Ученый совет проголосовал за присвоение председателю
ПАО «Газпром» Алексею Миллеру звания «Почетный
доктор СПбПУ»
27 июня состоялось последнее в этом учебном году заседание Ученого
совета СПбПУ. В начале встречи первый проректор Политеха Виталий
Сергеев передал коллегам благодарность ректора вуза Андрея Рудского
за поддержку и преданность университету, активное и ответственное
участие в работе совета.

Как обычно, обсуждению вопросов повестки предшествовала торжественная
часть. Члены Ученого совета поздравили инженера-энергетика «Руссэнерго»
Станислава Жавроцкого и ассистента Высшей школы атомной и тепловой
энергетики, инженера научно-образовательного центра «Теплофизика
в энергетике» Владимира Сероштанова с вручением дипломов кандидатов
технических наук, а ассистента Высшей школы инженерной педагогики,
психологии и прикладной лингвистики Гуманитарного института Камилу
Яхьяеву — с вручением диплома кандидата педагогических наук.
Несколько работников Политеха отмечены в этом году наградами
Министерства науки и высшего образования РФ. Руководитель Дирекции

культурных программ и молодежного творчества Борис Кондин получил
нагрудный знак «Почетный наставник». Звание «Почетный работник сферы
образования Российской Федерации» присвоено доценту Высшей школы
медиакоммуникаций и связей с общественностью Ирине Захаровой,
директору Высшей школы производственного менеджмента Ольге
Калининой, старшему педагогу дополнительного образования Ольге
Новиковой.

Главный энергетик вуза Михаил Матвеев награжден медалью
«За безупречный труд и отличие», руководитель сектора молодежных
научных конкурсов Анжелика Гернер — медалью «За вклад в реализацию
государственной политики в области образования и научно-технологического
развития», а доцент Высшей школы энергетического машиностроения Ольга
Соловьёва — медалью «Молодой ученый».

Почетные грамоты Министерства науки и высшего образования РФ получили:
заместитель директора Института энергетики Евгений Воскресенский,
начальник теплоэнергетической службы Вячеслав Проскурин, ведущий
специалист Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью
Ирина Руденко и начальник участка радио- и телефонной связи Лариса
Степанова.
За добросовестный труд почетными грамотами Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого награждены начальник
Управления социально-бытового и материально-технического обеспечения
Зарина Наумова, начальник отдела общественного питания Елена Кознакова
и начальник отдела складского обслуживания Руслан Бурганов,
благодарности получили сотрудники сектора выпуска полуфабрикатов,
готовой продукции и сбыта № 2: начальник Елена Каменская, заместитель
начальника Светлана Алексеева, экспедитор Сергей Михайлов; начальник
сектора выпуска полуфабрикатов, готовой продукции и сбыта № 1 Кирилл
Григорьев и буфетчик сектора доготовки и сбыта № 1 Рамиль Бахтияр оглы
Бабаев.

Также члены Ученого совета поздравили авторский коллектив Высшей
школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного
института СПбПУ со вторым местом на Всероссийском конкурсе
«Возобновляемая энергия планеты-2022» в номинации «PR в области
возобновляемых источников энергии и экологии». Под научным руководством
директора ВШМиСО Марины Арканниковой студентки 2 курса Александра
Лопухова и Ирина Фрей представляли проект «Твоя энергия стихий».
Перед тем, как перейти к повестке дня, Ученый совет проголосовал
за представление к званию «Почетный доктор СПбПУ» председателя
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Политех давно и продуктивно
взаимодействует с Газпромом в области научных исследований и разработок,
подготовки кадров, профориентации и трудоустройства выпускников.
Партнеры организуют программы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов ПАО
«Газпром», его дочерних обществ и организаций. Компания ежегодно
проводит ярмарки вакансий в Политехе, а университет работает с учениками
Газпром-классов, подготавливая ребят к профессиональной деятельности
в нефтегазовой сфере. Политехнический университет является
соорганизатором отраслевой олимпиады школьников «Газпром» по профилю
«Физика» и организатором профиля «Инженерное дело».

В сотрудничестве с Газпромом СПбПУ проводит научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы, результаты которых внедряются
в производство. Открыты совместные образовательные программы по таким
направлениям подготовки, как «Механика и математическое
моделирование», «Энергетическое машиностроение», «Менеджмент».
Студенты проходят в компании производственную и преддипломную
практики, после чего многие становятся сотрудниками ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург».
С 2014 года в Политехническом университете работает Научнообразовательный центр «Газпромнефть-Политех». Его сотрудники
выполняют работу по моделированию процессов бурения, гидроразрыва
пласта, микросейсмики, механических свойств керна, машинному обучению.
Один из наиболее значимых проектов — создание симулятора гидроразрыва
пласта — проект «Кибер ГРП». В конце мая в СПбПУ прошла конференция
опорных вузов «Газпрома».
Повестка дня Ученого совета включала доклад первого проректора СПбПУ
Виталия Сергеева об итогах заседания Координационного совета программы
«Приоритет-2030», два выступления проректора по образовательной
деятельности Елены Разинкиной — о результатах работы конкурсной
комиссии ППС в рамках конкурсных процедур по претендентам
на замещение должностей педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу СПбПУ и о рекомендациях

к участию в выборах претендентов на должности заведующих кафедрами,
а также сообщения директоров институтов о представлении к присвоению
ученого звания.
Среди текущих вопросов обсуждалось утверждение кандидатур
студентов — победителей конкурсного отбора на получение грантов имени
П. Л. Капицы, Н. Н. Семёнова и Ж. И. Алфёрова в области технических,
физических наук и нанотехнологий в 2021/2022 учебном году, принятие
положения о присуждении стипендии студентам 1 курса магистратуры
ИММиТ на средства института, представление студентов из стран Балтии
на получение именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга,
изменение стоимости обучения для иностранных граждан на 2022/2023
учебный год, переименование Международного академического центра
компетенции «Политехник-SAP» в Международный академический центр
компетенции «Технологии интеллектуального предприятия» и др.
В завершении заседания проректор по молодежной политике
и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов напомнил о том, что
1 июля состоится вручение медалей лучшим выпускникам Политеха
и выпускной вечер магистров. После чего первый проректор Виталий Сергеев
поздравил коллег с окончанием учебного года и пожелал всем хороших
отпусков.
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