
На Ученом совете СПбПУ наградили сотрудников и
студентов за особые заслуги в науке, спорте и творчестве

 Впервые после сентября 2020 года Ученый совет Политеха собрался не
онлайн, а очно. Тем радостнее была встреча на очередном заседании 25
февраля. 

 

  

 По доброй традиции торжественная часть началась с награждения
сотрудников и студентов, наиболее отличившихся в науке, спорте и
творчестве. Количество награжденных на этот раз красноречиво говорило о
том, что, несмотря на дистант, жизнь в университете не останавливалась, и
успехи за этот период более чем впечатляют. 
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 На заседании присутствовал важный гость – заместитель председателя
Научно-экспертного совета при рабочей группе Совета Федерации
Федерального собрания РФ по мониторингу реализации законодательства в
области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Владислав ОЗОРИН. Он сообщил, что прибыл специально,
чтобы наградить Политехнический университет за большой вклад в развитие
энергетической отрасли и подготовку кадров Благодарностью Научно-
экспертного совета. Также Владислав Сергеевич вручил памятные медали
«100 лет плану ГОЭЛРО» ректору СПбПУ академику РАН Андрею Ивановичу
РУДСКОМУ и проектору по научной работе члену-корреспонденту РАН
Виталию Владимировичу СЕРГЕЕВУ. А доцент Института энергетики Ольга
Валентиновна НОВИКОВА получила из рук Владислава ОЗОРИНА не только
медаль «100 лет плану ГОЭЛРО», но и Благодарственное письмо
Государственной думы РФ. 

 



  

 

  



 За вклад в развитие межкультурного диалога, гражданского мира и
согласия, сближение и взаимообогащение национальных культур и
дружественных отношений между Россией и Казахстаном золотой медалью
«Бирлык» наградили доктора филологических наук, профессора
Гуманитарного института Валерию Евгеньевну ЧЕРНЯВСКУЮ. Приказ о
награждении был подписан лидером Казахстана Нурсултаном
НАЗАРБАЕВЫМ. 

 

  

 За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой
вклад в развитие сферы физкультурно-образовательной и спортивной
деятельности Почетным дипломом Законодательного собрания
Ленинградской области награжден директор ИФКСТ доктор педагогических
наук, профессор Валерий Петрович СУЩЕНКО. 

 Администрация губернатора Санкт-Петербурга в конце 2020 года проводила
конкурс «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга-2020». В
номинации «Лучшая кадровая технология оценки персонала» 1-е место занял
Политехнический университет с проектом «Комплексная система
профессионального развития и оценки компетенций педагогических
работников в управлении кадрами вуза». Дипломом за подписью губернатора
Санкт-Петербурга награжден коллектив проекта: председатель конкурсной
комиссии ППС, проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена
Михайловна РАЗИНКИНА; секретарь конкурсной комиссии ППС, профессор



Высшей школы сервиса и торговли Ольга Владимировна КАЛИНИНА и
директор Центра качества образования Елена Алексеевна ЗИМА. 

 

  

 Общероссийская общественная организация «Российское профессорское
собрание» наградило дипломом общенациональной премии «Профессор
года-2020» в номинации «Технические науки» доктора технических наук,
профессора Института кибербезопасности и защиты информации Петра
Дмитриевича ЗЕГЖДУ. Дипломом общенациональной премии «Декан
года-2020» также наградили директора Института машиностроения,
материалов и транспорта доктора технических наук, профессора Анатолия
Анатольевича ПОПОВИЧА. 

 



  

 В феврале 2021 года в Политехе впервые прошло соревнование «Битва
институтов», приуроченное ко Дню рождения вуза. Студенты выполняли
творческие задания, чтобы выяснить какой институт самый сплоченный и
креативный.  За неделю «Битвы институтов», которая развернулась в
Инстаграме, студенты сделали свыше 1 600 публикаций. По результатам
соревнования 3-е место занял Инженерно-строительный институт, 2-е –
Гуманитарный институт, а победителем стал Институт машиностроения,
материалов и транспорта. Переходящий кубок вручили директору ИММиТ
Анатолию ПОПОВИЧУ. Кроме того, трое самых активных студентов тоже
оказались из ИММиТа! Марина РОЩЕНКО, Константин МАШЬЯНОВ и Егор
ПЫХАЛОВ получат путевки в лагерь «Северный» и примут участие в съемках
проекта «Мой Политех». 
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 Дипломы «Почетный работник Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого» вручены директору Департамента экономики
и финансов, доктору экономических наук Елене Борисовне ВИНОГРАДОВОЙ и
профессору Высшей инженерно-физической школы доктору физико-
математических наук Ярославу Александровичу БЕРДНИКОВУ. «Это очень
ценное и дорогое звание, мы вручаем всего две такие награды в год», –
подчеркнул Андрей РУДСКОЙ. 

