
Апрельское заседание Ученого совета СПбПУ

 25 апреля в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра
Великого состоялось заседание Ученого совета. 

Заседание началось с поздравления с юбилеем профессора Международной
высшей школы управления Василия Романовича Окорокова, которому 23
апреля исполнилось 80 лет. «Василий Романович – учитель и наставник по
жизни – сыграл выдающуюся роль в становлении нашего университета,
создал уникальную Школу, которая по сей день живет и процветает», – с
благодарностью отметил ректор А.И. РУДСКОЙ. Василий Романович в свою
очередь подчеркнул, что всю свою жизнь служил Политехническому
университету и будет продолжать служить. «Спасибо за память и
великолепные слова, – обратился к присутствующим В.Р. ОКОРОКОВ. –
Политеху я желаю процветания и доброго здоровья его сотрудникам!» 

 

  

 Некоторые из сотрудников вуза на заседании Ученого совета из рук ректора
получили аттестаты профессора и доцента. «Меня наполняет чувство
радости, когда много молодых людей получают дипломы кандидатов наук, а
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потом и доцентов. Сегодня новоиспеченных доцентов – большинство,
поэтому обращаюсь к вам: я с еще большим удовольствием впоследствии
вручу вам дипломы докторов наук. Успехов!» – пожелал ректор
А.И. РУДСКОЙ. 

 

  

 Традиционную церемонию награждения лучших студентов за
образовательные, научные, спортивные и другие достижения на апрельском
заседании Ученого совета начал директор Института физической культуры,
спорта и туризма В.П. Сущенко. Политехнический университет
продемонстрировал выдающиеся достижения на спортивных чемпионатах
различного уровня. Так, седьмой раз подряд сборная СПбПУ заняла первое
место в чемпионате вузов 2016 года по сноуборду. Женская сборная СПбПУ
по боксу также стала лидером в чемпионате, а Маргарита Князева взяла
первенство России по кикбоксингу и заняла второе место на Чемпионате
Европы по тхэквондо. Спортивный клуб «Экстрим» стал лидером в
автомногоборье, а сборная СПбПУ по поло получила путевку на Чемпионат
России, завоевав золото на межвузовском чемпионате. 

 



  

 Сборные СПбПУ по горнолыжному спорту, каратэ и пауэрлифтингу заняли
вторые места на профильных межвузовских чемпионатах, а кубки и почетные
грамоты за достижения студентов были вручены руководителю данных
направлений, почетному работнику СПбПУ Н.М. Звереву. 

 Церемония награждения продолжилась вручением благодарности
творческому коллективу СПбПУ «за высокий профессионализм,
патриотическое воспитание молодежи и творческое мастерство,
проявленное при проведении концерта для экипажа тяжелого атомного
ракетного крейсера “Петр Великий”  в честь празднования 18-й годовщины
подъема Андреевского флага на корабле». Благодарственное письмо
получал руководитель хора «Полигимния» Игорь Соловьев. «Члены команды
крейсера уже стали хорошими друзьями нашего университета, –
прокомментировал ректор А.И. РУДСКОЙ. – Сразу после выступления нашего
замечательного хора мне лично позвонил командир крейсера, Владислав
Владимирович Малаховский, поблагодарил и выразил самые теплые
пожелания и благодарности в адрес наших ребят и руководства». 

 Молодежный хор «Полигимния» также был удостоен дипломов лауреата II
Открытого хорового конкурса технических вузов России «Благовест»  за
первое место в номинации «Светская музыка» и первое место в номинации
«Духовная музыка». 
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 Рабочая часть заседания началась с того, что ректор представил членам
Ученого совета нового директора Института промышленного менеджмента,
экономики и торговли Владимира Энгелевича Щепинина. Ректор А.И. Рудской
пожелал новому директору «сил и таланта, чтобы воплотить намеченные
преобразования в вашем институте на благо нашего вуза». 

 



  

 Первым на повестке дня был доклад проректора по АХР С.В. Романова
«Административно-хозяйственная деятельность университета в 2015 году и
задачи на 2016 год». Сергей Васильевич доложил о том, какие ремонтно-
строительные работы были проведены в вузе за указанный период, о
существующих проблемах и методах их решения. Так, за прошедший год
было отремонтировано более 10 тысяч квадратных метров площадей. На
проведение ремонта в общежитиях было выделено дополнительное
финансирование из федерального бюджета, и С.В. Романов наглядно
продемонстрировал результаты работы, показав членам Ученого совета
небольшой фильм. 

