
Почетный выпускник, чемпионка мира и лучший вуз
Петербурга: как прошло заседание Ученого совета СПбПУ

 Заседание Ученого совета СПбПУ 28 ноября началось с торжественной
церемонии вручения знака и удостоверения Почётного выпускника
Политехнического университета члену правления и Совета директоров,
первому заместителю генерального директора «Группы ЛСР» Игорю Левиту. 

 

 

 Звание «Почётный выпускник Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого» присваивается людям, окончившим
университет, за выдающиеся личные результаты в профессиональной,
политический, благотворительной, общественной или культурной
деятельности, способствовавшие росту авторитета университета
на российском и международном уровне. Представляя Игоря Левита, ученый
секретарь СПбПУ Дмитрий Карпов сказал: Для нас уже привычно звучат
слова о том, что Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого готовит для страны — да и для всего мира — лучших специалистов
в самых разных областях деятельности: талантливых исследователей,
смелых новаторов, ответственных организаторов, успешных бизнесменов,
активных общественных деятелей, решающих актуальные социальные
задачи, признанных профессионалов своего дела. Для нас естественно, что
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в Петербургский Политех как ведущий многопрофильный технический
университет страны приходят лучшие ученики из сильнейших школ
и гимназий, чтобы получить уникальные компетенции по десяткам
направлений подготовки в промышленности, строительстве, экономике,
менеджменте, физической культуре и спорте — и чтобы работать потом
в крупнейших компаниях нашего города, страны, а иногда и создавать их.
Однако не так часто случается, чтобы буквально всё это органично
сочеталось в одном человеке. Именно такова история Игоря Михайловича
Левита. 

 Игорь Левит учился в сильнейшей физико-математической школе
№ 30 (сегодня это Санкт-Петербургский губернаторский физико-
математический лицей № 30). Цитата из его характеристики: Способный
ученик. Начитан. Имеет широкий круг интересов. Физически развит, хороший
спортсмен. Принципиален. Принимал активное участие в общественной
жизни класса и школы. Рассудителен, имеет аналитический склад ума.
Хорошо развита речь. Активно интересуется вопросами внутриполитической
и международной жизни. По характеру общителен, дружен с товарищами
по классу. Пользуется авторитетом в классном коллективе. Вежлив.
Тактичен. 

 Куда может пойти выпускник с такой характеристикой? Конечно, в Политех.
Игорь Михайлович окончил факультет технической кибернетики
по специальности «электропривод и автоматизация промышленных
установок и технологических комплексов», затем аспирантуру, имеет ученую
степень кандидата технических наук. В 1994 году, в том числе благодаря
усилиям Игоря Левита, началась история «Группы ЛСР», на сегодня —
третьего по объему текущего строительства застройщика в России. 

 Для Политехнического университета «Группа ЛСР» — стратегический
партнер. Каждый год студенты Инженерно-строительного института
проходят практику в компании, а ее сотрудники повышают квалификацию
на курсах ИСИ по BIM-моделированию. Уже 15 лет в СПбПУ реализуется
совместная с ЛСР программа повышения квалификации «Строительство для
нестроителей». 

 Профессиональные качества Игоря Левита признаны на самом высоком
уровне — он имеет звание Почетного строителя России, награжден медалью
ордена «За Заслуги перед Отечеством» II степени. Но он нашел свое
призвание не только в профессии. С 2018 года Игорь Михайлович —
генеральный директор футбольного клуба «Ленинградец», с 2019 года —
президент Федерации футбола Ленинградской области. За год поднявшись
в своем дивизионе сначала на пятое, а потом на третье место, в этом сезоне
команда занимает первое место в турнирной таблице. 

 26 сентября 2022 года Ученый совет СПбПУ единогласно проголосовал
за присвоение Игорю Михайловичу звания Почетного выпускника. Ректор
СПбПУ академик РАН Андрей Рудской вручил ему серебряный знак и диплом
Почетного выпускника Политехнического университета, а также дубликат



диплома, положение о льготах, которыми можно пользоваться в Политехе,
и копию личного дела (с заявлением на поступление, студенческим билетом,
зачетной книжкой). Сопровождавшая Игоря Михайловича супруга Вероника
Владимировна Трапезникова-Левит получила знак выпускника Политеха
и копию личного дела. 

