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АНДРЕЙ РУДСКОЙ
РЕКТОР СПБПУ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РЕКТОРА

Дорогие друзья!

2020 год был  одним из самых необычных для всего мира за последние пару
десятилетий. Мы многое пережили,  многому научились, получили уникальный опыт,
который открывает новые возможности и горизонты для высокотехнологичных
отраслей экономики, науки и образования.  Для нас очень важно, что, несмотря на
объективные проблемы и испытания на прочность, за этот год Политехническому
университету удалось преумножить свой научный и образовательный потенциал. Мы,
имея давний и успешный опыт в онлайн обучении, оперативно перешли на
дистанционный формат и оказывали помощь вузам, которые в ней нуждались. Не
остановилась наука, инновации в Политехе. Одним из самых ярких событий уходящего
года стала презентация разработанного нашим Центром НТИ первого в России
электромобиля КАМА-1.
Наши достижения, открытия, прорывы и инициативы я рад представить в отчете за 2020
год.

Рад быть с вами!



ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД ПОЛИТЕХ СТАЛ ЛУЧШИМ
ВУЗОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

14 декабря состоялась церемония награждения
победителей ежегодной городской премии
«Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Десять
финалистов городской премии получили свои
награды на Новой сцене Александринского
театра. Это лучшие из лучших городских
компаний и брендов, которых выбрала
аудитория городского портала «Фонтанка.ру» в
ходе голосования. «Лучшим вузом»  второй год
подряд стал Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого.
Ведущие церемонии отметили, что в 2020 году
из-за пандемии каждому учебному заведению
города пришлось опробовать дистанционное
обучение, которое стало испытанием как для
студентов, так и для преподавательского
состава. По мнению голосовавших, вузом,
лучше других обеспечившим учебный процесс 
 в сложившихся обстоятельствах, 

стал Политех. Как отметил ректор Андрей
Рудской, получить такую высокую похвалу в
непростом 2020 году особенно приятно:
«Несмотря на эпидемиологические
ограничения, мы не только не ослабили усилия
в части предоставления качественного
высшего образования, но и взяли на себя
лидерство в вопросах дистанционного
обучения, когда это стало необходимостью, —
в этих условиях важно было действовать
проактивно. Усилия всего нашего коллектива
привели к качественно высоким результатам —
и это результат системной работы, дисциплины
на местах и ответственности каждого
сотрудника. Мы внедряли новые идеи и
практики, а высокий результат говорит о том,
что у нас все получилось — мы стали
обладателями этой престижной для вуза
награды».

https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/polytech-recognized-best-university-petersburg/


СОДЕРЖАНИЕ

20
2004 Политех сегодня

06 Политех в рейтингах 

08 Образование 

21 Политех – школьникам

25 Наука и инновации 

35 Международная
деятельность

41 Университетская
жизнь

46 Polytech community

51 Культура и спорт

57 Финансы

59 Инфраструктура 

65 Партнерства 

71 Политех в СМИ

78 Политех в период
пандемии



Политех сегодня



лидер инженерного образования России, разработчик наукоемких
мультидисциплинарных технологий и инновационных решений для
высокотехнологичной промышленности;
национальный лидер по сквозным цифровым технологиям по
направлениям «Новые производственные технологии» (Центр
компетенций Национальной технологической инициативы) и
Научный центр мирового уровня «Передовые цифровые
технологии» по приоритету А Стратегии научно-технологического
развития России; 
партнер и участник крупных научно-технологических
консорциумов, программ, проектов и международных
коллабораций;
ведущий интернациональный политехнический вуз России;
ведущий университет в области онлайн-образования.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого —
один из ведущих политехнических университетов страны,
осуществляющий подготовку высококвалифицированных кадров,
проведение научных исследований, выполняющий инновационные
разработки в интересах высокотехнологичных отраслей,
обеспечивающий всестороннее развитие молодежи и сообществ
вокруг университета. В российском рейтинге RAEX СПбПУ последние 5
лет стабильно входит в топ-10 лучших университетов страны, уверенно
входит в Топ-400 международных рейтингов QS и THE, занимает
высокие позиции в 17 предметных рейтингах QS и THE, ARWU, 5 из
которых в Топ-200. 

Политех 2020 — это:

 

ПОЛИТЕХ СЕГОДНЯ
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ПОЛИТЕХ В РЕЙТИНГАХ
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2015

принятие РФ 17 Целей
устойчивого развития (ЦУР)
ООН в рамках "Повестки
дня в области устойчивого
развития до 2030 года"

2019 2020

СПбПУ входит в топ-100
мировых университетов
международного рейтинга THE
Impact Rankings британского
издания The Times Higher
Education: 85 место в мире

СПбПУ  занял 37
место в мире в
международном
рейтинге THE
Impact Rankings

МЕСТО СПБПУ ПО 17 ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ В 2020 ГОДУ
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ВКЛАД СПБПУ В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ООН ПО
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

разработка технологии печати литиевых батарей на струйном принтере;
разработка новых решений для создания тонкопленочного аккумулятора;
создание солнцемобиля для гонок мирового чемпионата;
разработка высокомощного аккумулятора на искусственных кристаллах;
увеличение ёмкости литий-ионных батарей на 15%;
проведение виртуальных испытаний компрессоров нового поколения;
развитие городской инфраструктуры путем разработки зарядных станций для электромобилей;
разработка беспилотного катера на солнечных батареях;
участие в проектах по энергетике, направленных на снижение вредных выбросов.

Вклад СПбПУ в цели устойчивого развития достигнут, в том числе, за счет следующих технологий:
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Образовательная
деятельность



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ: ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 2020 —
ВПЕРВЫЕ ОНЛАЙН

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого ежегодно принимаются на
обучение более 8000 студентов, в том числе около 5000 — по программам,  финансируемым
государством.
В 2020 году образовательная система всего мира оказалась в совершенно новых условиях в связи с
пандемией COVID-19. Одной из проблем для университетов разных стран стала необходимость
проведения приемной кампании онлайн. В связи с тем, что с 2015 года руководство вуза было
сфокусировано на цифровой трансформации, в период эпидемии коронавируса Политех одним из
первых в стране перешел на дистанционное обучение, а также был своевременно подготовлен к
проведению приемной кампании 2020 в дистанционном режиме.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2020:

Ольга МАРТЫНОВА, набрала 298 баллов ЕГЭ

>52 000 заявлений подано на бакалавриат и специалитет

8 478
студентов были приняты на первый курс
образовательных программ высшего образования
в 2020 году

79,13 средний балл ЕГЭ при приеме на обучение в
бакалавриат (специалитет) 

365
высокобалльников, победителей и призеров
олимпиад, поступающих без вступительных
испытаний
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"При выборе вуза смотрела на его рейтинг по
России, и Политех входил в десятку лучших
университетов, к тому же на сайте я увидела
много информации о внеучебной деятельности,
что также подтолкнуло сделать выбор в его
пользу. Мое самое первое впечатление об
университете: “Какой же он красивый!”. Мне
нравится, что на его территории есть парк,
где можно провести время между парами."



В образовательной политике университета
основным акцентом 2020 года оставались
модернизация системы управления
образовательными программами, развитие
системы дистанционного образования и
развитие образовательных практик в области
организации Проектной деятельности студентов
младших курсов бакалавриата. Безусловно, на
все активности образовательной деятельности
наложились условия объявленной пандемии и
перевод образовательного процесса в
полностью дистанционный формат. Этими
факторами были обусловлены активности, в том
числе в рамках реализации ППК, по
оптимизации процессов дистанционного
обучения, усилению работ по созданию
дистанционных образовательных форматов и
др. 
В 2020 году для магистров в правила приема
ввели дополнительные баллы за олимпиады,
публикации, онлайн-курсы. Это позволило
увеличить конкурс на многие магистерские
программы, а также протестировать гипотезу о
необходимости поступления в магистратуру по
портфолио. В 2021 году 60% веса при
поступлении будут иметь достижения
абитуриента, а не результаты экзамена.
Модуль мобильности как отдельный элемент
образовательной программы для построения
индивидуальной траектории включен во все
учебные планы всех образовательных
программ Политеха. Количество студентов,
выбравших в качестве модуля мобильности
карьерную адаптивность и (или)
образовательный форсайт в 2020/2021 учебном
году, составило 10 548 человек.
Возможность выбора уникальной траектории
имеют все обучающиеся по программам
высшего образования. Разработана страница
индивидуальной образовательной траектории
https://iotedu.spbstu.ru/.
В рамках реализации мероприятия по
разработке и внедрению открытых онлайн-
курсов совместно с предприятиями
высокотехнологичных производств в течение
отчетного года разработаны и размещены на
российских и международных образовательных
платформах 39 онлайн-курсов, обучено в
течение учебного года  — 172 596 человек.
Общее количество обучающихся на курсах

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 СПбПУ, размещенных на открытых
образовательных платформах превысило 1 млн
человек.
Количество обучающихся на курсах,
размещенных на международной платформе
Coursera составило 158 тысяч человек. Следует
отметить рост количества бизнес-партнеров.
Для того, чтобы активно вовлекать созданные
ресурсы в образовательный процесс СПбПУ и
развивать сетевое взаимодействие был
разработан ряд локальных нормативно-
методических материалы и отработаны
различные организационные схемы. 
В рамках развития сетей организовано
взаимодействие с использованием созданных
онлайн-курсов с ведущими российскими
университетами, в частности, с Уральским
федеральным университетом, Университетом
ИТМО, НИУ ВШЭ, ДВФУ и рядом других.
Осенью 2020 года СПбПУ впервые проходил
аудит международного рейтингового агентства
QS Quacquarelli Symonds, в рамках которого
оценивались ресурсы и потенциал онлайн-
образования и готовность вуза к
дистанционному обучению. Политех показал
достойный результат и получил категорию «5
звезд».
В 2020 году успешно прошел третий запуск
курса «Основы проектной деятельности» для
студентов 2-го курса Политеха. В курсе
приняли участие 94 преподавателя-наставника,
8 институтов и 2 высшие школы, 3630
студентов с практикой, 3819 студентов, в том
числе в рамках сетевого взаимодействия 1219
изучили курс ОПД в 2020 году (без
практической составляющей).

Доля обучающихся с уникальной
индивидуальной образовательной

траекторией

54%
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В ходе курса было заявлено 622 проекта
(больше на 53 проекта по сравнению с
прошлым годом). Из них 12 проектных команд
из СурГУ (сетевой договор).
Доработан портал по практической подготовке
контента курса «Основы проектной
деятельности» (Развитие платформы
https://project.spbstu.ru/). 15 декабря 2020
подписано соглашение о сотрудничестве с
Санкт-Петербургским отделением Project
Management Institute, что позволит проводить
совместные исследования в области
управления проектами, создавать и
реализовывать совместные образовательные
программы.
В 2020 году удалось пополнить число олимпиад
перечня РСОШ, где СПбПУ является площадкой
или соорганизатором, уже в 2021 году
гуманитарная и экономическая часть получат
усиление за счет проведения олимпиад по
обществознанию и истории.
В 2020 году более 355 участников от СПбПУ
приняли участие в 42 студенческих
олимпиадах, конкурсах международного,
всероссийского и регионального уровней, в том
числе 97 по приоритетным направлениям. По
итогам олимпиад 74 студента СПбПУ стали
победителями и призерами командных и
личных состязаний. За 2020 год получили
поддержку за достижения в учебной и
внеучебной деятельности 1 927 студентов,
обучающихся по основным образовательным
программам высшего образования по очной
форме обучения. Различные стипендии, в том
числе именные, назначаемые органами
государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими
лицами, получили 1 903 человека.
В условиях пандемии набор иностранных
студентов в онлайн-формате показал,
насколько иностранные студенты обеспечены
техническими средствами, интернет-каналами и
т.д. При сдаче вступительных испытаний были
выявлены недостатки по организации
испытаний, которые были успешны устранены
во время второй волны поступающих.
Результатом работы привлечению иностранных
студентов и продвижение образовательных
услуг СПбПУ на международном рынке является
прирост иностранных граждан среди студентов.
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Большая работа проведена по расширению
географии стран, из которых прибывают
иностранные студенты: США, Великобритания,
Япония и т.д. По результатам приемной
кампании 2020 года СПбПУ вошел в тройку
лидеров среди иностранных абитуриентов
поступающие в вузы в рамках квоты
Минобрнауки России.
Стабильным остается сотрудничество СПбПУ с
Госкорпорацией Росатом по проекту Аккуе
Нуклеар по подготовке магистратов из Турции
в области атомной энергетики.
В рамках Олимпиады Open Doors в этом году
поступило на обучение по программам
магистратуры 25 студентов.
Участие в рабочей группе по направлению в
Минобрнауки России рекомендаций с
изменениями, дополнениями и
рекомендациями по приему, нахождению и
обучению иностранных граждан в Российской
Федерации отразилось в новых приказах по
приему иностранных граждан на обучение в
российские вузы.
Рекламная кампания в соцсетях охватила
порядка 6000 иностранных пользователей,
количество кликов на рекламные публикации
превысило 4200. Количество подписчиков на
специально созданную страницу в Facebook по
результатам рекламной кампании составило
370 человек. Во время пандемии такая форма
привлечения стала одной из самых успешных
среди иностранных абитуриентов.
Совместно с Дирекцией основных
образовательных программ переработан и
адаптирован Регламент обучения русскому
языку студентов 1-2 курса бакалавриата и 1

общий приведенный контингент 
 иностранных студентов на

01.10.2020
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

курса магистратуры, что повлияло на успешную
адаптацию иностранных граждан среди
российских студентов и позволило улучшить их
учебу. В рамках подготовительного отделения
для иностранных граждан в Высшей школе
международных образовательных программ
пересмотрены программы обучения с
применением дистанционных технологий.
Несмотря на пандемию, продолжилась работа
по развитию академической мобильности. Часть
студентов выехала по программам Erasmus+,
часть студентов получила финансовую
поддержку в зарубежном университете по
прибытии туда, часть студентов проходила
обучение в онлайн формате.
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В рамках программ международной
академической мобильности в 2020 году
обучились 194 студента и аспиранта СПбПУ, из
них 68 выехали в ведущие вузы из числа
топ-500 международных рейтингов, 45 – в
вузы-стратегические партнеры, 127 – на
программы сроком больше месяца. 
В 2020 году продолжалась работа по 33
проектам ERASMUS+ 2018-2020 годов, в
рамках которых 23 студента СПбПУ получили
стипендии на обучение в зарубежных
университетах. Вместе с тем, СПбПУ в 2020
году стал участником 15 новых проектов
ERASMUS+ (ERASMUS + PROGRAMME: Key
Action 1 — Mobility for learners and staff) на
период 2021-2023 гг.

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ

22 973 очная форма обучения

1 113 очно-заочная форма обучения 

5521 заочная форма обучения 

29607 численность студентов

бакалавриат

специалитет

магистратура

21857
1638
6112



КОНТИНГЕНТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

1609 численность преподавательского состава

892 кандидата наук

276 докторов наук

179 иностранных ППС
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ДПО

11773 численность лиц, обученных в организации по
дополнительным профессиональным программам

11058 численность лиц, обученных в организации по
программам повышения квалификации

715 численность лиц, обученных в организации по
программам профессиональной переподготовки

число курсов ДПО307

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ

54% доля обучающихся с уникальной индивидуальной
образовательной траекторией

10 548
количество студентов, выбравших в качестве
модуля мобильности карьерную адаптивность и
(или) образовательный форсайт

39
онлайн-курсов разработано и размещено на
российских и международных образовательных
платформах 

> 1 млн человек обучилось на онлайн-курсах

325 основных образовательных программ ВО



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПБПУ
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ЕЖЕГОДНЫЙ МОНИТОРИНГ И АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ОП

262
ОП закрыто

за 3 года

101
новая ОП

26
международных

ОП

48
сетевых

ОП

КОЛИЧЕСТВО РЕАЛИЗУЕМЫХ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

28 774 29 247 28 934 29 743 29 731

Контингент обучающихся  по программам высшего образования, чел.

