
ЦУР 1. Ликвидация нищеты



Студенты очной формы обучения, получающие стипендии и другие формы материальной 
поддержки, 2020

Тип поддержки Всего*, чел.

государственные академические 
стипендии 9 325

государственные социальные 
стипендии 602

стипендии Президента и 
Правительства РФ 81

именные стипендии Политеха 363

стипендиальный фонд 3 439

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета 94

*Бакалавриат, специалитет, магистратура

5034

1813

бюджет

контракт

В 2021 году на бюджет поступили 
68% бакалавров и 84% 

магистрантов

Источник: ВПО 2021, данные сайта

188

37

105
Студенты на полном 
гособеспечении

Подвергшиеся 
воздействию 
радиации

Инвалиды I и II групп

330 студентов находятся на льготном 
обеспечении (бакалавриат, специалитет, 

магистратура)

Цифры и факты



Виды материальной поддержки в Политехе

Поддержка студентов

• Стипендиальное обеспечение

• Бесплатное медобслуживание (Поликлиника 
№76)

• Путевки на базы отдыха (Северный и Южный 
лагери)

• Предоставление общежитий иногородним 
студентам (Студгородок)

• Льготный проезд на общественном транспорте

• Конкурсы молодежных инициатив

Поддержка сотрудников

• Стабильный трудовой договор (з/п не ниже 
МРОТ)

• Премирование, отпускные, выплаты по 
болезни

• Пособия по беременности, единовременные 
выплаты при рождении/по уходу за ребенком

• Путевки на базы отдыха (Северный и Южный 
лагери)

• Бесплатное медобслуживание (Поликлиника 
№76, вакцинация)

Цифры и факты



Политех попал ТОП-3 по количеству президентских стипендий 
молодым ученым

Победителями отбора стали 587 учёных и аспирантов,
осуществляющих перспективные исследования и разработки
по приоритетным направлениям модернизации российской
экономики. На конкурсный отбор было принято рекордное
количество заявок— 3181.

Больше всего победителей представили Московский
государственный университет им. Ломоносова — 28, Томский
политехнический университет — 19 и Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого — 17.

Стипендия составляет 22 800 рублей в месяц и назначается
сроком до трёх лет.

Источник: https://78.ru/news/2020-12-29/peterburgskii_politeh_popal_v_top3_po_kolichestvu_prezidentskih_stipendii_molodim_uchnim

Наука

https://78.ru/news/2020-12-29/peterburgskii_politeh_popal_v_top3_po_kolichestvu_prezidentskih_stipendii_molodim_uchnim


Волонтерство в Политехе набирает обороты

Политех создал первую в России университетскую экосистему
добровольчества. Оператором экосистемы выступит Центр
молодежных проектов «Гармония», а действовать проект будет в
рамках созданного в университете Совета по молодежной политике.
Экосистема добровольчества объединит 25 университетских
объединений и 33 внешних партнера в 15 ключевых направлениях
добровольчества. Среди них:

• Социальное волонтерство (студенческие отряды Политеха и Школа
добровольчества «С добрым сердцем»).

• Культурное и музейное волонтерство (Музей Политеха и Школа
экскурсоводов).

• Событийное волонтерство (студенческое объединение «Волонтеры
Политехнического»).

• Экологическое волонтерство (экологический отдел Профсоюза
ReGreen).

• Патриотическое волонтерство (Военно-исторический клуб «Наш
Политех», Центр патриотического воспитания молодежи «Родина»).

• Международное волонтерство (PolyUnion, Тьюторская служба
Политеха Tutor Forces) и др.

Официальной площадкой экосистемы
добровольчества в Политехе выступит эко-
пространство «ПроДобро», которое расположится в
Студенческом городке СПбПУ на Лесном проспекте
на территории ВЦ «Евразия».

На 2020/21 год в волонтерскую деятельность
вовлечены 4 860 человек. Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/volonterstvo-v-politekhe-

nabiraet-oboroty/

Активный Политех

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/volonterstvo-v-politekhe-nabiraet-oboroty/


Распределение бюджетного и квотного приема иностранных студентов и аспирантов 
из наименее развитых стран, 2020

Афганистан
8 чел.

Алжир
3 чел.

Ангола
24 чел.

Бангладеш
2 чел.

Боливия
2 чел.

Бурунди
1 чел.

Камбоджа 
2 чел.

Камерун
2 чел. Шри-Ланка

4 чел.
Конго
4 чел.

ДР Конго
5 чел.

Бенин
3 чел.

Эль-Сальвадор
1 чел.

Эфиопия
3 чел.

Эритрея
6 чел.

Палестина
5 чел.

Гана
1 чел.

Гвинея
4 чел.

Гондурас
1 чел.

Индия
8 чел.

Индонезия 
8 чел.

Иран
12 чел.

Кот-д’Ивуар
3 чел.

Кения
1 чел.

Киргизия 
17 чел.

Лаос 
2 чел.

Мали
1 чел.

Монголия 
23 чел.

Мозамбик
2 чел.

Пакистан 
2 чел.

Гвинея-Биссау
1 чел.

Вьетнам 
86 чел.

Зимбабве
2 чел.

Сирия
25 чел. Таджикистан 

42 чел.
Тунис
1 чел.

Украина 
43 чел.

Уганда
2 чел.

Египет
8 чел.

Узбекистан 
34 чел.

Йемен
3 чел.

Замбия
12 чел.

Южная Осетия
1 чел.

Страны с низкими доходами

По методологии Всемирного Банка:

Страны со средне-низкими доходами

Страны со средними доходами

Страны с высокими доходами

429 человек

Источник: Мониторинг-1

Цифры и факты



Статистика подачи заявок в Polytech PROJECT в 2020 году Открыт конкурс Polytech PROJECT 2021

Polytech Project — это открытый конкурс молодежных
инициатив СПбПУ Петра Великого. Общий призовой фонд
Конкурса на 2021 год составляет 700 000 (семьсот тысяч)
рублей. Принять участие в конкурсе можно в двух
категориях:

• Научная деятельность: научно-технические проекты и
научно-технические мероприятия

• Общественная деятельность: добровольчество,
творческие проекты, молодежное СМИ, спорт, развитие
социальных лифтов, студенческое самоуправление и
др.

Максимальное количество проектов-победителей в
категории научная деятельность – 8 проектов, в
общественной деятельности– 6 проектов.

Источник: https://vk.com/@polytechproject-about

Конкурс проходит в три этапа:

• Заочный отбор заявок
• Образовательный интенсив – команды получат

комментарии экспертов по проектам
• Защита проектов перед конкурсной комиссией

Активный Политех

https://vk.com/@polytechproject-about
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Стипендиальные выплаты

За 4 года стипендиальный фонд Политеха вырос
на 6,3%, а объем средств на премирование
сотрудников и гранты на поддержку научных и
культурных проектов– на 35,1%.

Объем соцвыплат (пособия и компенсации) вырос
в более чем 8 раз. Резкий рост выплат в 2020 году
связан с расширением материальной поддержки
университета в связи с COVID-19.