 

 

 В ответном слове Игорь Левит поблагодарил Ученый совет за высокую
оценку своего трудового пути. Я думал, что у меня давно пропала привычка
волноваться, выступая публично, но оказалось, что в стенах родного вуза,
куда я пришел 30 лет назад, я снова так же волнуюсь. Очень приятно
вспомнить, как мы учились, как начиналась новая взрослая жизнь в эпоху
глобальных перемен. Здесь у меня появились наставники, новые друзья,
здесь я встретил будущую жену. Безусловно, знания и опыт, полученные
в Политехе, максимально пригодились в жизни. Я благодарен своему вузу
за то, что он стал базисом всего, что у меня в жизни сейчас есть. Рад был
снова здесь оказаться, посмотреть, какие грандиозные перемены произошли
за 30 лет. Вуз носит имя Петра Великого, преобразователя своей эпохи,
привнесшего науку в государство и общество. Политех продолжает его дело.
Желаю процветания вузу, талантливых выпускников, с удовольствием буду
в этом помогать. 

 Заседание Ученого совета продолжилось чествованием политехников,
проявивших себя в науке, учебе, общественной деятельности и спорте.
Ректор СПбПУ вручил диплом кандидата экономических наук Владимиру



Куракину, защитившему диссертацию в диссертационном совете
по экономическим наукам под руководством доктора экономических наук,
профессора Ирины Рудской. 

 

 

 Почетный диплом ассоциации «Глобальная энергия», которым на прошлой
неделе наградили за фундаментальные исследования и применение
инновационных технологий научного руководителя СПбПУ академика РАН
Юрия Сергеевича Васильева, Андрей Рудской передал дочери Юрия
Сергеевича Екатерине Васильевой. 
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 Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу за высокие показатели
в выполнении мероприятий гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций отметило грамотой ректора СПбПУ Андрея Рудского и руководителя
Административного аппарата ректора Владимира Глухова. Андрей Иванович
уточнил, что это заслуга, в первую очередь, служб безопасности
университета во главе с проректором по безопасности Алексеем Соколовым. 

 



 

 Нагрудным знаком Содружества Независимых Государств «Отличник
образования Содружества Независимых Государств» награжден проректор
по международной деятельности Дмитрий Арсеньев. Это высшая награда
Совета по сотрудничеству в области образования государств — участников
СНГ, ее получают работники организаций, учреждений образования и других
отраслей за значительный вклад в развитие общего образовательного
пространства и сотрудничества, высокие достижения в обучении
и воспитании детей и молодежи. 

 



 

 Члены Ученого совета поздравили доцента Высшей школы
интеллектуальных систем и суперкомпьютерных наук и технологий Марину
Болсуновскую с присвоением звания «Почетный работник сферы образования
Российской Федерации», а профессора Высшей школы лингводидактики
и перевода Надежду Алмазову — с награждением Почетной грамотой
Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России за большие заслуги
в работе аттестации научных и научно-педагогических кадров и Почетной
грамотой СПбПУ за многолетний добросовестный труд в системе
образования, большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных
специалистов, заслуги в научной и педагогической деятельности. 

 



  

 

  



 Следующие герои дня выбежали на поздравление так, как будто
продолжали участвовать в IV Всероссийской спартакиаде сборных команд
военных учебных центров на Кубок главнокомандующего Воздушно-
космическими силами, где они заняли первое место в соревнованиях «Марш-
бросок». Ребята получили кубок и грамоту за 1 место, а также аплодисменты
и теплые слова от членов Ученого совета. В свою очередь начальник
Военного учебного центра полковник Виктор Озарчук подарил ректору
СПбПУ картину, посвященную 96-летию военного обучения в Политехе. 

 

 

 Накануне в Петербурге состоялось подведение итогов конкурса
на соискание премии «АиФ-City. Статус». Политех стал победителем
в номинации «Образование». Диплом и статуэтку премии ректор СПбПУ
вручил начальнику Управления по связям с общественностью Марианне
Дьяковой за активную работу по продвижению и повышению узнаваемости
бренда университета. 
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 Золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) получили проректор
по организационно-правовым вопросам Виталий Сергеев и директор Высшей
школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы Дмитрий Мохоров.
А памятную медаль «90 лет ГТО» и благодарственное письмо за большой
личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и массового
спорта в Санкт-Петербурге — директор Института физической культуры,
спорта и туризма Валерий Сущенко. 

 



 

 Доценту Высшей школы спортивной педагогики Евгению Шимановичу
ректор Андрей Рудской вручил удостоверение и знак «Заслуженный тренер
боевых искусств», а также благодарственное письмо «За большой личный
вклад в развитие айкидо в России и Санкт-Петербурге». 

 



 

 Свою долю поздравлений и благодарностей получили тренеры СПбПУ
Елизавета Орлова, Андрей Скороходов, Татьяна Бевза и директор
Студенческого спортивного клуба «Черные Медведи-Политех» Дмитрий
Олейник, чьими усилиями СПбПУ выиграл второе место в общекомандном
зачете на VIII Всероссийской летней Универсиаде (I этап Санкт‑Петербург). 

