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Цель 16: Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, 
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Цели ООН в области устойчивого развития

Подготовлено Центром мониторинга науки и образования СПбПУ



 Юристы Политеха против коронавирусной инфекции

Студенты Высшей школы юриспруденции и судебно-технической

экспертизы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра

Великого организовали бесплатное онлайн-консультирование «Юристы и

эксперты Политеха против коронавирусной инфекции (COVID-19)» на базе

Юридической клиники СПбПУ.
Студенты старших курсов Высшей школы юриспруденции и судебно-

технической экспертизы (ВШ ЮиСТЭ) СПбПУ при поддержке

преподавателей и практических работников в области права отвечают на

юридические и социальные вопросы. Сейчас, в период борьбы с

коронавирусной инфекцией и действия предупредительных мер, многие

люди хотели бы получить юридическую помощь. Благодаря юристам

Политеха сделать это можно бесплатно, обратившись в группу ВКонтакте

или по почте: lawclinic@spbstu.ru; lawclinic.spbstu@bk.ru.
Кроме того, совместно с Первичной профсоюзной организацией

студентов и аспирантов СПбПУ активисты Студенческого совета ВШ

ЮиСТЭ планируют проводить для студентов online-посещение виртуальных

музеев, экскурсий, библиотек, а также организовывать традиционные

мероприятия ко Дню Победы дистанционно.
Организаторы призывают всех политехников сплотиться в борьбе с

коронавирусной инфекцией. А получить помощь экспертов в юридических

вопросах теперь можно бесплатно – вступайте в группу.
https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/polytech
nic-lawyers-against-coronavirus-infection/
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 Журнал «Политехнические сезоны» – «Лучшее медиа вуза-2020»

Одно из СМИ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого –

журнал Белого зала «Политехнические сезоны» Дирекции культурных программ и молодежного

творчества – признан «Лучшим медиа вуза-2020». 30 апреля на интернет-портале Издательского

дома «Коммерсантъ» Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России

были подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшее корпоративное медиа-2020».
В юбилейный для Политеха 2019 год концертный сезон в Белом зале был ознаменован

выходом глянцевого журнала для тех и про тех, чей образ жизни немыслим без музыки и

творчества. Журнал «Политехнические сезоны» стал первым в своем роде СМИ культурного

сегмента среди корпоративных изданий высших учебных заведений страны. В свой первый год

рождения он быстро завоевал популярность среди читателей – студентов, профессорско-
преподавательского коллектива, сотрудников, а редакция издания с выхода первого номера

постоянно получает положительные отзывы и обратную связь на тему сотрудничества и

предложений для будущих публикаций от зрителей и слушателей Белого зала.
Кроме победы на Всероссийском конкурсе «Лучшее корпоративное медиа-2020», которую

оценивали 55 экспертов ведущих российских и зарубежных корпораций и профильных ассоциаций,

весомый потенциал журнала подтверждается и мнением экспертного жюри Национальной премии в

области развития общественных связей «Серебряный Лучник – Северо-Запад». В феврале этого

года журнал «Политехнические сезоны» СПбПУ вошел в шорт-лист премии и стал дипломантом в

номинации «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций и корпоративных медиа»,

обойдя таких весомых конкурентов, как ООО «Газпром переработка», Северо-Западный банк ПАО

«Сбербанк», СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

https://www.spbstu.ru/media/news/kultura/journal-polytechnic-seasons-best-
university-media-2020/
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 Гуманитарный институт Политеха проводит онлайн юбилейный лекторий, посвященный 75-летию Победы

Несмотря на строгие меры самоизоляции, связанные с пандемией

коронавируса, в СПбПУ продолжается проведение юбилейного цикла

лекций, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Для этого Гуманитарный лекторий переведен в удаленный формат.

В настоящее время состоялись уже три лекции на военную тематику.
Две из них – в видеоформате. В частности, профессор Борис КОВАЛЕВ

выступил на тему «“Новая Европа” против Ленинграда (Нацистская

Германия и ее союзники). 1941-1944 гг.»
Заведующая кафедрой истории и туризма Полоцкого

государственного университета Алеся КОРСАК прочитала видеолекцию

на тему «Воинские захоронения и места массового уничтожения 1941-
1945 гг.: к вопросу типологизации и мемориализации».

