Открылась XLI Неделя науки
4 декабря в Национальном исследовательском Санкт-Петербургском
государственном политехническом университете открылась XLI
«Неделя науки СПбГПУ» – научно-практическая конференция с
международным участием, посвященная 110-летию со дня открытия и
начала занятий.

На церемонии открытия в Белом зале университета гостей и участников
конференции приветствовали председатель Комитета по науке и высшей
школе Андрей Станиславович Максимов, Президент Международной
Нобелевской Ассоциации в интересах сотрудничества Филипп Нобель,
президент СПбГПУ академик Юрий Сергеевич Васильев, заместитель
Генерального консула Консульства Швеции в Санкт-Петербурге Кристина
Юханнессон. Вел церемонию открытия конференции проректор по научной
работе Дмитрий Юрьевич Райчук.
Обращаясь к участникам церемонии открытия Недели науки, Д.Ю. Райчук
представил краткий обзор результатов научной деятельности СПбГПУ в 2012
году, отметив активное участие студентов и аспирантов в конкурсах РАН и
Комитета по науке и высшей школе. Проректор подчеркнул, что в этом году
изменился формат проведения конференции: основное внимание уделено
круглым столам и дискуссионным площадкам для активного взаимодействия
участников.

От имени губернатора города и правительства Санкт-Петербурга участников
«Недели науки СПбГПУ» поздравил председатель Комитета по науке и
высшей школе А.С. Максимов. Андрей Станиславович с удовлетворением
отметил большой отклик студентов, аспирантов и молодых ученых на
учреждаемые КНВШ гранты и грантовые конкурсы. «Все эти победы – это
заслуги вас, всех участников наших конкурсных процедур. У нас только
выстроена стройная модель конкурсов от школьной олимпиады до премии

правительства за выдающиеся достижения в области науки», – сказал А.С.
Максимов и добавил, что в следующем году по инициативе губернатора
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко и
известного ученого, нобелевского
лауреата Ж.И.Алферова будет учреждена новая премия в области
гуманитарных наук.

Почетный гость Недели науки, Президент Международной Нобелевской
Ассоциации в интересах сотрудничества Филипп Нобель поделился своими
впечатлениями от России и города на Неве и напомнил научной молодежи:
«Очень сложно принять вызов жизни и добиться чего-то самостоятельно».
Потомок знаменитой династии подчеркнул, что «Неделя науки СПбГПУ» –
важное научное мероприятие. Его поддержала заместитель Генерального
консула Швеции в Санкт-Петербурге Кристина Юханнессон. По ее мнению,
подобные мероприятия укрепляют статус науки в целом и способствуют
расширению и укреплению международного сотрудничества. «Я очень рада,
что в программу Недели науки в Политехническом университете вошла
отдельная международная молодежная конференция, посвященная памяти
Эммануила Людвиговича Нобеля», – добавила госпожа Юханнессон.

На пленарном заседании «Недели науки СПбГПУ» были торжественно
вручены награды победителям молодежного конкурса 2012 г. на соискание
медалей РАН за лучшие научные работы, объявлены имена победителей и
лауреатов конкурсов 2012 г., в том числе конкурса «Дублер проректора»,
учрежденного в этом году проректором по научной работе.

На
пленарном
заседании
были
представлены
два
доклада: заведующая кафедрой истории СПбГПУ Светлана Борисовна
Ульянова в своем докладе «Современный университет новой эпохи: 110 лет
со дня начала занятий в Политехническом» рассмотрела принципы, которые
позволили СПбГПУ быть ведущим университетом в начале XX века и
оставаться им в начале века XXI. Научный руководитель технопарка
«Политехнический», Президент холдинга «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» Кирилл

Александрович Соловейчик
рассказал о состоянии и перспективах
развития технопарка как одного из элементов инновационного пояса
университета.
В день открытия «Недели науки СПбГПУ» состоялись семинар «От творчества
к бизнесу. Создание и развитие
инновационного бизнеса при участии
университета», круглый стол молодых ученых в формате on-lineвидеоконференции «Модернизация науки и высшего образования: взгляд
студенческих и молодежных научных обществ», в котором приняли участие
МИСИС и другие российские университеты, а также семинар участников
международного конкурса научных работ для молодых ученых на соискание
грантов компании British Petroleum.

С 5 по 7 декабря в Политехническом университете пройдет множество
мероприятий. В среду, 5 декабря, в СПбГПУ пройдет Выездное заседание
Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга. 6 декабря, в
четверг, профессор Колумбийского университета Патриция Грэм проведет
семинар «Organizing Research in a University».

Кроме того, в научной программе
XLI «Недели науки СПбГПУ» – 2 конференции: Научно-практическая
конференция «Инженерные и научно-технологические кадры для
осуществления
модернизации
и
инновационной
политики
в
двигателестроении»
и
Международная
научно-методическая
конференция «Управление проектами: стандарты, методология,
передовой опыт».
В работе «Недели науки СПбГПУ» принимают участие все факультеты и
институты
университета,
представители
научных
институтов
РАН,
российских и зарубежных вузов, промышленных предприятий, бизнеса,
органов власти. В течение недели в Политехническом университете будет
работать 256 научных секций, на которых планируется рассмотреть около
2450 студенческих докладов, 195 докладов аспирантов и 122 доклада
молодых ученых, более 60 докладов представят ведущие ученые. По данным
Совета по научно-исследовательской работе студентов, общее число
участников «Недели науки СПбГПУ» превышает 5000 человек. XLI «Неделя
науки» пройдет в общей сложности в 200 аудиториях, в течение этой недели

будут организованы разнообразные мероприятия – от пленарных заседаний и
научных сессий до круглых столов, мастер-классов и экскурсий.

Наша справка:

Для участия в «Неделе науки СПбГПУ» приехали делегации из 37 вузов
России, а также представители зарубежных университетов – МГУ, МВТУ им.
Н.Э. Баумана, Национального исследовательского ядерного университета
МИФИ, Сибирского федерального университета, Уральского федерального
университета, Казанского (Приволжского) федерального университета,
Магнитогорского государственного технического университета, Уральского
государственного горного университета, Томского политехнического
университета, Средневосточного технического университета (Турция),
Университета Аалто (Финляндия), Таллинского технического университета
(Эстония), Института проблем машиностроения НАН (Украина), Одесской
юридической академии (Украина), Донбасского национальной академии
строительства и архитектуры (Украина), Алматинского университета
энергетики и связи (Казахстан).

Программа «Недели науки СПбГПУ» и дополнительная информация
доступны на сайте конференции http://week-science.spbstu.ru/conf2012/
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