11
 

12
 

12
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

243
 

Бакалавриат Специалитет Магистратура

239
 

229
 

207
 

179
 

175
 166

 

13
 

13
 

149
 

138
 

134
 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, ОТКРЫТЫЕ В 2017-2020 ГОДАХ

2017 2019 2020Бакалавриат

Специалитет

Технология художественной обработки материалов

Гостиничное дело

Туризм

Градостроительство

Биотехнология

Физическая культура

Стандартизация и метрология

Педагогическое образование

Высокотехнологичные производства
пищевых продуктов функционального

и специализированного назначения

Стандартизация и метрология

Биологические системы
и технологии

Наукоемкие технологии
и экономика инноваций



ПОЛИТЕХ И КОМПАНИЯ «ОМЕГА»
ЗАПУСТЯТ ОНЛАЙН-КУРСЫ ПО
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ЦЕНТР НТИ СПБПУ ЗАПУСТИЛ
ПРОГРАММУ EXECUTIVE MBA «ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ»

7-10 октября 2020 года в Высшей школе
технологического предпринимательства
Института передовых производственных
технологий Центра НТИ СПбПУ «Новые
производственные технологии» прошли занятия
первого модуля новой программы EМВА
«Лидеры цифровой трансформации».
В первый набор программы вошли 12
слушателей из разных городов России —
предприниматели, руководители предприятий и
подразделений в следующих сферах
деятельности: сельское хозяйство, логистика,
строительство, розничная торговля, системы
отображения 3D-видеоинформации,
обслуживание средств автоматизации
нефтепромыслов, аутсорсинг непрофильных
функций, мероприятия в сфере технологий,
культура. Партнеры программы — Университет
Ювяскюля (Финляндия), Мюнхенский
университет прикладных наук (Германия) и
Центр НТИ СПбПУ.
Программа EМВА «Лидеры цифровой
трансформации» построена по модульному
принципу, всего в программе — 8 модулей с
учетом стажировки и подготовки выпускного
проекта. Очное обучение будет проходить
каждый месяц в течение четырех дней с
октября 2020 года по апрель 2021 года. Для
перехода от модуля к модулю слушателям
необходимо выполнять проектные работы и
проходить рекомендованные онлайн-курсы.
Каждый модуль содержит в себе лекционную
часть (guest speakers), мастер-классы, тренинги,
проектную часть и рефлексию.
Важным элементом программы с апреля по
сентябрь 2021 года станет стажировка и работа
над индивидуальным проектом: в конце
обучения каждый слушатель должен 

сформировать уникальный проект развития
организации, разработанный во время
обучения.

Центр открытого образования Санкт-
Петербургского политехнического
университета Петра Великого готовит серию
курсов, связанных с цифровой
трансформацией: цифровая грамотность,
цифровая культура, нейросети и машинное
обучение, киберфизические системы. Онлайн-
курсы будут доступны всем желающим на
платформах «Открытое образование» и
Coursera.

В программу войдут кейсы и практические
занятия по виртуальной реальности,
робототехнике и бизнес-аналитике. Слушатели
смогут сконструировать собственный фрагмент
виртуальной реальности и посмотреть его в
VR-очках; освоить навыки блочного
программирования робота, а также
попробовать себя в качестве аналитика
больших данных, используя платформу,
применяемую в крупнейших ситуационных
центрах страны. Участникам онлайн-курсов
компания «Омега» предоставляет возможность
воспользоваться цифровыми решениями:
«Познавательная реальность (AR/VR)»,
“OmegaBot” и «OmegaBI. Аналитическая
платформа».
Сотрудничество с компанией “Омега” позволит
будущим инженерам в реальности увидеть, над
чем работают современные цифровые
компании, и даст им возможность понять, где и
для чего они смогут применять полученные в
стенах университета знания.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЦЕНТРА НТИ СПБПУ ПОЛУЧИЛА
ПРЕМИЮ «ГАЗПРОМ НЕФТИ»

ПОЛИТЕХ И АКАДЕМИЯ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ

Проректор по образовательной деятельности
СПбПУ Елена РАЗИНКИНА и директор
государственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения «Академия
цифровых технологий» Санкт-Петербурга
Дмитрий КОВАЛЁВ подписали соглашение о
сотрудничестве. Образовательные учреждения
будут совместно заниматься проектной и
профориентационной деятельностью, развивать
образовательные программы, повышать
квалификацию педагогов, проводить конкурсы
и соревнования.  

дополнительного образования, которое к 2023
году должно охватить всех школьников, без
таких площадок это невозможно будет сделать,
— уверен специалист. Поэтому такие проекты,
как Академия цифровых технологий, Академия
талантов, с которой мы тоже сотрудничаем,
просто необходимы». Поскольку в процессе
обучения Академия выявляет и поддерживает
именно одаренных детей, добавляет Дмитрий
ТИХОНОВ, помогает им осваивать
компетенции цифровой экономики и развивает
инновационные практики системы
допобразования детей научно-технической
направленности, целевая аудитория Академии
и Политеха – одного из ведущих технических
вузов страны, совпадает. 

На II конференции «Мы в будущем»,
организуемой ПАО «Газпром нефть» и в этом
году прошедшей в онлайн-формате, состоялось
подведение итогов конкурса на получение
Премии за достижения в области развития
профессионалов будущего «Мы в
будущем-2020». Образовательная программа
«Построение бизнес-процессов
интеллектуального предприятия» Центра НТИ
«Новые производственные технологии» СПбПУ
вошла в число победителей в номинации «Курс
на будущее».

Академия цифровых технологий – уникальное
место в нашем городе и даже во всей стране,
где детям открывается путь к современным
профессиям. Здесь школьников бесплатно
обучают инженерным профессиям в сфере IT,
робототехники, биоинженерии, технологий
цифрового производства, учат создавать
мобильные приложения, объединять
компьютеры в сеть для совместной работы и
даже автоматизировать промышленные
предприятия – всего более 150 курсов для
детей по современным технологиям. Сегодня
всё больше внимания уделяется
профориентационной работе, когда школы,
вузы и учреждения дополнительного
образования со школьной скамьи помогают
детям выбрать будущую профессию. Однако, по
мнению директора Центра профориентации и
довузовской подготовки СПбПУ Дмитрия
ТИХОНОВА, вузы не способны закрыть
потребности общеобразовательных школ в
дополнительном образовании или в
проведении практик. «Поскольку город 
 планирует активно развивать систему

Программа получила множество
положительных отзывов обучающихся.
Согласно проведенным опросам, 99 %
слушателей готовы рекомендовать курс
коллегам (целевой показатель — 70 %); 100 %
слушателей считают курс эффективным для
подготовки студентов (целевой показатель —
70 %).
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В ПОЛИТЕХЕ СОЗДАН ИНСТИТУТ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Кибербезопасность всегда была одним из приоритетов Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого. В 1997 году именно Политех первым из гражданских вузов начал
готовить специалистов в этой области на кафедре «Информационная безопасность компьютерных
систем» (ИБКС). И вот теперь в СПбПУ появился новый институт — кибербезопасности и защиты
информации (ИКБ). Стратегию развития нового института отличает инновационная направленность
образовательных методик: впервые в России здесь обучение сконцентрировано именно на
кибербезопасности. В институте будет применяться практико-ориентированный подход к обучению,
базирующийся на тестировании информационной безопасности и поиске уязвимостей,
способствующий получению и закреплению практических навыков по защите информации. Уже
внедрены концепции «виртуальная учебная лаборатория» и «учебный полигон», использующие
игровые методики по обеспечению информационной безопасности.

И это далеко не все нововведения, которые готовятся. «В ближайших планах — открытие новых
образовательных программ по киберпсихологии, киберустойчивости цифрового производства,
создание программ специализированного повышения квалификации по пентестингу», — рассказал
директор Высшей школы кибербезопасности и защиты информации Дмитрий Зегжда. У Института
серьезные перспективы и в научной деятельности. Уже сейчас политехники сотрудничают с
отечественными и зарубежными лидерами индустрии: LG, Bosch, Cisco, Huawei, «Газпром Нефть»,
ГосНИИАС, АО «Трансмашхолдинг». А появление специализированного института позволит
расширить список партнеров, активизировать разработку и внедрение инновационных технологий
защиты в распределенных автоматических банковских средах, в промышленном Интернете, в
интеллектуальных системах 
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беспилотного транспорта, в ИТ-средах удаленной и цифровой медицины, в системах двойного
назначения. Совместные научно-технические проекты Института кибербезопасности с
представителями бизнеса и  промышленности дадут возможность студентам еще во время учебы
получить уникальные навыки работы со смежными предметными областями, специфичными
механизмами обеспечения безопасности и киберугрозами.
В выпускниках Института заинтересованы передовые российские и зарубежные компании,
внедряющие цифровые технологии, которые немыслимы без упреждающего обеспечения
информационной безопасности инфраструктуры.

14 июля в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная развитию технологий информационной
безопасности и обучению кадров для отрасли. О подготовке квалифицированных специалистов и
открытии в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого Института
кибербезопасности и защиты информации рассказали проректор по образовательной деятельности
СПбПУ Елена Разинкина и директор нового института Дмитрий Зегжда. Пресс-конференцию открыл
начальник Управления информационной безопасности и технической защиты информации Комитета
информатизации и связи Алексей Павлов. Алексей Петрович отметил, что специалисты по
кибербезопасности очень востребованы, поскольку происходят глобальные сдвиги в сторону
информационных технологий. По его словам, такие изменения повышают роль и необходимость в
людях, которые обеспечат безопасность работы в IT. «Институт кибербезопасности и защиты
информации станет новой кузницей кадров специалистов, а также центром, откуда будет двигаться
наука и где будут разрабатываться новые направления в сфере защиты информации», — подытожил
он.
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СТУДЕНТЫ ПОЛИТЕХА ДИСТАНЦИОННО ВЫПОЛНИЛИ СОТНИ ПРОЕКТОВ ДЛЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА И КРУПНЫХ КОМПАНИЙ

В этом году работа над проектами впервые
прошла полностью в дистанционном формате.
«Мы оказались хорошо “вооружены” для
перехода на удаленное обучение, – поясняет
руководитель курса «Основы проектной
деятельности», профессор Высшей школы
киберфизических систем и управления Сергей
Редько. Еще до начала дистанционной работы
технологии, применяемые в нашем курсе,
позволяли студентам изучать теоретический
материал в онлайн-формате, а также общаться с
наставниками посредством онлайн-
коммуникации. В этом семестре нам удалось
перевести в удаленную форму даже
практическую работу над проектами, что
помогло студентам получить новые навыки
командной работы на расстоянии». 
Организаторами курса был подготовлен ряд
дополнительных обучающих видеолекций и
вебинаров для руководителей проектов,
преподавателей-наставников и заказчиков

занятия были посвящены дистанционным
методам проектной деятельности.
Все эти нововведения позволили не только не
остановить, но и активизировать проектную
работу в сравнении с предыдущими годами.
Если в 2019 году в тестовом режиме для
студентов курса «Основы проектной
деятельности» 14 компаний предложили 22
темы проектов, то в 2020 уже 86 внешних
заказчиков представили 171 тему. К работе с
командами Политеха присоединились такие
компании и организации, как ПАО «Газпром
нефть», «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», “Robert
Bosch”, “HeadHunter”, государственный музей
«Эрмитаж», ПАО «Ижорские заводы», ПАО
«Северсталь» и многие другие.
Стоит отметить, что результаты,
представленные студентами по завершении
курса, во многих случаях превзошли ожидания
заказчиков. По словам специалиста по
маркетингу, рекламе и PR компании
«Робовизард», официального дистрибьютора
Kawasaki Robotics в России Сергея ШЕГАЙ,
предлагая проект по созданию маркетингового
инструмента, компания не очень надеялась на
результат, который бы полностью
удовлетворил ее требованиям. «Однако мы
были приятно удивлены, так как получили
универсальный рабочий маркетинговый
инструмент, хорошо структурированный и
отлично оформленный», — добавляет
представитель заказчика.
Еще один успешный пример — проект,
выполненный студентами ИФНиТ для
компании «Биокад». Команде удалось
предложить заказчику автоматизированный
алгоритм анализа мутаций в белках семейства
CRISPR/Cas, чьи свойства очень значимы для
генной инженерии растений и животных, а
также лечения наследственных заболеваний.
«Примененные алгоритмы сильно упростили
получение финального результата, —
рассказывает Дмитрий МАДЕРА, руководитель
отдела молекулярной генетики ЗАО «Биокад». 

ОБУЧЕНИЕ В ЦИФРЕ

В конце июня в Политехническом университете
завершилась студенческая проектная работа в
рамках курса «Основы проектной
деятельности». Более 3,5 тысяч второкурсников
в течение весеннего семестра трудились над
задачами от компаний и подразделений
университета, а также своими собственными
инициативными проектами. Помимо студентов
в работе над проектами в роли наставников
приняли участие 94 преподавателя СПбПУ, а
также 86 внешних компаний в качестве
заказчиков.
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https://pd.spbstu.ru/


В ПОЛИТЕХЕ УСПЕШНО ПРОШЛА
ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ В ОНЛАЙН-
ФОРМАТЕ 

Полученные данные позволят нашей компании
приступить к практическому получению
модифицированных вариантов белка и
проверке их эффективности».
Кейс Политеха по организации удаленной
проектной работы в прошедшем учебном году
был представлен на крупных мероприятиях,
посвященных новым образовательным
технологиям (Московский международный
салон образования, XXVIII семинаре-
конференции Проекта 5-100 и др.), и привлек
большое внимание со стороны партнерских
университетов и организаций. Уже реализуется
сетевая программа по организации проектной
деятельности студентов с Сургутским
государственным университетом, в рамках
которой СПбПУ предоставляет партнеру
методические наработки, проводит подготовку
преподавателей-наставников и повышение
квалификации административных сотрудников.
«В перспективе мы планируем расширять
сетевые партнерства с нашими коллегами из
других вузов в области обучения студентов
проектной деятельности, — сообщает
проректор по образовательной деятельности
СПбПУ Елена Разинкина. – За время
дистанционного обучения нам удалось
внедрить множество цифровых инструментов,
позволяющих студентам не только получать
знания, но и применять их на практике, и мы
безусловно готовы делиться этим опытом».

устанавливать порядок присуждения ученых
степеней) в режиме онлайн на русском языке с
синхронным переводом на английский.

Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого выиграл грант от
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации. Проект СПбПУ
«Создание линейки онлайн-курсов для
формирования цифровых компетенций
инженерных кадров» стал первым в рейтинге
всех вузов, заявленных в лоте «Создание
онлайн-курсов по тематике инженерного дела,
технологий и технических наук».
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации объявило об итогах
конкурса на предоставление грантов в форме
субсидий в целях «предоставления к 2024 году
не менее 20 процентам обучающихся по
образовательным программам высшего
образования возможности осваивать
отдельные курсы, дисциплины (модули), в том
числе в формате онлайн-курсов». Конкурс был
запущен в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 мая
2019 г. №  570 «О реализации отдельных
мероприятий, направленных на создание и
развитие информационного ресурса
“Современная цифровая образовательная
среда в Российской Федерации”, федерального
проекта “Молодые профессионалы (повышение
конкурентоспособности профессионального
образования)” национального проекта
“Образование”».
В рамках проекта СПбПУ предлагается
формировать цифровые компетенции в
соответствии со следующими уровнями:
«Цифровая грамотность», «Цифровая культура»
и «Цифровой профессионализм». С каждым
уровнем соотнесены один или несколько
онлайн-курсов, их модульная структура и
межпредметность обеспечат возможность
персонализации образовательных траекторий
студентов в зависимости от начального уровня
подготовки и области будущей
профессиональной деятельности.