Установившиеся крепкие научные связи со специалистами из

Беларуси привели к грантовой поддержке со стороны РФФИ и БРФФИ (№
20-59-00004; № Г20Р-287) для выполнения совместного научного проекта

на тему «Народ и власть: оккупанты, коллаборационисты и партизаны на

пограничной территории Беларуси и северо-запада России в 1941-1944 гг.»
В настоящее время ведутся переговоры о возможном участии в

Гуманитарном лектории других зарубежных историков, например, из

Латвии. С видеолекциями, а также планом их проведения можно

ознакомиться на официальной странице лектория. Цикл завершится в

декабре.

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/humani
tarian-institute-online-jubilee-lecture-hall-dedicated-75th-
anniversary-victory/
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 Политех поздравил ветеранов с Днем Победы
Забота о ветеранах – главное в праздновании 9 Мая. Во время Великой

Отечественной войны на фронте сражалось пять тысяч политехников. Те, кто оставался в

городе, в условиях блокады продолжали трудиться в институтских мастерских, выполняя

оборонные заказы и помогая госпиталям.
В первом послевоенном сентябре каждый третий из полутора тысяч

приступивших к занятиям студентов носил гимнастерку. Было немало участников войны

и среди преподавателей. Сегодня осталось всего около 30 человек: участники войны,

жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей. Они уже не работают,

но университет поддерживает связь со своими сотрудниками. Раньше, до пандемии

коронавируса, в Главном здании каждый месяц собирался президиум Совета ветеранов,

чтобы обсудить новости Политеха и поделиться интересной информацией. С конца

марта, когда университет перешел на удаленную работу, встречи прекратились. Они

стали тем более невозможны, что ветераны – люди в возрасте, коронавирусная инфекция

может быть очень опасной для них. Поэтому им лучше оставаться дома и соблюдать

режим самоизоляции.
Но волонтеры Военно-исторического клуба «Наш Политех», Центра

патриотического воспитания молодежи «Родина» поддерживают постоянную связь с

нашими уважаемыми ветеранами. Они со всеми созваниваются, уточняют, какая

требуется помощь. Разыскивают через детей и родственников тех, до кого дозвониться не

удалось. Ветераны, как правило, люди скромные и стараются никого лишними

проблемами не обременять. Но рады вниманию и возможности пообщаться.
К 75-летию Победы активисты ВИК «Наш Политех» Иван ХЛАМОВ и Иван

КОЛОМЕЙЦЕВ решили организовать поздравление ветеранов с доставкой на дом

именных открыток и подарков. Молодые люди рассказали о своей инициативе

руководству Политеха, и все вместе подготовили это торжественное событие.
Управление социально-бытового и материально-технического обеспечения закупило

вкусные и полезные угощения для подарочных наборов, проректор Михаил ГРЕКОВ

выделил машину для развозки. Водитель Иван ЖУКОВ тоже включился в общее дело. И

получилась очень красивая история – подарки ветеранам Политеха доставляли три

Ивана.

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/polytech-
congratulated-veterans-victory-day/
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 Проект военно-исторического клуба СПбПУ получил грантовую поддержку Росмолодежи

Политех стал победителем Всероссийского конкурса

молодежных проектов среди образовательных организаций

высшего образования в 2020 году. В конкурсе был представлен

проект «Городской военно-спортивный фестиваль “Под знаменем

Победы”», реализуемый военно-историческим клубом «Наш

Политех». Фестиваль получил финансовую поддержку от

Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) на

сумму 600 000 рублей.
Городские военно-спортивные мероприятия для учащейся

молодежи проводятся клубом с 2017 года, и благодаря высокому

уровню организации грантовая поддержка Росмолодежи

выделяется второй год подряд.
Проект фестиваля «Под знаменем Победы» включает в себя

проведение тематической военно-спортивной игры «Зарница»,

посвященной 75-й годовщине Победы, на которой участников ждут

военно-спортивные испытания различной сложности, а также

организация выставки военной техники времен Великой

Отечественной войны.

https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/project-military-historical-club-
spbpu-grant-support/
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Number of publications – 74 

Field-weighted citation index of papers 
produced by the university – 1.55 

Proportion of papers in the top 10 per 
cent of journals – 1.87
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