
Политех – участник Санкт-Петербургского
образовательного форума-2017

 С 17 по 24 ноября в нашем городе проходит Неделя науки и
профессионального образования. Активное участие в ней принимает и наш
университет. Политех начал досрочно – 13 ноября стартовала «Неделя науки
СПбПУ». А в рамках экспозиции на Санкт-Петербургском образовательном
форуме СПбПУ представил результаты своей образовательной, научно-
исследовательской и инновационной деятельности. 

 

  

 Санкт-Петербургский образовательный форум – это крупнейшее ежегодное
событие в сфере профессионального образования и профориентации
молодежи не только в нашем городе, но и в России. Его организует Комитет
по науке и высшей школе при участии Совета ректоров вузов Санкт-
Петербурга, Совета директоров средних специальных учебных заведений
Санкт-Петербурга, Союза промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга, и др. 17-18 ноября форум собрал в «Ленэкспо» представителей
органов государственной власти, руководителей и специалистов более 120
организаций высшего и среднего профессионального образования,
промышленных предприятий, объединений работодателей. Учащиеся школ
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из разных городов России, а также их родители, студенты и выпускники
образовательных учреждений профессионального образования – всего около
15 тысяч  человек, за два дня смогли ознакомиться едва ли не со всеми
вузами города, а заодно с результатами их перспективных исследований и
разработок.  

 

  

 Торжественная церемония открытия форума прошла с участием почетных
гостей, среди которых заместитель председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю. ГОЛОДЕЦ, заместитель полномочного представителя
Президента в Северо-Западном федеральном округе Л.П. СОВЕРШАЕВА,
заместитель министра образования и науки Г.В. ТРУБНИКОВ, член Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре Д.Ю. ВАСИЛЕНКО, вице-
губернатор Санкт-Петербурга В.В. КИРИЛЛОВ, председатель Комитета по
науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга А.С. МАКСИМОВ,
председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области А.В. ДЕМИДОВ, чрезвычайный и полномочный посол Королевства
Испания в Российской Федерации г-н Игнасио Ибаньес РУБИО, и др. 

 Стоит отметить, что образовательный форум проводится с 2006 года.
Именно его практическую пользу и то, что за все время существования число
его посетителей превысило 1,2 млн человек, отметила на церемонии
открытия зампредседателя Правительства О.Ю. ГОЛОДЕЦ.  Она также
сказала, что петербургское образование по праву считается одним



из сильнейших не только в России, но и в мире. «Большое количество вузов
Санкт-Петербурга представлено в ведущих мировых рейтингах. Мы недавно
подводили итоги программы “5-100”, и на первых местах такие вузы, как
ИТМО, Санкт-Петербургский Политех, флагман питерского образования –
Санкт-Петербургский университет, и еще многие, которые устойчиво
присутствуют в мировых рейтингах образования», – подчеркнула Ольга
Юрьевна. 

 

  

 Приветствуя участников форума, заместитель полномочного представителя
президента России в Северо-Западном федеральном округе Л.П.
СОВЕРШАЕВА отметила, что Россия – страна возможностей. «И с
возможностями Санкт-Петербурга в области образования, науки и
профессиональной подготовки можно ознакомиться на этом форуме. Самое
главное – каждый посетитель может выбрать себе по душе ту профессию, о
которой он мечтает», – пояснила она. От имени губернатора и Правительства
Санкт-Петербурга участников форума поздравил вице-губернатор Санкт-
Петербурга В.В. КИРИЛЛОВ. Понимая, что только в инновационной экономике
лежит будущее нашего города, Правительство Санкт-Петербурга уделяет
большое внимание тем, кто будет ее развивать. «Более 2 тысяч студентов
являются номинантами премий нашего Правительства, и более 73 миллионов
рублей ежегодно выделяется на эти цели. Естественно, мы уделяем
внимание всем – от школьников до ученых», – заверил вице-губернатор. А
для того, «чтобы у нас в Петербурге появилось свое Сколково», из



федерального бюджета планируется выделить 41 миллиард рублей.
Заместитель министра образования и науки Г.В. ТРУБНИКОВ отметил, что
петербургские вузы демонстрируют лучшие показатели по числу набора
иностранных студентов, назвав Санкт-Петербург «не просто окном в Европу,
но и окном в мир». В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол
Королевства Испания в Российской Федерации г-н Игнасио Ибаньес РУБИО
отметил, что Испания в этом году впервые участвует в образовательном
форуме и надеется на дальнейшее развитие дружественных отношений с
российскими университетами. Председатель Совета ректоров вузов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области А.В. ДЕМИДОВ обратил внимание, что в
Петербурге учится не только больше всего студентов из-за рубежа, но и из
российских регионов, благодаря чему наш город по праву может назваться
студенческой столицей. Очков ему добавляет и то, что по итогам последних
лет Санкт-Петербург по доступности высшего образования занимает первое
место в стране, а согласно рейтингу QS, в этом году он впервые вошел в
первую сотню городов мира, наиболее удобных для студенчества. 