 

  

 В рамках заседания Ученого совета состоялась церемония награждения
команды проекта «КАМА-1» – сотрудников Инжинирингового центра
CompMechLab® СПбПУ и Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые
производственные технологии». Ректор СПбПУ Андрей РУДСКОЙ отметил
высокую значимость проекта для университета и назвал первый российский
электромобиль, разработанный на основе технологии цифровых двойников,
гордостью Политехнического университета. В церемонии награждения
принял участие руководитель проекта, проректор по перспективным
проектам СПбПУ, руководитель ИЦ CompMechLab® СПбПУ, Центра НТИ СПбПУ
и Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии»
Алексей БОРОВКОВ. 

 Почетные грамоты получили: 

Олег КЛЯВИН, заместитель руководителя, главный конструктор ИЦ



CompMechLab® СПбПУ, главный конструктор проекта; 
Игорь БУСЬКО, ведущий инженер ИЦ CompMechLab® СПбПУ,
руководитель направления «Шасси»;
Сергей МУЛЯРЧУК, ведущий инженер ИЦ CompMechLab® СПбПУ,
руководитель направления «Кузов»;
Алексей ТАРАСОВ, ведущий инженер ИЦ CompMechLab® СПбПУ,
технический руководитель работ;
Павел ЦВЕТКОВ, ведущий инженер ИЦ CompMechLab® СПбПУ,
руководитель направления интеграции;
Оксана НИКИФОРОВА, ведущий специалист Лаборатории
«Моделирование технологических процессов и проектирование
энергетического оборудования» Центра НТИ СПбПУ;
Иван ПЕТРЯШИН, ведущий инженер ИЦ CompMechLab® СПбПУ;
Эдуард СМОЛЬНИКОВ, ведущий инженер ИЦ CompMechLab® СПбПУ;
Владимир СОЛИН, ведущий инженер ИЦ CompMechLab® СПбПУ.

 «Это не столько награда, сколько благодарность вам от университета, –
подчеркнул Андрей РУДСКОЙ. – Впервые в истории высшего образования
России в университете был осуществлен выпуск современнейшего глобально
конкурентоспособного электромобиля. Я уверен, у вас впереди еще много
наград».  

 

  

Также ректор отметил награды, которые получила коммуникационная



кампания проекта «КАМА-1». Статуэтки премии “Digital Communications
AWARDS-2021” и диплом Национальной премии в области развития
общественных связей «Серебряный Лучник» в номинации «Продвижение
технологий будущего» вручили сотрудникам Центра НТИ «Новые
производственные технологии» Милене Петровне КЛЯВИНОЙ и Марине
Сергеевне АРКАННИКОВОЙ.  

 

  

 Диплом XV открытого конкурса ПАО «ТГК-1» на лучший дипломный проект
студентов высших учебных заведений Северо-Западного федерального
округа получил старший преподаватель Высшей школы управления и
бизнеса кандидат экономических наук Игорь Александрович КОРОЛЁВ за
руководство работой студента Владимира ВАСИЛЬЕВА «Оценка влияния
ввода новых мощностей ЛАЭС-2 на цену продажи электроэнергии на ОРЭМ».
Проект занял первое место в номинации «Сбытовая деятельность на оптовом
рынке электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии». 

 



  

 

  



 Медали «Лучшему выпускнику СПбПУ» и памятные подарки (по итогам
защит выпускных квалификационных работ в январе) получили выпускники
2021 года, проявившие значительные успехи в учебной, научной и
общественной деятельности: НГО Тан Фу (Вьетнам) и Максим НОСОВ – оба
окончили Институт энергетики. 

 

  

