
СПбГПУ и Правительство Ленинградской области
подписали договор о сотрудничестве

 17 февраля 2014 года состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве
между Санкт-Петербургским государственным политехническим
университетом и Правительством Ленинградской области.  

 

Договор подписали ректор СПбГПУ Андрей Иванович Рудской и губернатор
Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко. Со стороны
Правительства Ленинградской области на встрече присутствовали вице-
губернатор Николай Петрович Емельянов, вице-губернатор, Председатель
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий
Анатольевич Ядов, Председатель Комитета общего и профессионального
образования Сергей Валентинович Тарасов. Политехнический университет
представляли: руководитель административного аппарата ректора
Владислав Петрович Живулин, и.о. проректора по учебной работе Константин
Владимирович Швецов, директор Института информационных технологий и
управления Михаил Владимирович Окрепилов, директор Института
энергетики и транспортных систем Николай Алексеевич Забелин, директор
Института металлургии, машиностроения и транспорта Анатолий
Анатольевич Попович.

«У нас сегодня очень торжественный момент, мы подпишем Соглашение о
сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и Санкт-
Петербургским государственным политехническим университетом, с вузом
который в 2010 году получил статус Национально-исследовательского
университета, что естественно является признанием его роли не только в
подготовке кадров, но и возможностей проведения научных исследований и
разработок» – приветствовал участников встречи губернатор Ленинградской
области Александр Юрьевич Дрозденко. Далее Александр Юрьевич
добавил, что ежегодно около 55 выпускников СПбГПУ (по итогам целевой
подготовки – прим. Медиа-центра) успешно трудоустраиваются на
предприятиях Ленинградской области, более трехсот студентов-целевиков
из Ленобласти сегодня продолжают обучение в университете. А всего в
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стенах Политехнического университета в настоящее время получают высшее
образование более 1600 жителей Ленинградской области. Задача
Правительства заключается в том, чтобы молодежь «не только училась у вас,
но и оставалась работать в Ленинградской области» – отметил губернатор.

 

 

 Ректор СПбГПУ Андрей Иванович Рудской напомнил всем участникам
встречи, что в этом году отмечается 20-летие сотрудничества университета и
Ленинградской области: «двадцатилетие сотрудничества, по крайней мере, в
новой фазе экономического развития нашего государства, демонстрирует
простую истину: две высокоинтеллектуальных структуры не могут жить
отдельно друг от друга. Одна должна подпитывать другую: работой,
интеллектом, профессионализмом. Хочу сказать, что сегодня удивительный
день вдвойне. Буквально через полтора часа в СПбГПУ приезжает Михаил
Валентинович Ковальчук (директор Национально исследовательского центра
«Курчатовский институт»), с которым мы подписываем дополнение к
Соглашению о сотрудничестве, которое еще более усилит наш общий
потенциал».

Согласно договора, СПбГПУ будет осуществлять подготовку специалистов
для отраслевой и региональной экономики Ленинградской области.
Предметом соглашения является организация взаимодействия сторон в
области реализации образовательных, научно-практических, международных
проектов, программ социально-экономического развития Ленинградской
области, проведения совместных научно-исследовательских работ.
Политехнический университет также примет участие в сопровождении и
реализации инновационных проектов по приоритетных направлениям
развития образования в регионе, в частности будет.

содействовать подготовке специалистов по приоритетным
направлениям экономики Ленинградской области путем выделения
целевых мест для жителей Ленинградской области;
 разрабатывать и реализовать программы дополнительного
профессионального образования для специалистов предприятий и
организаций Ленинградской области;
содействовать подготовке специалистов высшей квалификации для
органов исполнительной власти Ленинградской области, а также



предприятий и организаций Ленинградской области посредством
реализации программ послевузовской подготовки.

Как подчеркнул А.И. Рудской: «нам необходимо более вдумчиво подойти к
работе со школами. Политехнический сегодня помимо традиционных форм
обучения может предложить и инновационные формы. В вузе создан
Институт прикладной лингвистики, задачей которого является
формирование языковых компетенций у будущих инженеров в иностранном
пространстве. СПбГПУ – единственный технический вуз на Северо-Западе,
который предлагает полный цикл обучения: лицей – колледж – университет».
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