В СПбПУ успешно прошла онлайн-защита
диссертации выпускника аспирантуры Высшей
школы международных отношений
Гуманитарного института (ВШМО ГИ) Никиты
Иванникова на соискание ученой степени
кандидата политических наук на тему
«Региональные особенности политики ООН в
сфере продовольственной безопасности». По
итогам почти двухчасового заседания было
принято единогласное решение о присуждении
Никите Сергеевичу звания кандидата
политических наук. Защита проходила по
правилам СПбГУ (с 1 сентября 2016 года СПбГУ
имеет право создавать диссертационные
советы на своей базе, а также самостоятельно

ПОЛИТЕХ ВЫИГРАЛ ГРАНТ
МИНОБРНАУКИ НА РАЗРАБОТКУ
ОНЛАЙН-КУРСОВ
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https://www.spbstu.ru/media/news/education/polytech-participant-mise-2020/
http://neorusedu.ru/


Политех -
школьникам



ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЛИЦЕЙ СПБПУ

Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого активно работает с
довузовской молодежью, со школьниками,
интересующимися наукой и техникой. Каждый
год университет создает новые
образовательные форматы, отвечающие духу
времени, потребностям и интересам
современных детей. Одно из структурных
подразделений Политеха – учебное заведение
среднего общего образования "Естественно-
научный лицей". В этом году он отмечает 25-
летие. 
Естественно-научный лицей — учебное
заведение среднего общего образования (10 и
11 классы). Лицей является структурным
подразделением Политехнического
университета. По окончании выпускникам
лицея выдается документ государственного
образца.
В 2020 году лицей окончили 62 учащихся.
Значительно вырос средний балл ЕГЭ по всем
предметам. Среди ведущих вузов страны
лицеисты, конечно, выбирают Политех — из 62
человек 34 поступили в Политехнический
университет на бюджетную форму обучения.
Трое поступили в МГУ, пять человек — в
московские МГТУ им. Баумана , МФТИ и МИФИ.
Четверо поступили в СПбГУ, остальные пошли в
другие вузы.
В лицее реализуется система непрерывной
практико-ориентированной подготовки «Школа
– вуз – предприятие». Заключено соглашение о
сотрудничестве с энергетической компанией
«Ленэнерго» о создании энергокласса. Каждый
месяц проводятся выездные мероприятия в
учебных центрах «Ленэнерго» и лаборатории
Института энергетики Политехнического
университета. Для лицеистов это возможность
познакомиться с самым передовым
оборудованием и методами управления,
используемыми на производстве.
В 2020 году Лицей занял 29 место (32 место
-2019 год) в Рейтинге лучших школ России по
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конкурентоспособности выпускников, 22 место
(22 место — 2019 год) в Рейтинге лучших школ
России по конкурентоспособности выпускников
в сфере «Технические, естественно-научные
направления и точные науки», 8 место из
Топ-20 школ Северо-Западного федерального
округа по количеству поступивших в ведущие
вузы России.

В планах развития лицея создание Центра
дополнительного образования и научно-
технического творчества, получение лицензии
на основное общее образование и открытие в
перспективе 8-х и 9-х классов, внедрение
цифровых технологий — электронных учебных
пособий, дистанционных курсов, средств
контроля освоения учебных программ,
создание курсов по математике и физике в
дистанционном формате с видео-лекциями как
для лицеистов, так и для учащихся школ
регионов Российской Федерации.



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА
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презентация
университета, 
презентации
институтов, 
консультации
приемной
комиссии

2016–2017 г.
800 участников

онлайн-трансляция, 
консультации военной
кафедры и студгородка, 
зона международных
образовательных программ и
онлайн-курсов, 
музыкальное сопровождение

2017–2018 г
1000 участников
Дополнительно: 

интерактивные
зоны институтов, 
химическое и
физическое шоу, 
две параллельные
оффлайн-
презентации

2018–2019 г.
1200 участников
Дополнительно: 

облачный квест, 
профориентационный
тест через QR-код

2019–2020 г
1500 участников
Дополнительно: 

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Центр профориентации и довузовской
подготовки активно участвует в работе с
абитуриентами. За последние годы сотрудники
Центра участвовали во многих
образовательных выставках и выступили с
профориентационной лекцией в школах в
разных городах России, а также в странах
единого образовательного пространства
(Казахстан, Белоруссия, Киргизия,
Таджикистан, Армения). 
В рамках образовательных выставок
представители Центра презентуют профили и
программы подготовки, рассказывают об
университете, а также консультируют по
вопросам поступления.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

День открытых дверей университета —
традиционное мероприятие для абитуриентов,
которое проводится в университете уже более
80 лет. За это время много раз менялись
форматы и даты проведения, но неизменным
остается одно — популярность мероприятия.
Последние годы дата проведения — первое
воскресенье декабря. Несмотря на большие
возможности получения информации онлайн и
развитие цифровых сервисов, дни открытых
дверей остаются очень востребованными
форматами — абитуриенты и их родители хотят
увидеть инфраструктуру своими глазами,
пообщаться с преподавателями вживую,
увидеть оборудование и многое другое. 

Безусловно, сейчас нельзя проводить День
открытых дверей просто в виде рассказа об
университете, направлениях подготовки и
порядке приема. Именно поэтому в программе
появились физическое шоу, химическое шоу,
лотерея, зоны консультаций по общим
вопросам университета (военный-учебный
центр, международные образовательные
программы, студенческий городок), а каждый
институт на своем стенде предлагает
познакомиться с профессиональным
оборудованием в игровой форме или через
проведение опытов.

КОЛИЧЕСТВО ШКОЛЬНИКОВ,
ПОСЕТИВШИХ СПБПУ НА ЭКСКУРСИИ

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

0 1000 2000 3000

= 71 экскурсия

= 88 экскурсий

= 108 экскурсий

= 102 экскурсии

Центр профориентации и довузовской
подготовки помимо консультаций по
поступлению проводит экскурсии для
организованных групп школьников.

https://school.spbstu.ru/userfiles/files/journal_web.pdf


СПбПУ как вуз-партнер конкурса принял
активное участие и в подготовке участников, и
в оценке их работ. В финал конкурса вышли
две команды учащихся Газпром-классов,
которые курировали специалисты «Фаблаб
Политех».  Ребята готовили проект под
руководством инженеров и педагогов СПбПУ и
заслуженно получили Диплом III степени и
специальную премию, а также Диплом лауреата
премии молодежного жюри.
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517 школьников стали финалистами XVI
Балтийского научно-инженерного конкурса

Биотехнологии захватили школьников

На площадке ВШБиПП прошел кейс-турнир для
школьников по прикладной биотехнологии. В
течение целого месяца ученики 8-10 классов
готовились к выполнению кейсов
«Биопродукты», «Биобезопасность сырья» и
«Биологически активные фитонутриенты».
Задания специально разработали
преподаватели-инструкторы — доценты
ВШБиПП Илона ПАНКИНА, Елена БЕЛОКУРОВА
и Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Олимпиады проводимые на базе Политеха
для школьников

Межрегиональная олимпиада школьников
им. И.Я. Верченко
Всероссийская олимпиада школьников по
физике
Объединенная межвузовская
математическая олимпиада (ОММО)
школьников
Балтийская инженерная олимпиада
Отраслевая олимпиада школьников
«Газпром»
Объединенная олимпиада «Формула
единства» / «Третье тысячелетие»
Олимпиада школьников по
программированию «ТехноКубок»
Политехническая олимпиада

«Газпром-классы»: в нефтегазовую
индустрию – прямо со школьной скамьи!

На базе «Фаблаб Политех» был организован
двухдневный курс, где школьники учились
создавать детали, а потом изготавливать их на
лазерном станке. Ребята узнали, как
максимально эффективно создавать свои
проекты при помощи современного ЧПУ-
оборудования. Все занятия провели сотрудники
СПбПУ из НОЦ «Газпромнефть-Политех».

РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ

https://school.spbstu.ru/olympiads/obedin_nnaya_mezghvuzovskaya_matematicheskaya_olimpiada_shkolnikov/
https://baltkonkurs.ru/
https://school.spbstu.ru/olympiads/otraslevaya_olimpiada_shkolnikov_gazprom/
https://school.spbstu.ru/olympiads/formula_edinstva_trete_tysyacheletie/
https://school.spbstu.ru/olympiads/olimpiada_shkolnikov_po_programmirovaniu_tehnokubok/
https://school.spbstu.ru/olympiads/politehnicheskaya_olimpiada/


Наука и 
инновации
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2
0 Победа в конкурсе Минобрнаука РФ и создание НЦМУ "Передовые цифровые

технологии"

В Центре компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии"
спроектировали первый в России серийный электромобиль Кама-1

Ученые СПбПУ и НИИ Гриппа создали математическую модель распространения
коронавирусной инфекции

Право самостоятельного присуждения ученых степеней — с 1 января 2020 года

НАУКА В ЦИФРАХ
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4 3 8
докторов наук

4 5 0 +
академических

партнеров

9 6  
лабораторий

и центров

1 3 4 5
кандидатов наук

1 4
научных

журналов
 

На 2020 год

6 2 %
доходов от НИОКР - из

средств бизнеса

1 6
инновационных
подразделений

2 6 6
патентов поддерживается

Университетом

патентов
зарегистрировано в

России

35
свидетельств о

государственной
регистрации РИД

136

1 5 0 0 +
научных коллабораций

по всему миру



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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В сфере научной деятельности СПбПУ
претендует на лидирующие позиции на
российском и мировом рынках научных
исследований и разработок по ряду научных
направлений, в частности это — физика
конденсированного состояния, передовые
производственные технологии, в том числе,
аддитивные технологии, технологии
функциональных материалов и технологии
«цифрового двойника», космические
технологии, суперкомпьютерные технологии.
Позитивная динамика наблюдается также в
развитии систем искусственного интеллекта и
медико-биологических направлений.
СПбПУ поддерживает свою
конкурентоспособность в разработке и
создании высокотехнологичных
системообразующих комплексов национальной
экономики — машиностроительного, топливно-
энергетического, оборонно-промышленного, а
также отраслей транспорта, связи,
строительства и др. Кроме того, университет
активно ведет научные исследования в сфере
экономики, управления и гуманитарных наук.
В декабре 2017 года СПбПУ стал одним из 6
победителей конкурсного отбора получателей
грантов на государственную поддержку
центров компетенций Национальной
технологической инициативы на базе вузов и
научных организаций. В 2018 году по данной
программе поступил первый транш объемом
726 млн руб. для финансирования работ в
Центре Национальной технологической
инициативы «Новые производственные
технологии» В 2020 году, в соответствии с
заявленным принципом постепенного
сокращения господдержки Центров НТИ, объем
транша составил 255,2 млн руб.
По решению Совета по государственной
поддержке создания и развития научных
центров мирового уровня, выполняющих
исследования и разработки по приоритетам
научно-технологического развития 28.08.2020
года статус НЦМУ «Передовые цифровые
технологии» получил консорциум на базе 4
организаций: Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого
(координатор консорциума), Санкт-
Петербургский государственный морской
технический университет, Тюменский

государственный университет, НИИ гриппа 
 имени А.А. Смородинцева Минздрава России. В
2020 году продолжалось участие СПбПУ в
реализации Программы «5-100-2020»
(последний год реализации Программы),
которое явилось существенным фактором
поддержки научно-исследовательской
деятельности. В рамках этой программы в 2020
году непосредственно на научные
исследования было направлено — 264,6 млн
руб., что позволило провести ряд мероприятий
по поддержке действующих и созданию новых
комплексных научных проектов, по развитию
научной публикационной активности, в том
числе через организацию научных
конференций при учредительстве СПбПУ с
последующей индексацией публикаций в базе
Scopus. Университет улучшил свои позиции в
ряде предметных рейтингов QS. 
Общий объем научных исследований и
разработок (без учета научно-технических и
образовательных услуг) составил в 2020 г.
2415,6 млн руб. Снижение примерно на 400
млн руб. обусловлено снижением объема
финансирования Центра НТИ, а также
последствиями эпидемиологических
ограничений. Объем научно-технических услуг
составил 512,1 млн руб., показав рост на 80%
по сравнению с результатом 2019 года.
Университет активно участвует в реализации
ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям …» — в конце
2020 г. одновременно реализовывались 4
проекта по данной программе. Также Политех
ведет научную работу при поддержке РНФ — в
конце 2020 г. одновременно шли исследования
в рамках 42 грантов РНФ.
Университет продолжил участие в выполнении
проектов по «мегагрантам» Минобрнауки:
1. Проекты по созданию высокотехнологичного
производства в рамках Постановления
Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 «О
мерах государственной поддержки развития
кооперации российских высших учебных
заведений и организаций, реализующих
комплексные проекты по созданию
высокотехнологичного производства»: проект
«Создание высокотехнологичной российской
платформы повышения эффективности
деятельности компании
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на основе технологии гибридного интеллекта»
реализуется в НИЛ «Системы управления
мобильными устройствами» по заказу ООО
«Интелин». Общий объем проекта — 100 млн.
руб. Срок реализации проекта 2017–2020 гг.;
2. Проекты ведущих ученых в рамках
Постановления Правительства РФ от
09.04.2010 № 220 «О мерах по привлечению
ведущих учёных в российские
образовательные учреждения высшего
профессионального образования» в
университете не было, однако успешно
развивались три ранее созданных лаборатории.
В Лаборатории молекулярной
нейродегенерации под руководством
профессора Безпрозванного И.Б. реализуются 3
проекта: «Дисрегуляция IP3R при развитии
болезни Альцгеймера: исследование и
использование белка Bcl-2», проект РНФ, срок
реализации 2020–2022 гг.; «Исследование
патологических изменений морфологии
синапсов и поиск способов их коррекции на
моделях нейродегенеративных заболеваний»,
проект РНФ, срок реализации 2019–2021 гг.;
«Изучение механизмов функциональной
активности  нейропротекторных препаратов на
модели болезни Альцгеймера in vivo»,
хоздоговор, срок реализации 2018–2020 гг.
В Лаборатории молекулярной микробиологии,
входящей в структуру НИК
«Нанобиотехнологии», созданной ранее под
руководством ведущего ученого профессора
Северинова К.В., уже без его
непосредственного участия, реализуется 3
проекта: «Изучение инфекции клеток
патогенных бактерий гигантскими
бактериофагом phiKZ», проект РНФ,
руководитель Якунина М.В., срок реализации
2019–2022 г.г.; «Разработка новых
инструментов геномного редактирования в
клетках эукариот», хоздоговор, руководитель
Ходорковский М.А., хоздоговор, срок
реализации 2020 г., «Разработка и валидация
биоаналитических методик определения
лекарственных препаратов в физиологических
жидкостях и тканях», хоздоговор, руководитель
Ходорковский М.А., срок реализации 2017–
2020 гг.

