУ получили студентки ИПМЭиТ Александра
ГЛАЗКОВА, Екатерина КОВАЛЁВА, Екатерина КОНОПЛЁВА, Хана ИТРИ, студент
ВШБиПТ Иван УГРЮМОВ и студентка ГИ Виктория ЛАПШИНА. Студентка
четвертого курса ГИ Мария ШЕВЕЛЕВА, принявшая активное участие в
организации концерта ансамбля Чжэзцянского университета, также
получила благодарность ректора. 

 

  

По завершении торжественной части члены Ученого совета перешли к
рассмотрению повестки дня. Они заслушали доклад проректора по
образовательной деятельности Елены РАЗИНКИНОЙ «Итоги зимней сессии
2018/2019 учебного года» и доклад ученого секретаря Владислава
ЖИВУЛИНА «Утверждение плана работы Ученого совета на 2 семестр



2018/2019 учебного года».  

 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ. Текст: Алёна КАНИНА
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