
Политехникам впервые вручили дипломы ученой степени,
присвоенной СПбПУ

 Торжественное награждение состоялось на заседании Ученого совета Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого 29 июня. 

 

  

 Встреча началась с обращения ректора СПбПУ академика РАН Андрея
РУДСКОГО по поводу ухудшения эпидемиологической обстановки. Он еще
раз призвал собравшихся вакцинироваться: Вопрос коллективной
вакцинации архиактуальный. Россия объявлена «красной» зоной для всего
мира, в нашей стране растут показатели заболевших и летальных исходов.
В последнее время отмечается рост числа сотрудников и студентов
Политехнического университета, которые записались на прививку. И я прошу
руководителей подразделений еще раз напомнить коллективам, насколько
необходимо привиться до начала учебного года, обезопасить себя и близких
от тяжелого течения болезни. 
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 После этого началась торжественная часть заседания — награждение
политехников. Ректор СПбПУ вручил аттестат профессора Кириллу
СОЛОВЕЙЧИКУ, председателю Комитета по промышленной политике,
инновациям и торговле Правительства Санкт-Петербурга, заведующему
базовой кафедрой «Процессы управления наукоемкими производствами»
на базе ООО «Холдинг Ленполиграфмаш». 

 Это большая честь для меня — получить аттестат в альма-матер.
Я заканчивал Политех три раза. Образовательная и научная деятельность
занимают большое место в моей жизни. Я приложу все усилия, чтобы
приносить пользу Политехническому университету и его студентам, —
прокомментировал Кирилл Александрович. 

 



  

 Также аттестаты профессоров получили главный научный сотрудник Центра
кибербезопасности цифровых технологий Института кибербезопасности
и защиты информации Максим КАЛИНИН и профессор Высшей школы
атомной и тепловой энергетики Института энергетики Владимир МИТЯКОВ. 

 



  

 В 2018 году Правительство РФ наделило СПбПУ правом самостоятельно
присваивать ученые степени кандидата и доктора наук. Прошли первые
защиты в рамках самостоятельной научной аттестации, и на заседании
Ученого совета состоялось вручение первых дипломов ученой степени
кандидата наук, присужденной СПбПУ. Кандидатами технических наук
стали: Илья АЛЕКСЕЕВ, Евгений БЕЛОВ, Егор КУЗНЕЦОВ, Татьяна МУСОРИНА
и Михаил УСПЕНСКИЙ. Ученую степень кандидата физико-математических
наук получили Роман ДАВЫДОВ, Сергей СМИРНОВ и Павел ТРОФИМОВ.
Их поздравил ректор СПбПУ Андрей РУДСКОЙ: Это исторический момент.
Вы стали первыми, кто защитился на базе нашего вуза. Ваши имена навсегда
войдут в летопись университета. Желаю вам успехов в написании и защите
докторских диссертаций. 

 Торжественная часть продолжилась чествованием политехников,
награжденных благодарностью Комитета по науке и высшей школы Санкт-
Петербурга за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
высшего образования и научного потенциала Санкт-Петербурга. Ими стали:
доцент Высшей школы интеллектуальных систем и суперкомпьютерных
технологий ИКНТ Марина БОЛСУНОВСКАЯ; ведущий научный сотрудник НОЦ
«Физика и технология гетерогенных материалов и наногетероструктур»
Высшей инженерно-физической школы ИФНиТ Виктор БУЛАНИН; профессор
Высшей инженерно-физической школы ИФНиТ Сергей ВАХРУШЕВ; директор
Центра качества образования Елена ЗИМА; профессор Высшей школы сервиса



и торговли ИПМЭиТ Ольга КАЛИНИНА; профессор Высшей школы
международных отношений ГИ Ольга ПАВЛОВА; проректор
по образовательной деятельности Елена РАЗИНКИНА; профессор Высшей
инженерно-физической школы ИФНиТ Геннадий СОМИНСКИЙ. 

 

  

 Ректор Политехнического университета Андрей РУДСКОЙ вручил почетную
грамоту СПбПУ ведущему научному сотруднику, заведующему научной
лабораторией перспективных методов исследования плазмы сферических
токамаков ИФНиТ Павлу ГОНЧАРОВУ, который уже 23 года работает
в университете. 

