
Встреча ректора СПбПУ со старостами студенческих
групп
18 февраля 2015 г. в Белом зале состоялась традиционная ежегодная

встреча ректора А.И. Рудского со старостами студенческих групп.
Более 300 студентов университета, среди которых – старосты

академических групп, члены органов студенческого самоуправления и
все, кому небезразлично происходящее в вузе, пришли на встречу,

чтоб высказать свои замечания и предложения, в откровенном и
доброжелательном диалоге с руководством найти ответы на все

интересующие вопросы.    
 Конечно,

лейтмотивом встречи стало событие, произошедшее днем ранее, а именно
то, что приказом Министерства образования и науки РФ университет
переименован и теперь с гордостью носит название ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого». Рассказывая
студентам о презентации изданного недавно дневника княгини Марии
Дмитриевны Гагариной – жены первого директора Политехнического
института, Андрей Иванович отметил, как важно для молодого поколения
россиян в условиях, когда пытаются переписать историю и итоги Великой
Отечественной войны, сохранить историческую память и свое национальное
самосознание. Ведь память о прошлом своего Отечества, оказываясь
источником духовной силы и патриотического воодушевления, помогает
лучше понять настоящее, осознать свои взаимоотношения с другими
народами и яснее представить возможное будущее… Ректор подробно
рассказал о достижениях, планах и перспективах родного вуза,
жизнедеятельности университета, новых образовательных технологиях,
развитии студенческой науки и инноваций. «В целом положение
университета вполне приличное, и этот успех зиждется на трудолюбии и
усердии как студентов, так и преподавателей нашего вуза», – подытожил
Андрей Иванович и предложил студентам перейти к диалогу. В формате
вопрос-ответ молодежь открыто и откровенно делилась с руководителем
вуза своими проблемами. Спрашивали ребята много, вопросы касались всех
сторон студенческой жизни – от бытовых неудобств в общежитиях до
проблем государственного масштаба. Длилась встреча почти два часа. За это
время студенты, что называется, из первых рук получили информацию о том,
что уже сделано, что делается и что планируется сделать для улучшения
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социальных, жилищно-бытовых условий студентов, а также о том, какие
перемены ждут университет в ближайшем и отдаленном будущем.

В свете последних событий в стране и в
мире одной из главных тем разговора стала общественно-политическая
ситуация. Ректор ответил на все вопросы, которые возникли в связи с этим,
объяснил, как ситуация повлияет на дальнейшую жизнь университета –
оплату за обучение, международные связи университета и развитие
сотрудничества с иностранными вузами. Приятно, что еще одной очень
важной темой, волнующей молодежь, стал спорт. Ребята интересовались, как
обстоят дела с реконструкцией спортивного комплекса, просили
компенсировать проезд к лыжной базе в Токсово, предлагали вместо
парковки около 12-го общежития оборудовать стадион и сделать более
доступными занятия теннисом, и т.д. Ребята с повышенным вниманием
слушали о том, что в университете организован новый институт – Институт
физической культуры, спорта и туризма. О том, какие функции на него
возложены, рассказал и.о. директора ИФКСТ В.П. Сущенко. Следует
отметить, что на встрече присутствовали проректора и представители
различных структурных подразделений университета, которые по мере
необходимости принимали участие в беседе со студентами. Андрей Иванович
просил сотрудников, ответственных за проблемный участок, разъяснить, как
можно решить тот или иной наболевший вопрос. Например, ситуацию с так
называемым «комендантским часом» в университетских общежитиях
прокомментировали проректор по безопасности А.В. Иванов и директор
Студгородка СПбПУ В.И. Игнатенок. В частности, речь шла о мерах,
предпринимаемых руководством для обеспечения безопасности учебного
процесса и проживания студентов. Безопасность студентов – вопрос,
который постоянно находится на контроле ректората. Сотрудничество с
правоохранительными органами тоже дает положительные результаты. В то
же время проректор обратился к старостам с просьбой донести до всех
студентов информацию о том, что надо быть бдительными, четко
придерживаться дисциплины в вузе и всегда быть в контакте с руководством
университета. В ходе беседы также обсуждались вопросы, касающиеся
деятельности старост, были затронуты проблемы культурной и
общественной жизни университета, поднимались вопросы питания студентов
и стоимости проживания в общежитиях. Ректор акцентировал внимание на
том, что учебный процесс, культурно-массовая, спортивная и общественно-
полезная работа занимают важное место в жизни студента. Именно активная
жизненная позиция формирует будущего специалиста и гражданина. И для
этого в университете созданы все условия – есть площадки для творческой и



научной самореализации, руководство стремится оказать поддержку – как
моральную, так и материальную. Но более всего ректор выразил готовность
всемерно поддерживать активность научно-исследовательской работы
студентов, в частности благодаря возможностям и оборудованию, которые
доступны студентам в новом Научно-исследовательском корпусе: «С точки
зрения образовательных программ мы непрестанно работаем над их
совершенствованием, стремимся, чтобы вы на выходе получили максимум
знаний и высокую квалификацию. Совершенствуем аудитории и
лабораторные комплексы, в большей мере будем привлекать вас к научной
деятельности». На встрече были затронуты актуальные проблемы,
высказаны идеи и планы по их воплощению в жизнь, приняты важные
решения. По мнению студентов, общение с руководством в таком формате
очень полезно, поскольку дает возможность получить информацию из
первых рук и рассказать об этом одногруппникам. Для администрации же
вуза встречи со студенческим активом – хороший способ оценить степень
удовлетворенности обучающихся различными аспектами жизни
университета. «Вы – наше всё! И мы стараемся делать так, чтобы вы учились
и работали в комфортных условиях, в условиях взаимоуважения и ощущения
того, что вы здесь, как в родной семье, в братстве политехников!», – отметил
ректор в завершение, поблагодарил всех участников и выразил надежду на
дальнейшие регулярные встречи и такой же конструктивный диалог. 
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