Цифры и факты

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/material-assistance-students-coronavirus-epidemic/


Максим Фролов: «Моя жизнь – с Политехом и ФизМехом!»

Максим Евгеньевич, чувствуется ваше особое отношение к Политеху—
и в том, с какой теплотой вы рассказываете о своих наставниках. И в
том, как относитесь к подчиненным. А ведь вы — один из дарителей
вуза, и каждый месяц часть своей зарплаты переводите в Эндаумент-
фонд вуза.Почему вы это делаете?

Для меня Фонд целевого капитала Политеха — это благородная, но
сложная по своему устройству инициатива. Если я понимаю, куда
именно вкладываю свои средства и как потом можно
проконтролировать мой вклад, тогда я чувствую сопричастность к этой
инициативе. Важно, чтобы дарители понимали непосредственную связь
между собой и теми, кто будет реализовывать проекты, которые были
поддержаны ими. Мой опыт участия в организации юбилея кафедры
прикладной математики, а потом и ФизМеха, показал, что выпускники с
большой теплотой относятся к своей альма-матер и готовы финансово
поддерживать ее развитие. Я знаю это и по себе. Поддержка Фонда —
это способ выразить свою благодарность и отдать дань уважения
родному университету.

А если бы такая практика была в ваши
студенческие годы, какой проект стоило бы
реализовать?
Наверное, чтобы из Эндаумента
финансировались стипендиальные программы
для лучших студентов — на поддержку их научной
деятельности. Тогда были не самые простые
времена. Но веселые (Смеется).

Максим Фролов, директор ИПМиМ

Полное интервью: https://media.spbstu.ru/news/polytech_person/245/

Персона

https://media.spbstu.ru/news/polytech_person/245/


Наука

Самые цитируемые исследования по ЦУР-2
2016-2020

D.G. Rodionov Et Al (2018). Human Development and Income Inequality as Factors of Regional Economic 
Growth, European Research Studies Journal Volume XXI Special Issue 2, 323-337

Dyatlov, S. A., Didenko, N. I., Ivanova, E. A., Soshneva, E. B., & Kulik, S. V. (2020). Prospects for alternative energy 
sources in global energy sector. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 434, No. 1, p. 
012014). IOP Publishing.

Babkin, A. V., Burkaltseva, D. D., Betskov, A. V., Kilyaskhanov, H. S., Tyulin, A. S., & Kurianova, I. V. (2018). 
Automation digitalization blockchain: trends and implementation problems. International Journal of 
Engineering and Technology (UAE), 7(3.14 Special Issue 14), 254-260.

30 цит.

20 цит.

19 цит.



ЦУР 2. Ликвидация голода



Образовательные программы Политеха

Бакалавриат

Цифры и факты

Биотехнология (общий профиль)

Подготовка кадров для биотехнологических
компаний - фармацевтической, пищевой,
сельскохозяйственной и промышленной
биотехнологий, способных организовать
реализацию и обслуживание всех этапов
технологического процесса.

Технология продукции и организация
ресторанного дела/Технология продукции и
организация общественного питания (общий
профиль)

Подготовка кадров для предприятий ресторанного
бизнеса и предприятий индустрии питания,
способных организовать технологический процесс
производства качественной и безопасной
кулинарной продукции.



Образовательные программы Политеха

Магистратура

Цифры и факты

19.04.04 Технология и управление в индустрии питания

Магистранты готовятся к научно-исследовательской,
производственно-технологической и организационно-
управленческой деятельности в сфере ресторанного бизнеса,
предприятий социального питания и индустриального
производства пищевой продукции.

19.04.01 Бионанотехнология

Полученные знания позволяют специалисту разрабатывать
лекарственные средства и вакцины, создавать новые методы
молекулярной диагностики и генетической инженерии,
создавать сорта растений с повышенной плодородностью и
устойчивостью, разрабатывать технологии производства новых
видов продукции с использованием микробиологического
синтеза и биокатализа.

19.04.05 Высокотехнологичные производства продуктов
здорового питания

Программа направлена на подготовку специалистов для
пищевой индустрии, способных разрабатывать и осуществлять
промышленный выпуск продуктов здорового питания с
использованием наукоемких инновационных технологий

19.04.04 Нутрициология в индустрии питания

Студенты научатся проводить оценку пищевого статуса,
формировать нутриентно-технологические требования к
продуктам для здорового образа жизни и активного
долголетия; проектировать функциональные и
специализированные продукты для детского,
геронтологического, диетического, спортивного питания

19.04.04 Биологическая безопасность продовольственного
сырья

Программа направлена на изучение и развитие методов и
средств контроля качества и биологической безопасности
продовольственного сырья с учетом специфики
агропромышленного комплекса стран ЕАЭС.



Инфраструктура Политеха
Цифры и факты

5 столовых 10 кафе и буфетов



В новый учебный год – с ректорской кашей

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/v-kashu-maslo-kashu-v-massy-/

Начиная с сентября и до конца мая в столовую 4 корпуса (Зал
комплексных обедов) возвращается знаменитая ректорская
каша. Ароматная, горячая каша так полюбилась всем, что
прочно обосновалась в университетских столовых и стала
имиджевой составляющей СПбПУ.

«Эта акция невероятно популярна. С сентября по март 2019-2020 годов, до начала
пандемии, было выдано 16777 каш. В прошлом учебном году, с учетом условий
пандемии, студенты получили 6444 порции», – рассказала начальник Управления
социально-бытового и материально-технического обеспечения СПбПУ Зарина
НАУМОВА.

В этом году, как и в прошлые, в состав завтрака входит каша, причем каждый день
разная, а еще хлеб с маслом и чай с сахаром. Подкрепить силы с утра может любой
студент Политеха, предъявив электронный пропуск.

Активный Политех

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/v-kashu-maslo-kashu-v-massy-/


Политех и Агрофизический научно-исследовательский 
институт подписали соглашение о сотрудничестве

В СПбПУ побывал с визитом директор Агрофизического
научно-исследовательского института РАН Юрий Чесноков.
Итогом переговоров стало соглашение о сотрудничестве
между Политехом и АФИ.

«Документ о сотрудничестве, который мы подписали, станет
началом плодотворной работы в сфере развития цифровых
технологий и биотехнологий для агропромышленного
комплекса, выполнения совместных учебных и научно-
исследовательских проектов, внедрения результатов
научно-технологических разработок в производство и
образовательный процесс, создания и совершенствования
совместных образовательных программ», – считает Андрей
Рудской.

Соглашение предполагает совместную научно-
исследовательскую деятельность в области
цифровых технологий точного земледелия,
неразрушающих методов контроля биологической
безопасности и параметрической паспортизации
семян, создания регулируемых условий
круглогодичного производства растительных культур
и др. Также предполагается открытие магистерской
программы «Агробиотехнология» на базе ВШБиПП.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/polytech-agrophysical-
research-institute-cooperation-agreement/?sphrase_id=2183289

Сотрудничество/Наука

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/polytech-agrophysical-research-institute-cooperation-agreement/?sphrase_id=2183289


Разработку растительных вакцин обсудили с ГК «РОСБИО»

Институт биомедицинских систем и биотехнологий (ИБСиБ)
СПбПУ в рамках консорциума научных организаций предлагает
инициировать разработки растительных вакцин,
рекомбинантных белков и фитопрепаратов для медицины
и ветеринарии. С целью обсуждения данного проекта 30 июня
СПбПУ посетила делегация ГК «РОСБИО» во главе с владельцем
группы компаний Айратом Еникеевым.

