
Состоялось заседание Ученого совета СПбПУ

 27 февраля 2017 года в Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого состоялось очередное заседание Ученого
совета. По традиции оно началось с вручения наград. На основании решения
Ученого совета университета от 26.12.2016  знака и диплома «Почетный
работник Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого» в этом году удостоены два выдающихся профессора нашего
университета – д.ист.н., профессор Раиса Васильевна ДЕГТЯРЁВА и д.т.н.,
профессор  кафедры «Транспортные  и технологические системы» ИММиТ
Альберт Яковлевич БАШКАРЁВ. «Огромное спасибо за признание моих
скромных заслуг, – сказал в ответном слове Альберт Яковлевич. – Я знаю, что
многие десятки политехников не только не меньше, а, может быть, и больше
заслуживают такого почетного звания. И я надеюсь, что им тоже такая
благодарность поступит». 

 

  

 Распоряжением председателя Законодательного собрания Ленинградской
области С.М. Бебенина «за многолетний добросовестный труд в системе
высшего профессионального образования, высокий профессионализм и
большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов»
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объявлена благодарность д.т.н., профессору, академику РАН, президенту
СПбПУ Михаилу Петровичу ФЁДОРОВУ  и д.э.н., профессору, первому
проректору СПбПУ Владимиру Викторовичу ГЛУХОВУ. 

 Также в рамках заседания Ученого совета СПбПУ были вручены дипломы
победителям Конкурса учебных и научных изданий 2016 года. «Был очень
большой конкурс, и были серьезные дискуссии на предмет того, кто
наиболее достоин победы. Поэтому выиграли в этом марафоне, я считаю,
шестеро наиболее достойных наших людей», – отметил ректор СПбПУ,
академик РАН А.И. РУДСКОЙ. Прежде чем объявить победителей, президент
СПбПУ, председатель Конкурсной комиссии М.П. ФЁДОРОВ пояснил:
«Учредитель Конкурса – Ученый совет университета, организатор – Совет по
издательской деятельности при Ученом совете университета. Конкурсная
комиссия рассмотрела 49 изданий – в том числе 29 учебных пособий,
16 монографий, 4 научных издания. Можно отметить высокий научно-
практический уровень всех представленных работ». 

 

  

 За выдающийся вклад в образование России в области естественных наук
было отмечено учебное пособие «Концепции современного естествознания»
д.ф.-м.н., профессора ИФНиТ Николая Михайловича КОЖЕВНИКОВА. Но
поскольку его уже нет среди нас, Конкурсная комиссия решила первую
премию не присуждать. 



 Дипломы и вторые премии в размере 120 000 рублей каждая
получили: 

 

  

 - д. т. н., профессор кафедры «Водохозяйственное и гидротехническое
строительство» ИСИ Виктор Васильевич ЕЛИСТРАТОВ – за монографию
«Возобновляемая энергетика». «Уважаемые коллеги, большое спасибо за
такую высокую оценку моего труда. Я очень надеюсь, что эта оценка не
конкретной монографии, а всего того направления, которым мы занимаемся,
оценка той научной и учебной школы в области возобновляемой энергетики,
которая сложилась за многие годы в Политехническом университете», –
сказал В.В. ЕЛИСТРАТОВ. 

 - д.т.н., профессор кафедры «Прикладная математика» ИПММ Георгий
Леонидович ШЕВЛЯКОВ – за монографию «Робастная корреляция: теория
и приложения». «Ваше решение было для меня приятной неожиданностью,
за что я вам очень благодарен», – сказал в ответном слове Г.Л. ШЕВЛЯКОВ. 

