
В СПбПУ состоялось заседание Ученого совета

 29 мая в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра
Великого состоялось заседание Ученого совета вуза. 

 

  

 Традиционно заседание началось с торжественного награждения студентов
и сотрудников университета за научные, образовательные и спортивные
достижения. Ректор СПбПУ, академик РАН А.И. РУДСКОЙ вручил аттестат о
присвоении ученого звания профессора по специальности «Экономика и
управление народным хозяйством» Т.А. ПЕРЕВЕРЗЕВОЙ. 

 Сертификат победителя конкурса грантов Президента Российский
Федерации по государственной поддержке ведущих научных школ в области
знания «Информационно-телекоммуникационные системы и технологии»
получил из рук ректора заведующий кафедрой «Информационная
безопасность компьютерных систем» ИПММ, профессор Д.П. ЗЕГЖДА. 
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 Почетной медалью Академии электротехнических наук Российской
Федерации «За вклад в развитие электротехники» были отмечены
заслуженный деятель науки и техники РФ, профессор В.В. ПОПОВ и
заслуженный деятель науки и техники РФ, профессор И.З. БОГУСЛАВСКИЙ. 

 

  

 



  

 Студенты Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы
ГИ стали победителями XIII Всероссийского конкурса молодежи
образовательных и научных организаций, который проходил в Москве под
эгидой Государственной Думы Федерального собрания РФ. Андрей
ПОГРОМОВ и Роберт АЙРАПИТЯН завоевали на конкурсе дипломы первой
степени и медаль «За лучшую студенческую работу» в номинации «Моя
законотворческая инициатива». Вручая ребятам дипломы, ректор отметил,
что это первая награда студентов-юристов Политеха. За подготовку призеров
дипломом оргкомитета конкурса награжден научный руководитель
студентов, доцент Д.А. МОХОРОВ. За успехи, достигнутые студентами СПбПУ
в конкурсе, дипломом оргкомитета награждена директор ГИ Н.И. АЛМАЗОВА. 

 Надежда Ивановна, в свою очередь, вручила Андрею Ивановичу
свидетельство о том, что СПбПУ стал членом Ассоциации образовательных
учреждений «Судебная Экспертиза». 

 



  

 В 2018 году Ассоциация восточно-европейских университетов (EEUA)
проводила конкурс «Интернационализация высшего образования». Конкурс
проходил в десяти номинациях, сотрудники Политехнического университета
стали победителями в четырех из них. Дипломами победителей были
награждены: старший педагог дополнительного образования ВШ МОП П.С.
НЕДЕЛЬКО (номинация «Вовлечение иностранных студентов во внеучебную
жизнь вуза»); начальник Управления международного образования Е.В.
САТАЛКИНА, ведущий менеджер по рекламе Отдела международных
образовательных программ и академической мобильности УМО М.И.
БОЧАРОВА, специалист второй категории отдела международного
межвузовского сотрудничества УМС О.В. ДОРОФЕЕВА, ведущий менеджер по
рекламе Отдела международных образовательных программ и
академической мобильности УМО Ж.Д. ОТРОЩЕНКО (номинация «Набор
иностранных студентов»); начальник Управления международного
сотрудничества В.Д. ХИЖНЯК, начальник Отдела международного
межвузовского сотрудничества УМС Е.А. БЕЛЯЕВСКАЯ, ведущий специалист
Отдела международного межвузовского сотрудничества УМС С.Ю. КАЛИКИНА
(номинация «Международная репутация вуза»); Е.А. БЕЛЯЕВСКАЯ и ведущий
менеджер Отдела международного межвузовского сотрудничества УМС Д.А.
МОХОВА (номинация «Развитие межвузовского сотрудничества»). 
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 За оказанную помощь в подготовке и проведении Первой Всероссийской
конференции и Школы с международным участием «Оптогенетика и
оптофармакология» благодарность ректора СПбПУ объявлена заведующей
кафедрой «Медицинская физика» О.Л. ВЛАСОВОЙ и заведующему
Лабораторией молекулярной нейродегенерации И.Б. БЕЗПРОЗВАННОМУ. 

 

  

 По итогам Всероссийской студенческой олимпиады по теплоэнергетике,
которая проходила в апреле на базе Ивановского государственного
энергетического университета им. В.И. Ленина, команда СПбПУ в составе
Марии ХАБАРОВОЙ, Виктора КВАСНИКОВА и Александра ПОЛЕЩУКА заняла
третье место, а в личном зачете Виктор КВАСНИКОВ показал наилучший
результат при решении задач в номинации «Тепловые электрические
станции». Помимо этого, Мария ХАБАРОВА стала лауреатом 72-й
Международной научной конференции «Нефть и газ 2018» (за работу
«Модель процесса горения твердого топлива в условиях полифракционного
факела»). В рамках Ученого совета студентам были вручены дипломы за
победу. 