Сотрудничество/Наука

По итогам переговоров подписано соглашение, предметом
которого является сотрудничество в в области биотехнологии
между РОСБИО и СПбПУ; сотрудничество в рамках реализации
программы НОЦ по направлению «Передовые цифровые
технологии» (направление «Цифровое моделирование
и прогнозирование в медико-биологических системах»)
и в рамках реализации программы «Приоритет-2030». Кроме
того, принято решение пригласить ГК «РОСБИО» войти
в консорциум и разработать дорожную карту создания
совместной научной лаборатории и ее финансирования при
участии РОСБИО.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/razrabotku-
rastitelnykh-vaktsin-obsudili-s-gk-rosbio/?sphrase_id=2183289

https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/razrabotku-rastitelnykh-vaktsin-obsudili-s-gk-rosbio/?sphrase_id=2183289


Политех внесет свой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса

В Политехе побывала делегация ГК «Юг Руси» во главе с ее
президентом Сергеем Кисловым. Целью визита было
знакомство с научными изысканиями Политеха и определение
направлений сотрудничества. Встреча с ректором СПбПУ
Андреем РУДСКИМ продолжилась традиционной экскурсией по
Главному зданию и научно-исследовательскому корпусу
«Технополис Политех».

Во второй половине дня состоялся семинар, на котором
представители Политеха рассказали гостям и о других
направлениях сотрудничества – о разработках вуза, которые
могут быть использованы в агропромышленном секторе.

У Политеха и «Юга Руси» уже есть опыт общих проектов –
например, экспериментальная технология получения
сорбционных материалов на основе отходов
агропромышленного комплекса, разработанная научной
группой ВШБиПТ.

Сотрудничество/Наука

Источник: http://technopolis.spbstu.ru/meropriyatiya/proshedshie-meropriyatiya/2021/politekh-vneset-svoy-vklad-v-razvitie-agropromyshl/

http://technopolis.spbstu.ru/meropriyatiya/proshedshie-meropriyatiya/2021/politekh-vneset-svoy-vklad-v-razvitie-agropromyshl/


РАСТИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В ПОЛИТЕХЕ
28 сентября 2021 было подписано соглашение между организацией «Голоса за
животных» и Политехническим университетом по популяризации растительного
питания и его внедрения в точках питания вуза. Утверждённый документ позволяет
начать активную работу по вводу комплексного растительного обеда в меню
столовых.
Отметим, что Политех станет первым российским вузом, совершившим подобные
нововведения в систему студенческого питания. Изменения рациона в сторону
более устойчивого и углеродно-нейтрального сделаны уже во многих
университетах мира.
Студенческое объединение ReGreen ведёт планомерную работу по расширению
возможностей растительного питания в Политехе: как взаимодействуя со
структурными подразделениями, так и рассказывая студентам о необходимости
изменений на мероприятиях и онлайн. Большинство наших активистов сокращают
употребление ПЖП или полностью отказываются от него, поэтому мы не
понаслышке знаем о проблемах с ассортиментом блюд в местах общественного
питания.
Альтернативное питание без продуктов животного происхождения отвечает целям
устойчивого развития ООН и Парижского соглашения об изменении климата.
Животноводство — одна из наиболее ресурсозатратных отраслей антропогенной
деятельности, также входящая в список антилидеров по объемам парниковых
выбросов. Таким образом, увеличение доли растительной пищи и сокращение
количества ПЖП— это не только этично, но и экологично.

Активный Политех

Источник: https://vk.com/regreen_polytech?w=wall-155005834_1764

https://vk.com/regreen_polytech?w=wall-155005834_1764


Активный Политех

Мероприятия студенческой кулинарной лаборатории YesLab (ВШБиПТ)

Кулинарное соревнование
ChefsChallenge

Одним из мероприятий стало разработка
технологию чизкейка. Компания
EuroFoods предоставила сливочный сыр
двух марок (Cremetto и President),
сублимированную малину и мастику.
Были разработаны и приготовлены
восемь изделий, отличающихся
рецептурой и технологией.

Социальные мастер-классы

На масленичной неделе Команда
YesLab провела мастер-класс по
приготовлению блинов в социальном
приюте «Дом милосердия».

Второе занятие студенты провели для
ребят ГБОУ Центра Образования №167,
которые научились готовить меренги со
вкусом хвойного леса.

YesLab на Библионочи

В рамках акции «Библионочь»
студенческая кулинарная организация
YesLab провела мастер-класс по
молекулярной кухне в «Библиотеке на
Троицком поле». Команда
продемонстрировала основные
принципы молекулярной кухни во время
приготовления молекулярного вишнево-
мятного чизкейка.

Профориентация для школьников

Ученики естественнонаучной школы №
617 посетили лаборатории ВШБиПТ и
приняли участие в мастер-классе на
тему «Экспериментальное
исследование структурных
компонентов растительной и животной
клетки».



von Wettberg, E., Chang, P. L., Başdemir, F., Carrasquila-Garcia, N., Korbu, L. B., Moenga, S. M., Bedada, G., Greenlon, A., Moriuchi, K. S., 
Singh, V., Cordeiro, M. A., Noujdina, N. V., Dinegde, K. N., Shah Sani, S., Getahun, T., Vance, L., Bergmann, E., Lindsay, D., Mamo, B. E., 
Warschefsky, E. J., … Cook, D. R. (2018). Ecology and genomics of an important crop wild relative as a prelude to agricultural innovation. 
Nature communications, 9(1), 649. 

Davydov, R., Sokolov, M., Hogland, W., Glinushkin, A., & Markaryan, A. (2018). The application of pesticides and mineral fertilizers in 
agriculture. In MATEC web of conferences (Vol. 245, p. 11003). EDP Sciences.

Dunaieva, I., Mirschel, W., Popovych, V., Pashtetsky, V., Golovastova, E., Vecherkov, V., .. . & Topaj, A. (2019). GIS services for agriculture 
monitoring and forecasting: development concept. Advances in Intelligent Systems and Computing, 983, 236-246.

Plekhanova, E., Vishnyakova, M. A., Bulyntsev, S., Chang, P. L., Carrasquilla-Garcia, N., Negash, K., .. . & Nuzhdin, S. V. (2017). Genomic and 
phenotypic analysis of Vavilov’s historic landraces reveals the impact of environment and genomic islands of agronomic 
traits. Scientific reports, 7(1), 1-12.

