
Политех представил приоритеты развития студенческих
компетенций

 В ТАСС прошла пресс-конференция по результатам участия петербургских
университетов в федеральной программе стратегического академического
лидерства «Приоритет 2030». 

 О ходе реализации программы, достигнутых результатах и планах развития
в интересах города рассказали вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир
Княгинин и представители вузов-получателей базовой и специальной частей
грантов программы: Санкт‑Петербургского политехнического университета
Петра Великого, Университета ИТМО, Санкт‑Петербургского
государственного морского технического университета,
Санкт‑Петербургского государственного электротехнического университета
«ЛЭТИ» и Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. 

 

 

 Владимир Княгинин отметил, что для российской системы высшего
профессионального образования «Приоритет 2030» сегодня является одним
из ключевых проектов развития. Вице-губернатор обратил внимание, что
десять вузов города, ставших победителями конкурсного отбора в 2021 году,
защитили свои программы развития и продолжат участвовать в проекте. 
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 Мы рассчитываем, что наши вузы будут формировать стандарты высшей
школы для страны и своими стратегиями определять развитие науки
и подготовки кадров в целом комплексе отраслей, — подчеркнул Владимир
Княгинин. 

 Политехнический университет на конференции представляла руководитель
исполнительной дирекции программы «Приоритет 2030» Мария Врублевская.
Говоря о развитии студенческих компетенций, эксперт сделала акценты
на трех направлениях, которые получат первоочередную поддержку:
вовлечение в актуальные задачи реального сектора экономики,
100-процентное участие в проектной деятельности и развитие цифровых
знаний и навыков. 

 За предыдущий год мы смогли оптимизировать и открыть двадцать одну
новую программу технологической магистратуры с рядом индустриальных
партнеров, задействовать не менее 50 процентов студентов
в исследовательских технологических проектах программы “Приоритет
2030”, открыть семь трендовых ИТ-программ, — прокомментировала Мария
Врублевская. 

 

 

 Спикер отметила, что для развития студенческого технологического
предпринимательства в Политехе планируется провести в 2023 году
несколько мероприятий: В течение 2022 года был отмечен значительный
потенциал молодых групп университета по эффективному управлению



высокотехнологичными проектами. В связи с этим в текущем году появился
новый стратегический проект “Технолидеры будущего”, который позволит
привлечь больше молодых исследователей, инженеров и студентов
к решению амбициозных задач НИОКР от индустрии, раскрыть их потенциал,
обеспечить стабильный профессиональный рост и заработок. Политеху
удалось довести до высокого уровня готовности проекты по беспилотным
решениям и программным комплексам, на которые уже обратили внимание
ведущие организации страны. 

 В конце выступления Мария Врублевская поделилась новостью, что в рамках
программы развития Политех приступил к реализации масштабного проекта
«Метакампус Политех». Это один из первых в России университетских
метакампусов. По плану в проект будут вовлечены 100 процентов студентов
Политеха. 
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