 



  

 Победителями Межрегиональной олимпиады «Творчество – основа развития
региональной экономики» стали студенты Высшей школы международных
образовательных программ: Шаньгуан МИНЬКАН (КНР), Нгуен НЬЫ КУАНГ
(Вьетнам) и Нгуен ТУАН КИЕТ (Вьетнам). Андрей Иванович вручил студентам
Политеха медали. Также ректор отметил благодарностью учащегося 10 «Б»
класса Естественно-научного лицея СПбПУ Леона ШАПОШНИКОВА, который
стал победителем Всероссийского конкурса научно-технологических
проектов «Большие вызовы» Образовательного центра «Сириус». 

 



  

 18 мая Политехнический университет посетил трехкратный чемпион мира по
шахматам А.Е. КАРПОВ. В рамках визита состоялась его встреча с
преподавателями и студентами Политеха и сеанс одновременной игры на 15
досках. За активное участие в подготовке и проведении этого мероприятия
на Ученом совете благодарность ректора СПбПУ получили студенты ИПМЭиТ
– мастер ФИДЕ Павел МАРТЫНОВ и кандидат в мастера спорта по шахматам
Пётр МАРТЫНОВ. Также в мае молодые люди приняли участие в VI
Всероссийской летней универсиаде среди высших учебных заведений по
быстрым шахматам (1 этап, Санкт-Петербург), где заняли в командном
зачете второе место. Теперь политехники будут защищать честь города на
всероссийском этапе универсиаде в Белгороде. 
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 Продолжая отмечать спортивные победы политехников, ректор А.И.
РУДСКОЙ и директор ИФКСТ В.П. СУЩЕНКО рассказали о событии, которое
университет ждал с 2013 года, когда была возрождена женская
баскетбольная команда. За пять лет девушки смогли выйти в высший
дивизион; в 2016 году выиграли первенство Санкт-Петербурга и стали
бронзовыми призерами России, в 2017 году на чемпионате России они
оказались вторыми, а в 2018-м женская сборная Политеха по баскетболу
завоевала золото и стала победителем Лиги Белова. «Ни в одном вузе России
нет такой замечательной команды! – сказал Андрей Иванович. – Я хочу
отметить успешную работу директора института и его команды. За
последние годы мы значительно развили спортивный дух, что очень важно,
поскольку это, прежде всего, здоровье нации». 
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 Награду на Ученом совете получил и театр Политехнического университета
«Глагол», завоевавший на Фестивале студенческих и молодежных театров
Северо-Западного федерального округа гран-при и призы – за лучшую
режиссерскую работу и лучшую сценографию. Награду получил
художественный руководитель театра А.М. БОРЩЕВСКИЙ. 

 После завершения торжественной части заседания, Андрей Иванович
представил членам Ученого совета нового директора Института ядерной
энергетики (филиала) СПбПУ в городе Сосновый Бор О.Н. ШИШОВА. Оксана
Николаевна, в соответствии с Уставом университета, была включена в состав
Ученого совета вуза. 

 Затем члены Ученого совета перешли к первым вопросам повестки дня –
выборам директоров институтов (ИКНТ, ИПМЭиТ, ИЭиТС и ИФНиТ),
директоров Высших школ и заведующих кафедрами. Результаты голосования
были представлены в конце заседания начальником Управления персонала,
членом Экспертно-кадровой комиссии при Ученом совете М.В. ПАХОМОВОЙ. 

 Далее и.о. директора Инженерно-строительного института В.В. ГЛУХОВ
озвучил рекомендации к присвоению ученого звания доцента по научной
специальности «Строительная механика» В.А. РЫБАКОВУ и к присвоению
ученого звания доцента по научной специальности «Теплоснабжение,
вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» К.И.



СТРЕЛЕЦ. 

 

  

 С докладом «Об итогах реформирования научной деятельности
университета» выступил проректор по научной работе В.В. СЕРГЕЕВ. Виталий
Владимирович отметил, что структура научной части решает задачи по
формированию в университете инфраструктуры по достижению целевых
показателей – место вуза в российских и международных рейтингах,
публикационная активность, узнаваемость научного профиля вуза в медиа-
пространстве и т.д. – именно по ним оценивается научная деятельность
российских университетов. Проректор заметил, что систему нужно
совершенствовать для достижения более высоких результатов. 

 



  

 В рамках следующего доклада заместитель директора по инновациям и
предпринимательству Института передовых производственных технологий
С.В. САЛКУЦАН рассказал о деятельности ИППТ и его программе развития.
Сергей Владимирович акцентировал внимание совета на необходимых для
развития института задачах, таких как улучшение кадрового потенциала (в
том числе с точки зрения повышения научных показателей), разработка
перспективных магистерских программ в интересах и по заказу российской
промышленности и др. 

 



  

 В докладе проректора по безопасности А.В. ИВАНОВА «О мерах по
противодействию коррупции в университете», одной из приоритетных задач
в этой части работы Александр Владимирович определил повышение уровня
информированности работников университета о признаках коррупции и
возможном конфликте интересов. 

 В завершение заседания члены совета рассмотрели ряд текущих вопросов, в
числе которых были итоги медицинского обеспечения обучающихся и
сотрудников СПбПУ в 2017-2018 гг, изменения в структуре Инженерно-
строительного института и составе ученого совета ИСИ, переутверждение
СУОС (образовательные стандарты, установленные образовательной
организацией самостоятельно) и др. 

 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ. Текст: Алёна КАНИНА
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