В Лаборатории легких материалов и
конструкций, созданной ранее под
руководством профессора Михайлова В.Г., уже
без его непосредственного участия,
реализованы 2 проекта: «Разработка
технологии роботизированной наплавки слоя
повышенной твердости на поверхность
БрА9Ж4Н4Мц1 корпусов», хоздоговор,
руководитель Попович А.А., срок реализации
2020–2021 гг.; «Разработка технологической
документации для производства сварных
шестигранных труб из стали
04Х14Т3Р1Ф(ЧС-82)», хоздоговор,
руководитель Панченко А.В., срок реализации
2020–2021 гг.
Развивалась текущая деятельность по поиску,
участию в конкурсных процедурах и
реализации научных проектов по заказам
бюджетных организаций различного уровня
(федеральных, региональных, муниципальных)
и предприятий реального сектора экономики.
В университете функционируют
международные исследовательские центры,
осуществляющие научные разработки
совместно со специалистами фирм Motorola
(США), Microsoft (США), Siemens AG (Германия),
Samsung Electronics (Южная Корея) и др.
Налажено сотрудничество с крупными
международными организациями, такими как
Electrolux (Италия), General Motors
ВCorporation (США), General Electric Corp
(США), Philips (Венгрия), MAN Turbomaschinen
AG Schweiz (Швейцария), Kawasaki (Япония) и
другими. 
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9 6 8 общая численность аспирантов

1 8 4 человека было принято в
аспирантуру

2 4 направления подготовки 

1 4 5 выпуск аспирантов 2020 года

1 2 7 число иностранных аспирантов

3 0 число действующих
диссертационных советов

3 8 обучающихся в докторантуре

3 0

Активная научно-исследовательская работа является фундаментом плодотворной работы вуза по
подготовке научных кадров высшей квалификации. В 2020 году сотрудниками университета
защищено 3 докторских и 43 кандидатских диссертаций. Некоторое снижение числа защит
обусловлено эпидемиологическими ограничениями. Для адаптации к новым условиям потребовалось
примерно полгода. Принимаются организационные меры по восстановлению интенсивности защит
докторских диссертаций.
В университете сформирована и вступила в действие в 2020 году система самостоятельного
присуждения ученых степеней. Всего создано 26 постоянно действующих диссертационных советов,
а также несколько разовых.



«УМНЫЙ» ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК МАЛОГАБАРИТНОГО
ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ "КАМА-1"

3 1

В Центре компетенций Национальной
технологической инициативы (НТИ) «Новые
производственные технологии» на базе Санкт-
Петербургского политехнического
университета (СПбПУ) разработан и изготовлен
первый предсерийный образец электромобиля
на основе технологии цифровых двойников.
Электромобиль получил рабочее название
«КАМА-1» и стал первым ходовым
экспериментальным образцом
ориентированного на массовый выпуск
малогабаритного электромобиля категории М1
(легковые автомобили) в России,
разработанным в университете на основе
собственных технологий создания и
применения цифровых двойников (Digital
Twins) и наукоемких платформенных решений.
В ходе реализации проекта «КАМА-1» был
создан «умный» цифровой двойник
электромобиля, который представляет собой
систему цифровых моделей изделия и
технологических процессов, взаимоувязанных
и сбалансированных на единой платформе в
многоуровневой матрице требований, целевых
показателей и ресурсных ограничений.
«Умный» цифровой двойник электромобиля
прошел более 800 виртуальных испытаний на
виртуальных испытательных полигонах и
стендах, продемонстрировав соответствие
Требованиям Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств», гармонизированным с
требованиями Правил Европейской
экономической комиссии ООН.
Запас хода нового авто — 250 километров, а
для зарядки батареи требуется 20 минут на
специальной станции. Можно заряжать и от
бытовой сети, что займет около шести часов, то
есть, включил на ночь, а утром спокойно едешь
на работу. Что касается Петербурга, в городе
действуют 54 зарядные станции для легкового
электротранспорта, и до конца 2023 года,
согласно планам городских властей, их число
будет увеличено до 90.

Конструкция каркаса кузова
электромобиля

Символическое покрывало с уникального
российского электромобиля сняли главный
конструктор, заместитель руководителя
Центра НТИ СПбПУ Олег Клявин и
технический руководитель работ, ведущий
инженер ИЦ «ЦКИ» СПбПУ Алексей Тарасов   

Презентация первого российского
электрического смарт-кроссовера «КАМА-1»



Ученые Политеха разработали аппарат для
лечения опухоли груди ультразвуком

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
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Инженеры Центра НТИ СПбПУ проверили на
прочность протезированный таз

Сотрудники СПбПУ разработали
математическую модель системы «скелет —
эндопротез», уделив особое внимание
детальному описанию геометрии и внутреннему
строению тазовых костей. Применив с помощью
компьютерного моделирования, они оценили
прочность биомеханической конструкции для
характерного случая, когда пациент стоит на
двух ногах. В настоящее время исследователи
разрабатывают методику, которая позволила бы
проводить такие расчеты в течение нескольких
дней.

Разработка ученых Политеха вошла в список
лучших изделий EUROPRACTICE

Выпускники Политеха разработали систему
автоматического контроля социальной
дистанции

В СПбПУ состоялась презентация первого в
России медицинского комплекса для удаления
новообразований ультразвуком. Аппарат
«Диатер» — результат совместной работы
специалистов Центра перспективных
исследований СПбПУ и Новосибирского
приборостроительного завода холдинга
«Швабе» Госкорпорации «Ростех». «Диатер»
предназначен для неинвазивного  лечения
опухолей методом отторжения части тканей с
помощью фокусированного ультразвука
высокой интенсивности. 

Ученые Института физики, нанотехнологий и
телекоммуникаций СПбПУ создали микросхемы
для высокотемпературной электроники,
которые вошли в список лучших изделий
программы EUROPRACTICE. Разработанные в
СПбПУ микросхемы представляют собой
библиотеку IP блоков  для применения в
телекоммуникационных системах различного
назначения, в том числе в космических и
системах мониторинга состояния
высокотемпературных объектов, например,
двигателей и турбин.

Система в режиме реального времени
анализирует ситуацию и оправляет
информацию о нарушении дистанции на
цифровые билборды или операторам для
оповещения. Умные алгоритмы
идентифицируют характеристики нарушителей
и шлют сообщения о нарушении дистанции.
Кроме того, статистические данные, собранные
системой мониторинга, будут полезны для
оценки эффективности принимаемых мер
безопасности.

https://nauka.tass.ru/nauka/7673097


Ученые СПбПУ изучили образование
наночастиц серебра в ионообменном стекле
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Ученые СПбПУ разработали новое
поколение компактных лазеров

Научный коллектив Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра
Великого совместно со специалистами
Университета Тампере разработали новое
поколение сверхбыстрых лазеров повышенной
мощности, которые в пять раз улучшают
качество высокоточной обработки материалов.
Результаты работы опубликованы в журнале
первого квартиля Scientific Reports. Новое
поколение лазеров должно стать опорой
будущего прорывного развития
производственных технологий в РФ.

В Политехе разработали экологичные
фильтры для очистки дождевого стока

Ученые СПбПУ разработали оптический
прибор для диагностики заболеваний печени

Ученые Политеха зафиксировали образование
наночастиц серебра в ионообменном стекле
под воздействием инфракрасного лазерного
излучения. Результаты исследования
опубликованы в журнале «Nanomaterials». В
своем исследовании научная группа проверяла
пригодность наночастиц серебра,
образованных на поверхности стекла с
помощью инфракрасных наносекундных
лазерных импульсов, для рамановской
спектроскопии.

ФОПС представляют собой фильтрующие
патроны, внутри которых находятся
очищающие материалы. По сути, это катриджи,
напоминающие те, что используются в быту
для очистки водопроводной воды.
Конструкция позволяет монтировать ФОПС в
канализационные колодцы и создавать
локальные очистные сооружения в городе.
Натурные исследования работы фильтров
сотрудники Инженерно-строительного
института СПбПУ ведут вместе с Водоканалом
Санкт-Петербурга с 2015 года.

Ученые Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра
Великого (СПбПУ) разработали
экспериментальную оптическую установку для
диагностики заболеваний печени. Основными
преимуществами устройства перед
существующими приборами являются
экономичность, простота использования и
быстрое представление результатов в
реальном времени. 

https://nauka.tass.ru/nauka/7673097
https://www.nature.com/articles/s41598-020-74895-z
https://www.mdpi.com/2079-4991/10/9/1849


Lady in science: проект о прекрасной
половине Политехнического университета
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«Воины науки» – еще один спецпроект об
ученых Политеха

Мы постоянно ищем новые форматы
спецпроектов, популяризирующих ученых
нашего вуза и науку в целом. Так появился
первый фотопроект «Воины науки». Проект
придумали во время карантина, когда все
ученые оказались на вынужденной
самоизоляции. Но научный процесс в Политехе
не прекращался и в то время  каждый ученый
продолжал свои проекты в одиночку.
Фотопроект демонстрирует многогранность
научных областей Политеха.

«Я в науке»: новый проект о молодых
ученых Политеха

Вдохновляющие истории прекрасных девушек,
работающих в Политехе, в новом проекте “Lady
in science”. В 88% всех проектных групп
Политеха есть хотя бы одна женщина. Научные
направления уже давно перестали делиться на
мужские и женские, поэтому заглянув в
физическую, или энергетическую, или
компьютерную лабораторию, вы точно увидите
представительниц прекрасного пола.  Мы
хотим показать всю многогранность женщин-
ученых Политеха через их главные предметы в
науке и в жизни.

В каждом выпуске спецпроекта «Я в науке» мы
задаем молодым ученым вопросы,
касающиеся их деятельности. В первой части
мы решили узнать, как они попали в науку и
что им больше всего нравится в своей работе.
Съемки проходят в новой суперсовременной
телестудии Политеха, создавать которую
помогали эксперты ведущих телеканалов.
Поучаствовать в проекте и почувствовать себя
гостем телешоу может молодой ученый
любого института СПбПУ. 

https://vk.com/video-61195360_456239490


Международная
деятельность
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Всего в 2020/21 учебном году СПбПУ предлагал
студентам более 30 программ обучения с
опцией сетевых форм реализации
образовательных программ с присуждением
двух дипломов на уровне бакалавриата или
магистратуры. За отчетный год были
разработаны 3 новых сетевых программы,
подписаны 3 новых договора о реализация
сетевых МОП и подписан договор о
сотрудничестве в области совместной
подготовки аспирантов с Университетом
Кадиса, Испания. Несмотря на пандемию все
сетевые программы реализовывались в полном
объеме.
В связи со сложной эпидемиологической
ситуацией в мире большинство студентов,
обучающихся на сетевых программах,
проходили обучение в вузах-партнерах в
онлайн формате. В 2020 году СПбПУ
продолжает участвовать в реализации
международной сетевой магистерской
программы с финансированием в рамках
программы Эразмус Мундус «Erasmus Mundus
Joint Master Degree»: BIM A+ European Master in
Building Information Modeling магистерская
финансированием в рамках программы
Эразмус Мундус: FUSION-ЕР - European Master
in Nuclear Fusion Science and Engineering
Physics. 
Магистерская программа «Физика и
инжиниринг ядерных реакций» – сетевая 

магистерская программа Эразмус Мундус,
реализуемая консорциумом европейских
вузов, в том числе Университетом Экс-Марселя
(Франция), Университетом Штутгарта
(Германия), Университетом Карлоса III
(Испания), Университетом Нанси Генри
Пуанкаре (Франция).
Для привлечения зарубежных студентов, в том
числе из ведущих зарубежных вузов, в СПбПУ
получили развитие целевые краткосрочные
программы, летние и зимние школы,
программы ознакомительных визитов для
групп студентов из партнерских вузов.

Международных программ на
английском языке

 

80+
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В 2020 году было открыто 13 новых
международных дополнительных
образовательных программ. Были проведены
Международная зимняя школа – участники из
28 стран в очном формате и Международная
летняя школа – участники из 45 стран,
впервые в дистанционном формате. 80%
участников Летней и зимней школы – это
студенты из ведущих вузов мира. 

8 5 0 0 + иностранных студентов
учатся в Политехе

6 3 2 студента из ведущих вузов
мира (топ-500)

4 5 0 + иностранных вузов –
партнеров

1 2 3 0 участников программ
мобильности

1 0 0 0 + участников Международной
летней политехнической
школы
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Партнерский форум с Техническим
университетом Берлина, в ходе которого
подписан новый стратегический
партнерский договор до 2025 года;
Вторая Российско-Испанская неделя языка
и культуры, совместно с Мадридским
политехническим университетом, ставшая,
по мнению Посольств двух стран
«крупнейшим российско-испанским
мероприятием в 2020 году».
Главным международным событием 2020
года стал форум «Дни Политеха в Берлине»,
проведенный 6-7 февраля на базе 

В рамках программы летней школы впервые
была проведена международная летняя школа
для молодых ученых: 42 человека из 21 страны
приняли участие. Также опробован
межсезонный формат подготовительных курсов
для участия в Летней и Зимней школе. 
В 2020 году продолжено развитие системы
эффективных соглашений с ключевыми
партнерами – ведущими университетами мира. 
Партнерская сеть развивается по всему миру –
за 2020 год у университета появилось 12 новых
партнеров из всех регионов: Мексика, Бельгия,
Китай, Таиланд, Испания, Новая Зеландия,
Южная Корея, Узбекистан, Франция. Отдельно
надо подчеркнуть партнерство с
университетами Новой Зеландии. СПбПУ стал
первым российским вузом, заключившим
соглашения с университетами этой страны. В
2020 году заключено 2 партнерских соглашения
с университетами ТОП 500 – Монтеррейский
институт технологий и высшего образования
(QS155) и Свободный университет Брюсселя
(QS200). Сотрудничество с новыми и старыми
партнерами реализуется на основе конкретных
рабочих планов, соглашений о разработке и
реализации совместных программ, обмене
студентов, совместной научной деятельности и
т.п. – в 2020 году заключено 57 таких
соглашений (приложений к основным
партнерским договорам), в том числе +40 в
Европе, +13 в Азии, +2 в Северной Америке, +2
в Австралии и Океании. В 2020 году состоялись
крупные совместные мероприятия со
стратегическими партнерами:

2
зарубежных

Представительства
СПбПУ – в Шанхае (КНР)

и Мадриде (Испания)

В 2020 году деятельность Представительства
СПбПУ в Шанхае развивалась по двум крупным
направлениям: образовательное
сотрудничество с организациями КНР и
привлечение китайских студентов; научно-
техническое сотрудничество с научными
организациями КНР и индустрией.
На образовательные программы СПбПУ,
включая подготовительные отделения,
привлечено более 110 китайских студентов.
Значительно увеличилось количество
партнерских университетов, с которыми
реализуется сотрудничество по совместным
образовательным программам, привлечению
студентов в СПбПУ на основные и
дополнительные образовательные программы,  
программы летних и зимних школ, а также по
экспорту образовательных услуг СПбПУ на
рынок КНР. 
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Российского дома науки и культуры в Берлине,
Германия. 
Результатами сотрудничества с ключевыми
партнерами СПбПУ – ведущими
университетами мира стали, в том числе,
совместные публикации с международным
соавторством –  более 650 в 2020 году.
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Значимым событием в 2020 году стало
достижение договорённостей о создании
совместного инженерного института с
Сианьским технологическим университетом, где
на программах, разработанных СПбПУ будут
обучаться сотни китайских студентов. В целом
по образовательному направлению
Представительство СПбПУ в Шанхае за 2020
год привлекло в университет более 7,5 млн руб. 
Кроме того, на работу в СПбПУ через
Представительство в 2020 году привлечено 30
китайских профессоров.
Значительную роль сыграло Представительство
в 2020 году и в развитии научно-
технологического сотрудничества СПбПУ с
китайскими научно-исследовательскими
институтами и компаниями. Так в 2020 году
СПбПУ заключил контракты с такими крупными
и хорошо известными промышленными
компаниями КНР как Huawei, COMAC, Dong
Feng Motors и др. Стартовал исследовательских
проект при финансовой поддержке
крупнейшего поставщика электрооборудования
в КНР – корпорации NARI Group. В целом
объем заключенных в 2020 году соглашений на
НИР и НИОКР с китайскими партнерами
превысил 75 млн руб.
При активном участии и поддержки
Информационного центра СПбПУ в Мадриде в
сентябре 2020 запущен Студенческий
проектный марафон совместно с Мадридским
политехническим университетом и
Университетом Кадиса.
С октября 2020 на сайте МПУ запущена
страница, посвященная сотрудничеству СПбПУ
и МПУ и деятельности Информационного
центра СПбПУ в Мадриде. С целью расширения
сотрудничества Инфоцентром было
инициировано и заключено 9 договоров с
партнерами из Испании, Португалии и
Латинской Америки.
По итогам работы Представительства в Шанхае
и Информационного центра в Мадриде, можно
говорить, что деятельность обоих структур
способствует повышению узнаваемости и
репутации СПбПУ, продвижению его
образовательных программ и научных
исследований в странах Азиатского региона и в
Иберо-американском содружестве стран.

