
«Ростелеком» и Санкт-Петербургский политехнический
университет подписали соглашение о цифровом развитии
вуза  

 19 ноября 2021 года «Ростелеком» и Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого заключили соглашение о цифровом развитии
высшего учебного заведения. Подписи под документом поставили президент
«Ростелекома» Михаил ОСЕЕВСКИЙ и ректор университета Андрей РУДСКОЙ.

 

 План сотрудничества предполагает возможность создания базовой кафедры
перспективных телекоммуникационных технологий и технологических
центров компетенций, специализирующихся на развитии облачных платформ
и инфраструктуры, а также обеспечении информационной безопасности.
Документ предусматривает реализацию учебных программ, исследований
и различных мероприятий на базе национального киберполигона. 

С Политехническим университетом Санкт-Петербурга на ближайшие два
года у нас разработана амбициозная дорожная карта. Мы хотим не только
участвовать в воспитании востребованных специалистов, но и помочь
университету стать высокотехнологичной площадкой. Для этого планируем
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активную совместную работу в первую очередь над расширением покрытия
зон WI-FI, модернизацией и дооснащением существующей системы контроля
доступа в здания, аудита систем информационной безопасности,
видеонаблюдения и телеметрии, внедрения имеющихся разработок
в области искусственного интеллекта, — сказал президент ПАО
«Ростелеком» Михаил ОСЕЕВСКИЙ. 

 

Для Политеха важно, чтобы выпускники обладали востребованными на рынке
труда знаниями, а также то, что в нашем образовательном процессе
участвует компания, лидирующая в отрасли телекоммуникаций.
Сотрудничество с «Ростелекомом» представляет большой интерес по многим
областям, и подписанное сегодня соглашение станет еще одним основанием
для совместной работы. Я рад, что мы, крупнейший технический вуз
и крупнейший российский провайдер цифровых услуг в стране, одинаково
понимаем стратегию развития цифровой экономики и видим друг в друге
перспективных партнеров. Рассчитываем, что наше сотрудничество и впредь
будет взаимовыгодным, успешным и плодотворным, — отметил ректор СПбПУ
академик РАН Андрей РУДСКОЙ. 



 

 Также в этот день состоялась торжественная церемония вручения доктору
экономических наук Михаилу ОСЕЕВСКОМУ диплома и мантии Почетного
доктора СПбПУ. Решение об этом Ученыq совет СПбПУ принял единогласно.
«Очень значим тот факт, что Михаил Эдуардович, который получил в стенах
нашего вуза специальность, сегодня возглавляет одну из лидирующих
компаний страны в отрасли телекоммуникаций. Великий Электромех
(Электромеханический факультет. — Примеч. Ред.), откуда он вышел,
породил для нашего Отечества такую когорту не только инженеров,
но и писателей, спортсменов, бизнесменов, и для нас важно, что мы эту
школу сохранили и сегодня она продолжает развиваться. Но за время учебы
Михаил Эдуардович не только получил знания, но и «впитал» нашу культуру
и ценности. Для нас сотрудничество с «Ростелекомом» представляет
большой интерес, и то, что сегодня наш выпускник возвращается в альма-
матер уже в новом статусе, — это очень важный момент, потому что важны
не только знания и навыки, но и культура, а она не формируется в одночасье.
Сегодня мы вписали в историю нашего университета имя еще одного
выдающегося государственного деятеля современности, —
прокомментировал Андрей РУДСКОЙ. 



 

Для справки: 

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер
цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка
и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных
организаций. 

 Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного
доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг
ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,9 млн
пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV. Дочерняя компания
«Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке
мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим
по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей
рекомендовать услуги компании. 

 «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для
органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех
уровней. 

 Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях
в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров
и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования,
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жилищно-коммунальных услуг. 

 Материал подготовлен Управлением по связям с общественностью СПбПУ
и Департаментом внешних коммуникаций МРФ «Северо-Запад» ПАО

«Ростелеком»
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