Terleev, V., Mirschel, W., Nikonorov, A., Lazarev, V., Ginevsky, R., Topaj, A., .. . & Arkhipov, M. (2018, December). Models of hysteresis water 
retention capacity and their comparative analysis on the example of sandy soil. In Energy Management of Municipal Transportation
Facilities and Transport (pp. 462-471). Springer, Cham.

Sani, S., Chang, P. L., Zubair, A., Carrasquilla-Garcia, N., Cordeiro, M., Penmetsa, R. V., Munis, M., Nuzhdin, S. V., Cook, D. R., & von 
Wettberg, E. J. (2018). Genetic Diversity, Population Structure, and Genetic Correlation with Climatic Variation in Chickpea (Cicer
arietinum) Landraces from Pakistan. The plant genome, 11(1), 10.3835/plantgenome2017.08.0067. 
https://doi.org/10.3835/plantgenome2017.08.0067

Самые цитируемые исследования по ЦУР-2
2016-2020

71 цит.

61 цит.

18 цит.

Наука

13 цит.

13 цит.

10 цит.

Источник: Scival



ЦУР 3. Хорошее здоровье и благополучие



Нормативные документы в области охраны здоровья

Официально

Кодекс здоровья от 7.09.2020
«Миссия университета в области сохранения здоровья работников состоит в охране и укреплении здоровья
каждого работника, продлении активного долголетия, профилактике социально-значимых заболеваний, глубоком
уважении прав человека в сфере сохранения здоровья, гарантии реализации этих прав, принятии ответственности
сторон трудовых отношений за эти действия».

Работники СПбПУ имеют право на:

– улучшение условий и охраны труда на рабочем месте

– профилактику от несчастных случаев и повреждения здоровья

– установление компенсаций за работу с вредными и опасными условиями труда

– обеспечение средствами индивидуальной защиты за счет работодателя

– диспансеризацию и своевременное выявление заболеваний на ранних стадиях, иммунизацию

Коллективный договор на 2018-2021 гг.
Университет предоставляет на льготной основе спортивные залы и площадки, свободные от учебных занятий и
иных спортивных мероприятий. Работникам и членам их семей предоставляются путевки на учебно-
оздоровительные базы в соответствии с Положением о порядке предоставления путевок. В университете
действует Комиссия по охране труда.

Определены выплаты по состоянию здоровья, нормы выдачи СИЗ, льготы для занятых на вредных и опасных
производствах.



Нормативные документы в области охраны здоровья (студенты)

Официально

Соглашение между СПбПУ и первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов на 2020-2023 гг.

Университет обязуется:

– предоставлять Обучающимся академические отпуска по медицинским показаниям и в других исключительных случаях

– предупреждать заблаговременно поступающих в университет и обучающихся о возможности и форме медицинского
обслуживания в Университете, о необходимости и порядке оплаты медицинского страхования

– не допускать взимания денежных средств с обучающихся вов время занятий по физическому воспитанию в рамках
образовательного процесса

Положение об организации образовательного процесса и условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья от 11.12.2017

Университет осуществляют сопровождение инклюзивного обучения, обеспечивают адаптацию инвалидов и лиц с ОВЗ к
условиям и режиму учебной деятельности, проводит мероприятия по оказанию волонтерской помощи инвалидам и
лицам с ОВЗ и созданию социокультурной толерантной среды, оказывают содействие трудоустройству выпускников-
инвалидов и лиц с ОВЗ. В Университете ведется специализированный учет инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах их
поступления, обучения, трудоустройства.

Приказ № 837 от 22.04.21 «Об утверждении перечня категорий для оказания материальной поддержки обучающимся»

Определение условий выплаты и размера социальных стипендий для инвалидов и лиц с ОВЗ, пострадавшим в результате
радиационных катастроф.



Практики Политеха области охраны здоровья

Цифры и факты

Спорткомплекс «Политехник»

Базы отдыха (Северный и Южный лагерь)

Медобслуживание

Поликлиника № 76

Доступная среда

Единственный в СПБ
Центр тестирования ВФСК ГТО



Первая защита диссертации в ДС У.03.01.06 
«Биотехнология (в т.ч. бионанотехнология)» состоялась в ВШБиПП

Работа нового диссертационного совета стартовала с защиты
кандидатской диссертации «Получение ферментных субстанций из
поджелудочной железы крупного рогатого скота» соискателя
Заболоцкой Елены Романовны. Елена Романовна окончила
аспирантуру СПбПУ по специальности 03.01.06 Биотехнология (в том
числе бионанотехнологии) и в настоящее время работает
ассистентом на кафедре естествознания и географии в
Ленинградском государственном университете имени А.С. Пушкина.

Заседание прошло в очно-дистанционном формате, поэтому часть
членов совета участвовала в заседании в удаленном режиме.

По результатам голосования единогласно принято
решение о присуждении Заболоцкой Е.Р. ученой
степени кандидата биологических наук.

Наука

Источник: https://ibmst.spbstu.ru/news/first_thesis_defense_biotechnology/

https://ibmst.spbstu.ru/news/first_thesis_defense_biotechnology/


СПбПУ и ИОГен РАН подписали соглашение о сотрудничестве

Сотрудничество/Наука

Политех и Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН
заключили соглашение о сотрудничестве. Они будут совместно
заниматься разработкой новой биологической теории, меняющей
подход к лечению злокачественных новообразований, а также
изучением совокупности вирусов человека и его генома
компьютерными методами.

Автор теории — доктор биологических наук Андрей Козлов,
руководитель Лаборатории теоретической биологии СПбПУ, — в
2020 году был награжден премией имени Н.И. Вавилова в области
биологических наук за открытие TSEEN-генов.

«Обладая ресурсами Суперкомпьютерного центра, мы можем
вносить значительный вклад в развитие современных
вирусологических исследований. Актуальность последних в свете
пандемии не вызывает сомнений» - отмечает ректор Андрей
Рудской.

В настоящее время Политех и ИОГен уже участвуют в разработке
ДНК-вакцины против коронавируса.

Источник: https://ibmst.spbstu.ru/news/first_thesis_defense_biotechnology/

https://ibmst.spbstu.ru/news/first_thesis_defense_biotechnology/


Наука

Молодые ученые СПбПУ – на сайте Министерства науки и образования

Екатерина Пчицкая, к.ф.м, научный сотрудник Лаборатории молекулярной
нейродегенерации СПбПУ рассказала о контактах между нейронами,
особенностях работы в стерильной среде и о том, как изучение синапсов
может помочь людям с дегенеративными расстройствами.

«Мы проводим фундаментальные исследования на нейронах и потом
пытаемся перенести их на процессы, которые происходят в мозге при
болезни Альцгеймера. Пытаемся понять, что происходит в синапсе, почему
связей становится меньше, почему синапсы работают хуже и, главное, как
мы можем это предотвратить», — объясняет нейробиолог. Параллельно
Екатерина занимается разработкой методов анализа изображения нейронов
– эта тема легла в основу ее кандидатской диссертации.