развитии интернационализации вуза;
повышении качества образования;
повышении компетентности
преподавателей;
привлечении в бюджет вуза
дополнительных финансовых
внебюджетных средств.

Разработка и реализация инновационных
международных образовательных программ
(МОП) на английском языке является важным
инструментом интернационализации вуза и
повышения его конкурентоспособности на
мировом рынке образовательных услуг,
поскольку обеспечивает для вуза важные 
преимущества, выражающиеся в:

На базе международных программ на
английском языке осуществляется переход на
качественно новый уровень взаимодействия с
ведущими зарубежными университетами, в
частности разрабатываются программы
сетевого взаимодействия и программы
двойного диплома с лидирующими мировыми
образовательными центрами.
С 2012 года разработка МОП на английском
языке в СПбПУ стала важным компонентом
стратегии развития университета. Инициатива
университета с 2013 года получила поддержку
в рамках Программы повышения
конкурентоспособности российских вузов «5-
100».
Кроме того, реализация приоритетного
проекта «Экспорт российского образования» в
настоящее время становится одним из
ключевых направлений в деятельности
российских вузов. Основная цель проекта –
повысить привлекательность российских
образовательных программ для иностранных
граждан, улучшить условия их пребывания в
период обучения на территории России, а
также повысить узнаваемость и статус бренда
российского образования на международном
образовательном рынке и в результате – в
разы увеличить объёмы выручки от экспорта
образовательных услуг. 
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СПбПУ реализует комплексный подход к
интернационализации образовательных
программ, который состоит из
последовательного решения взаимосвязанных
задач:
1. Разработка комплекса методик и внутренней
нормативной документации, регулирующей
разработку и реализацию международных
образовательных программ и международных
сетевых образовательных программ (МСОП) в
СПбПУ.
2. Разработка на конкурсной основе
международных образовательных программ
(МОП) на иностранном языке. Уникальными
характеристиками разрабатываемых программ
является наличие обязательного периода
академической мобильности в структуре
программы, внедрение лучших мировых
практик в учебный процесс, в т.ч. сетевых форм
реализации программ с присвоением двойных
дипломов, широкое использование
электронных средств обучения, активное
привлечение иностранных 
профессоров к чтению лекций, тесное
взаимодействие с промышленностью и бизнес
партнерами.
3. Повышение квалификации НПР,
задействованных в разработке и реализации
МОП на иностранном языке, в области методик
разработки и реализации МОП и повышения
языковых и межкультурных компетенций.
4. Продвижение МОП на международном рынке
образовательных услуг. Разработка пакета
рекламной документации, участие в выставках
и мероприятиях международных рекламных
агентств, работающих в области
международного образования.
5. Интернационализация МОП путем развития
программ академической мобильности
преподавателей и студентов, обучающихся на
МОП.
6. Развитие сетевых форм реализации МОП
совместно с ведущими университетами мира.
7. Непрерывное повышение качества МОП и
оптимизация пакета МОП в соответствии с
актуальными потребностями международного
рынка образовательных услуг.
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С 2012 года разработка МОП на английском
языке в СПбПУ стала важным компонентом
стратегии развития университета. Инициатива
университета с 2013 года получила поддержку
в рамках Программы повышения
конкурентоспособности российских вузов «5-
100-2020». Кроме того, большинство
международных программ разрабатывались в
партнерстве с ведущими европейскими
университетами при финансовой поддержке
международных проектов в рамках
европейских программ Эразмус+, Темпус и др.
Непрерывный анализ спроса на
образовательные программы и ежегодное
проведение опросов обучающихся на
англоязычных МОП студентов позволяют
регулярно проводить анализ качества и
востребованности МОП. Данный анализ
позволяет из года в год оптимизировать пакет
программ, предлагаемый СПбПУ.
Комплексный подход к интернационализации
образовательных программ в СПбПУ позволил
обеспечить переход на новый качественный
уровень, характеризующийся развитием в
университете современных МОП, отвечающих
мировым требованиям к содержанию и
качеству программ, что, в свою очередь,
работает на повышение
конкурентоспособности СПбПУ на мировом
рынке образовательных услуг и развитию
экспорта российского образования.
К набору 2021 года в СПбПУ открыты 29
основных образовательных программ,
полностью читаемых на английском языке.

РАЗРАБОТКА И РАЗВИТИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
(МОП) НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ



ДНИ ПОЛИТЕХА В БЕРЛИНЕ

Центр компетенций НТИ СПбПУ «Новые
производственные технологии»
продемонстрировал свои разработки в сфере
передовых производственных технологий и
выступил организатором ключевого трека
форума «Цифровая трансформация
промышленности», модераторами которого
стали проректор по перспективным проектам
СПбПУ, лидер рабочей группы «Технет» НТИ,
руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей
БОРОВКОВ и ректор Университета Штутгарта
(Германия) профессор Вольфрам РЕССЕЛЬ.
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Форум «Дни Политеха в Берлине» состоялся в
рамках Российско-Германского года научно-
образовательных партнёрств (2018-2020). «Дни
Политеха в Берлине» – масштабный проект,
который продемонстрировал открытость
нашего университета миру, его великую
историю и традиции. 

Мероприятие собрало более 400 гостей из 23
стран, сопровождалось масштабной рекламно-
информационной компанией (более 160
публикаций в российских и зарубежных СМИ). 
Программа форума была разбита по трем
направлениям: «Цифровая трансформация
промышленности», «Россия-ЕС: возможности
научной коллаборации» и «Стратегия
интернационализации – стратегия win-win», а
также Европейский форум выпускников.

В рамках форума «Дни Политеха в Берлине
2020», помимо насыщенной деловой
программы, прошло очень важное событие -
Европейский форум выпускников Политеха.
Выпускники Политеха разных лет из Германии,
Франции, Великобритании, Испании,
Швейцарии, Нидерландов, Австрии, Польши,
Эстонии, Болгарии, Греции, Сербии, Грузии,
Марокко и Мали собрались в Русском доме
науки и культуры в Берлине, чтобы
познакомиться, вспомнить свои годы учебы в
Политехе и обменяться мнениями.



Университетская
жизнь
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Принципы организации университетской жизни
в СПбПУ основываются на непрерывно
совершенствующейся и адаптирующейся к
требованиям динамично меняющейся внешней
среды системе деятельности объединений
студентов и аспирантов, а также
подразделений, ответственных за работу со
студенческой молодежью в Университете,
которая обеспечивается подготовку кадров
нового поколения, создающих основы для
развития гражданского общества и
инновационной экономики знаний в
Российской Федерации.
В Политехе в организации работы с молодежью
применяются актуальные традиционные,
современные и инновационные
образовательные технологии (коллективное
творческое дело (КТД); арт-педагогические;
технологии инклюзивного образования;
тренинговые; «мозгового штурма»; кейс-
технологии); дистанционные образовательные
технологии со свободным доступом к
электронному образовательному контенту и
новейшие цифровые и мультимедийные
образовательные технологии (VR-технологии;
технологии искусственного интеллекта; smart-
технологии (DM-технология; Big Data;
геймификация; блокчейн) и др.).
Представители активной молодежи Политеха
являются получателями различных стипендий, в
том числе именных стипендий, назначаемые
органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами: 48 получателей
стипендии Правительства Российской
Федерации, 33 получателя стипендии
Президента Российской Федерации, 24
получателя стипендий Правительства Санкт-
Петербурга, 74 получателя стипендий
Правительства Санкт-Петербурга в области
физики, математики, химии, русского языка, в

сфере информационных технологий, 9
получателей грантов имени П.Л. Капицы, Н.Н.
Семенова и Ж.И. Алферова в области
технических, физических наук и
нанотехнологий; 12 получателей специальных
стипендий ПАО «ТГК-1» имени профессора
С.А. Казарова; 34 получателя стипендий ПАО
«Газпром нефть». Одним из важнейших
механизмов повышения уровня подготовки
обучающихся остается развитие системы
организации научно-исследовательской
работы студентов. Участие во всех видах
научно-исследовательских работ,
конференциях, конкурсах, представление
работ для публикации, бесплатное
пользование услугами научных подразделений
и библиотеки, свободное развитие личности
есть неотъемлемое право каждого
обучающегося. В СПбПУ научно-
исследовательская работа студентов является
неотъемлемым элементом продолжения
учебного процесса, так за первое полугодие
2020 года более 500 обучающихся с разной
степенью активности участвовали в научной
работе через научные кружки, школы,
международные, всероссийские и
региональные конференции, конкурсы,
олимпиады. Одним из важнейших
направлений работы остается развитие
эффективной системы, способствующей
повышению научного и профессионального
уровня компетенций студентов, аспирантов и
молодых ученых в процессе реализации их
творческих возможностей.
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Политехники вошли в состав телевизионной
лиги КВН

Кавээнщики из Политеха достойно показали
себя в Сочи на международном фестивале
«КиВиН-2020». На сочинской сцене от нашего
вуза выступили три команды – «Плинтус», «Я
твой плов», а команда «Подарок-впечатление»
вошла в состав Первой лиги 2020 года.
Участники команды «Подарок-впечатление»
уже не один раз приезжали выступать в Сочи и
получали оценку «повышенный рейтинг».

«Лица Политеха» глазами участников
фотоконкурса

Управление по связям с общественностью
СПбПУ запустило фотоконкурс «Лица Политеха»
– про политехников, их жизнь и чувства,
выраженные в простых портретных
фотографиях. В День студента, 
 профессиональными фотографами управления
были выбраны победители, состоялось
награждение лучших. Среди присланных фото –
портреты преподавателей и студентов,
влюбленных парочек в кафе, бойцов
студотрядов и множество других красивых
снимков политехников. 

Ежегодная молодежная патриотическая
акция «Невский десант»

Более 150 политехников отправились в
поселения Ленинградской области и
республики Карелия. В течение двух недель
студенты проводили мастер-классы и уроки
патриотического воспитания школьникам,
помогали пожилому населению и
государственным учреждениям с
хозяйственными работами, а также давали
вечерние концерты в местных домах культуры.
В акции приняли участие более 400 бойцов
студенческих отрядов Санкт-Петербурга.

В Политехе состоялся ежегодный бал в честь
дня рождения вуза

В читальном зале Фундаментальной библиотеки
прошел зимний бал, посвященный дню
рождения Политеха. В этом году университету
исполняется 121 год. На торжественном
событии собрались студенты СПбПУ,
отличившиеся в учебной, научной, спортивной
и культурно-творческой деятельности. С 2003
года в Политехе существует традиция
награждать на зимнем балу лучших студентов.

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Фестиваль «Мир без границ»

Представители многочисленных студенческих
объединений Политеха устроили мастер-классы
и благотворительный концерт для пожилых
людей, детей и подростков из социальных
учреждений и малообеспеченных семей.
Главным организатором фестиваля стал Центр
молодежных проектов СПбПУ «Гармония». Но
мероприятие не состоялось бы без поддержки
неравнодушного студенчества Политеха и
партнёров вуза. Организаторы планируют
сделать фестиваль ежегодным.

Отгремела «Масленица в Политехническом»

«Касается каждого»: студентам Политеха
рассказали о ВИЧ

Политехники на кейс-чемпионате EcoGen Cup

Четвертый год СПбПУ совместно с
администрацией Калининского района
провожает зиму блинами, хороводами,
концертной программой и традиционным
сжиганием чучела. Масленичные гуляния в
Политехническом открылись русскими
забавами, выступлениями артистов, ярмаркой
мастеров и спортивными состязаниями. Гостей
ждала театрализованная программа, дегустация
блинов и традиционные праздничные
хороводы. Для детских забав была выделена
специальная территория с каруселями,
батутами, мастер-классами по изготовлению
кукол-маслениц и росписи пряников. 

По инициативе Отдела внешних студенческих
коммуникаций и волонтеров Политехнического
в нашем университете прошел
просветительский форум «Касается каждого».
Перед ребятами выступила героиня
нашумевшего фильма Юрия ДУДЯ «ВИЧ-2020»
Мария ГОДЛЕВСКАЯ. Также у Главного здания в
течение четырех часов работал мобильный
пункт тестирования на ВИЧ. Очередь желающих
провериться выстроилась до самой
Гидробашни.

В коворкинг-центре «Точка кипения» студенты
Политеха приняли участие в кейс-чемпионате
EcoGen Cup, который проходил в рамках
проекта AREA21 «Baltic Smart City Areas for the
21st century» программы Interreg региона
Балтийского моря. В конкурсе участвовали 10
команд, каждая из которых состояла из
четырех студентов различных институтов
СПбПУ. В течение трех часов в ходе
напряженной командной работы участники 
 разрабатывали и защищали проекты. 

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Разделяй и здравствуй!

Активисты экологического объединения
ReGreen совместно с руководством СПбПУ
разработали проект системы раздельного
сбора отходов (РСО) на территории
университета. Спецконтейнеры уже
установлены рядом со зданиями и
функционируют. С февраля 2020 года 15%
отходов, а именно – макулатура и пластик
(бутылки маркировки 1 – PET), будут
передаваться на переработку.

Молодежный карьерный форум в Политехе

Политех поздравил ветеранов с Днем
Победы

Акция «День донора СПбПУ»

В Политехе прошел шестой Молодежный
карьерный форум. Студенты принимали
участие в деловой программе, знакомились с
компаниями-работодателями, искали
стажировки на лето и даже серьезные
вакансии на предприятиях. В рамках
Молодежного карьерного форума СПбПУ
состоялся круглый стол «Развитие экосистемы
проектной деятельности студентов. Компании-
работодатели как неотъемлемая часть
экосистемы вуза».

Волонтеры Военно-исторического клуба «Наш
Политех», Центра патриотического воспитания
молодежи «Родина» поддерживают
постоянную связь с нашими уважаемыми
ветеранами. Управление социально-бытового и
материально-технического обеспечения
закупило вкусные и полезные угощения для
подарочных наборов, и выделило машину для
развозки. Ветераны были рады вниманию и
возможности пообщаться.

В течение двух недель студенты и сотрудники
университета стали донорами, оказав
посильную помощь ряду петербургских
отделений переливания крови, а также
Городской станции переливания крови. Акция
состоялась уже в девятый раз и прошла в
привычном для политехников формате: была
организована сдача крови в Студклубе, а также
ежедневные выезды в петербургские
отделения переливания крови. За минувшие
две недели донорами крови стало более 500
студентов и сотрудников университета. 

