
На заседании Ученого совета СПбПУ подвели итоги
научно-организационной и хозяйственной деятельности
за год

 29 ноября Ученый совет СПбПУ ознакомился с докладом и.о. проректора
по научно-организационной деятельности Юрия КЛОЧКОВА об итогах научно-
организационной работы в университете за 2021 год и задачах на 2022 год.
Отчитался по хозяйственной деятельности за текущий год и рассказал
о задачах на следующий проректор по хозяйственной работе Михаил ГРЕКОВ.
Однако по традиции заседание Ученого совета началось с торжественной
части — награждения политехников за заслуги в спорте, труде и учебе. 

 

 

 За большой вклад в развитие дзюдо в Санкт-Петербурге благодарность
от Федерации дзюдо Санкт-Петербурга вручил ректору СПбПУ академику РАН
Андрею РУДСКОМУ президент федерации Михаил РАХЛИН. Сотрудничеству
Федерации дзюдо и Политехнического университета уже три года. Это
небольшой срок, но уже многое сделано: вместе с Институтом физической
культуры, спорта и туризма мы запустили проекты — Высшую школу
профессиональных тренеров дзюдо, магистерскую программу по подготовке
тренеров, а все намеченные планы — прежде всего появление большого
спортивного зала на Полюстровском проспекте, дом 14, реализованы. Для
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меня лично это важно, потому что в этом месте восстанавливается
историческая связь, которая соединяла меня с этим залом. Раньше зал
принадлежал Петербургскому институту машиностроения — Ленинградскому
металлическому заводу, ПИМАШу, в котором я и мой отец всю свою
спортивную жизнь тренировались в секции дзюдо. Много известных
спортсменов, выпускников ЛМЗ-ВТУЗ тренировались в стенах этого
спортивного зала. Я благодарен Андрею Ивановичу, что этот зал
мы восстановили. Наши спортсмены-дзюдоисты успешны на всероссийских
и международных площадках, мы завоевываем медали на Олимпийских
играх, и часть заслуг принадлежит Политехническому университету и лично
Андрею Ивановичу, — отметил Михаил Анатольевич. 

 

 

 Ректор университета Андрей РУДСКОЙ поздравил всех со славной датой — 
95-летием военной подготовки в нашем университете. За заслуги
в укреплении военного сотрудничества медалью «За укрепление боевого
содружества» наградили начальника военного учебного центра СПбПУ
полковника Виктора ОЗАРЧУКА (приказ Министра обороны Российской
Федерации по личному составу № 641 от 5 августа 2021). Также за высокие
показатели в служебной деятельности, проявленные при подготовке
студентов по военно-учетным специальностям и в честь 95-летия военного
обучения при Санкт-Петербургском политехническом университете Петра
Великого, Почетные грамоты вручили Виктору ОЗАРЧУКУ, Владимиру РОЛИКУ
и Андрею МEГЕЛЮ. 
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 Профессор Гуманитарного института СПбПУ Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
награждена золотой медалью «Единства народа Казахстана» за вклад
в развитие межкультурного диалога, гражданского мира и согласия,
сближение и взаимообогащение национальных культур и дружественных
отношений между Россией и Казахстаном. Приказ о награждении подписан
Нурсултаном Назарбаевым. Эта награда является высшим знаком
общественного признания и поощрения казахстанских и иностранных
граждан, — уточнил Андрей РУДСКОЙ, вручая Валерии Евгеньевне медаль. 
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 За личный вклад в развитие научно-исследовательского потенциала города
и высокое качество подготовки студенческой молодежи объявлена
благодарность Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга преподавателям Гуманитарного института: Марине
АРКАННИКОВОЙ, Анне РУБЦОВОЙ, Валерии ЧЕРНЯВСКОЙ, Татьяне НАМ,
Фатиме ВАЛИЕВОЙ, Дмитрию ПОПОВУ и Елене ТОКАРЕВОЙ. 