Большую часть времени она работает с нейронами, выращенными в
инкубаторе в специальных условиях: «В специальном культуральном
планшете нейроны проходят весь путь жизни клетки: развитие,
формирование контакта, старение, умирание. С ними можно проводить
различные манипуляции, смотреть, как они меняются в зависимости от тех
или иных условий, и уже на основе этих наблюдений делать какие-либо
выводы».

Источник: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=31599

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=31599


Наука

В Политехе прошла Международная научная конференция в области 
спорта INSHS
Впервые в России состоялась 17-ая Международная научная конференция в области
спорта INSHS, которая состоялась на площадке политеха. Конференция организована
при поддержке международной ассоциации International Network of Sport and Health
Science (INSHS), Министерства спорта РФ, Комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга, Центра Олимпийского движения Университета Виго, Королевской
Олимпийской Академии Испании. В ней приняли участие более 150 человек из 19
зарубежных стран.

От СПбПУ на конференции выступили:

• Дмитрий КИЗЕВЕТТЕР, профессор Высшей школы высоковольтной энергетики ИЭ
(Использование виброакустической системы для определения диапазона прыжка с
трамплина для тренировки спортсменов)

• Владислав БАКАЕВ, профессор Высшей школы спортивной педагогики ИФКСиТ
(Практики педагогических навыков при реализации курсов в области физического
образования и спорта в дистанционном формате)

• Шамси КЕРИМОВА, тьютор кафедры физической подготовки и спорта
(Обоснование и апробация оптимальных режимов дыхания студентов,
занимающихся боевыми искусствами)

• Мария ГАНАПОЛЬСКАЯ, ведущий специалист Центра международной
публикационной активности, ассистент кафедры основ экономики и менеджмента
(Мультипараметрический подход к интегральной оценке работоспособности
спортсмена).

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/sport/v-politekhe-
proshla-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-v-oblasti-

sporta-inshs/?sphrase_id=2187123

https://www.spbstu.ru/media/news/sport/v-politekhe-proshla-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-v-oblasti-sporta-inshs/?sphrase_id=2187123


Спортивные достижения 2021

Активный Политех

Первенство на чемпионате Европы в 
эстафете вольным стилем

Первенство Первой Лиги СЗФО 
по баскетболу

Серебро на Чемпионате вузов 
Санкт-Петербурга по плаванию

Пятое место на первенстве мира по 
спортивному ориентированию 

2 место на студенческих соревнованиях вузов 
СПБ по художественной гимнастике

Бронза на финале Первенства 
СХЛ 2020/2021



Сотрудничество

Политех на Спортивно-образовательном форуме «Буревестник»

На территории Студенческой гребной лиги прошел студенческий спортивно-
образовательный Форум «Буревестник», участие в котором приняли представители
вузов СЗФО, федеральных министерств, руководители студенческих спортивных лиг,
Российского студенческого спортивного союза и Ассоциации студенческих спортивных
клубов России.

Политех представляли директор ИФКсТ Сущенко Валерий Петрович, и.о директора
спортивного клуба «Политехник» Олейник Дмитрий Александрович, руководитель
информационного отдела Акатова Анастасия Алексеевна, тьютор Керимов Шамси,
студент-магистр Пивко Татьяна.

В рамках Форума прошли образовательные секции по вопросам развития
студенческого спорта в университетах, вопросам нормативно-правового
регулирования студенческого спорта, финансирования студенческого спорта,
деятельности студенческих спортивных лиг. Участники Форума ознакомились с
деятельностью всех студенческих спортивных лиг России и имели возможность
обсудить вопросы взаимодействия между организациями высшего образования и
студенческими спортивными лигами.

Источник: https://ifkst.spbstu.ru/news/sportivno_obrazovatelnyy_forum_burevestnik/

https://ifkst.spbstu.ru/news/sportivno_obrazovatelnyy_forum_burevestnik/


Активный Политех

О развитии студенческого спорта – в прямом эфире на Радио 
Зенит 89.7 FM
Директор ИФКсТ Валерий Петрович Сущенков в прямом эфире на Радио Зенит
89.7 FM рассказал о развитии студенческого спорта в Санкт-Петербурге.

– В планах у нас до 25 года достичь определенных показателей: 85% студентов
сдали нормы ГТО и 90% студентов занимались физической культурой и спортом. А
для этого надо создавать условия, разработать программы, чтобы студент
занимался любимым видом спорта, дать ему возможность выбрать этот вид спорта.
И в этом вопросе важно, чтобы специалисты были грамотные и самые лучшие,
чтобы он (студент) с удовольствием шел и занимался этим спортом.

– Хотелось бы чтобы все стратегии развития Института воплотились в жизнь. У нас
в дальнейшем планы по строительству ледовой арены, потому что этого не хватает
студенчеству. Мы планируем создать центр в Политехе на 2 арены (одна может
быть тренировочная, а другая – со зрителями, чтобы все вузы приезжали и играли
у нас. Также это строительство крытого футбольного поля, потому что не хватает
места, где бы зимой футболисты могли совершенствовать свои навыки. В планах
еще строительство больше открытых площадок и предоставление различных
сервисов студентам.

Источник: 
https://ifkst.spbstu.ru/news/razvitie_massovogo_studencheskogo_sporta_i_plany_instituta_na_budushee_ob_e
tom_i_ne_tolko_rasskazyvaem_v_pryamom_efire_na_radio_zenit_89_7_fm/

https://ifkst.spbstu.ru/news/razvitie_massovogo_studencheskogo_sporta_i_plany_instituta_na_budushee_ob_etom_i_ne_tolko_rasskazyvaem_v_pryamom_efire_na_radio_zenit_89_7_fm/


Наука

Самые цитируемые исследования по ЦУР-3
2016-2020

Samsonov, R., Burdakov, V., Shtam, T., Radzhabovа, Z., Vasilyev, D., Tsyrlina, E., Titov, S., Ivanov, M., Berstein, L., Filatov, M., Kolesnikov, 
N., Gil-Henn, H., & Malek, A. (2016). Plasma exosomal miR-21 and miR-181a differentiates follicular from papillary thyroid 
cancer. Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 37(9), 12011–
12021.

Smida, J., Xu, H., Zhang, Y., Baumhoer, D., Ribi, S., Kovac, M., von Luettichau, I., Bielack, S., O'Leary, V. B., Leib-Mösch, C., Frishman, D., 
& Nathrath, M. (2017). Genome-wide analysis of somatic copy number alterations and chromosomal breakages in osteosarcoma. 
International journal of cancer, 141(4), 816–828.

Zakharzhevskaya, N. B., Vanyushkina, A. A., Altukhov, I. A., Shavarda, A. L., Butenko, I. O., Rakitina, D. V., .. . & Govorun, V. M. (2017). 
Outer membrane vesicles secreted by pathogenic and nonpathogenic Bacteroides fragilis represent different metabolic activities. 
Scientific reports, 7(1), 1-16.

Timin, A. S., Muslimov, A. R., Petrova, A. V., Lepik, K. V., Okilova, M. V., Vasin, A. V., .. . & Sukhorukov, G. B. (2017). Hybrid inorganic-
organic capsules for efficient intracellular delivery of novel siRNAs against influenza A (H1N1) virus infection. Scientific reports, 
7(1), 1-12.