 По инициативе студенческого сообщества с 21 апреля по 6 июня в Политехе
впервые проходил конкурс «Лучший преподаватель глазами студентов».
Дипломами победителей и премиями были награждены преподаватели,
получившие по результатам голосования студентов наивысший рейтинг.
Размер премии для номинации «Лучший из лучших» составляет 50 000 руб.,
для остальных номинаций — 25 000 руб. Всего за кандидатов Политеха
отдано 6638 студенческих голосов. В номинации попали 712 преподавателей,
381 получили диплом участника конкурса. Победителями были признаны:
в номинации «Лучший из лучших» — Сергей УСТИНОВ (ИКНТ), Вадим
КОЖЕВНИКОВ (ИФНиТ), Майя БЕРНАВСКАЯ (ГИ); «Лучший лектор» — Алексей
МОИСЕЕВ (ИПММ), Александр ДМИТРИЕВ (ГИ), Надежда ФИЛИМОНЕНКОВА
(ИПММ); «Лучший практик» — Янис ОЛЕХНОВИЧ (ИСИ), Оксана УСТИНОВА



(ИФКСиТ), Андрей ШАВВА (ИСИ); «Новатор» — Александр ПЕТРОВ (ИКНТ),
Константин ТУРАЛЬЧУК (ИКНТ), Тамара СЕЛЕНТЬЕВА (ИПМЭиТ); «Лучший
в коммуникации со студентами» — Анна ХАХИНА (ИКНТ), Владимир РАЗОВ
(ИКиЗИ), Евгения ВОРОНЦОВА (ГИ); «Лучший в онлайн» — Ирина ЗАЙЧЕНКО
(ИПМЭиТ), Антон БЫЗОВ (ИСИ), Ирина АНДРЕЕВА (ИПММ). 

 

  

 После завершения торжественной части заседания были рассмотрены
вопросы, стоящие на повестке дня. Проректор по образовательной
деятельности СПбПУ Елена РАЗИНКИНА выступила с докладом о результатах
работы Конкурсной комиссии Ученого совета СПбПУ по выборам
педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу вуза. 

 Во второй части выступления Елена Михайловна представила претендентов,
рекомендованных к участию в выборах на должности заведующих
кафедрами. Все 12 претендентов были поддержаны. 

 



  

 О результатах работы Конкурсной комиссии по отбору претендентов —
иностранных граждан и лиц без гражданства на замещение должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, рассказал проректор по международной
деятельности Дмитрий АРСЕНЬЕВ. 

 



  

 Проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Научного
центра мирового уровня (НЦМУ) «Передовые цифровые технологии», Центра
компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ
«Новые производственные технологии» и Инжинирингового центра
(CompMechLab®) СПбПУ Алексей БОРОВКОВ представил результаты
реализации программы НЦМУ «Передовые цифровые технологии» за первое
полугодие 2021 года. 

 Напомним, Политехнический университет получил статус Научного центра
мирового уровня «Передовые цифровые технологии» 28 августа 2020 года
в рамках заседания Совета по государственной поддержке создания
и развития научных центров мирового уровня, выполняющих исследования
и разработки по приоритетам научно-технологического развития, под
председательством заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны
ГОЛИКОВОЙ. В Консорциум, получивший статус НЦМУ «Передовые цифровые
технологии», также вошли Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет, Тюменский государственный университет, НИИ
гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России. 

 В ходе выступления Алексей БОРОВКОВ проиллюстрировал
организационную структуру НЦМУ и продемонстрировал основные
показатели результативности. 



 Результативность НЦМУ «Передовые цифровые технологии» обусловлена
высокими наукометрическими показателями участников Консорциума,
в числе которых более 70 статей, опубликованных в научных изданиях
первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах
данных «Scopus» и (или) Web of Science Core Collection. Вместе с тем
реализуются около 60 различных мероприятий: свыше 30 научно-
исследовательских работ, более 10 конференций, семинаров, мастер-
классов, 13 образовательных мероприятий, а также особое значение имеет
плодотворное сотрудничество с несколькими зарубежными научно-
исследовательскими организациями и семь результатов интеллектуальной
деятельности, — подытожил Алексей Иванович. 

 О программе развития Физико-механического института доложил его
директор Максим ФРОЛОВ, свое видение развития Института электроники
и телекоммуникаций представил и. о. директора института Александр
КОРОТКОВ. 

 В завершение заседания были рассмотрены текущие вопросы: вступление
в Консорциум «Технологическая водородная долина», представление лучших
выпускников 2021 года к награждению медалью «Лучшему выпускнику
СПбПУ», представление кандидатов на получение именных стипендий
и грантов, утверждение Положения о стипендии им. М.И. Кошкина,
оптимизация структурных подразделений университета и др. 
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