 



 

 За высококвалифицированную работу и высокий профессионализм,
проявленные при организации взаимовыгодного сотрудничества,
нестандартный подход к решению вопросов, связанных с привлечением
квалифицированных молодых специалистов на предприятия атомной
отрасли, а также в районы Крайнего Севера, благодарность вручили
помощнику проректора по образовательной деятельности Виталию
ДРОБЧИКУ. 

 



 

 Грамоту финалиста Всероссийского конкурса «Лидеры России» 2021 года
по треку «Культура» вручили начальнику Управления по связям
с общественностью СПбПУ Марианне ДЬЯКОВОЙ. 

 



 

 Студент 1 курса Института промышленного менеджмента, экономики
и торговли (ИПМЭиТ) Богдан ГОЛИЦИН стал чемпионом по айкидо
V Всероссийской спартакиады молодежи среди учащихся (тренеры: Е.Г.
Шиманович и А.В. Малинин). Кроме того, Богдан успешно сдал в Японии
международный экзамен на черный пояс — первый дан, и дошел
до полуфинала Чемпионата мира. С отличным результатом поздравил
спортсмена и тренеров и пожелал новых успехов ректор СПбПУ Андрей
Рудской. 

 



  

 

  



 Российский союз боевых искусств присвоил почетные звания «Заслуженный
мастер боевых искусств» и «Мастер боевых искусств» доценту кафедры
физической подготовки и спорта, главному тренеру сборной СПбПУ
по айкидо Евгению ШИМАНОВИЧУ и преподавателю, тренеру сборной СПбПУ
по айкидо Андрею МАЛИНИНУ. Выпускнице нашего университета, члену
тренерского штаба сборной университета по айкидо Анастасии ЖИЛЯЕВОЙ
также присвоено звание «Мастер боевых искусств». 

 

 

 Диплом победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди
обучающихся по программам СПО вручили студентке 1 курса Института
среднего профессионального образования Анастасии ГАГАРИНОЙ. 

 



 

 Заслушав и обсудив доклад проректора по хозяйственной работе М.А.
ГРЕКОВА, Ученый совет отметил наиболее значимые результаты (ремонт
2 010 кв. м аудиторно-лабораторного фонда и мест общего пользования;
работы по благоустройству территории университета площадью 3 800 кв.м;
завершение ремонта фасада Главного учебного корпуса; ремонт помещений
Worldskills в здании колледжа на Приморском пр., д. 63; капитальный ремонт
общежития № 17 на ул. Вавиловых, д.17, корп. 2; капремонт
с перепланировкой (4 000 кв. м) 13-этажной части учебно-научного здания
ИПМЭиТ на ул. Новороссийская, д.50; капремонт главного учебно-
лабораторного корпуса с приспособлением под молодежную гостиницу
на Полюстровском пр., д.14; реставрацию паркового фасада Химического
корпуса и др.) и одобрил результаты хозяйственной деятельности СПбПУ
за 2021 год. 

 



 

 По итогам доклада и. о. проректора по научно-организационной
деятельности Ю.С. КЛОЧКОВА Ученый совет отметил многопрофильный
формат работы (мониторинг наукометрии, ведение статистической
отчетности, координация подготовки кадров высшей квалификации,
управление диссертационными советами, сопровождение НИОКР,
координация подачи заявок на конкурсы и гранты); реорганизацию
структуры управления научно-организационной деятельностью университета
в 2021 г.; прирост объема договоров, выполненных в 2021 г. по результатам
участия в конкурсных процедурах; сохранение в текущем году объема работ
СПбПУ в конкурсах, проводимых в рамках РНФ и др.; рост числа публикаций
Q1 по базе Scopus; рост числа принятых аспирантов по очной форме обучения
и соискателей ученых степеней; создание 21 постоянно действующих
диссертационных советов в 2021 г. (проведено 99 защит диссертационных
исследований, в том числе 13 защит докторских работ); и др. 

 Следующее заседание Ученого совета состоится 27 декабря 2021 года. 

 Фотоархив 

 Материал подготовлен Управлением по связям с общественностью СПбПУ.

 Текст: Инна ПЛАТОВА
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