Политехнический укрепляет сотрудничество с ОАО «НПК
“Уралвагонзавод”»
16-17 декабря 2014 г. в Санкт-Петербургском политехническом
университете состоялась научно-практическая конференция по
сотрудничеству подразделений университета с предприятиями ОАО
«Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод”».
Организаторами конференции стали ОАО «НПК «Уралвагонзавод»,
ООО «СЗНТК» и Объединенный научно-технологический институт
СПбПУ.

Цель
прошедшего
мероприятия
–
презентация
возможностей
Политехнического университета в решении конкретных задач и реализации
потребностей ОАО «НПК “Уралвагонзавод”». Главным событием конференции
стало подписание договора о сотрудничестве между Северо-Западным
научно-технологическим комплексом Корпорации (СЗНТК) и СПбПУ на
основании заключенного между университетом и Корпорацией соглашения о
стратегическом партнерстве.

В работе конференции приняли участие специалисты подразделений
Политехнического университета и представители различных предприятий
корпорации: ОАО «Уралтрансмаш», ОАО «Завод № 9» (Екатеринбург), ОАО
«Уральский научно-технологический комплекс» (Нижний Тагил), ОАО
«Омсктрансмаш» (Омск), ОАО «Спецмаш», ОАО «ЦНИИМ» и ОАО
«ВНИИТрансмаш» (Санкт-Петербург), НПО «Электромашина» (Челябинск),
ОАО «ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород»). Также на мероприятии
присутствовали сотрудники Уральского федерального университета им.
Б.Ельцина.

На открытии конференции первым взял слово проректор по организационной
и экономической деятельности В.В. Глухов. Владимир Викторович отметил
значительный научно-технический потенциал предприятий корпорации
«Уралвагонзавод», а также важность и своевременность практических
контактов
специалистов
корпорации
и
ученых
Политехнического
университета. Возглавлявший делегацию НПК «Уралвагонзавод» заместитель
генерального директора по техническому развитию Б.О. Лазебник,
представил научно-исследовательский и производственный потенциал
предприятий
корпорации,
подробно
остановился
на
профильных
компетенциях. После этого состоялось торжественное подписание договора
о
сотрудничестве
между
Северо-Западным
научно-технологическим
комплексом НПК «Уралвагонзавод» и СПбПУ.

На
пленарном
заседании
научнотехнический и образовательный потенциалы Политехнического университета
в своих выступлениях осветили проректор по научной работе Д.Ю. Райчук,
проректор по перспективным проектам А.И. Боровков, проректор по
образовательной деятельности Е.М. Разинкина. Со стороны корпорации
состоялись презентации предприятий ОАО «ВНИИТрансмаш» и ОАО ЦНИИМ
(Санкт-Петербург).

По окончании пленарного заседания гости Политехнического университета
осмотрели
производственные
площадки
СПбПУ,
где
руководители
представили наиболее перспективные технологии и разработки. Делегаты
посетили
с
экскурсией
НТК
«Математическое
моделирование
и
интеллектуальные системы управления» ОНТИ, Инженерный центр «Центр
компьютерного инжиниринга», лаборатории НТК «Материалы и технологии»
и НТК «Машиностроительные технологии» ОНТИ.

Второй день конференции начался с образовательной секции, на которой
состоялся круглый стол по проблемам образования и подготовки кадров в

стране. Модератором круглого стола выступила и.о. проректора по
образовательной деятельности СПбПУ Е.М. Разинкина. В обсуждении приняли
участие ответственный секретарь приемной комиссии СПбПУ В.Ю. Родионов,
директор Центра подготовки персонала ОАО «НПК “Уралвагонзавод”» С.В.
Васильев, администратор проекта ОАО «НПК “Уралвагонзавод”» А.С.
Курзанова, директор высшей инженерной школы Уральского федерального
университета О.И. Ребрин.

В рамках круглого стола были представлены возможности СанктПетербургского Политехнического университета и Высшей инженерной
школы Уральского федерального университета им. Б.Ельцина в части
подготовки специалистов, а также проведена презентация основных
направлений
деятельности
Корпоративного
университета
НПК
«Уралвагонзавод». Кроме того, представителем ООО «СЗНТК» была озвучена
потребность во взаимодействии при подготовке кадров для новых научноисследовательского и производственных комплексов Инженерного научнотехнического центра, создаваемых в Санкт-Петербурге. Итогом работы
круглого стола стала договоренность об установлении прочных связей
между Политехническим университетом и ОАО «НПК “Уралвагонзавод”» в
сфере адресной подготовки кадров.
После круглого стола участникам конференции была предоставлена
возможность более подробно изучить возможности СПбПУ в рамках
тематических секций. Во время работы секций состоялись экскурсии по
лабораториям и центрам СПбПУ, детальное знакомство с оборудованием,
обсуждение актуальных научно-технических задач.

Для справки:

ОАО «Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод”» является
крупнейшим в России многопрофильным машиностроительным комплексом,
обладающим передовой научной, интеллектуальной и производственной
базой, и единственным отечественным производителем танков.

В состав корпорации входит более 40 компаний в 6 странах (Россия,
Казахстан, Украина, Китай, Люксембург, Франция); 80 000 сотрудников.
Предприятия Корпорации являются признанными в России и за рубежом
разработчиками и производителями изделий для армии, железных дорог и
городской инфраструктуры, дорожно-строительной отрасли, сельского
хозяйства, космической, авиационной и нефтегазовой промышленности.

На сегодняшний день продукция корпорации представлена в 60 странах
мира, при этом более 15 стран являются ее постоянными партнерами.
В
Северо-Западном
регионе
корпорация
представлена
такими
предприятиями, как ОАО «ЦНИИМ», ОАО «ВНИИТрансмаш», ОАО «Спецмаш» и
ООО «СЗНТК».
Сотрудничество между ОАО «НПК “Уралвагонзавод”» и Политехническим
университетом началось 25 июля 2014 г. Тогда делегация корпорации
приехала в университет с рабочим визитом, в ходе которого обсуждались
вопросы научно-исследовательского сотрудничества и совместных научнотехнических разработок, а также сформулировано предложение о создании
базовой кафедры.
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