
Помня отцов-основателей: состоялось юбилейное
заседание Ученого совета СПбПУ

 Ровно 120 лет назад в сентябре 1902 года состоялось знаменательное
событие — первое заседание совета Санкт-Петербургского политехнического
института. Провели его еще до официального открытия института, поскольку
открытие и освящение института было назначено на 1-2 октября. Цветы
и старинные портреты ученых на столе — в атмосфере особой
торжественности прошло 26 сентября юбилейное заседание Ученого совета
СПбПУ. Связано это с тем, что отцы-основатели являются важным символом
ценностей вуза. На первом заседании совета присутствовало всего
17 человек, и спустя 120 лет эти люди вернулись — пусть и в портретах
за столом и на экране — и присутствовали на заседании Ученого совета. 

 

 

 В честь юбилейного заседания все члены Ученого совета получили памятные
знаки и копию протокола первого заседания совета. Также Управление
по связям с общественностью подготовило для них необычный и приятный
подарок — в течение всего заседания художники из Санкт-Петербургской
государственной художественно-промышленной академии имени А.Л.
Штиглица создавали портреты членов Ученого совета, которые будут
переданы в Музей истории СПбПУ и станут прекрасной памятью
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о сегодняшнем историческом заседании. 

 

 

 Ученый секретарь Дмитрий Карпов сообщил, что Музей истории нашего
университета к этой дате подготовил историческую справку. Участниками
первого совета стали директор института князь Андрей Григорьевич
Гагарин, Иван Михайлович Гревс, Андрей Григорьевич Гусаков, Иван
Иванович Иванов, Николай Семенович Курнаков, Франц Юльевич Левинсон-
Лессинг, Алексей Степанович Ломшаков, Александр Павлович Македонский,
Николай Александрович Меншуткин, Иван Всеволодович Мещерский,
Александр Сергеевич Посников, Альфонс Александрович Рже-Шотарский,
Владимир Владимирович Скобельцын, Виктор Иванович Станевич, Михаил
Андреевич Шателен, Константин Петрович Боклевский, Иван Иванович
Иванюков. 

 На протяжении уже более 120 лет историю и славу Политехнического
университета создают люди, которые в нем преподавали, работали
и учились — не одну сотню страниц занял бы список выдающихся
политехников, чьи достижения определили становление и развитие
отечественного образования, науки, техники и производства. И университет
их не забывает. 

 



 

 Именно поэтому традиционная для Ученых советов церемония награждения
началась с вручения звания «Почетный выпускник СПбПУ». На сей раз его
присвоили выпускнику физико-металлургического факультета 1977 года
Владимиру Алексеевичу Иванову, генеральному директору холдинга «АЛЬФА-
КАРАТ», кандидату технических наук. «Когда я поступил в Политех, поначалу
не было понимания, что это и как, — признался Владимир Алексеевич.
— И только после окончания и с высоты прошедших лет начинаешь
понимать, что ты заканчивал и какой это выдающийся институт. Когда
встречаешь политехника, понимаешь — мы одной крови. Наша компания
не раз становилась лучшим экспортером года по Санкт-Петербургу. Работая
с выпускниками Политеха, мы добились того, что наша фирма занимает
лидирующие позиции в мире по освоению лазерной техники при работе
с ювелирными изделиями и драгметаллами. Хотелось бы, чтобы и все
оборудование было сделано в России. Не надо стесняться, что ты —
россиянин, этим надо гордиться! Именно достижением технических
и научных побед можно гордиться и благодаря этому двигаться вперед». 

 



 

 Церемония продолжилась вручением дипломов докторов и кандидатов наук.
Диплом доктора экономических наук вручили профессору Высшей инженерно-
экономической школы Ирине Ерёминой (научный консультант — директор
ВИЭШ Д.Г. Родионов). 

 Дипломы кандидата экономических наук вручили старшему преподавателю
Высшей школы производственного менеджмента Елизавете Зотовой
(научный руководитель — директор ВШПМ О.В. Калинина), доценту Высшей
школы производственного менеджмента Максиму Измайлову (научный
руководитель — профессор ВШПМ В.В. Кобзев), аспиранту Высшей школы
производственного менеджмента Александру Данилову (научный
руководитель — профессор ВШПМ Г.Ю. Силкина). 

 Аттестат профессора (ученое звание профессора по специальности
«Турбомашины и поршневые двигатели») вручили Юрию Галышеву. 

 



 

 Аттестаты доцентов получили: Ольга Антонова (ученое звание доцента
по специальности «Математическое моделирование, численные методы
и комплексы программ»), Дарья Лаврова (ученое звание доцента
по специальности «Методы и системы защиты информации, информационная
безопасность»), Евгений Балашов (ученое звание доцента по специальности
«Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения»), Александр
Гельгор (ученое звание доцента по специальности «Радиотехника, в том
числе системы и устройства телевидения»), Алексей Курапцев (ученое
звание доцента по специальности «Теоретическая физика»), Али Княз оглы
Намазов (ученое звание доцента по специальности «Теория и методика
спорта»), Андрей Рашич (ученое звание доцента по специальности
«Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения»). 