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ЦЕНТР ФАНДРАЙЗИНГА И РАБОТЫ С ВЫПУСКНИКАМИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ЭНДАУМЕНТ-
ФОНДА ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЦЕНТР ФАНДРАЙЗИНГА И
РАБОТЫ С ВЫПУСКНИКАМИ

СПбПУ

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
СПбПУ

ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ

Перечисление дохода
от управляющей

компании
 

Подача заявок на проведение
мероприятий

 

Рассмотрение заявок согласно сформированным направлениям и
распределение средств

 

Формирование направлений,
финансируемых за счет средств
Эндаумент-фонда

 

В Политехе Фонд целевого капитала был учрежден в 2012 году по инициативе выпускников. На
конец 2020 года целевой капитал СПбПУ насчитывал более 32,5 млн рублей. Деятельность фонда
включает выполнение стратегически важных задач, среди которых предоставление специальных
стипендий, грантов, премий и поощрений памятными знаками СПбПУ студентам, аспирантам,
докторантам, молодым ученым и преподавателям, предоставление грантов на научно-
исследовательскую и научно-практическую деятельность студентов и преподавателей, развитие
социальной инфраструктуры и материально-имущественного комплекса университета, а также
поддержка ветеранов университета.

7  4 3 8  7 8 4  ₽
передано СПбПУ на проекты развития
за 7 лет

4 0 0 +
всего дарителей

6 5 +
поддержано и
реализовано
проектов за 7 лет
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭНДАУМЕНТ ФОНДА
В ЦИФРАХ

Целевой капитал Фонда 
(сумма, тыс. руб.)

2020
 

2016
 

2012
 

32686 16749 250

Динамика поступления
пожертвований

(сумма, тыс. руб.)
11070 800 250

1 918 419 1 497 914 0
Доход от доверительного 
управления имуществом,

составляющим ЦК 
(сумма, руб.)

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ: 2020 Г.

Награждение медалью
СПбПУ лучших
выпускников

7 тыс. руб.

19 февраля

Концерт-встреча
выпускников
ИММиТ "Зимние
вечера Мехмаша"

118 тыс. руб.

7 декабря

Soft Skills Academy

50 тыс. руб.

19-23 октября

Торжественная
церемония награждения
лучших выпускников
СПбПУ

136 тыс. руб.

16 июля

Создание спортивной комнаты

350 тыс. руб.

ноябрь 2020г.-
апрель 2021 г.

Онлайн-выпускной

416 тыс. руб.

11 июля

Молодёжный конкурс по
достижениям в НИР в
номинациях "Аспирант
года", "Студент года",
"Молодой ученый года"

136 тыс. руб.

16 июля

Заочная юбилейная встреча
выпускников ГТФ 1975 года
выпуска

19 тыс. руб.

21 марта

Поощрение победителя
турнира молодых
профессионалов "ТеМП"

10 тыс. руб.

февраль
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4 9 1 8
выпускников

2020 года
 

Количество студентов,
открывших собственное дело
после окончания учебы, чел

1 4 3
Средний уровень зарплаты
выпускников Политеха IT
направления, руб. 

1 3 0  0 0 0

Процент трудоустроенных,
оставшихся в городе
обучения (Санкт-Петербург)

5 3 , 7 %
Процент работающих по
специальности

4 4 , 5 %

57,2%

7,4%

35,4%

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ: 2020 Г.

1 7 4 0
Выпускники, решившие
продолжить учебу 

2 8 1 3
трудоустроены 

3 6 5
Безработные, ищущие
работу 



POLYTECH COMMUNITY
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Конкурс «Мой университет» открывает
новые возможности

15 декабря состоялся финальный этап
студенческого конкурса «Мой университет»,
организованный Центром фандрайзинга и
работы с выпускниками. Победителям будут
выделены средства из Фонда целевого
развития СПбПУ на реализацию заявленных
проектов. Среди победителей оказались
следующие проекты: «Зелёный Политех»,
«Студенческая медиа лаборатория»,
«Параметрика», «PolyProject», «Твори добро»,
«Мастерская классической живописи». Приз
зрительских симпатий достался проекту по
развитию женской баскетбольной команды
«Чёрные медведи».

Проект «Число К»

15 октября прошёл первый онлайн-вебинар в
рамках проекта «Число К», направленный на
развитие карьеры технических специалистов.
«Число К» - это совместный проект Центра
фандрайзинга и работы с выпускниками
СПбПУ и HR-департамента Сколковского
института науки и технологий. Каждый месяц
любой желающий может присоединиться к
бесплатному вебинару, на котором ведущие
HR-специалисты и представители различных
российских и международных компаний
рассказывают, как молодым специалистам
найти работу своей мечты и успешно
построить карьеру. 

40 лет: встреча выпускников ФТИМ

29 февраля при поддержке Центра
фандрайзинга и работы с выпускниками
прошла юбилейная встреча выпускников 1980
года. Прошло ровно 40 лет со дня, когда их
студенческие годы подошли к своему
завершению. Более 90 выпускников собрались
в стенах Политеха, чтобы навестить родную
альма-матер. Для выпускников была
подготовлена специальная программа: встреча
около памятника Петру, поход в
Политехнический музей, показ фильма о
Политехе и презентация центра фандрайзинга
от Ивана Александровича Бабкина, а также
выступление почётных гостей и праздничный
фуршет.



Культура
и спорт



КУЛЬТУРА

В год 160-летия Чехова театр «Глагол»
показал в Бельгии спектакль «АПЧех и
Charlotte»

Актёры студенческого Народного театра
«Глагол»: Михаил – в роли Чехова, Галина – в
роли персонажа его пьесы «Вишневый сад»
Шарлотты. Эксцентричный спектакль, где из
декораций только два стула, привел в восторг
публику, даже несмотря на то, что большинство
в зале не поняли ни слова. Ведь по правилам
фестиваля актеры должны играть на своем
родном языке. Творческая группа театра
привезла из Бельгии диплом и полученный из
рук директора фестиваля Алена ШЕВАЛЬЕ
памятный приз – куклу Нанесс.

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».

Эстрадно-симфонический оркестр Политеха
сыграл число Пи

Бесконечное число Пи, переложенное на ноты и
аранжированное петербургским музыкантом
Дмитрием МИСЮРОЙ, стало новым
музыкальным шедевром, исполненным
эстрадно-симфоническим оркестром “Polytech
Orchestra”,создан в СПбПУ в 2013 году. Из
обычной последовательности звуков-чисел
музыканты сотворили выразительную пьесу.
Мелодическую линию ритмически
организованных и окрашенных тембрами
звуков дополняет гармонично подобранный
аккомпанемент.

В Белом зале СПбПУ состоялся праздничный
концерт к 195-летию Иоганна Штрауса. Самые
популярные произведения Штрауса звучали в
этот вечер в исполнении музыкантов Санкт-
Петербургского государственного
симфонического оркестра «Классика» и его
дирижер маэстро Александр Канторов.
Организовал событие Павловский музыкальный
вокзал, ставший в XIX веке первой в
Российской империи постоянной концертной
площадкой, где на протяжении 10 сезонов
дирижировал знаменитый Иоганн Штраус. 

195-летие короля вальсов праздновали в
Белом зале
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КУЛЬТУРА

Культурная самоизоляция: творческие
коллективы Политеха перешли в онлайн

Несмотря на то что весь университет ушел в
самоизоляцию, культурная жизнь не замирала
ни на секунду. И хоть физически Белый зал и
студенческие репетиционные площадки
закрыты, зато молодежные творческие
объединения Политеха открыли свои
виртуальные двери и  радовали всех
премьерами и концертами.  Артисты,
музыканты, вокалисты, составляющие мощный
творческий потенциал Политеха, –
представители всех 12-ти объединений
Студклуба Дирекции культурных программ и
молодежного творчества СПбПУ, ушли в онлайн
– репетировать и создавать интересные
проекты.

Политех стал местом съемки виртуальной
экскурсии по музыкальному Петербургу

Благодаря концертной деятельности Белого
зала, Политех вот уже более десяти лет ещё и
одно из главных музыкальных мест в городе. 24
июля в нём проходили съёмки одного из
эпизодов виртуальной экскурсии по самым
интересным музыкальным местам Петербурга, в
которых принял участие правнук выдающегося
учёного и изобретателя Льва ТЕРМЕНА,
популяризатор его творчества – Пётр ТЕРМЕН.

«Творческие семестры в Политехническом»
начались в Белом зале

Уникальная образовательная программа
музыкально-эстетического воспитания
инженеров нового поколения действует в
СПбПУ с 2006 года. Встречи с симфоническим
оркестром и оперными исполнителями,
знакомство с шедеврами классической музыки
в техническом вузе стали уже привычными.
«Шахматная» рассадка, небольшое количество
слушателей, обязательное ношение масок - так
проходят творческие семестры в 2020 году.

ArtCamp задает творческий вектор развития
первокурсников

На базе отдыха «Связист» Ленинградской
области состоялся “ArtCamp” — задуманный
Дирекцией культурных программ и
молодежного творчества в 2012 году для
студентов-первокурсников, проживающих в
общежитиях, как адаптационный творческий
семинар. Формат традиционного мероприятия
был существенно изменен с учетом всех мер по
предупреждению распространения
коронавируса и от этого только выиграл:
многие активности были развернуты на свежем
воздухе – в сосновом бору, на берегу
живописного озера.

5 3



СПОРТ

Золото– за бадминтон

В Гатчине прошли Всероссийские
соревнования по бадминтону «Русская зима».
Капитан сборной Политеха по бадминтону
Олег СЕРГЕЕВ занял в них первое место. Это
далеко не первая золотая медаль Олега в
группе B, а в самой престижной группе А он
неоднократно попадал в пятерку лучших. В
ноябре 2019 г. вместе со сборной СПбПУ по
бадминтону Олег выиграл серебро
чемпионата Санкт-Петербурга. 

На площадке СК «Политехник» прошла
спартакиада Госкорпорации «Ростех»

В спорткомплексе «Политехник» прошла
спартакиада среди команд промышленных
предприятий Госкорпорации «Ростех» и Союза
машиностроителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, посвященная 75-
летию Победы в Великой Отечественной
войне. Основная цель подобных состязаний –
популяризация любительского спорта, при
этом организаторы стремятся, чтобы команды
не укомплектовывались профессиональными
спортсменами и легионерами, а только
обычными сотрудниками предприятий.

Сборная Политеха по баскетболу –
чемпионы в дебютном сезоне

В столице Татарстана встретились восемь
сильнейших команд Студенческой суперлиги,
чтобы сразиться за звание чемпиона 2020
года. «Черные Медведи – Политех»
разгромили КОР ПК со счетом 108:64 и в
дебютный сезон в Студенческой суперлиге
завоевали золото турнира. Лиза ТКАЧЕНКО в
финальной игре набрала 31 очко, собрала 10
подборов, а также стала самым
результативным игроком СПбПУ по итогам
всего турнира и была признана лучшим
форвардом турнира. Кроме того, наш капитан
Анна РОМАНОВА получила награду лучшего
защитника.

Политех – чемпион Кубка университетов
России по гольфу

В гольф-клубе «Петергоф» прошел второй
этап Кубка университетов России по гольфу. В
2020 году впервые на соревнованиях
выступил представитель Политехнического
университета – студент первого курса
Института промышленного менеджмента,
экономики и торговли Иван БАРАНЧУКОВ. Он
стал чемпионом в личном и лично-командном
зачете.
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СПОРТ

Политехники стали призерами в трех
номинациях Formula Student

Политехники – призеры Кубка России по
плаванию

На 30 секунд быстрее: сборная СПбПУ по
гребле выиграла «Кубок 8»

Политехники – обладатели городского
Кубка вузов по футболу  

Команда Политехнического университета
“Polytech North Capital Motorsport” приняла
участие в российском этапе соревнований
Formula Student – FS Russia 2020. Политехники
заняли призовые места сразу в трех
номинациях – “Design Report” (первое место),
“Cost Report” (второе место) и “Business Plan
Presentation” (третье место). Эти победы
позволили команде войти в тройку лидеров
соревнований в общем зачете. 

Финал Кубка России по плаванию прошел в
Обнинске со 2 по 4 октября. В финальном
заплыве на дистанции 200 м вольным стилем с
результатом 1.47,97 секунды второе место
принес команде Александр ЩЕГОЛЕВ. Стоит
отметить, что наш спортсмен недавно получил
официальное звание мастера спорта
международного класса.  Дарья УСТИНОВА – 
 заняла третье место в финальном заплыве на
дистанции 100 м вольным стилем с результатом
54,83 секунды.

Соревнования «Кубок восьмерок» завершили
летний сезон академической гребли в Санкт-
Петербурге. В пятикилометровой гонке вокруг
Каменного острова приняла участие сборная
студенческая команда СПбПУ. Политехники с
самого начала набрали хороший темп и ровно
шли по всей дистанции, сумев сохранить силы
для красивого финиша. Всего на полминуты
нашим ребятам удалось оторваться от основных
соперников – команды Горного университета. 

Во второй половине октября на стадионе
«Балтика» проходил Кубок Санкт-Петербурга
среди мужских команд организаций высшего
образования по футболу сезона 2020 года.
Политехники одержали победу со счетом 1:0 и
получили заветный кубок. Уже второй год
подряд сборная Политехнического
университета завоевывает этот трофей и
доказывает, что она одна из сильнейших в
городе. Турнир проходил в три этапа, в которых
политехники сыграли против Горного
университета, СПбГЛТУ и СПбГАСУ.

5 5

https://media.spbstu.ru/news/polytech_person/62/


СПОРТ

Cтудент Политеха установил юношеский
рекорд России по плаванию

Наши хоккеисты стали победителями
домашних состязаний сезона 2020-2021

Политех завоевал бронзу международного
турнира по джиу-джитсу

Команда СПбПУ «Экстрим» заняла 3-е место
в ралли «Санкт-Петербург 2020»

На чемпионате в Казани Александр ЩЕГОЛЕВ
шесть раз поднимался на пьедестал почета. Он
завоевал две золотые медали – в смешанной
эстафете 4 х 100 м вольным стилем и 4 х 100 м
среди мужчин, две серебряные медали – в
комбинированной эстафете 4 х 100 м и в
эстафете 4 х 200 м среди мужчин, а также две
бронзовые медали на дистанциях 100 и 200 м
вольным стилем. 

На льду комплекса «Алмаз Алтей» состоялась
вторая финальная встреча команд «Черные
Медведи» и «Невские Львы». И снова
политехники не дали шансов сопернику и
одержали вторую победу со счетом 8:1. В
третьем периоде наша команда забросила три
безответные шайбы в ворота ЛТУ, совершила
камбэк со счета 0:3 и выиграла матч, выйдя в
финал чемпионата Студенческой хоккейной
лиги Санкт-Петербурга.

На Зимнем стадионе Санкт-Петербурга прошел
международный турнир по джиу-джитсу
“St.Petersburg Open”. Политех на соревнованиях
представил студент первого курса ИКНТ
Александр ТУСКАЕВ – спортсмен выступал в
разделе не-ваза в категории Adults (18-36 лет)
и в весовой категории до 77 кг. Спортсмен стал
бронзовым чемпионом турнира. Поединки
проходили по трем дисциплинам: файтинг-
систем (бои), не-ваза (борьба лежа) и дуо-
систем (демонстрация техники в парах).

Команда СПбПУ по автоспорту «Экстрим»
выставила на эти соревнования семь экипажей
заняла командное 3-е место. Из семи экипажей,
заявленных нашим «Экстримом», до финиша
добрались шесть. Спортсмены сумели
заработать два бронзовых и один золотой
кубок, что позволило занять 3-е командное
место чемпионата. Общая протяженность
трассы – 330 км, она включала в себя и
скоростные участки. Участники ралли прошли
путь и по гравийным, и грунтовым дорогам.
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Финансы



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Доля доходов вуза из
внебюджетных источников4 2 , 9 %

5 8

Объем средств, полученных образовательной организацией на
выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц, млн руб.