Fisher, A., Bezprozvanny, I., Wu, L., Ryskamp, D. A., Bar-Ner, N., Natan, N., .. . & Medeiros, R. (2016). AF710B, a novel M1/σ1 agonist 
with therapeutic efficacy in animal models of Alzheimer's disease. Neurodegenerative Diseases, 16(1-2), 95-110.

Bahrom, H., Goncharenko, A. A., Fatkhutdinova, L. I., Peltek, O. O., Muslimov, A. R., Koval, O. Y., .. . & Zyuzin, M. V. (2019). Controllable 
synthesis of calcium carbonate with different geometry: Comprehensive analysis of particle formation, cellular uptake, and 
biocompatibility. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 7(23), 19142-19156.
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Проекты

Изготовление индивидуального компонента эндопротеза
тазобедренного сустава

Получен лабораторный образец индивидуального 
имплантата тазобедренного сустава из титанового сплава 

методом селективного лазерного сплавления

Вакцина против ВИЧ/СПИД «ДНК-4»
В работе

Конструкция и технологии изготовления массива 
микроигл для неинвазивных инъекций

Обеспечение неинвазивных методов диагностики, 
мониторинга и инъекцирования

БиоАватар - мобильный мониторинг биологического 
профиля человека

Мобильный мониторинг изменения биологического 
профиля человека в виде программно-аппаратного 

комплекса.



ЦУР 4. Качественное образование



Цифры и факты

Сведения об НПР и обучающихся, 2020

Инженерно-технические науки
13 198,7 чел

Математические и 
естественные науки

1 927 

Науки об обществе
7 550,5

Гуманитарные
705,6

Искусство
291,5

Образование и 
педагогические

131

47

6

288

803

249

7

209

78

178

Зав.кафедрами

Директора институтов

Профессора

Доценты

Старшие преподаватели

Преподаватели 

Ассистенты

Распределение приведенного контингента студентов Распределение НПР по должностям

Источник: ВПО 2021

Политех – самый крупный университет Санкт-Петербурга и СЗФО по количеству студентов. Здесь обучаются 14,5% от
всех студентов математических и естественных дисциплин, 13,8% - инженерных дисциплин, 10,6% - общественных
наук в Санкт-Петербурге. 54,3% НПР Политеха имеют степень кандидата наук, а 17,4% - доктора наук.



Цифры и факты

Образование в Политехе

14 институтов 34 высшие школы 10 кафедр

23 базовые кафедры1 естественно-
научный лицей

1 военно-
учебный центр

58 бакалавриата

ПРОГРАММЫ

ИНФРАСТРУКТУРА

10 специалитета 57 магистратуры

26 международных ОП 48 сетевых ОП



Образование в Политехе (Статистика)

Показатель Значение

1 Общая численность студентов очной, очно-заочной и заочной формы 29607 чел.

2 Общая численность аспирантов 1113 чел.

3 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам ЕГЭ 73,12

4 Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и результатам дополнительных
вступительных испытаний на бюджет

82,32

5 Доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза 66,21%

6 % иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры

17,01%

7 Общая численность обучающихся по программам двойного диплома 519 чел.

8 % иностранных граждан из числа НПР 9,96%

9 % ППС, имеющих ученые степени 72,6%

10 Количество участников международных летних и зимних школ 500 чел.

11 % обучающихся с уникальной индивидуальной образовательной траекторией 54%

12 Число студентов, получивших поддержку за достижения в учебной и внеучебной
деятельности

72 чел.

Цифры и факты

8

30

45

51

57

75

83

92

122

156

МГТУ им. Баумана

МФТИ

МГУ

МИСиС

УрФУ

ИТМО

МИФИ

Политех

ВШЭ

СПБГУ

Онлайн-курсы ведущих 
исследовательских вузов* на платформе 

«Открытое образование»

* Участники Группы 1 трека «Исследовательское лидерство» 
(Приоритет-2030), разместившие онлайн-курсы на платформе, а 
также МГУ и СПБГУ 

Источник: Отчет о самообследовании 2020, Мониторинг 2021, Открытое образование



Цифры и факты

Международные программы/программы двойного диплома
БА

КА
ЛА

ВР
И

АТ
М

АГ
И

СТ
РА

ТУ
РА

International Business International Trade Digital Enterprise

Mechanics and Mathematical Modeling

Smart Nanostructures and Condensed Matter Physics

Advances and Applications in Plasma Physics

Civil Engineering

Energy efficient and sustainable building

Environmental Engineering in Urban Construction

Intelligent Systems

Microelectronics of Telecommunication Systems

Laser and Fiber Optic Systems

Molecular and Cellular Biomedical Technologies

Power Plant Engineering

Electrical Engineering

Energy Technology

Nuclear Power Engineering

Continuum Mechanics: Fundamentals and Applications Emergency Preparedness and Response

New Materials and Additive Technologies Technology Leadership and Entrepreneurship

Quantitative Finance International Business Development

Innovative Entrepreneurship Business Engineering

International Trade Relations Russian Federation



Цифры и факты

Гибкая система обучения на основе самостоятельно устанавливаемых образовательных 
стандартов (СУОС) третьего поколения в рамках модели обучения «2+2+2» 

Потребность кадров для цифровой экономики

2

2

2
Физико-

математическая 
группа

Информационно-
компьютерная группа

Инженерно–
технологическая 

группа

Торгово–
экономическая 

группа

Гуманитарная
группа Ба

ка
ла

вр
иа

т
М

аг
ис

тр
ат

ур
а

Новая образовательная модель «2+2+2»

«Полигруппа»

Выбор 
специализации-1

Выбор 
специализации-2



Инфраструктура передового обучения

Цифры и факты

Показатель Значение

Количество персональных компьютеров 8 785

Количество баз данных электронного библиотечного каталога 1154

Количество библиотечных комплексов 3

Количество объектов для проведения практических занятий 
(лабораторий)

100

Количество учебных аудиторий, компьютерных классов 57

Количество печатных учебных изданий на одного студента 
(приведенный контингент)

126,4

Количество центров коллективного пользования 2

Количество бизнес-инкубаторов 1

Количество технопарков 1

Источник: Отчет о самообследовании 2020, Мониторинг 2021, сайт СПбПУ

Точка кипения – пространство для коллективной работы и 
мероприятий

Фаблаб – открытая мастерская цифрового производства

Библиотека



Наука

В Политехе прошло заседание Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО

В научно-исследовательском комплексе «Технополис Политех» состоялось заседание
весенней сессии Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО. Его провела
Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО при Министерстве иностранных дел России. В
мероприятии приняли участие ответственный секретарь Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО, Посол по особым поручениям МИД России Григорий ОРДЖОНИКИДЗЕ,
председатель Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО РФ Владимир ЕГОРОВ,
руководители и профессора кафедр ЮНЕСКО из разных регионов России.

