
Петербургский Политех налаживает сотрудничество с
вузами Донбасса 

 23 марта Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого (СПбПУ) и Донбасская национальная академия строительства
и архитектуры (ДонНАСА, г. Макеевка) заключили соглашение
о сотрудничестве. Подписи под документом поставили ректоры вузов Андрей
Рудской и Николай Зайченко. Днем ранее в целях развития научного
и образовательного сотрудничества, налаживания деловых и творческих
связей Андрей Рудской и ректор Донецкого национального технического
университета (ДонНТУ, г. Донецк) Александр Аноприенко подписали
аналогичное соглашение. 

 «Мы осознаем, каким важным событием является подписание этих
договоров, — заявил ректор СПбПУ Андрей Рудской. — Трудные времена
пройдут и настанет мирное время созидания. Наш вуз серьезный, большой,
с историей, и мы готовы принять вас в нашу семью как братьев, готовы
вложиться в вас интеллектуально, в лабораторную базу, ведение совместных
научных работ — готовы по полному спектру наших компетенций
включиться. Мы вместе с вами будем восстанавливать Донбасс. Нам это
важно». 

 В онлайн-встрече, предшествующей подписанию соглашения
о сотрудничестве с ДонНАСА, со стороны СПбПУ приняли участие ректор
академик РАН Андрей Рудской, проректор по международной деятельности
Дмитрий Арсеньев, проректор по образовательной деятельности Елена
Разинкина, директор Инженерно-строительного института (ИСИ) Галина
Козинец. Со стороны ДонНАСА — ректор Николай Зайченко, проректоры
Виктория Севка, Ярослав Назим и Владимир Мущанов. Во время переговоров
обсудили возможные формы и виды сотрудничества. 
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 Андрей Рудской рассказал о научной школе и опыте СПбПУ в области
строительства, в частности, уникальных зданий и гидротехнических
сооружений, промышленно-гражданского и дорожного строительства. «И всё
это уже через призму цифровых технологий, — уточнил ректор. — Это
те направления, по которым мы можем сотрудничать и делиться опытом.
Созидать, развивать, улучшать — это процесс бесконечный, и когда над
Донбассом наступит безоблачное небо, надо будет восстанавливать
экономику. Строительное дело будет играть определяющую роль
в восстановлении экономики и условий проживания населения Донбасса.
И мы с вами в команде должны внести свой вклад как в подготовку кадров,
так и в научно-практическую работу — проектирование, реставрацию
и реконструкцию, восстановление промышленных и гражданских объектов,
создание новой инфраструктуры Республики». 

 



 

 В соответствии с подписанным соглашением, ректор СПбПУ пообещал
содействовать в организации семестрового включенного обучения студентов
ДонНАСА в СПбПУ, в том числе с использованием электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий; разработке совместных
образовательных программ магистратуры и аспирантуры, организации
сетевой формы совместных образовательных программ; обеспечении доступа
обучающихся и преподавателей ДонНАСА к электронной библиотеке СПбПУ
с целью оказания учебно-методической и информационной поддержки;
обеспечении доступа обучающихся и преподавателей ДонНАСА к онлайн-
курсам, размещенным на платформах СПбПУ и Национальной платформе
«Открытое образование»; приглашению обучающихся ДонНАСА к участию
в летних школах профессиональной направленности на базе СПбПУ и т.п.;
повышении квалификации преподавателей ДонНАСА по программам ДПО,
организации краткосрочных стажировок аспирантов и научных сотрудников
ДонНАСА на базе СПбПУ; двухстороннего академического обмена;
привлечении научно-педагогических работников ДонНАСА к выполнению
совместных научно-исследовательских работ; совместном использовании
научно-исследовательского потенциала сторон. Также Андрей Рудской
пригласил студентов ДонНАСА летом отдохнуть в лагере «Южном»,
расположенном в Краснодарском крае, принимая все расходы на себя. Ректор
сообщил, что в Политехе открыты два пункта по сбору гуманитарной
помощи. И, если есть необходимость, вуз готов отпечатать и доставить
тиражи учебной литературы. 



 

  

 

  



 С 2014 года между ДонНАСА и СПбПУ действует рамочный договор
о сотрудничестве. За этот период вышла 21 совместная публикация наших
ученых в SCOPUS в области гражданского строительства. Четыре профессора
из ДонНАСА работали в СПбПУ в качестве ИНПР — вели преподавательскую
деятельность и читали лекции в ИСИ. 

 Ректор ДонНАСА отметил, как сблизились за последние несколько лет наши
вузы, а полученный опыт позволил пересмотреть требования к оценке
качества освоения обучающимися образовательных программ, содержанию
и структуре выпускных квалификационных работ, требования к процедуре
проведения государственной итоговой аттестации, что дало возможность
в течение 2019-2021 годов осуществить государственную аккредитацию
Рособрнадзором образовательной деятельности ДонНАСА по всем
реализуемым образовательным программам бакалавриата и магистратуры.
Николай Зайченко от имени научно-педагогического коллектива и студентов
Донбасской национальной академии строительства и архитектуры выразил
благодарность за оказываемую поддержку и готовность Политеха оказывать
максимальное содействие в создании всех необходимых условий для
поддержки студентов и преподавателей ДонНАСА в это трудное
и ответственное время. 

 Также Николай Михайлович сообщил, что с 19 февраля учебный процесс
во всех образовательных и научных организациях Донецкой Народной
Республики был приостановлен, и что с сегодняшнего дня — 23 марта —
он возобновился в дистанционном формате. Мы с нетерпением ждем
возвращения наших преподавателей и студентов, призванных на военную
службу по мобилизации, и скорейшего возобновления полноценного
учебного процесса. И когда вернутся все наши преподаватели, мы детально
обговорим все озвученные направления нашего взаимодействия и готовы
в полном объеме постепенно их реализовать, — заключил ректор ДонНАСА. 

 Материал подготовлен Управлением по связям с общественностью СПбПУ.
Текст: Инна Платова
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