
Политех помог обеспечить противоэпидемические меры
на ПМЭФ-2021 и призывает вакцинироваться

 Со 2 по 5 июня прошел Петербургский международный экономический
форум. В этом году его посетили более 10 тыс. участников. Подготовка
к грандиозному мероприятию началась за несколько месяцев. В приоритете
была, конечно же, эпидемиологическая безопасность участников и гостей.
Чтобы сделать ее максимальной, были привлечены специалисты Центра
компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии». 

  

Программа мероприятий на ПМЭФ-2021 у Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого была очень насыщенной: 
деловой завтрак на тему «Проблемы современного управления качеством», 
сессии «Знание — сила?» и «Будущая экосистема интеллектуальной
собственности», Международная конференция кафедры ЮНЕСКО
«Устойчивое развитие. Мировые вызовы», пленарное заседание с участием
президента РФ Владимира ПУТИНА, соглашения о сотрудничестве, деловые
встречи и многое другое. 

 Эти события, как и вообще очный формат всего форума, стали возможными
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благодаря беспрецедентным мерам по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции. Для этого привлекались лучшие эксперты, в том
числе специалисты Центра НТИ СПбПУ, которые исследовали эффективность
противоэпидемических мер при помощи суперкомпьютерного
моделирования. 

Основная тема ПМЭФ «Снова вместе. Экономика новой реальности». Я очень
рад, что такое крупномасштабное мероприятие прошло в очном формате,
а точнее, в гибридном. Пандемия продемонстрировала необходимость
активного использования онлайн-инструментов в организации событий,
но нам всем очень не хватало живого общения. Отмечу, что Политех внес
свою лепту в обеспечение эпидемиологической безопасности форума. Наши
ученые изучили движение потоков воздушных масс в конгрессно-
выставочном центре «Экспофорум». Результаты моделирования, которые
проводились на суперкомпьютере «Политехнический», были использованы
Роспотребнадзором для дальнейшей проработки противоэпидемических
мер, — рассказал ректор СПбПУ академик РАН Андрей РУДСКОЙ. 

 Построение математических моделей позволило с высочайшей точностью
изучить системы вентиляции в залах проведения мероприятий
и скорректировать воздушные потоки для обеспечения полной безопасности
участников и гостей форума. Цифровая модель циркуляции воздушных масс
в зале пленарных заседаний была разработана в рекордные сроки — всего
за полторы недели. Вклад Политеха в антиковидные меры высоко оценила
глава Роспотребнадзора Анна ПОПОВА. 

 О необходимости защищать себя и близких от коронавирусной инфекции
напомнил на пленарном заседании ПМЭФ-2021 президент России Владимир
ПУТИН: До тех пор, пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ
к вакцинам от коронавируса, причем на всех континентах, опасность
эпидемии, ее новых вспышек никуда не уйдет. Могут сохраняться очаги
распространения инфекции, представляющие угрозу для всей планеты...
Россия вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом... Сегодня у каждого
совершеннолетнего гражданина России есть возможность сделать
прививку — максимально комфортно, добровольно и бесплатно. Я еще раз
хочу попросить наших граждан использовать эту возможность, защитить
себя и своих близких. Напомню, что российская вакцина признана самой
безопасной и самой эффективной — эффективность свыше 96 процентов. 
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О доступности вакцин сообщает и главный врач поликлиники № 76 Оксана
АЛЕШКО — к.м.н., врач-пульмонолог высшей категории, заслуженный врач
РФ. В поликлинике при поддержке СПбПУ открылся прививочный центр
от COVID-19, однако темпы вакцинации сотрудников и студентов
Политехнического университета остаются все еще низкими. По последним
данным, прививку сделали около 1250 политехников. Оксана Валерьевна
подчеркивает, что, несмотря на наличие специализированного центра
на базе поликлиники, сотрудники готовы в любой день приехать
на территорию вуза или общежитий и провести вакцинацию организованным
группам учащихся и работников Политеха непосредственно мобильными
бригадами. 

 Записаться на прививку в поликлинике № 76 можно по телефону колл-
центра 246-73-13 в рабочие дни с 8-00 до 20-00 и в субботу с 9-00 до 15-00.
Адрес поликлиники: ул. Хлопина, д. 11, к. 1. Тел. горячей линии 8 (800) 707 18
99. 
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