Заведующий новой кафедрой ЮНЕСКО академик РАН Владимир ОКРЕПИЛОВ
осветил вопрос подробнее: «Кафедра ЮНЕСКО СПбПУ называется “Управление
качеством образования в интересах устойчивого развития” и в полной мере
соответствует тем задачам выхода на новый уровень качества образовательных услуг,
которые стоят перед СПбПУ. Один из инициаторов создания кафедры – ректор
университета академик РАН Андрей Иванович РУДСКОЙ оценил возможность с
помощью кафедры аккумулировать в нашем университете передовые
образовательные технологии и распределять их на все научные и образовательные
подразделения, которые есть в Политехе. Работая в таком крупном университете,
наша кафедра имеет все условия, чтобы моделировать варианты осуществления
качественного образования во всех сферах и проверять их на практике».

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/polytech-meeting-coordination-committee-department-unesco/

https://www.spbstu.ru/upload/news/04-21/letter_yunesko.pdf
https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/polytech-meeting-coordination-committee-department-unesco/


Активный Политех

Комитет по молодежной политике Санкт-Петербурга готов сотрудничать со студентами 
Политеха

Политех стал участником нового консорциума «Сетевой
подготовительный факультет для иностранных граждан» (Network Pre-
university Faculty for foreign citizens), созданного при поддержке
Министерства науки и высшего образования РФ. Вместе с СПбПУ в
него вошли Государственный институт русского языка им. А. С.
Пушкина, Воронежский государственный университет, Московский
государственный технологический университет «СТАНКИН» и Томский
политехнический университет. Сетевой подготовительный факультет
будет готовить иностранных студентов к обучению на русском языке в
бакалавриате, магистратуре и аспирантуре российских вузов.

Сетевой подготовительный факультет будет способствовать
получению иностранцами более качественного и доступного
образования в России, совершенствованию методологической базы, а
также привлечению в российские вузы иностранных студентов. Курс,
рассчитанный на 10 месяцев, состоит из дистанционных занятий с
преподавателями. Также студенты получат доступ к онлайн-курсам по
русскому языку и профильным предметам на русском языке для
самостоятельного изучения.

Источник: https://media.spbstu.ru/news/international/284/

https://media.spbstu.ru/news/international/284/
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Дискуссионная площадка «Лучшие образовательные практики Политеха: дистанционно vs очно»

В Политехе состоялась Всероссийская дискуссионная площадка «Лучшие
образовательные практики Политеха: дистанционно vs очно», посвященная
использованию новых инструментов управления качеством образования в условиях
смешанного и дистанционного обучения. Мероприятие проводилось в рамках
федерального проекта «Научно-методическое обеспечение развития системы
управления качеством высшего образования в условиях коронавирусной инфекции
COVID-19 и после нее», проект по поручению Минобрнауки России реализуют 13
университетов.

В своем докладе ректор СПбПУ академик РАН Андрей РУДСКОЙ отметил, что на
качество подготовки будущего инженера существенное влияние оказывает наличие в
образовательном процессе практико-ориентированной составляющей, возможности
получения практических умений использования современного высокотехнологичного
оборудования:

«На примере нашего университета могу сказать, что у Политеха с 2015 года был
накоплен существенный опыт в области онлайн-образования. Поэтому даже с учетом
наших масштабов – свыше 34 тысяч студентов – мы смогли осуществить переход в
экстренном порядке на реализацию образовательных программ в исключительно
дистанционном формате без потери качества. Это подтверждается как
проведенными нашими внутренними мониторингами качества обучения, так и рядом
внешних оценочных процедур, например успешной профессиональной
общественной аккредитацией более 30 образовательных программ в
постпандемийный период».

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/education/diskussionnaya-ploshchadka-luchshie-obrazovatelnye-praktiki-politekha-distantsionno-vs-ochno-/?sphrase_id=2199852

https://www.spbstu.ru/media/news/education/diskussionnaya-ploshchadka-luchshie-obrazovatelnye-praktiki-politekha-distantsionno-vs-ochno-/?sphrase_id=2199852
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Система «одно окно»: в Политехе заработал обновленный Admission Office для иностранных 
студентов

После глобальной перепланировки на территории международного кампуса СПбПУ
начал работу обновленный Admission Office – многофункциональный центр,
интегрирующий все инфокоммуникационные сервисы и структурные подразделения
международных служб, отвечающие за прием и оформление иностранных
абитуриентов, документальное сопровождение студентов в процессе их обучения.

Масштабное переустройство длилось более полугода. За это время на базе
международного кампуса СПбПУ была проведена глобальная перепланировка
помещений и создана зона Admission Office. Для того чтобы иностранные абитуриенты
и студенты могли максимально просто и быстро получить информационную услугу и
документальное сопровождение, единая зона Admission Office включает в себя
систему электронной очереди, функционирующий консультационный инфоцентр,
комфортную зону ожидания и комплекс мультимедийных сервисов, обеспечивающих
инфокоммуникационное и визуальное сопровождение иностранных учащихся.

Маршрут, который будут совершать иностранные абитуриенты при поступлении в
Политех, лично проверил ректор СПбПУ. Андрей Иванович оценил
многофункциональность единой зоны Admission Office и отметил современное
дизайнерское оформление. В знак официального открытия обновленной приемной
комиссии для иностранных абитуриентов ректор Политехнического университета
Андрей РУДСКОЙ вместе с представителями международных служб и активом
иностранных студентов торжественно перерезали зеленую ленту.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/polytech-admission-office-international-students/?sphrase_id=2205550

https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/polytech-admission-office-international-students/?sphrase_id=2205550


Стартап как диплом в Политехе: на первом заседании Экспертного совета 16 стартапов
представили свои проекты

Наука

16 студенческих стартапов были представлены на первом заседании Экспертного
совета по оценке развития студенческих стартапов и их подготовки к защите ВКР как
стартапа, которое прошло 31 мая 2021 года.

Программа «Стартап как диплом» в данный момент активно развивается в 
университетах РФ. В Политехе данная программа интегрирована в экосистему 
поддержки студенческих инновационных и предпринимательских проектов и 
направлена на развитие, в первую очередь, технологического предпринимательства.

Студенты получили возможность получить профессиональную обратную связь: в 
состав Совета входят как российские, так и зарубежные эксперты, практики и 
исследователи технологического предпринимательства, руководители по 
инновационному развитию промышленных предприятий, представители фондов и 
институтов развития, имеющие богатый опыт работы с инновациями и трансфера 
технологий. 

Спектр представленных работ весьма разнообразен и включает как технологические 
проекты в области аддитивных технологий, композиционных материалов, 
организации производства, так и мобильные приложения и SaaS проекты, 
интеллектуальные платформы и сервисы, основанные на VR, системы 
психологической диагностики и обучающие системы, проекты в области медицины, 
агротехнологий и даже бренд одежды. 

Источник: https://nticenter.spbstu.ru/news/7760

https://nticenter.spbstu.ru/news/7760


Сотрудничество

Студенты Политеха проходят стажировку в Тойота

В Санкт-Петербурге на заводе Тойота и в Региональном центре компетенций
производительности труда (РЦК) в июле началась стажировка студентов Политеха. В
течении шести месяцев с помощью персональных наставников ребята будут учиться
применять методы повышения производительности труда, основанные на принципах
Производственной системы Тойота, в цехах завода и на предприятиях — участниках
национального проекта «Производительность труда».

