ПРОТОКОЛ № 1
Итоговой встречи представителей Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета и Белорусско-Российского университета (далее
Стороны) в рамках рабочего визита реализации программы развития славянских
университетов и соглашения о стратегическом партнерстве.
г. Санкт-Петербург

20 ноября 2014

Присутствовали:
Представители от СПбПУ:
Арсеньев Д.Г., проректор по международной деятельности, руководитель проекта
поддержки программ развития славянских университетов
Боровков А.И., проректор по перспективным проектам
Райчук Д.Ю., проректор по научной работе
Разинкина Е.М., и о.проректора по образовательной деятельности
Ватин Н.И., директор Инженерно-строительного института
Забелин Н.А., директор Института энергетики и транспортных систем
Макаров С.Б., директор Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций
Окрепилов М.В., директор Института информационных технологий и управления
Головин Н.М., зам. начальника Управления международного сотрудничества,
администратор Программы "5-100-2020", ответственный исполнитель проекта
поддержки программ развития славянских университетов
Салкуцан С.В., директор Технопарка «Политехнический», директор Проектного
офиса
Амбражей А.Н., директора МАКЦ «Политехник-SAP», сотрудник Проектного
офиса
Виноградова Е.Б., директор Департамента экономики;
Гузенко К.В., заместитель директора Департамента учебно-методической
деятельности;
Долгополов В.А., начальник Управления международного образования;
Ежикова Е.С., директор Центра развития инновационной деятельности;
Ицыксон В.М., директор Телекоммуникационного центра, сотрудник Проектного
офиса;
Калмыкова С.В., директор Центра научно-технической информации;
Крылова О.И., начальник Отдела координации международных образовательных
программ;
Леонова О.В., доцент кафедры "Компьютерные информационные системы",
сотрудник Проектного офиса;
Никончук Е.Г., начальник Управления международных образовательных
проектов;
Хижняк В.Д., начальник Управления международного сотрудничества;
Щербина Л.А., ведущий специалист Информационно-аналитического форсайт
центра.
Члены делегации БРУ:
Пашкевич В.М., проректор по научной работе, ответственный за программу
«Наука».

Болотов С.В., декан электротехнического факультета.
Леоненко О.В., ответственный за программу «Информатизация». Руководитель
инжинирингового центра «SimTech».
Печковская О.Е., ответственная за программу «Образование».
Куликов В.П., заведующий кафедрой ОиТСП, руководитель центра сертификации
и испытаний.
Крутолевич С.К., заведующий кафедрой АСУ.
Щур А.В., руководитель центра «Техносферная безопасность».
Свирепа Д.М., доцент кафедры НГиЧ.
Место и дата проведения: Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет, 17-20 ноября 2014 г.
По итогам встречи Стороны пришли к соглашению:
1.Приступить к разработке и реализации совместных образовательных
программ в сетевой форме сотрудничества по приоритетным направлениям
подготовки.
1.1 Сформировать рабочие группы в лице представителей Сторон по
разработке и реализации совместных образовательных программ первой ступени
высшего образования в сетевой форме сотрудничества с определением
ответственных:
Образовательная
Образовательная
Ответственные
программа РФ
программа РБ
исполнители Сторон
23.03.02
1-36 11 01 ПодъемноКоординация:
Наземные транспортно- транспортные,
Разинкина Е.М.,
технологические
строительные,
Гузенко К.В.
комплексы
дорожные машины и
Исполнение:
оборудование (по
Забелин Н.А. (СПбПУ)
направлениям)
Печковская О.Е. (БРУ)
1.2 Сформировать рабочие группы в лице представителей Сторон по
разработке и реализации совместных образовательных программ второй ступени
высшего образования в сетевой форме сотрудничества с определением
ответственных:
Образовательная
Образовательная
Ответственные
программа РФ
программа РБ
исполнители Сторон
13.04.02
1-43 80 01
Координация:
Электроэнергетика и
Энергетика
Разинкина Е.М.,
электротехника
Гузенко К.В.
Исполнение:
Забелин Н.А. (СПбПУ)
Печковская О.Е. (БРУ)
22.04.00
1-40 80 02
Координация:
Управление в
Системный анализ,
Разинкина Е.М.,
технических системах
управление и обработка Гузенко К.В.
информации (по
Исполнение:
отраслям)
Окрепилов М.В.

(СПбПУ)
Печковская О.Е. (БРУ)
1.3.Установить срок представления необходимого пакета документов со
стороны ответственных - 20.05.2015г.
1.4. Установить планируемый срок начала реализации совместных
образовательных программ высшего образования в сетевой форме сотрудничества
- 01.09.2015 г.
2. Проводить совместные научные исследования по приоритетным
направлениям развития конкурентоспособных групп университетов с
обеспечением академической мобильности НПР и студентов первой и второй
ступеней образования:
Наименование конкурентоспособной
Ответственный
Ответственный
группы БРУ
со стороны
со стороны БРУ
СПбПУ
Лаборатория «Электроника»
Забелин Н.А.
Болотов С.В.
Лаборатория «Программирование»
Забелин Н.А.
Крутолевич С.К.
НПЦ «Техносферная безопасность»
Ватин Н.И.
Щур А.В.
Центр сертификации и испытаний
Туричин Г.А.
Куликов В.П.
Инжиниринговый центр «SimTech»
Боровков А.И.
Леоненко О.В.
2.1 Представить планы развития конкурентоспособных групп университета,
включающие проведение совместных научных исследований и мероприятий,
публикации научных результатов и развитие академической мобильности, в срок
до 20.12.2014.
2.2. Координация работ: со стороны СПбПУ – Арсеньев Д.Г., Д.Ю.Райчук;
со стороны БРУ – Пашкевич В.М.
Проректор ФГАОУ ВО «СПбПУ»
по международной деятельности

Первый проректор ГУВПО
«Белорусско-Российский университет»

______________ Д.Г. Арсеньев

_____________

М.Е. Лустенков

Проректор по научной работе
Д.Ю. Райчук
и.о. проректора по
образовательной деятельности
Е.М. Разинкина
«____» ________________ 2014 г.

«____» ________________ 2014 г.