 Указом президента Российской Федерации «О награждении
государственными наградами» за большие заслуги в научно-педагогической
деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю
добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени награжден проректор по цифровой трансформации СПбПУ Алексей
Боровков. 
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 Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации»
присвоено профессору Высшей инженерно-физической школы Института
электроники и телекоммуникаций Виталию Гасумянцу, доценту Высшей
школы дизайна и архитектуры Инженерно-строительного института Татьяне
Диодоровой, доценту кафедры физики Физико-механического института
Наталье Леоновой, руководителю Дирекции основных образовательных
программ Людмиле Панковой, доценту Высшей школы производственного
менеджмента Института промышленного менеджмента, экономики
и торговли Дмитрию Тихонову, директору Физико-механического института
Максиму Фролову. 

 Медаль «За вклад в реализацию государственной политики в области
образования и научно-технологического развития» вручили заместителю
директора Дирекции непрерывного образования и маркетинговых
коммуникаций Николаю Снегиреву. 

 Медали «За безупречный труд и отличие» вручили начальнику Управления
технической эксплуатации Светлане Горбатовой, ведущему экономисту
сметно-договорного сектора финансово-договорного отдела Елене
Лысенковой, юрисконсульту Административно-правового отдела Управления
правового обеспечения Михаилу Сиверову. 

 Благодарность Комитета по науке и высшей школе получил профессор
кафедры общественных наук Гуманитарного института Дмитрий Кузнецов. 



 Почетную грамоту Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого за многолетний добросовестный труд и проведение
на высоком качественном уровне мероприятий, повышающих уровень
патриотического воспитания студенческой молодежи СПбПУ" получил
помощник ректора Максим Васильев. 

 Благодарности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого получили советник при ректорате Виталий Дробчик, ведущий
специалист по работе с абитуриентами Варвара Сотова. 

 

  

 



  

 После торжественной части заседания члены Ученого совета перешли
к рассмотрению вопросов повестки. О текущей ситуации в университете
в соответствии с указом президента Российской Федерации «Об объявлении
частичной мобилизации в Российской Федерации» сообщил проректор
по безопасности Алексей Соколов. О ходе реализации в университете
Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»
рассказал первый проректор Виталий Сергеев. Итоги приемной
кампании-2022 подвела проректор по образовательной деятельности Елена
Разинкина. Об итогах приема в аспирантуру в текущем году и плане защит
диссертационных советов рассказал проректор по научно-организационной
деятельности Юрий Клочков. 

 



  

 

  



 Ключевой вехой для университета в 2022 году стала победа в федеральном
проекте по созданию Передовых инженерных школ (ПИШ). О деятельности
передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» рассказал проректор
по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной
школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг», Научного центра мирового уровня
СПбПУ «Передовые цифровые технологии», Центра компетенций НТИ СПбПУ
«Новые производственные технологии» и Инжинирингового центра
(CompMechLab®) СПбПУ Алексей Боровков. Алексей Иванович представил
ключевые характеристики передовой инженерной школы, среди которых
кросс-отраслевые цифровые платформенные решения и технологии,
системный цифровой инжиниринг в двигателестроении, цифровые
технологии в атомной отрасли, цифровые технологии для топливно-
энергетического комплекса, новые материалы, а также обозначил вклад
программы в целевую модель университета. 

 

 

 Подводя итоги первых двух месяцев насыщенной работы Передовой
инженерной школы, ее руководитель рассказал о ключевых мероприятиях,
которые стали важной составляющей развития и продвижения федеральной
структуры в составе университета. Алексей Иванович проиллюстрировал
широкий спектр партнеров проекта, а также отметил статус текущих
и перспективных работ с представителями крупнейших предприятий
госкорпораций, в том числе в образовательном направлении. Мы гордимся
тем, что нас поддержали семь дивизионов госкорпорации „Росатом“. Такой
всеобъемлющей поддержки от предприятий и организаций государственной



корпорации по атомной энергии нет ни у одной передовой школы
страны! Кроме того, нам также выразили поддержку предприятия АО „ОДК“
госкорпорации „Ростех“, ПАО „Северсталь“, АО „Силовые машины“, ПАО
„Газпром нефть“ и многие другие. Всего 22 организации! Важно отметить,
что все письма поддержки от высокотехнологичных партнеров содержат
развернутую информацию о предстоящих направлениях сотрудничества
и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах
с прогнозным объемом софинансирования 1684,2 миллиона рублей
в 2022-2030 годах, — отметил Алексей Боровков. 

 

 

 Также Ученый совет утвердил план своей работы на 1-й семестр 2022-2023
учебного года и рассмотрел текущие вопросы. По завершении заседания все
члены Ученого совета сделали памятную фотографию на главной лестнице
университета. 

 Больше фотографий с заседания Ученого совета 26.09.2022 года можно
найти в фотоархиве 

 Фотоархив 

 Материал подготовлен Управлением по связям с общественностью
и Центром НТИ СПбПУ. 

 Текст: Инна Платова 
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