ПРОТОКОЛ № 1
Итоговой встречи представителей Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета и Российско-Армянского (Славянского)
университета (далее Стороны) в рамках реализации программы развития славянских
университетов и стратегического партнерства
г. Санкт-Петербург

20 ноября 2014

Присутствовали:
представители Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета:
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.
представители Российско-Армянского (Славянского) университета:
Аветисян Паргев Сергеевич, проректор по науке;

Калашян Роберт Ашотович, руководитель юридической службы;
Саркисян Айк Араевич, зав. кафедрой общей физики и квантовых наноструктур;
Вардапетян Грачик Рафаелович, зав.кафедрой молекулярноклеточной биологии и
медицинской биохимии;
Аветисян Ваан Генрихович, зав. кафедрой телекоммуникаций;
Петросян Степан Григорьевич, профессор кафедры общей физики и квантовых
наноструктур.
Место и дата проведения: Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет ,17-20 ноября 2014 года
По итогам встречи Стороны пришли к соглашению:
1. Приступить к разработке и реализации совместных программ магистратуры, в том
числе программ двойных дипломов, по приоритетным направлениям подготовки.
1.1.
Сформировать рабочие группы в лице представителей Сторон по
разработке и реализации магистерских программ, в том числе программ
двойных дипломов, по следующим профилям с определением ответственных:
 Микроэлектроника и наноэлектроника: отв. Макаров С.Б., Фирсов Д.А.
(СПбПУ), Саркисян А.А., Петросян С.Г. (РАУ);
 Системы и устройства передачи, приема и обработки сигналов: отв.
Макаров С.Б., Сороцкий В.А. (СПбПУ), Аветисян В.Г. (РАУ);
 Защищенные телекоммуникационные системы: Макаров С.Б., Сороцкий
В.А. (СПбПУ), Аветисян В.Г. (РАУ);
 Системы и устройства радиотехники и связи: отв. Макаров С.Б., Сороцкий
В.А. (СПбПУ), Аветисян В.Г. (РАУ);
 Материалы и технологии для медицины и биотехнологии: отв. Макаров
С.Б., Власова О.Л. (СПбПУ), Вардапетян Г.Р. (РАУ)
 Физико-технические проблемы атомной энергетики: отв. Н.А.Забелин,
Сергеев В.В. (СПбПУ), Петросян В.Г. (РАУ).
1.2.Установить срок представления необходимого пакета документов со
стороны ответственных - 01.03.2015 года.
1.3. Установить планируемый срок
магистерских программ – 01.09.2015 года.

начала

реализации

совместных

1.4. Координация работ по реализации программ: со стороны СПбПУ –
Арсеньев Д.Г., Разинкина Е.М.; со стороны РА(С)У – Аветисян П.С.
2. Приступить к реализации совместных международных образовательных
магистерских программ на английском языке по следующим профилям:
 Тепловые электрические станции;
 Микроэлектроника инфокоммуникационных систем;
 Молекулярная и клеточная нейробиология;
 Интеллектуальные системы;
 Развитие международного бизнеса.

1.2.Установить срок представления необходимого пакета документов со
стороны ответственных - 01.03.2015 года.
1.3. Установить планируемый срок
магистерских программ – 01.09.2015 года.

начала

реализации

совместных

1.4. Координация работ по реализации программ: со стороны СПбПУ –
Арсеньев Д.Г., Разинкина Е.М.; со стороны РА(С)У – Аветисян П.С.
3. Содействовать академической мобильности обучающихся и ППС Сторон;
4. Проводить совместные фундаментальные и прикладные научные исследования по
приоритетным направлениям развития науки и техники по следующим тематикам:
 физика полупроводниковых наноструктур: отв. Макаров С.Б., Фирсов Д.А.
(СПбПУ), Саркисян А.А., Петросян С.Г. (РАУ);
 биомедицинские технологии: отв. Макаров С.Б., Власова О.Л. (СПбПУ),
Вардапетян Г.Р. (РАУ);
 инфокоммуникационные технологии и системы связи: отв. Макаров С.Б.,
Сороцкий В.А. (СПбПУ), Аветисян В.Г. (РАУ).
4.1.
Координация работ по реализации программ: со стороны СПбПУ –
Арсеньев Д.Г., Райчук Д.Ю.; со стороны РА(С)У – Аветисян П.С.
5. Ответственным по направлениям в срок до 20.12.2014 года представить планы
совместных работ по реализации образовательных программ и научных
исследований.
От СПбПУ
Проректор по международной
деятельности, д.т.н., профессор
Д.Г. Арсеньев

От РАУ
Проректор по науке д.фил.н., к.ф.-м.н.,
профессор
П.С. Аветисян

Проректор по научной работе,
к.т.н.
Д.Ю. Райчук
и.о. проректора по
образовательной деятельности,
д.пед.н., профессор
Е.М. Разинкина
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