
Достижения политехников отметили на Ученом совете

 25 сентября ректор СПбПУ А.И. РУДСКОЙ провел заседание Ученого совета
университета. По традиции в начале заседания вручили награды
преподавателям, сотрудникам и студентам, чьи достижения были отмечены
на университетском и городском уровне. 

 

  

 Из рук ректора аттестат о присвоении ученого звания профессора по
специальности «Теория и методика обучения и воспитания» получила Анна
Владимировна РУБЦОВА (кафедра «Лингвистика и межкультурная
коммуникация» ГИ). Аттестаты о присвоении ученого звания доцента
вручили: Татьяне Анатольевне БАРАНОВОЙ (Высшая школа инженерной
педагогики, психологии и прикладной лингвистики ГИ, по специальности
«Теория и методика профессионального образования»); Валерии Сергеевне
ВАСИЛЬЕВОЙ (кафедра «Теория и методика физической культуры» ИФКСТ, по
специальности «Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры»); Наталье
Юрьевне ГРИШИНОЙ (кафедра «Международные отношения» ГИ, по
специальности «Теория и методика обучения и воспитания»); Светлане
Анатольевне ЕВСЕЕВОЙ (Высшая школа управления и бизнеса ИПМЭиТ, по
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специальности «Экономика и управление народным хозяйством»); Татьяне
Евгеньевне ЗЕМЛИНСКОЙ (кафедра «Международные отношения», Высшая
школа инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики ГИ, по
специальности «Теория и методика обучения и воспитания»). Вручая
аттестаты, ректор А.И. РУДСКОЙ отметил, что главной ценностью
университета являются сотрудники, а именно – научные
кадры, поблагодарил женщин за их труд и пожелал им дальнейшей научной
активности. 

 

  

 Памятной медалью «85 лет гражданской обороне России» награжден
проректор по безопасности СПбПУ Александр Владимирович ИВАНОВ. Также
ему объявлена благодарность Управления МВД Василеостровского района
Санкт-Петербурга за профессионализм и добросовестное отношение к
исполнению служебных обязанностей и в связи с празднованием 80-летнего
юбилея службы экономической безопасности и противодействия коррупции. 

 Почетные грамоты ректора СПбПУ за многолетний добросовестный труд и
высокий профессионализм вручили проректору по безопасности Александру
Владимировичу ИВАНОВУ и заместителю руководителя дирекции конгрессно-
выставочной деятельности Валерию Юрьевичу КЛИМОВУ. 

 



  

 И.о. председателя профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбПУ
Артем МАРЮХТА вручил почетные грамоты центрального совета профсоюза
за активную многолетнюю работу в Профсоюзе председателю профбюро
ИПМЭиТ Константину Сергеевичу БАЖЕНОВУ, председателю профбюро ГИ
Константину Валерьевичу ЛОЖКИНУ, председателю профбюро Высшей
школы техносферной безопасности Яне Андреевне ПЕННЕР, руководителю
общественного института «Адаптеры» Артему Сергеевичу ПОЛУБЕДОВУ,
руководителю отдела по работе с иностранными студентами Николаю
Игоревичу РУЛЮ и председателю профбюро ИКНТ Полине Игоревне
ТУМАНЯН. 

 



  

 За большой личный вклад в развитие молодежного поискового движения в
Санкт-Петербурге благодарности от губернатора Санкт-Петербурга
объявлены 21 бойцу поискового отряда Политехнического университета
«Доброволец-Политех». Губернатор отметил большую работу отряда по
увековечению памяти погибших защитников Родины в годы Великой
Отечественной войны. Бойцы отряда показывают пример истинного
патриотизма, неравнодушия и гражданской ответственности. Благодарность
получили директор Центра патриотического воспитания молодежи «Родина»
Иван ХЛАМОВ, заместитель командира отряда Мария БЕЛЯЕВА и боец отряда
Дмитрий СЕМЕНОВ. 

 



  

 На торжественной церемонии чествовали и инженерные достижения
студентов. Так, команда СПбПУ “Polytech Solar Team” в составе Евгения
ЗАХЛЕБАЕВА, Евгения КОТОВА, Ивана КАСАТКИНА, Руслана АЛЕРОЕВА, Ивана
СЕЛИНА и Андрея СТАБНИКОВА завоевала приз на международных
инженерных соревнованиях “American Solar Challenge 2018” как лучшая
команда-дебютант. Ректор особо отметил успехи молодых инженеров,
поскольку это первый в России солнцемобиль, который увидели во всем мире.
«Это действительно большая творческая победа наших ребят, – уверен
Андрей Иванович. – Им выпала особая честь представлять на международных
соревнованиях и нашу страну, и наш университет. Вы же знаете, что эта
машина особенная, на ней есть пожелание Президента нашей страны.
Думаю, что вам, ребята, надо ему соответствовать». 

 



  

 В завершение торжественной части заседания директор ИФКСТ Валерий
Петрович СУЩЕНКО вручил золотые знаки ГТО преподавателям института
Оксане Николаевне УСТИНОВОЙ, Ольге Сергеевне ДАВЫДОВОЙ и Ирине
Владимировне ПЫЖОВОЙ. 

 Об итогах приема в СПбПУ в 2018 году и задачах на 2019-й представила
доклад проректор по образовательной деятельности Е.М. РАЗИНКИНА.
Ученый совет отметил выполнение плана бюджетного приема 2018 года по
всем уровням образования и одобрил его результаты. Однако приоритетными
задачами на будущий год считает привлечение абитуриентов, имеющих
высокий балл ЕГЭ, победителей и призеров олимпиад, увеличение
минимальных баллов (порогов успешности), необходимых для поступления в
СПбПУ, и привлечение в университет талантливых и мотивированных
абитуриентов через довузовскую подготовку и интерактивные формы работы
(академии для школьников, online-курсы, курсы на Национальном портале
открытого образования и т.п.), и др. 

 



  

 Доклад о реализации Программы «5-100-2020» в 2018 году и задачах на
2019-й представили директор Проектного офиса В.А. ЛЕВЕНЦОВ и директор
Центра мониторинга науки и образования Ю.С. КЛОЧКОВ. Ученый совет
признал результаты деятельности Программы «5-100-2020» удовлетво-
рительными и рекомендовал сконцентрировать ресурсы на мероприятиях,
непосредственно влияющих на продвижение университета в международных
рейтингах и способствующих выполнению показателей результативности
«дорожной карты» Программы «5-100-2020». 

 В продолжение заседания Ученый совет рассмотрел текущие вопросы: план
работы на I семестр 2018-2019 учебного года, продление трудовых
договоров, выдвижение претендентов на конкурс на соискание премии
Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018
год, утверждении правил приема на обучение в СПбПУ на 2019-2020 учебный
год, изменения в структурных подразделениях, и др. 
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