 Несмотря на пандемию, достижений в спорте тоже оказалось немало. За 1-е
место в Студенческой лиге РЖД среди женских команд в сезоне 2019-2020
гг. и 2-е место на чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола в
высшем дивизионе «Санкт-Петербург» объявлены благодарности 25
студентам: Ольге АКСЁНОВОЙ (ИПМЭиТ),  Елизавете БАЛЫКОВОЙ (ИПМЭиТ),
Анастасии ВАКУЛИНОЙ (ИПМЭиТ), Валерии ВЫСОЦКОЙ (ИСПО), Екатерине
ГЕНАДИЕВОЙ (ИПМЭиТ), Яне ГАРАНИЧЕВОЙ (ИСПО), Ульяне ДЕДОВОЙ (ИСИ),
Дарье ДЕНИСЕНКО (ИСИ), Лилии ЖАРКОВОЙ (ИПМЭиТ), Виктории КОЛОТОВОЙ
(ИСИ), Кристине КОРД (ИСПО), Алене ЛИСИЦИНОЙ (ИПМЭиТ), Анастасии
ЛОГВИНЕНКО (ИПМЭиТ), Арине НАГИБИНОЙ (ИПМЭиТ), Алене ОКУНЕВОЙ
(ИПМЭиТ), Николаю ПАВЛИЧЕНКО (ИПМЭиТ), Дарье ПОДЪЯНОВОЙ (ИСПО),
Полине СЕРЕБРЯКОВОЙ (ИСПО), Татьяне СМИШКО (ИСПО), Ольге СНЕГИРЁВОЙ
(ИСИ), Анне ТОРОХОВОЙ (ИСИ), Ангелине ФИЛАТОВОЙ (ИПМЭиТ), Екатерине
ЧЁРНОЙ (ИПММ), Ольге ЧИННЫХ (ИПМЭиТ), Кристине ШЕРЕМЕТ (ИПМЭиТ).
Грамоты за команду, которая сейчас на соревнованиях, получила
администратор Отдела по спортивно-оздоровительной работе, менеджер
женской профессиональной сборной команды СПбПУ по баскетболу «Черные



медведи-Политех» Анастасия АКАТОВА. 

 

  

 Директор Спортивного клуба «Политехник» Рауф АГАЕВ получил награду за
2-е место Политеха в смотре-конкурса на лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы в номинации «Лучшая образовательная организация
высшего образования Санкт-Петербурга по организации физкультурно-
спортивной работы среди студентов в 2019-2020 учебном году» (в первой
группе – свыше 10 000 студентов).  

 



  

 

  



 

  

 Ряды доцентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого также пополнились. Аттестаты вручили Татьяне Геннадьевне
ЕВТУШЕНКО (ученое звание доцента по научной специальности «Теория и
методика обучения и воспитания»), Светлане Анатольевне ЕЛИСЕЕВОЙ
(ученое звание доцента по научной специальности «Технология и
товароведение продуктов функционального и специализированного
назначения и общественного питания») и Марии Александровне ОДИНОКОЙ
(ученое звание доцента по научной специальности «Теория и методика
профессионального образования»). 

 



  

 В повестке дня Ученого совета СПбПУ значилось два доклада. Об итогах
научной деятельности университета в 2020 году и задачах на 2021,
объявленный в Российской Федерации Годом науки и технологий, рассказал
проректор по научной работе СПбПУ Виталий СЕРГЕЕВ. 

 «Основным сейчас является финансовая устойчивость университета. В 2020
году у нас были определенные успехи в рейтингах, но некоторое снижение
по НИОКР. Это снижение связано с объективными обстоятельствами – сейчас
труднее рассчитывать на государственную поддержку. При этом выросла
доля работ, выполняемых по заказам предприятий. Университету нужна
стратегия по достижению целевого показателя 5 млрд рублей в год. И мы
будем закладывать его в программу “Приоритет 2030”. Для того, чтобы
выполнить эту задачу, нам необходимо не просто ориентироваться на
возможности признанных лидеров университета – руководителей
коллективов и научных направлений, но найти потенциал среди молодежи,
где также немало руководителей проектов».  

 



  

 Коммуникационную и визуальную концепции университета на период до
2024 года представила начальник Управления по связям с общественностью
Марианна ДЬЯКОВА. Такой период выбран потому, что в 2024 году Политеху
исполнится 125 лет, и концепция ориентирована на эту юбилейную дату. 

 «В основе коммуникационной концепции нашего университета лежит план
продвижения бренда вуза на целевые аудитории через различные каналы
коммуникации, – рассказала Марианна ДЬЯКОВА. – Наша коммуникационная
цель – стать Политехом № 1 в России, и для ее достижения мы выстраиваем
свое позиционирование, формирование имиджа и репутации через работу с
основными целевыми аудиториями: студентами, абитуриентами,
профессиональными сообществами». 

 Марианна Юрьевна не только рассказала о сути концепции, но и
представила ее визуальное исполнение – новые образы, слоганы, стилистику
и цветовую гамму. Концепция рассчитана на три года, она охватывает
наружную рекламу, оформление мероприятий, соцсетей и сайта, сувенирную
продукцию. Но деловая документация университета будет по-прежнему
оформляться согласно правилам основного фирменного стиля вуза. 

 Также Ученый совет утвердил свой план работы на второй семестр
2020-2021 учебного года и рассмотрел текущие вопросы. 
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