3 4 , 4

Объем средств от образовательной деятельности, полученных
образовательной организацией от иностранных граждан и
иностранных юридических лиц, млн руб.

9 1 , 2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности), млн руб.1 0  8 1 2

Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного НПР, млн руб.2 , 6

Отношение средней заработной платы НПР в образовательной
организации (из всех источников) к средней заработной плате по
экономике региона

2 3 5 , 3 %

Доходы вуза из внебюджетных источников, млн руб.4  6 4 0

Доля доходов вуза от
образовательной деятельности в
общих доходах вуза

6 6 , 2 1 %
Доля доходов вуза от научных
исследований и разработок в
общих доходах вуза

1 9 , 4 3 %



Инфраструктура



ИНФРАСТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА

Общая площадь
зданий, м25 0 5  5 0 2
Площадь учебно-
лабораторных зданий, м23 3 7  3 1 2
Площадь общежитий, м21 3 0  5 5 4

Организация питания: питание организовано в 1 смену, в 12 столовых на 1142 посадочных места.
Имеются буфеты в учебно-научных корпусах.

Спортивно-оздоровительные комплексы: футбольное поле, площадка для ручных игр, три площадки
мини-футбола, площадка баскетбольная, площадка для бадминтона, площадка для волейбола, три
площадки для спортивных занятий, гимнастический городок, корт.

6 0

12 институтов,
подразделения дополнительного образования,
центр компетенций НТИ «Новые производственные технологии»,
филиал в городе Сосновый Бор,
комплекс научно-исследовательских подразделений, включающий объединенный научно-
технологический институт, научно-образовательные центры, ряд специализированных научно-
производственных структур,
спортивный комплекс, базы отдыха.

СПбПУ включает:

42 учебных корпуса, 
19 общежитий, 
10 жилых зданий, 
Гидробашню и Дом Ученых. 

Кампус университета расположен на
северо-западе города; он включает:

Центральная часть кампуса Политеха расположена в прекрасном парке, который уже более 100 лет
для политехников является источником вдохновения и предметом искренней любви.



ИНФРАСТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА
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2
0

2
0 Открытие Телестудии СПбПУ

Запуск проекта "Чистый
кампус"

Запуск городского центра
проектной деятельности для
талантливой молодежи

Завершена реставрация фасада
главного учебного корпуса

Точек прохода
оборудовано СКУД

(всего 87)
 

+ 1 1 0 + 2 3 0
объектов, оснащенных

охранной сигнализацией
(всего 570)

Противодействие Covid-19

2 0 стационарных
программно-аппаратных
телевизионных комплексов

1 0 0 ручных
тепловизоров

6 5 0 ультрафиолетовых
облучателей,
рецилькуляторов воздуха

5 3 8 дозаторов для
дезинфекции рук6 5 диспенсеров для выдачи

масок

1 489 Расходы на работы по капитальному ремонту, млн. руб./год

315 Расходы на работы по текущем ремонту, млн руб./год

42 Количество учебных корпусов

19 Количество общежитий

506 560  
Площадь помещений, находящихся в оперативном управлении
университетом, м2

25
Доля охвата объектов имущественного фонда интеллектуальными
системами учета и контроля, энергоэффективные системы (% от общей
площади всех помещений

12 Доля учебно-лабораторных площадей в расчёте на 1 обучающегося, м2/ч

10 Создание современных многофункциональных общественно-деловых
пространств коллективного доступа (помещений + территорий), ед.



В Политехе появилось граффити с
нобелевским лауреатом Жоресом
Алфёровым

Выпускник Политеха, уличный художник
Василий ЦВЕТКОВ продолжает серию
портретов выдающихся инженеров на
территории университета. В честь 75-летия со
дня победы в Великой Отечественной войне
новым героем граффити во дворе
Механического корпуса стал создатель и
первый главный конструктор танка Т-34
Михаил КОШКИН. На этот раз новое граффити
располагается на трансформаторной будке в
десяти метрах от того самого корпуса, где
учился Михаил КОШКИН.

ИНФРАСТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА

Лауреат Нобелевской премии, выдающийся
ученый, чья биография тесно переплетается с
жизнью СПбПУ, Жорес Иванович АЛФЁРОВ стал
новым героем граффити Василия ЦВЕТКОВА.
Идею этого творческого проекта предложили
студенты-участники исторического клуба “Наш
Политех”. Ранее в Политехе были созданы
портреты Петра КАПИЦЫ, Николая СЕМЁНОВА
и Михаила КОШКИНА. Просмотрев много
интервью, художник понял, что Алфёров
отдавал всего себя науке, и цитата на портрете
отражает подход ученого к своему делу:
«Всегда важно знать, за что ты борешься».

В Высшей школе биотехнологий и пищевых
производств начала работу лаборатория
«Техническая микробиология». Лаборатория
оснащена современным оборудованием,
которое позволяет выполнять
микробиологические и биохимические
исследования проб: ламинарным боксом,
вытяжными шкафами для приготовления
питательных сред, боксами для посуды и
реактивов, термостатами, центрифугами,
микроскопами и т.д.

В Политехе открылась лаборатория
«Техническая микробиология»

В Политехе открыли 10 новых аудиторий
площадью 2000 квадратных метров

Для восьми тысяч студентов открыли два этажа.
На одном — десять аудиторий, самая большая
на 120 мест, плюс помещения для занятий
магистров и аспирантов. На другом — два
коворкинга, места для занятий и отдыха.
Внедрены современные технические средства
для качественного обучения, создана
расслабленная атмосфера с пуфами, мягкими
коврами и мебелью-трансформерами. Везде
заменены электросети, установлены новые
системы отопления и вентиляции. 

В Политехе появилось граффити с
изображением Михаила Кошкина
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https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/here-was-vasya/
https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/polytech-new-graffiti/
https://media.spbstu.ru/news/university/108/


В Политехе состоялось торжественное
открытие мемориальной доски Жоресу
Алфёрову

В рамках памятных мероприятий, посвященных
90-летию со дня рождения Нобелевского
лауреата, академика Ж. И. АЛФЁРОВА, была
открыта мемориальная доска почетному
доктору нашего университета Жоресу
Ивановичу на Главном здании СПбПУ. 
Памятная доска сообщает, что с 1988 по 2019
год в Политехе работал академик Жорес
Иванович АЛФЁРОВ, лауреат Нобелевской
премии, полный кавалер ордена «За заслуги
перед Отечеством».

Энергохолдинг РусГидро открыл
информационный коворкинг в Политехе

Энергетический холдинг РусГидро открыл в
СПбПУ корпоративную информационную зону.
Учебно-информационное пространство
организовано в формате коворкинг-зоны.
Площадка включает карту регионов присутствия
РусГидро, информацию об основных
энергообъектах компании и совместных
проектах энергетиков и СПбПУ. Компания
реализовала проект в рамках соглашения о
стратегическом партнерстве с СПбПУ. 

В Политехе открылось студенческое
конструкторское бюро для будущих
специалистов «Силовых машин»

Пространство СКБ оборудовано современной
компьютерной техникой, мультимедийными
средствами и удобными рабочими местами.
Обучение проходит с использованием
современных средств автоматизированного
проектирования и численного моделирования,
применяемых конструкторскими и
технологическими подразделениями «Силовых
машин».  Работа в студенческом КБ ведется по
шести направлениям: «Паровые турбины»,
«Гидротурбины», «Газовые турбины»,
«Котельные установки», «Техническое
управление», «Гидро- и турбогенераторы». 

В Политехе устанавливают экологичные
фильтры для очистки сточных вод

Около научно-исследовательского корпуса
«Технополис Политех» был установлен
разработанный в СПбПУ инновационный
фильтр очистки поверхностного стока (ФОПС).
ФОПС представляют собой фильтрующие
патроны, внутри которых находятся
очищающие материалы. По сути, это катриджи,
напоминающие те, что используются в быту для
очистки водопроводной воды. Конструкция
позволяет монтировать ФОПС в
канализационные колодцы и создавать
локальные очистные сооружения в городе.
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ИНФРАСТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА
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ТЕЛЕСТУДИЯ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ

Всероссийская акция "Время карьеры"
(10300+ просмотров)

День первокурсника (Санкт-Петербург)
(6300+ просмотров)

Второй международный форум "Новые
производственные технологии" (7500+
просмотров)

День знаний СПбПУ (36800+
просмотров)

День открытых дверей СПбПУ (13500+
просмотров)

Lady in science (6 выпусков)

Я в науке (10 выпусков)

Один на один (3 выпуска)

Экспертное мнение (1 выпуск)

Пи-новости (5 выпусков)

Мой ПОЛИТЕХ (9 выпусков)

Студенческие новости "Капитон"
(17 выпусков)

2 0 + Мастер-классов по
тележурналистике

Прямые эфиры / онлайн трансляции Телевизионные спецпроекты



Партнерства



В рамках научной деятельности специалисты
университета активно сотрудничают с
крупными предприятиями, организациями,
учреждениями-лидерами соответствующих
отраслей, среди которых: Физико-технический
институт им. Иоффе РАН, Институт
высокомолекулярных соединений РАН,
Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-
Петербургский институт информатики и
автоматизации РАН, Институт прикладной
астрономии РАН, Ленинградская атомная
электростанция, Калининская атомная
электростанция, ОАО «Спецмаш», ОАО
«Металлический завод», «Атомстройэкспорт»,
«Рособоронэкспорт», ОАО «Силовые машины»,
ОАО «Ленинградский металлический завод»
ОАО «Электросила», ОАО «КБСМ», НПО «ЦКТИ 
 им. И.И. Ползунова», АО «Атомпроект», АО
«Камов», АО «ОДК-Климов», «Балтийская
промышленная компания», «Нефтехимпроект»,
«Ижорские заводы», «Кировский завод»,
«Невский завод», «Пролетарский завод»,  ЦНИИ
«Электроприбор», «Атомэнергопроект»,
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СТРУКТУРА КЛЮЧЕВЫХ ПАРТНЕРСТВ

ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова, ЦКБ
морской техники «Рубин», РКК «Энергия», ЦКБ
машиностроения, КБ специального
машиностроения, ЦНИИ «Прометей», ЦНИИ
судового машиностроения, ЦНИИ
робототехники и технической кибернетики,
НИИ электрофизической аппаратуры им. Д.В.
Ефремова, «Энергомашкорпорация», ПАО
«СеверСталь», ООО «Газпромнефть НТЦ»,
Госкорпорация «Росатом», и др.
Основными зарубежными научными
партнерами остаются научные центры и
университеты таких стран как США, Швеция,
Финляндия, Германия, Нидерланды, Франция,
Италия, Швейцария, Китай, Вьетнам и Южная
Корея, а также страны СНГ. Заказчиками
научных работ выступали ведущие мировые
внедренческие и промышленные фирмы -
Airbus, Boeing, General Electric Power Systems,
General Electric Oil and Gas, General Motors,
Ford Motor Company, Mercedes Benz,
Schlumberger, Siemens, Volkswagen, LG
Electronics, China Nuclear Power Corporation,
Kawasaki.

российских и зарубежных
университетов из 70 стран

 
4 5 0

Академические партнеры:

индустриальных партнеров-
мировых компаний

 
1 0 0

российских представителей
реального сектора экономики

 
2 0 0

создано совместных
международных НОЦ

 
3 0

Интернационализация – ключевой
приоритет СПбПУ:

 

контрактов заключено на
выполнение НИОКР с
ведущими зарубежными
высокотехнологичными
компаниями

2 4 0

Политех и Институт системного
программирования РАН подписали договор
о сотрудничестве

Соглашение предполагает расширение
сотрудничества в образовательной сфере
(взаимное консультирование при разработке
учебных планов и программ, привлечение
специалистов, организация обучения по
дополнительным профессиональным
программам, защита диссертаций;
совершенствование учебного процесса и пр.).
Согласно договору, также планируется
проведение совместных исследований и
создание разработок в научной деятельности в
области системного программирования,
информационной безопасности и др.



Политех и Удмуртский федеральный
исследовательский центр создадут
зеркальный инжиниринговый центр
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В Политехе открыто представительство
Всероссийского конкурса «Хрустальный
апельсин» в СЗФО

Высшая школа медиакоммуникаций и связей с
общественностью Гуманитарного института
СПбПУ стала официальным представителем в
Северо-Западном федеральном округе РФ
открытого Всероссийского конкурса
студенческих работ в области связей с
общественностью и медийных технологий
«Хрустальный апельсин».  

Работа ЗИЦ будет направлена на развитие
промышленных предприятий Удмуртской
Республики в области цифровой
трансформации и внедрения передовых
производственных технологий. Сотрудничество
будет осуществляться в рамках реализации
Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации, дорожной карты
развития «сквозной» цифровой технологии
«Новые производственные технологии» и
дорожной карты «Технет» НТИ.

Генеральный директор «Газпром нефти»
Александр Дюков и ректор СПбПУ Андрей
Рудской обсудили совместные проекты

«Газпром нефть» стала первым
технологическим партнером студенческого
Энергетического клуба СПбПУ

Александр ДЮКОВ и Андрей РУДСКОЙ
договорились о развитии сотрудничества
между Научно-Техническим Центром «Газпром
нефти» и научными лабораториями вуза в
области гидродинамического и
геомеханического моделирования, аналитики
бурения, цифровой инвентаризации запасов и
управления стоимостью освоения
месторождений. 

Проект объединяет студентов, аспирантов и
выпускников для участия в командах
разработчиков и стартапах в сфере
традиционной и возобновляемой энергетики.
«Газпром нефть» стала первым
технологическим партнером клуба, предоставив
грант на поддержку его деятельности.

ПАРТНЕРСТВА



В Петербургском политехе побывал с
дружеским визитом ректор Томского
политеха
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Политех подписал соглашение о
сотрудничестве с Санкт-Петербургским
отделением Project Management Institute

Руководство СПбПУ приняло участие в
научно-деловой программе форума
«Армия-2020»

СПбПУ и Кабардино-Балкарский
государственный университет заключили
соглашение о создании УЗИЦ

Андрей ЯКОВЛЕВ встретился с ректором СПбПУ
академиком РАН Андреем РУДСКИМ, затем
посетил Суперкомпьютерный центр, Научно-
образовательный центр промышленной
робототехники «Кавасаки-Политех»,
лабораторию легких материалов и конструкций,
ознакомился с макетом будущего наукограда
«Технополис Политех», дал интервью в новой
телестудии.

Ректор СПбПУ Андрей РУДСКОЙ, проректор по
перспективным проектам Алексей БОРОВКОВ и
проректор по научной работе Виталий СЕРГЕЕВ
провели переговоры и подписали ряд
документов с ведущими российскими
разработчиками оборонной промышленности:
АО «НПО Курганприбор», Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, АО «ОСК-Технологии»,
«НПК Морсвязьавтоматика»,  а также
состоялось подписание трехстороннего
соглашения о создании УЗИЦ «Цифровое
энергомашиностроение» между СПбПУ,
Рыбинским государственным авиационным
техническим университетом имени П.А.
Соловьева (РГАТУ) и ПАО «ОДК-Сатурн».

Состоялось подписание соглашения о создании
университетского зеркального
инжинирингового центра (УЗИЦ) между Санкт-
Петербургским политехническим
университетом Петра Великого (СПбПУ) и
Кабардино-Балкарским государственным
университетом (КБГУ) им. Х.М. Бербекова (г.
Нальчик). Документ был подписан в
дистанционном формате.

