
СПбПУ и ПГТУ подвели итоги совместной работы и
наметили новые планы

 Завершился рабочий визит Приазовского государственного технического
университета (ПГТУ, г. Мариуполь) в СПбПУ. Представительная делегация
вуза во главе с и.о. ректора Игорем Кущенко прибыла в Политехнический
университет 11 октября. На четыре дня коллеги из Мариуполя объединились
в рабочие группы с профильными экспертами Политеха для обсуждения
и решения конкретных вопросов. 

 

 На завершающей встрече первый проректор СПбПУ Виталий Сергеев
отметил продуктивный характер работы: Я уверен, что время, которое
вы провели здесь, будет использовано для развития и укрепления
потенциала Приазовского государственного технического университета.
Мы со своей стороны сделаем все, что от нас зависит, чтобы максимально
показать вам возможности Политеха и интегрировать их с деятельностью
ПГТУ. 

 Ректор ПГТУ Игорь Кущенко и помощник ректора Татьяна Пастухова вместе
с проректором по образовательной деятельности Еленой Разинкиной,
руководителем Дирекции основных образовательных программ Людмилой
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Панковой, руководителем Дирекции непрерывного образования
и маркетинговых коммуникаций Дмитрием Тихоновым и директором Центра
открытого образования Светланой Калмыковой обсудили особенности
организации учебного процесса и довузовской подготовки. Представители
ПГТУ познакомились с направлениями работы Института дополнительного
образования, ключевыми аспектами деятельности Отдела развития карьеры
Центра организации учебного процесса, Центром открытого образования
и Центром профориентации и довузовской подготовки. 

 

Очень важно, что представители вузов познакомились со структурными
подразделениями друг друга. Одна из задач, которые перед нами стояла —
представить коллегам из ПГТУ конкретных сотрудников Политеха, с кем они
могут продолжить взаимодействовать в удаленном формате. Мы очень
хотим, чтобы уже в ближайшее время у вас получилось выполнить те задачи,
которые вы перед собой ставили, — отметила Елена Разинкина. 

 В ближайшее время стороны планируют провести вебинар, где на примере
конкретной образовательной программы рассмотрят все особенности работы
с учебными планами, формирования содержания, взаимодействия
со студентами и пр.  



 

 Рабочая группа, в которую вошли первый проректор ПГТУ Юрий Сагиров,
проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев
и представители международных служб, обсудили особенности
международного межвузовского взаимодействия и международного
образования. Первый проректор ПГТУ посетил международный кампус
Политехнического университета и Ресурсный центр международной
деятельности. Среди вопросов, которые обсудили участники переговоров,
были организация информационной среды университета, лицензирование
и аккредитация образовательных программ, организация образовательного
процесса (в том числе — по сетевым программам), и многое другое. 

«Международные службы стояли на фронтире сотрудничества СПбПУ
и ПГТУ, — отметил Дмитрий Арсеньев, — надеюсь, что во время визита вам
удалось решить все вопросы, которые вы перед собой ставили на этом этапе.
Как уже российскому вузу желаю вам многочисленных успехов и новых
достижений». 



 

 Значительную часть работы выполнили представители ПГТУ и конкретных
институтов СПбПУ. Директор Учебно-научного института экономики
и менеджмента ПГТУ Татьяна Черната, директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин
и заместитель директора по международной деятельности Никита
Лукашевич обсудили учебные планы по направлениям экономики
и менеджмента, возможности повышения квалификации сотрудников,
проведения защит докторских и кандидатских диссертаций и публикации
совместных научных статей. Кроме того, партнеры рассмотрели возможность
подачи совместных заявок для участия в грантах. Кампус ИПМЭиТ
представили гостям как лучшие пример организации образовательного
пространства. 

Мы предоставили коллегам учебные планы по ключевым направлениям
института. В данный момент решаем вопрос со студентами четвертого курса
ПГТУ. Созданы рабочие группы по сопоставлению планов и определению
разницы. Определены профили, на которые планируется перевод, —
прокомментировал директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин. 

 В ближайшее время стороны планируют провести онлайн-семинар
по аспирантуре и организации диссертационных советов. Также
представители ИПМЭиТ пригласили коллег из ПГТУ принять участие
в ближайшей конференции, которую проведет Высшая инженерно-
экономическая школа. А представители Высшей школы промышленного



менеджмента предложили разработать совместную магистерскую программу
двойного диплома в области логистики. 

 

 Рабочая группа в составе декана факультета транспорта и логистики ПГТУ
Натальи Захаренко, декана факультета машиностроения и сварки ПГТУ Яны
Карликовой, заведующего кафедрой транспортных технологий предприятий
Юрия Гусева, директора ИММиТ Анатолия Поповича и заместителя директора
по международной деятельности Антона Наумова обсудила особенности
учебных планов подготовки бакалавров и магистров по направлениям
«Машиностроение» и «Оборудование и технология сварочного
производства». Участники обговорили аспекты методического обеспечения
образовательных программ и требования к их аккредитации, обсудили
вопросы организации дистанционного образования студентов,
делопроизводства и ведения базы данных оценок. Представители ПГТУ
познакомились с лабораторным комплексом Политехнического университета
и деятельностью высших школ ИММиТ. По итогам рабочих встреч были
определены контактные сотрудники, которые со стороны СПбПУ продолжат
коммуникацию с коллегами из ПГТУ по конкретным вопросам. 

 Директор Учебно-научного института современных технологий ПГТУ Виталий
Иванов, начальник центра компьютерных технологий ПГТУ Роман Ялына
и руководитель административного аппарата ректора, и.о. директора ИКНТ
Владимир Глухов обсудили особенности образовательного процесса



и учебных планов образовательных программ, возможности запуска
программ повышения квалификации и стажировок, публикации совместных
научных статей. 

 

 Помимо взаимодействия с институтами, делегация ПГТУ посетила
Информационно-библиотечный комплекс СПбПУ. Директор ИБК Александр
Племнек рассказал гостям о созданном бесшовном и интегрированном
в учебные и научные процессы едином библиотечном пространстве
Политехнического университета, о сервисах и возможностях, доступных
студентам университета, в том числе — услуге электронной доставки
документов, с помощью которой можно получить любое издание
из российских и зарубежных библиотек в электронном виде. По итогам
встречи директор ИБК пригласил коллег из Приазовского государственного
технического университета принять участие в конференции, посвященной
информационно-библиотечному сотрудничеству. Кроме того, для студентов
и преподавателей ПГТУ будет открыт доступ к более чем 1000 наименований
учебных материалов. 

 Представители Приазовского государственного технического университета
поблагодарили руководство Политехнического университета за искренний
и душевный прием. За время, проведенное здесь, мы увидели много общих
черт у двух наших университетов, что дало понимание, куда нам идти
и в каком направлении развиваться. Поскольку ПГТУ переходит теперь



в новое законодательство и внедряется в совершенно новые процессы, много
моментов нам еще только предстоит узнать. Ваша помощь в этих вопросах
неоценима. Мы благодарны вам за прием, за общение, за конструктивные
и плодотворные рабочие встречи, за важный опыт. Уверен, что
мы на правильном пути и добьемся поставленных результатов, — отметил
ректор ПГТУ Игорь Кущенко. 

 Материал подготовлен международными службами СПбПУ
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