
Политехники – в числе лучших молодых ученых Санкт-
Петербурга

 10 декабря в Санкт-Петербургском государственном университете
промышленных технологий и дизайна состоялась XXIII Ассамблея молодых
ученых и специалистов, в рамках которой были награждены победители
конкурсов грантов и стипендиаты Правительства Санкт-Петербурга. В числе
лучших оказались 128 студентов и молодых ученых Политехнического
университета. 

 

  

 В 2018 году поддержку Правительства Санкт-Петербурга получили 310
стипендиатов и 660 победителей конкурсов грантов. По результатам своих
проектов молодые исследователи опубликовали научные работы, выступили
с докладами на научных конференциях и приняли участие в международных
конкурсах. Почти 130 политехников были отмечены наградой: 26
стипендиатов из числа студентов, 4 учащихся Университетского
политехнического колледжа и 98 молодых ученых, ставших победителями
конкурсов грантов. Так, например, студентка 1 курса магистратуры Высшей
школы техносферной безопасности СПбПУ Яна ПЕННЕР оказалась в списке
победителей благодаря своему исследованию качества высшего образования
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в стране. «Мы разработали модель высшего образования, которая основана
на фундаментальном подходе к обучению, и надеемся, что дальнейшие
исследования в этой области помогут нам достичь конкретных результатов
непосредственно в Высшей школе техносферной безопасности», – рассказала
Яна. 

 

  

 На церемонии награждения присутствовали председатель Комитета по
науке и высшей школе (КНВШ) Санкт-Петербурга А.С. МАКСИМОВ, а также
руководители высших и средних профессиональных учебных заведений
города. Вручая со сцены дипломы выдающимся молодым исследователям,
Андрей Станиславович отметил, что идея поддержки лучших студентов
зародилась в непростое для экономики города время, но превратилась в
добрую традицию. «Сейчас более 87 миллионов рублей Правительство
города направляет именно на развитие вашего интеллекта, творческого
знания, амбиций, которые могут реализоваться в ваш будущий
профессионализм, который вы положите во благо Санкт-Петербурга и
России, – сказал председатель КНВШ. – Прекрасно, что мы собрались
порадоваться вашим успехам в канун Нового года. Я желаю вам дальнейших
успехов в учебе, работе и в достижении поставленных целей!» 

 



  

 

  



 По традиции, в Ассамблее молодых ученых и специалистов приняли участие
представители ректората Политеха, в этом году – президент СПбПУ,
академик РАН М.П. ФЁДОРОВ и проректор по научной работе В.В. СЕРГЕЕВ.
Виталий Викторович, который в нашем вузе наиболее плотно работает с
молодыми учеными, отметил, что политехники всегда являлись активными
участниками конкурсов грантов, а университет помогает им реализовывать
их уникальные идеи: в распоряжении политехников есть хорошо
оборудованные лаборатории для проведения экспериментов и целый ряд
конструкторских и технологических бюро, где можно оттачивать свое
мастерство. «Наши студенты, аспиранты активно подают заявки на участие в
различных конкурсах, и мне приятно отметить, что в этом году много побед
среди молодых ученых Политехнического университета. Мы гордимся
нашими ребятами, которые показывают такой высокий уровень», –
подчеркнул проректор. 

 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ. Текст: Алёна КАНИНА
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