Документ позволит проводить совместные
исследования в области управления проектами,
создавать и реализовывать совместные
образовательные программы, в том числе
разрабатывать онлайн-курсы с участием
экспертов PMI, проводить мероприятия для
профессионального сообщества и студентов. У
СПбПУ и PMI уже есть позитивный опыт
взаимодействия. Эксперты из сообщества PMI
регулярно принимают участие в
университетских мероприятиях в рамках курса
«Основы проектной деятельности». 

ПАРТНЕРСТВА



Ректор Югорского государственного
университета и руководство Центр НТИ
СПбПУ обсудили сотрудничество
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Делегация Санкт-Петербургского
университета ГПС МЧС России посетила
СПбПУ

С рабочим визитом СПбПУ посетило
руководство Санкт-Петербургского
университета Государственной
противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
Согласована дорожная карта – список тем и
направлений и научных исследований, в
которых заинтересованы обе стороны.

«ФОРТ» и СПбПУ договорились о
сотрудничестве

СПбПУ и Топливная компания «ТВЭЛ»
договорились о запуске совместной
магистерской программы

Главной темой встречи стало обсуждение
перспектив сотрудничества вузов, в первую
очередь в рамках работы научно-
образовательных центров (НОЦ) мирового
уровня: участие в проектах Западно-
Сибирского НОЦ по ключевому для центра
направлению «Цифровая трансформация
нефтегазовой индустрии», участие в проекте
«Обь-Иртышский цифровой бассейн». Также
ректор ЮГУ выразила заинтересованность в
реализации совместных проектов в сфере
экологии и внедрения новых технологий в
городскую среду.

Итогом встречи стала договоренность о
подготовке запуска совместной
образовательной программы для усиления
кадрового потенциала «ТВЭЛ» на базе СПбПУ. В
рабочую группу вошли представители СПбПУ и
Топливной компании, приоритетной задачей
которых является разработка дорожной карты
подготовки магистерской программы. 

Биофармацевтическое предприятие «ФОРТ» и
СПбПУ подписали соглашение о сотрудничестве
в образовательной и научно-исследовательской
деятельности в области биотехнологии и
иммунобиологии. Сотрудничество будет
организовано на базе Института
биомедицинских систем и биотехнологий
(ИБСиБ) СПбПУ. Стороны объединят усилия в
работе над комплексным научно-
образовательным проектом в области
биотехнологии, разработки новых препаратов и
новых методов, применяемых в производстве
вакцин. 

ПАРТНЕРСТВА

https://nticenter.spbstu.ru/news/7127


Политех и РЖД стали партнерами
всероссийского конкурса «Корпоративный
музей»
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СПбПУ и Техническая академия Росатома
будут сотрудничать по вопросам развития
образовательной деятельности

СПбПУ и Санкт-Петербургский филиал АНО
ДПО «Техническая академия Росатома»
подписали соглашение о сотрудничестве по
вопросам совместной разработки и реализации
программ повышения квалификации,
методологического и технического обеспечения
реализации образовательных программ с
применением дистанционных образовательных
технологий. 

Политех и НИИ вакцин и сывороток имени
И.И. Мечникова подписали соглашение о
сотрудничестве 

Политех и компания SIMETRA займутся
интеллектуальными транспортными
системами

СПбПУ стал официальным партнером III
Всероссийского конкурса «Корпоративный
музей». Подписание соглашения о
сотрудничестве состоялось на площадке музея
«Газпром трансгаз Москва» в рамках деловой
программы Коммуникационного форума
«КонТЭКст решает всё!»

В ходе визита подписано соглашение,
направленное на сотрудничество в
образовательной и научно-исследовательской
деятельности в области вирусологии и
иммунологии. Сотрудничество будет
осуществляться на базе Института
биомедицинских систем и биотехнологий
(ИБСиБ) СПбПУ.

Стороны планируют вести совместную
деятельность по нескольким направлениям:
участие магистров СПбПУ в реальных проектах
SIMETRA по транспортному планированию и
моделированию транспортных потоков в
составе рабочих групп компании, в том числе
для подготовки оценки социально-
экономической эффективности проектов. 

ПАРТНЕРСТВА



Политех в СМИ
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ САЙТ ПОЛИТЕХА ВОШЕЛ В ТОП-5
РЕЙТИНГА ЭЛЕКТРОННОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ

Англоязычный сайт Политехнического
университета поднялся на три позиции и вошел
в топ-5 англоязычных ресурсов российских
вузов. Такие результаты опубликовал
Российский совет по международным делам
(РСМД) в своем пятом ежегодном докладе
«Электронная интернационализация:
англоязычные интернет-ресурсы российских
университетов». «Мы хотели бы отметить
успехи Санкт-Петербургского

На основе авторской методики эксперты РСМД
провели анализ сайтов российских вузов на
английском языке с точки зрения
содержательного наполнения. Исследователи
обновили «Индекс электронной
интернационализации» университетов России,
проанализировали динамику развития
интернет-ресурсов отечественных вузов, в том
числе в сравнении с ведущими зарубежными
университетами. По результатам исследования
в 2020 году Политехнический университет
набрал 75 баллов из 100 возможных. Таким
образом, по сравнению с прошлым годом
динамика составила +6 баллов, благодаря чему
вуз поднялся в рейтинге на три позиции.

политехнического университета Петра
Великого, который впервые вошел в группу
лидеров рейтинга и занял пятое место. СПбПУ
демонстрирует лучшие университетские
практики продвижения образовательных услуг
и бренда университета с помощью интернет-
портала и аккаунтов в социальных сетях на
английском языке», – прокомментировал
генеральный директор РСМД Андрей
КОРТУНОВ.

Эксперты Политехнического университета
регулярно делятся опытом развития
англоязычных электронных ресурсов. Так, в
начале 2020 года на сайте РСМД вышла статья
«Использование англоязычных сайтов вузов и
аккаунтов в социальных сетях в рекрутинге
иностранных абитуриентов», авторами которой
стали представители международных служб
СПбПУ.  Тема активно обсуждалась на круглом
столе, который РСМД провел в середине июля
при информационной поддержке журнала
«Аккредитация в образовании».  

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/ispolzovanie-angloyazychnykh-saytov-vuzov-i-akkauntov-v-sotsialnykh-setyakh-v-rekrutinge-inostrannykh/
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ПОЛИТЕХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И МЕДИА
ПРОСТРАНСТВЕ

число подписчиков у официальной
страницы СПбПУ ВКонтакте4 9 , 3  

число подписчиков у официального
канала СПбПУ в telegram3 7 8 6

число читателей в официальном
твиттер-аккаунте СПбПУ1 1 3 0

https://vk.com/polytech_petra

число подписчиков у официального
аккаунта СПбПУ в instagram1 3 , 4

https://t.me/polytech_petra

https://instagram.com/polytech_petra/

https://twitter.com/pgpuspb

число подписчиков у официального
канала СПбПУ в YouTube

1 3 , 3

число подписчиков у официального
аккаунта СПбПУ в FaceBook3 7 8 8
@polytechpetra

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

чел.

чел.

чел.

https://www.facebook.com/polytechpetra#
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ВЗИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ

Совместные проекты

Коммерсант
Russia Today

РИА Новости
Forbes Russia 
Бумага

Совместные спецпроекты

1 9 0 0 0 +
публикаций (по данным

Медиалогии) опубликовано на
русском языке

1 3 0 +
публикаций в иностранных СМИ о

мероприятиях Дней Политеха в
Берлине

7 0 0 +
публикаций на иностранных

языках
 

1 2 5 +
экспертные интервью на

актуальные темы
 

Награды СПбПУ 2020

Победитель ежегодной премии
"Фонтанка.ру – Признание и
влияние"

Обладатель премии "Коммуникационная
лаборатория - 2020" – первой в России
профессиональной премии в области
научной коммуникации

СПбПУ занят 1-е место в
номинации "Сверхтекучесть",
присуждаемой за эффективное
управление собственными
каналами коммуникации
СПбПУ занял 3-е место в
номинации "Коммуникационная
лаборатория года"

Лауреат фестиваля-конкурса
"Телезачет" в номинации "Наши
педагоги вчера и сегодня"



7 5

СМИ О НАС

Студенты Политеха выиграли больше
миллиона рублей, играя в DOTA 2

ТАСС/ Петербургский дневник

Клеточные технологии. В петербургском
Политехе придумали, как доставить
лекарства точно к опухоли

Телеканал Санкт-Петербург

Международная политехническая школа
собрала в Петербурге студентов более чем
из 30 стран

Русский мир

Ученые Санкт-Петербургского Политеха
отправят в космос группу наноспутников

ТАСС

"Газпром нефть" и Политехнический
институт в Петербурге создают наукоемкие
проекты

Вести ру/Телеканал Санкт-Петербург

Ученые разработали первый в России
аппарат для лечения опухоли груди
ультразвуком

Телеканал Санкт-Петербург

Студент из Йошкар-Олы «отучился» в
зимней школе «Поколение 4.0»

Городская газета Йошкар-Ола

Тюменская студентка стала участницей
зимней школы "Поколение 4.0" в Петербурге

Тюменская Линия
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СМИ О НАС

Петербургский Политех представил
передовые технологии в Берлине

РБК /Телеканал Санкт-Петербург /Первый канал

Капсула против рака: в Петербурге
испытывают новый способ борьбы с
онкологией

24 мир

Политех в Германии показывает чудеса
науки из России

Фонтанка ру

Сверхпластичный алюминий. В Политехе
получили металл с уникальными свойствами

Политех направит 50 миллионов рублей на
поддержку студентов

Газета СПБ/ СПБ дневник

В Петербурге специалисты работают над
инновационным проектом в области
двигателестроения

Санкт-Петербургские Ведомости

Под знаком "win-win"

Российская газета

Петербургский Политех запустил конкурс
креативных проектов «Инженеры против
COVID-19»

Город плюс ТВ

Телеканал Санкт-Петербург/Индикатор ру
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СМИ О НАС

Петербургский Политех возглавил рейтинг
QS по гражданскому строительству в
России

ТАСС/Коммерсант /Собака ру/ СПБ дневник

В Политехническом университете
научились выращивать металлические
изделия из проволоки

Поиск / фонтанка ру

В Петербурге открылся первый
студенческий энергетический клуб

Политехнический университет открыл
бесплатный доступ к своим онлайн-курсам

СПбПУ стал первым среди российских
вузов в рейтинге THE

РИА Новости/ СПБ дневник/

Ученые Политеха разработали новый
подход для эффективного моделирования
наноматериалов

Разработан первый в России электромобиль
на основе цифровых двойников

РИА Новости/ТАСС/ Известия/Телеканал Санкт-
Петербург/24МИР/Автопарк/78 ру

В петербургском Политехе разработали
экологичные фильтры для очистки дождевого
стока

ТАСС/Телеканал Санкт-Петербург

СПБ дневник/Комсомольская правда/
Российская газета

Телеканал Санкт-Петербург

Телеканал Санкт-Петербург/Индикатор ру



Политех в
период
пандемии



создана рабочая группа по контролю за ситуацией с Covid-19
приказом ректора СПбПУ ограничено количество иностранных граждан,
приезжающих в университет из Китая на обучение или официальные встречи
закуплена партия тепловизоров
в помещениях проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

переход СПбПУ на дистанционное обучение
закуплены специальные дезинфицирующие средства, хозяйственный
персонал обучен правилам их применения
закуплены и выданы дежурным администраторам тепловизоры для
дистанционного измерения температуры
выделены помещения в учебных корпусах и общежитиях для временной
изоляции заболевших
подготовлены договоры с организациями на обеспечение университета
питанием и хозяйственными товарами на случай ЧС
чтобы помочь организовать процесс удаленного обучения другим вузам
России, руководство СПбПУ приняло решение открыть бесплатный доступ к
более 100 онлайн-курсам СПбПУ, размещенным на Национальном портале
«Открытое образование» (НПОО), международной платформе Coursera и
внутренних образовательных порталах Политеха. 

ФЕВРАЛЬ
2020

МАРТ
2020

АПРЕЛЬ
2020

Политех и MUAS: первое соглашение о партнерстве в режиме онлайн
выплата матпомощи студентам в период эпидемии
волонтеры Политеха помогают пожилым людям в период пандемии:

«Дорогие бабушки и дедушки этого подъезда! Коронавирус опаснее
всего для пожилых людей. Поэтому мы очень просим вас: не ходите в
людные места и побудьте этот месяц  дома. Если вам нужны продукты
или лекарства, позвоните по телефону ниже – мы вам поможем»

ученые Политеха и НИИ гриппа создали математическую модель
распространения коронавируса
студенты СПбПУ организовали бесплатное онлайн-консультирование
«Юристы и эксперты Политеха против COVID-19»

79

https://openedu.ru/university/spbstu/
https://open.spbstu.ru/mooc/mooc-coursera/
https://lms.spbstu.ru/


волонтеры из Консультационного центра для китайских студентов СПбПУ
передали иностранным студентам наборы индивидуальной антивирусной
защиты
Политех и Центр «Мой бизнес» передали в Мариинскую больницу
средства индивидуальной защиты от инфекции
в Политехе прошли первые защиты выпускных квалификационных работ
в дистанционном формате

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

Политех объявляет онлайн приемную кампанию
конкурс на должности профессоров и преподавателей
проводится в дистанционном формате
университет принял меры в связи с выявлением коронавируса
у студентов в общежитии № 13

Выпускники Политеха разработали систему автоматического контроля
социальной дистанции
Международная летняя школа - онлайн
онлайн-выпускной
Вьетнамскую студентку из общежития № 13 поздравили с днем
рождения:

стартовал конкурс «Инженеры против COVID-19»

СЕНТЯБРЬ
2020 

МАЙ
2020

ИЮНЬ
2020

ИЮЛЬ
2020

АВГУСТ
2020

подготовка к началу нового учебного года: обязательное ношение масок
(бесплатно выдаются на входе каждому), в помещениях регулярно проводится
дезинфекция воздуха, измерители температуры для осуществления контроля
на экранах, без остановки потока входящих, а также сделана разметка для
соблюдения социальной дистанции
итоги конкурса идей и решений «Инженеры против COVID-19»

выпускники международной программы «Интеллектуальные
системы» защитили дипломы в режиме онлайн
Политех принял участие в онлайн-праздновании Дня первокурсника
в Петербурге

Когда в субботний летний день тебе исполняется 22 года, а ты в
чужой стране закрыта на обсервацию – «ты должна знать, что не
одна!».
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#STAYHOME: РАБОТА КОМАНДЫ COMPMECHLAB В
УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

Политех переходит на дистант: студенты будут учиться дистанционно,
а преподаватели и сотрудники – работать по комбинированному
графику
компенсация обучающимся расходов по проезду до мест постоянного
проживания в связи со сложной эпидемиологической ситуацией 
Политех – первый вуз, получивший QR-код Роспотребнадзора
На базе Политеха открылся штаб волонтеров Калининского района

НОЯБРЬ
2020

ДЕКАБРЬ
2020 Международная политехническая зимняя школа в режиме онлайн

Команда инженеров CompMechLab #ПолитехПетра готова эффективно работать в режиме 24/365
несмотря ни на что

Статистика работы за первую неделю самоизоляции: 30 марта – 5 апреля

ядро-часов высокопроизводительных вычислительных систем, использованных
для решения мультидисциплинарных задач

1 5 7 рабочих совещаний в онлайн-формате, в том числе с заказчиками-партнёрами

1  3 6 5 проектных решений

5 4 8  6 8 8
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https://www.spbstu.ru/upload/covid/order-1777-11-11-20.pdf
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