 Помимо ремонтно-строительных работ в общежитиях, в университете были
обновлены инженерные сети и улучшен аудиторный фонд. Сергей
Васильевич выразил благодарность партнерам, которые помогают
восстанавливать учебные аудитории, одной из которых является открытая в
этом месяце аудитория базовой кафедры АО «Климов». «Сейчас совместно с
“Уралвагонзаводом” и концерном “Гранит-Электрон” к реконструкции
готовится еще ряд поточных аудиторий», – дополнил С.В. РОМАНОВ. 

  Сергей Васильевич также рассказал о ходе реконструкции спортивного
комплекса СПбПУ и о введении в эксплуатацию Научно-исследовательского
корпуса. Среди новых проектов по развитию инфраструктуры университета –
создание на базе кампуса ледовой арены, масштабный проект по
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строительству студгородка на восемь тысяч человек и создание Центра
учета и контроля энергоресурсов. «В Центре мы соберем показания всех
датчиков и счетчиков университета, чтобы понимать, насколько эффективно
мы используем энергию, – пояснил С.В. РОМАНОВ. – Исходя из полученных
результатов, мы будем предпринимать меры по урегулированию перерасхода
энергии». 

 Следующим на повестке дня был доклад директора Института
компьютерных наук и технологий В.С. Заборовского «Итоги деятельности и
программа развития Института компьютерных наук и технологий». Владимир
Сергеевич рассказал, какая работа ведется в институте для достижения
целей, связанных с повышением конкурентоспособности российских
университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

 

  

 «Основа деятельности института – это кадровый состав, –  считает
В.С. ЗАБОРОВСКИЙ. – Мобилизуя внутренние ресурсы, мы добились
существенных количественных показателей, которые выражаются такой
характеристикой, как средняя заработная плата профессорско-
преподавательского состава. Мы также видим возможности расширения и
улучшения спектра наших преподавателей». 

 Развитие научной деятельности в Институте компьютерных наук и
технологий связано с активным участием студентов и сотрудников в



приоритетных направлениях научных изысканий. «Направления, которые нам
представляются наиболее компетентными: суперкомпьютерные технологии,
программная инженерия, кибербезопасность и новые направления –
киберфизические системы и робототехника в широком понимании», –
пояснил Владимир Сергеевич. 

 С целью мобилизации и концентрации ресурсов, направленных на решение
актуальных задач, В.С. Заборовский предложил на междисциплинарной
основе объединить ресурсы различных кафедр и создать научно-
образовательные кластеры. «На сегодняшний день в институте координация
научной и образовательной деятельности осуществляется в рамках этих
кластеров, – продолжает Владимир Сергеевич. – Кластеры разделены на
четыре основных сферы деятельности: вычислительные технологии и
суперкомпьютерные системы, кибербезопасность, киберфизические системы
и программная инженерия». Члены Ученого совета утвердили доклад
В.С. Заборовского. 

 В рамках обсуждения текущих вопросов основным стал доклад ректора о
заграничных командировках в Париж (Франция) и Шанхай (Китай).
А.И. Рудской рассказал, что в Париж он прибыл по приглашению посла
России во Франции А.К. Орлова с целью расширения взаимодействия между
Посольством России во Франции и Политехническим университетом . По
словам Андрея Ивановича, Торгпредство России во Франции проявило
большой интерес к нашему университету, потому что оно на постоянной
основе проводит различные конференции с участием ведущих
промышленных предприятий Франции. Теперь к работе на конференциях и
выставках будет привлекаться и Политехнический университет. 

 В Шанхай же ездила большая делегация СПбПУ во главе с ректором для 
участия в IV Китайской международной  и открытия представительства
Политехнического университета в Шанхае . Политех вызвал неподдельный
интерес со стороны различных фирм и предприятий КНР, ученые вуза
представили китайским коллегам свои инновационные разработки. «Мы
стали первым российским вузом, который открыл свое представительство в
Китае, – уточняет ректор А.И. РУДСКОЙ. – Открытие представительства и
участие в выставке позволило нам сразу заключить 12 соглашений о
сотрудничестве с научно-образовательными и научно-техническими
кластерами, а также с вузами, близкими нам по профилю». 

 Следующее заседание Ученого совета состоится 30 мая. 

 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ
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