 На чемпионате мира по шахбоксу политехники внесли свой вклад в победу
сборной России, занявшей первое общекомандное место. Тренер сборной
России по шахбоксу, старший преподаватель кафедры физической
подготовки и спорта Андрей Скороходов получил кубок, ассистент кафедры
физической подготовки и спорта Кристина Нгуен — медали за 1 место
по шахбокс-фит и 2 место по шахбоксу, студентка Александра Носкова —
медали за 2 место по шахбокс-фит и за 3 место по шахбоксу, студент
Уткирбек Мухаммаджона Угли Эргашев — медаль за 2 место по шахбокс-фит. 
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 Студенты 4 курса Института среднего профессионального образования
СПбПУ стали победителями и призерами финала V Национального
межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
и IV отраслевого чемпионата в сфере информационных технологий
DigitalSkills-2022. Роман Лузан и Егор Попов в компетенции «Проектирование
нейроинтерфейсов» заняли первое место межвузовского чемпионата
и третье место в DigitalSkills-2022; Михаил Стариков — первое место
межвузовского чемпионата в компетенции «Ресторанный сервис»; Оксана
Савельева и Анастасия Мутных — третье место DigitalSkills-2022 в
компетенции «Цифровая трансформация». 

 Торжественная часть завершилась чествованием победителей финала
Всероссийского кейс-чемпионата по государственному и муниципальному
управлению студентов Института промышленного менеджмента, экономики
и торговли Ахада Альмурзаева, Варвары Бучеровой, Юлии Катрашовой
и Никиты Сухомлинова. 

 



 

 Заседание продолжилось выступлением проректора по инженерно-
техническому обеспечению и строительству Михаила Грекова. Он рассказал
о результатах деятельности по инженерно-техническому обеспечению
и строительству и планах на 2023 год. Так, успешно завершен и согласован
с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры (КГИОП) проект капитального ремонта
наружного освещения Политехнического парка и всей центральной
площадки. Один объект уже сделан — фонари в районе центрального круга
и Памятника погибшим политехникам. Также готов проект ремонта
электрического освещения одного из главных демонстрационных залов —
аудитории Г 1.14 в научно-исследовательском корпусе «Технополис
Политех». Идет конкурсная процедура на монтаж системы контроля
и управления доступом общежитий студгородка. Есть проекты замены
индивидуального теплового пункта на Новороссийской, 50, капитального
ремонта тепловой сети от тепловой камеры на Полюстровском, 14А, где
будет гостиница на 600 мест. Сейчас при участии руководителя Дирекции
культурных программ и молодежного творчества Бориса Кондина
разрабатывается проект капитального ремонта помещения для
Студенческого театра, который располагался в здании на Полюстровском,
14А. К 125-летию университета выполнен проект создания музея в Главном
учебном корпусе. Также для этого корпуса готовы проекты ремонта
и реставрации кровли, светового фонаря над входом в читальный зал
и книгохранилища (согласовано в КГИОП). На первом этаже первого учебного
корпуса будет реставрироваться часть аудиторий для создания единого
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центра по работе со студентами («единого деканата»). Готовы проекты
ремонта и реставрации фасадов Бюро пропусков, фасадов и кровли объекта
культурного наследия федерального значения «Амбулатория с аптекой»
(Попечительский совет). Завершен проект на реставрацию и ремонт входной
группы Химического корпуса: тамбура, вестибюля, главной и боковых
лестниц. При этом ремонт и реставрацию фасада объекта культурного
наследия федерального значения — Химкорпуса (12000 кв. м), вместе
с внутренним двором и прилегающей территорией планируется завершить
к весне 2023 года. Еще из завершенных объектов — отремонтировано
13000 кв. м аудиторий, лабораторий, коворкингов и мест общего
пользования, введен в эксплуатацию 13-этажный корпус ИПМЭиТ
на Новороссийской, 50 и общежитие № 18 на Вавиловых, 10, корпус 3. 

 Из перспективных работ — готовится проект ремонта фасада и кровли Дома
ученых, ремонта с элементами реставрации гидрокорпуса. Ректор СПбПУ
после доклада рекомендовал взять на контроль ремонт кровли Гидробашни. 

 Также Михаил Греков рассказал о том, как был организован отдых на базах
Политеха и о мероприятиях в области охраны труда. 

 Проректор по безопасности СПбПУ Алексей Соколов выступил с сообщением
о мерах по усилению безопасности университета, включающих 
антитеррористические учения, отработку действий при проведении
эвакуации и др. Учитывая обстановку, ректор Политеха рекомендовал
усилить контроль за въездом и выездом автомобилей на территорию
университета. 

 Начальник Управления стратегического планирования и программ развития
Мария Врублевская выступила с докладом «Позиция университета
в международных и национальных рейтингах в 2022 году». 

 Фотоархив 

 Материал подготовлен Управлением по связям с общественностью. Текст:
Екатерина Ефимова
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