 Дипломы и третьи премии в размере 100 000 рублей каждая
получили: 

 - д. биол. н., профессор, заведующий НИЛ Молекулярная вирусология и
онкология Андрей Петрович КОЗЛОВ – за монографию «Эволюция путем
неофункционализации опухолей. Новообразования как фактор



прогрессивной эволюции». «Сегодня он не смог присутствовать здесь, но я
хочу сказать, – отметил ректор СПбПУ А.И. РУДСКОЙ, – что Андрей Петрович –
человек-легенда. Он яркий ученый, выиграл не один грант, работает над
очень и очень серьезными исследованиями в области борьбы с онкологией и
СПИДом. И весьма хорошие результаты есть, которые, не исключаю, что и
Нобелевской премии могут быть достойны». 

 - д.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Теория и технология сварки
материалов» ИММиТ Сергей Георгиевич ПАРШИН – за монографию
«Металлургия подводной и гипербарической сварки». «Хочу
поблагодарить руководство университета, академика Рудского,
руководителя научной части и руководство ИММиТ, и, конечно, конкурсную
комиссию, за поддержку и высокую оценку моей деятельности», – сказал С.Г.
ПАРШИН. 

 

  

 Поощрительные премии были присуждены д.ист.н., доценту, профессору
Высшей школы общественных наук Андрею Вальтеровичу ГРИНЁВУ – за
монографию «Аляска под крылом двуглавого орла» и   д.ист.н.,
доценту, профессору кафедры «Международные отношения» ГИ Ольге
Константиновне ПАВЛОВОЙ – за монографию «Предпринимательство,
призрение и благотворительность в Санкт-Петербурге. Вторая
половина XIX – начало XX века». 
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 Затем были вручены дипломы студентам ИППТ – победителям различных
соревнований и конкурсов. Награды за 1-е место в осенней сессии проекта
Solution Lab за успешное решение задачи компании “Robert Bosch” –
«Создание спрея на основе неньютоновской жидкости с использованием двух
взаимодействующих струй» получили Павел СВЕЧНИКОВ, Дмитрий ЛОБАЧЁВ
и Максим ПОЗДНЯКОВ.  И за победы в конкурсе, проводимом РВК в рамках
Национальной технологической инициативы, – «Оптимизация кронштейна по
массе» были награждены Илья ЗЕЛИНСКИЙ и Борис СОКОЛОВ. Следует
отметить, что этот конкурс проводился не для студентов, тем не менее наши
ребята заняли 1 и 2 места (на 3-м оказался доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана).
«Мы ждем вас в аспирантуре», – кратко подытожил ректор А.И. РУДСКОЙ,
поздравляя магистрантов ИППТ. 
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 Также в рамках Ученого совета были вручены награды за победы в спорте
(по итогам проведения Чемпионатов Санкт-Петербурга среди студентов
образовательных организаций высшего образования в 2016 году Политех 
уже в четвертый раз стал безоговорочным победителем , а команда
«Экстрим» заняла 1 место в I этапе всероссийского  кубка по ралли) и в
творчестве (хор «Полигимния» попал в число лауреатов IX Международного
фестиваля хоровой музыки, в котором приняло участие более 20
коллективов). 
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 На Ученом совете СПбПУ со словами благодарности в адрес руководства
университета за продуктивное сотрудничество выступил заместитель
председателя Сбербанка – директор головного отделения по Санкт-
Петербургу О.В. ГОЛУБЕНЦЕВ. В торжественной обстановке Олег
Владиславович передал в дар университету комплект книг из серии
«Библиотека Сбербанка» – уникальная коллекция из 70 книг от ведущих
авторов мира теперь пополнила научную библиотеку СПбПУ. (Более подробно
об этом читайте в следующем материале.) 
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 На повестке дня Ученого совета стояли такие вопросы, как выборы
директоров институтов и высших школ СПбПУ (докладчик – председатель
Экспертно-кадровой комиссии С.Б. Макаров) и подведение итогов зимней
сессии 2016/2017 учебного года (докладчик – проректор по образовательной
деятельности СПбПУ Е.М. Разинкина). Проанализировав самые разные
показатели институтов – экономические, статистику по международной
деятельности, публикационной активности, а также эффективности
преподавателей и исследовательской деятельности, вступительные баллы
ЕГЭ, количество аспирантов и молодых ученых, и мн. др., С.Б. Макаров
представил каждого из кандидатов в директора и предложил голосовать.
После голосования ректор СПбПУ дал директорам институтов рекомендации
по улучшению и оптимизации деятельности каждого из них. 

