
Политех и Герценовский университет подписали
соглашение о сотрудничестве

 2 февраля делегация Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена во главе с ректором Сергеем Тарасовым
с официальным визитом посетила Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого. 

 

 Кроме ректора, Герценовский университет представляли проректор
по образовательной деятельности и цифровой трансформации Виктория
Снегурова, начальник учебно-методического управления Елена Глубокова,
начальник управления межрегионального сотрудничества в сфере
образования Елена Спасская и директор Центра детского и молодежного
инженерного творчества Михаил Сперанский. 

 Гостей встречали ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской,
руководитель административного аппарата ректора Владимир Глухов,
проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям
Максим Пашоликов, руководитель Дирекции непрерывного образования
и маркетинговых коммуникаций Дмитрий Тихонов, ученый секретарь
университета Дмитрий Карпов. 
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 Участники встречи провели совещание, на котором обсудили различные
направления взаимодействия и договорились о разработке Дорожной карты.
После этого ректоры двух вузов подписали соглашение о сотрудничестве
в образовательной, научно-технической, инновационной, культурно-
просветительской сферах и объединении усилий для реализации совместных
проектов и мероприятий. 

Педагогические университеты должны становиться базовыми партнерами
классических и технических вузов, и я рад, что Политех заключил
соглашение с Герценовским университетом. У нас с вами архиважная
задача — оптимизировать образовательный процесс, где во главе угла стоит
уровень качества преподавания,— отметил ректор СПбПУ Андрей Рудской. 

Повышение качества школьного образования — наша главная задача.
А сегодняшние школьники — это и ваши абитуриенты, от уровня знаний
которых зависит и то, как они проявят себя в студенчестве, а в будущем —
и в профессиональной деятельности, — прокомментировал ректор РГПУ им.
Герцена Сергей Тарасов. 



 

В образовательной сфере сотрудничество будет направлено на повышение
качества преподавания; повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава вузов и учителей школ; разработку
и реализацию совместных образовательных программ и др. В научно-
инновационной сфере взаимодействие будет направлено на повышение
эффективности инновационной деятельности путем проведения совместных
научных исследований и практическое использование полученных
результатов. 



 

 После этого ректоры вузов обменялись подарками и гостям провели
экскурсию по Главному учебному корпусу. Представители РГПУ им. Герцена
познакомились с галереей выдающихся ученых-политехников, послушали
интересные факты о Политехе в Музее истории СПбПУ, узнали о работе
Информационно-библиотечного комплекса и насладились красотой Белого
зала. В научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» гости
посмотрели макет кампуса СПбПУ, Суперкомпьютерный центр
«Политехнический», Центр открытого образования СПбПУ, Телестудию
и Международный научно-образовательный центр «Аддитивные
технологии». 

 Материал подготовлен Управлением по связям с общественностью СПбПУ.
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