
XL Неделя науки СПбГПУ

С 6 по 11 декабря 2011 года в Национальном исследовательском
Санкт-Петербургском государственном политехническом университете
прошла юбилейная – 40-я «Неделя науки СПбГПУ», посвящённая
300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, и IV международный
политехнический форум «Инновации: наука, образование, бизнес». 

 

 

В работе «Недели науки СПбГПУ» и форума «Инновации: наука, образование,
бизнес» приняли участие все факультеты и институты университета,
представители научных институтов РАН, российских и зарубежных вузов,
промышленных предприятий, бизнеса, органов власти. 

В течение недели в 200 аудиториях Политехнического университета
работали 156 научных секций, на которых было представлено около 1500
студенческих докладов, более 180 докладов аспирантов и 100 докладов
молодых ученых, 50 докладов ведущих ученых. Было представлено и
заслушано в общей сложности 2248 докладов. 

Общее число участников «Недели науки СПбГПУ» превысило 5000 человек.
Было организовано и проведено 250 мероприятий – от пленарных заседаний
и научных сессий до круглых столов, экскурсий и концертов классической и
джазовой музыки. 

На церемонии торжественного открытия Недели науки 6 декабря
2011 года, традиционно проходившей в Белом (Актовом) зале, участников
форума приветствовали ректор Политехнического университета член-корр.
РАН А.И. Рудской, президент СПбГПУ академик Ю.С. Васильев,
Председатель Комитета по науке и высшей школе А.С. Максимов, профессор
Н.Мансур (Великобритания) 

На пленарном заседании были вручены награды победителям конкурса 2011
г. на соискание медалей РАН за лучшие научные работы студентов и
аспирантов, объявлены имена победителей и лауреатов конкурсов
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Политехнического университета 2011 г.? «Студент года», «Аспирант года»,
«Молодой ученый года», «Ученый года», «Кафедра года по результатам
научной деятельности», «Факультет года по результатам научной
деятельности» а также конкурса инновационных научных разработок  

 

 

Научные доклады на пленарном заседании форума представили ведущие
ученые с мировым именем: руководитель лаборатории молекулярной
дегенерации СПбГПУ, профессор Юго-Западного медицинского центра
университета Техаса (США) Илья Безпрозванный; руководитель
Межфакультетской научной лаборатории астрофизики объектов с
экстремальным энерговыделением СПбГПУ, профессор Пенсильванского
государственного университета (США) Георгий Павлов; декан химического
факультета, профессор кафедры органической химии СПбГУ Ирина
Балова. Приятно отметить, что И.Безпрозванный и Г.Павлов – выпускники
Политехнического  

Участники и гости Недели науки посетили выставку, на которой были
представлены итоги научно-инновационной деятельности факультетов
Политехнического университета. На «околонаучном заседании» в Белом зале
участников Недели науки поздравила команда КВН. 

В этот же день состоялся совместный семинар представителей СПбГПУ,
КЭРППиТ, Комитета по науке и высшей школы, администрации Калининского
района Санкт-Петербурга, ассоциации «Полибизнес» и малых предприятий
инновационного пояса «Малые инновационные предприятия: способы
поддержки и продвижения», а также круглый стол «Организация
научной работы студентов в исследовательском университете:
проблемы и перспективы», который провел зам.председателя Совета по
НИРС Д.Д.Каров. Крупным факультетским мероприятием стало
торжественное заседание, посвященное 110-летию со дня рождения
выдающегося ученого Анатолия Исааковича Лурье. 

 



 

7 декабря в Зале заседаний Ученого совета университета под
председательством ректора СПбГПУ А.И.Рудского состоялся семинар с
участием Иностранного члена РАН Аскара Акаева. На совместной секции
студентов, аспирантов и молодых ученых обсуждались вопросы участия в
международных конференциях и программах по обмену с зарубежными
организациями и университетами . 

8 декабря состоялся круглый стол «Формирование инновационной
инфраструктуры вуза как элемента региональной информационной
системы». Его организатором и ведущим стал декан факультета инноватики
проф. Иосиф Львович Туккель, а участниками – студенты выпускных
курсов и аспиранты ФИ. Директор ЦНТИ О.Л.Власова и проф. РФФ
Л.Б.Лиокумович провели круглый стол для аспирантов и молодых ученых
«Как стать победителем конкурса молодежных научных проектов», в
рамках которого обсуждались практические аспекты участия в научных
конкурсах. . 

8 декабря впервые в рамках Недели науки была проведенанаучная сессия
докторантов, соискателей ученой степени доктора наук СПбГПУ . В
качестве модераторов сессии выступили директор Департамента научных
исследований А.В.Бабкин и начальник отдела аспирантуры и докторантуры
Н.В.Минина. Они рассказали о новых требованиях Министерства образования
и науки РФ, ВАК РФ в области подготовки научно-педагогических кадров
высшей квалификации, а также о предполагаемых изменениях в
деятельности диссертационных советов. В рамках работы научной сессии
были также уточнены вопросы по подготовке и опубликованию научных
работ, учета библиометрических данных при разработке диссертационных
работ, проведены краткие отчеты по результатам выполненных
исследований. 

9 декабря была организована видеоконференция на тему «Модернизация
науки и высшего образования: взгляд студенческих и молодежных научных
обществ». Участниками видеоконференции стали СПбГПУ, МГУ
им.М.В.Ломоносова, МВТУ им. Н.Э. Баумана, Марийский ГТУ. В этот же день
состоялось расширенное заседание Совета молодых ученых и специалистов
СПбГПУ и Совета МУиС Санкт-Петербурга, где были обсуждены текущие



вопросы сотрудничества научных организаций молодых ученых и
перспективы дальнейшего развития. 

 

 

9 декабря в Зале заседаний Ученого совета состоялась церемония
награждения лауреатов конкурса 2011 года на соискание премий
Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической
деятельности. Премии Правительства города получили 65 молодых
петербургских преподавателей. Вели церемонию Председатель Комитета по
науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга А.С. Максимов и
ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета член-корр. РАН А. И.Рудской . 

40-я «Неделя науки СПбГПУ», посвящённая 300-летию со дня рождения М.В.
Ломоносова, и IV международный политехнический форум «Инновации:
наука, образование, бизнес» прошли при поддержке Комитета по науке и
высшей школе Правительства Санкт-Петербурга. 
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