 



  

 Подводя итоги зимней сессии 2016/2017 учебного года, Е.М. РАЗИНКИНА
напомнила, что в прошлом году в Политехе была введена новая система по
автоматизации учета успеваемости. Проектор по образовательной
деятельности отметила, что 76% студентов очной формы обучения по
программам ВО успешно сдали зимнюю экзаменационную сессию,
продемонстрировав небольшое увеличение успеваемости. Также Е.М.
Разинкина проанализировала показатели абсолютной и качественной
успеваемости, а также отчисления студентов, которое в целом по СПбПУ
составило 3,5% (для студентов бакалавриата) и 4,2% (для студентов
магистратуры). Особое внимание проректор уделила показателю отчислений
среди первокурсников (по бакалавриату это 8,8%, по магистратуре – 6,3%).
На основании заслушанного доклада Ученый совет решил, что необходимо
усовершенствовать мероприятия, направленные на адаптацию студентов 1
курса к учебному процессу, в том числе за счет доработки учебно-
методических материалов для самостоятельной работы (включая
электронные образовательные ресурсы) по унифицированным модулям и
дополнительных образовательных программ. 

 



  

 С большим интересом Ученый совет заслушал доклад и.о. главного врача
СПбГБУЗ «Городская поликлиника № 76» Оксаны Валерьевны АЛЕШКО о
медицинском обеспечении обучающихся Политехнического университета.
Руководитель поликлиники рассказала о том, что физическому здоровью
обучающейся молодежи уделяется большое внимание, однако сегодня
поликлиника № 76 является городской и работает по принципу прикрепления
по полису ОМС, поэтому сотрудники университета и их родственники, если
это им удобно, тоже могут пользоваться услугами поликлиники. На
сегодняшний день в ней работают 54 врача, из которых 7% – кандидаты
медицинских наук, 57% – врачи высшей категории, 15% – I категории  и 5% –
врачи II категории. Среди оказываемых услуг – доврачебная помощь
(лечебная физкультура, медицинский массаж, рентгенология, физиотерапия,
функциональная диагностика и др.), амбулаторно-поликлиническая помощь,
в том числе в условиях дневного стационара (акушерство и гинекология,
отоларингология, офтальмология, экспертиза профпригодности,
рентгенология, терапия, функциональная диагностика, физиотерапия,
хирургия, эндокринология, стоматология, стоматология терапевтическая,
ультразвуковая диагностика, урология, организация здравоохранения,
педиатрия). Среди прочих работ и услуг – экспертиза временной
нетрудоспособности, предварительные и периодические медицинские
осмотры, эпидемиология. В поликлинике есть молодежная консультация,
работает психолог. Также можно бесплатно пройти вакцинацию против
дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита, гепатита В и



диспансеризацию. (Подробнее о деятельности поликлиники № 76 можно
будет прочитать в интервью с и.о. главного врача.) 

 

  

 В завершение Ученый совет рассмотрел текущие вопросы: об утверждении
состава советов и комиссий при  Ученом совете СПбПУ; о выдвижении
кандидатов на участие в конкурсах на соискание различных премий; об
утверждении новой редакции Положения о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки обучающихся; о назначении
студентам государственных академических стипендий, назначаемых
решением Ученого совета; об утверждении правил приема в Университетский
политехнический колледж СПбПУ; о научном руководстве аспирантами; о
реорганизации Института военно-технического образования и безопасности
(ИВТОБ); и мн. др. 

 



  

 В рамках следующего заседания Ученого совета, которое состоится  27
марта 2017 года, будут представлены отчеты о научной деятельности и
реализации программ дополнительного образования, а также о результатах
финансово-хозяйственной деятельности университета за 2016 год. 

 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ. Текст: Инна ПЛАТОВА
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