 

  

 На Санкт-Петербургском образовательном форуме традиционно был
развернут стенд нашего университета, а его представители принимали
участие в мероприятиях деловой и образовательной программ. Работу стенда
Политеха открыл ректор А.И. РУДСКОЙ, а одним из первых посетителей
экспозиции стала Ольга Юрьевна ГОЛОДЕЦ. Большой интерес к стенду
СПбПУ проявил и чрезвычайный и полномочный посол Королевства Испания в



Российской Федерации г-н Игнасио Ибаньес РУБИО. Ректор А.И. РУДСКОЙ и
проректор, пресс-секретарь СПбПУ Д.И. КУЗНЕЦОВ провели небольшую
презентацию нашего университета, рассказав о сотрудничестве с
испанскими коллегами, а также планирующихся визитах и мероприятиях. Со
своей стороны г-н посол пообещал оказывать всевозможную помощь и
содействие в установлении и активизации двусторонних взаимоотношений и
решении существующих вопросов. Для того чтобы обсудить приоритетные
направления научно-образовательного сотрудничества, г-н Игнасио Ибаньес
РУБИО уже ближайшее время пообещал посетить СПбПУ. 

 

  

 И конечно, на стенде Политеха было много посетителей из числа будущих
абитуриентов. Они интересовались образовательными направлениями,
правилами приема и спецификой обучения в вузе. Виктория БОГДАНОВА и
Мария ДРОЗДОВА сейчас учатся в Колледже петербургской моды. Они
признались, что их внимание привлек огромный логотип Политехнического
университета – буква Пи, с которой не только они, но и все желающие могли
сфотографироваться, выложить фото в соцсети с хэштегом #ПолитехПетра,
и, поучаствовав в лотерее, выиграть сувениры – ручки, блокноты, магниты,
флешки и сэлфи-палки. А вот студент Радиотехнического колледжа
Властислав БУРЫЛОВ рассказал, что к стенду Политеха подошел
целенаправленно. «Наш мастер рассказал про эту выставку и даже сам нас
сюда привел. Я учусь на монтажника радиоэлектронной аппаратуры и хочу
продолжить образование по специальности, связанной с радиотехникой», –
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пояснил он. К стенду Политеха посетители приходили даже целыми семьями.
Сания РАХИМБЕРДИНОВА вместе с родителями приехала из города Усть-
Каменогорска, что в Казахстане. Девушка рассказала, что учится в
специализированной школе для детей, одаренных в области математики,
физики, информатики. Одним из своих достижений девушка считает участие
в очном этапе конкурса научно-технических работ школьников старших
классов «Ученые будущего», который проводился в прошлом году в МГУ
имени М.В. Ломоносова в рамках V Всероссийского фестиваля науки и X
Фестиваля науки в городе Москве. Сания мечтает учиться в России, и
прислушиваясь к советам родителей, специальность присматривает
серьезную, выбирая между ведущими вузами Москвы и Санкт-Петербурга. 

 

  

 



  

 Санкт-Петербургский образовательный форум включал не только
выставочную, но и очень насыщенную деловую программу. Первой в повестке
стояла панельная сессия на тему «Цифровое образовательное пространство:
возможности и перспективы», в ходе которой представители ведущих вузов
города поделились опытом внедрения новейших технологий в 
образовательный процесс. Модерировал дискуссию доктор технических наук,
академик Российской академии наук, ректор Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого Андрей Иванович РУДСКОЙ.
Сегодня IT-технологии, интегрируясь в образовательную среду, меняют ее
качественно, открывая новые возможности.  Цифровое обучение делает
образование доступным, как никогда. И пока одна часть педагогического
сообщества только начинает осознавать огромный потенциал онлайн-
обучения, другие уже делятся  своими лучшими практиками и
реализованными проектами. 

 



  

 

  



 Проректор по образовательной деятельности, доктор педагогических наук,
профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого Елена Михайловна РАЗИНКИНА представила доклад на тему
«Онлайн-образование: опыт СПбПУ». Большое внимание она уделила
массовым открытым онлайн-курсам (МООК) – формату онлайн-обучения,
который приобрел широкую популярность благодаря глобальной платформе
Курсера (Coursera). Помимо нашего университета, в России с ней
сотрудничают ВШЭ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ, НГУ, ТГУ и МГИМО. Елена
Михайловна рассказала и о том, что Политех в числе восьми ведущих
российских вузов создает единое цифровое образовательное пространство –
портал с лучшими дистанционными курсами по разным дисциплинам –
Национальную платформу «Открытое образование». На ней размещено уже
28 онлайн-курсов Политеха, многие из которых успешно вовлечены в
основной образовательный процесс вуза с частичным замещением
аудиторной нагрузки. Серьезные наработки в области онлайн-образования
позволили Политехническому университету одержать победу в конкурсе
Минобрнауки на создание Регионального центра компетенций в области
онлайн-обучения. Многие участники дискуссии высказали большой интерес и
желание взаимодействовать с Политехом в рамках этого проекта. В целом
большинство экспертов уверены, что онлайн-курсы могут значительно
повысить качество образования в России. Однако большое значение имеет их
качество, поскольку изобилие в Интернете сомнительных курсов, которые
читают не специалисты, понижает доверие к цифровому обучению. Для
представителей высшего образования и науки это новый вызов, ответить
на который необходимо совместными усилиями, уверены собравшиеся. 
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