В 2021 году в совместной стажировке Тойота и РЦК принимают участие 13 лучших
студентов: девять из них проходят ее на заводе «Тойота Мотор», а еще четверо — в
РЦК. В течение полугода студенты уже на практике изучают принципы
Производственной системы Тойота и учатся применять полученные на лекциях
знания в условиях реального производства. После окончания теоретической
подготовки и стажировки лучшим студентам будет предложено трудоустройство на
заводе Тойота в Санкт-Петербурге или на предприятиях — партнерах Регионального
центра компетенций.

«Петербургский Политех всегда идет в ногу со временем, понимая, что при
подготовке инженерной элиты страны мы должны не только передавать знания и
умения, но и заботиться о будущей карьере наших студентов, — считает ректор
СПбПУ академик РАН Андрей Рудской.

Источник: https://media.spbstu.ru/news/partnership/280/

https://media.spbstu.ru/news/partnership/280/
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ЦУР 5. Гендерное равенство



Цифры и факты

Соотношение студентов 
женского и мужского пола

43:57

Источник: Реестр, октябрь 2021 
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Гендерное равенство в Политехе
Цифры и факты

Соотношение сотрудников 
женского и мужского пола

52:48

Источник: Реестр, октябрь 2021 
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Активный ПолитехУчастники III Евразийского женского форума побывали на 
SCIENCE-party в Доме ученых РАН

С 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге проходит III Евразийский женский форум,
организованный Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
и Межпарламентской Ассамблеей государств-участников Содружества Независимых
государств. По инициативе Комитета Совета Федерации по науке, образованию
и культуре одним из мероприятий деловой программы форума стал дискуссионный
бранч SCIENCE-party, в котором по приглашению Министерства науки и высшего
образования РФ в котором по приглашению Министерства науки и высшего
образования РФ приняли участие и представители СПбПУ.

Инновационную продукцию Политеха представили на 
Евразийском женском форуме

Программа Третьего Евразийского женского форума, проходившего в Санкт-Петербурге 
с 13 по 15 октября, включала 90 мероприятий, в которых приняли участие около 2500 делегатов 
из 111 стран мира.
По приглашению Совета Федерации Федерального Собрания РФ сотрудники Института
биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ приняли участие в секции «Территория
гостеприимства», организованной Женской гильдией предпринимателей. Доценты Высшей
школы биотехнологий и пищевых производств Наталья БАРСУКОВА и Елена МОСКВИЧЕВА
представили образовательные программы и результаты научных разработок ВШБиПП.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/uchastniki-iii-evraziyskogo-zhenskogo-foruma-pobyvali-na-science-party-v-dome-uchenykh-ran/ ,
https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/innovatsionnuyu-produktsiyu-politekha-predstavili-na-evraziyskom-zhenskom-forume/

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/uchastniki-iii-evraziyskogo-zhenskogo-foruma-pobyvali-na-science-party-v-dome-uchenykh-ran/
https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/innovatsionnuyu-produktsiyu-politekha-predstavili-na-evraziyskom-zhenskom-forume/


Седьмой выпуск спецпроекта Lady in science:
not a men’s world
11 февраля, отмечается Международный день женщин и девочек в науке.
Этот праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН, служит
напоминанием о том, что в развитии науки и технологий женщины
играют большую роль. Героиня нового выпуска Наталья ВАСЕЦКАЯ сейчас
трудится над докторской диссертацией, посвященной разработке
методологии и механизмов повышения макроэкономической эффективности
научной деятельности вуза. Неоднократно удостаивалась грантов Комитета
по науке и высшей школе Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-
технической деятельности, премий Правительства Санкт-Петербурга за
выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего
профессионального образования (в 2018 году). А еще в марте 2020 года
Наталья победила в городском конкурсе «Женщина года» в номинации
«Образование и наука».

Источник: https://media.spbstu.ru/news/lady_in_science/221/

Персона

https://media.spbstu.ru/news/lady_in_science/221/


Активный Политех

Политех в проекте «Женская лига» Минобрнауки РФ

В России стартовал федеральный проект женского студенческого наставничества «Женская
лига», разработанный Минобрнауки РФ. Это первый в стране проект по менторской
поддержке девушек, дающий возможность получить персональные рекомендации, опыт
и ценности от успешных женщин-лидеров России. В число наставников проекта вошла
начальник Управления по связям с общественностью СПбПУ Марианна ДЬЯКОВА.

Цель проекта «Женская лига» — формирование у студенток, начинающих свой
профессиональный путь, актуальных навыков и компетенций, повышение их
конкурентоспособности на рынке труда. Конкурсантами могут стать девушки от 18 до 35 лет
включительно из числа обучающихся по программам бакалавриата, специалитета или
магистратуры в российских вузах. За это время под руководством наставников девушки
разработают социальные проекты, которые предполагают решение актуальной проблемы и
реализуются в фиксированный период времени.

«Сейчас тема наставничества звучит очень часто и громко, ведь помощь опытного учителя,
куратора, товарища зачастую может сыграть основную роль в становлении как
профессиональных навыков, так и soft skills. Важность такого нетворкинга в социальном и
карьерном движении молодого человека трудно переоценить. Для меня большая честь стать
наставником в проекте Минобрнауки «Женская лига». В рамках проекта женщины-лидеры
смогут поддержать и направить активных и целеустремленных студенток нашей страны,
передать им свой опыт и знания и в конечном счете создать нечто новое и, несомненно,
прекрасное»,— поделилась Марианна Дьякова.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/politekh-v-proekte-zhenskaya-liga-minobrnauki-rf/

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/politekh-v-proekte-zhenskaya-liga-minobrnauki-rf/


Среди ведущих ученых СПбПУ
Персона

Самсонова Мария Георгиевна, профессор, д.б.н.
Разработанная учеными Политеха база данных FlyEx по экспрессии генов сегментации
является одной из самых популярных в своей области в мировом научном сообществе.
Методы математической системной биологии включают получение и анализ
высокоточных экспериментальных данных, математическое моделирование
биологических процессов и численные эксперименты.

Козинец Галина Леонидовна, д.т.н.
Направления научной деятельности:
• Обоснование прочности и надежности плотин, гидроагрегатных блоков ГЭС; расчет

оборудования АЭС на динамические и тепловые нагрузки
• Проектирование и расчет механического оборудования, трубопроводов, затворов,

тоннелей, строительных конструкций
Опыт проектирования, модернизации, расчетного обоснования гидроэнергетических
комплексов в целом более 40 ГЭС.

Власова Ольга Леонардовна, профессор, д.ф-м.н.
Исследования в области нанотехнологий направленны на получение новых
фундаментальных знаний о механизме воздействия фотонов и ионов высоких энергий
на биологические ткани. Исследуются возможности использования различных типов
наноструктур для совершенствования радио- и химиотерапии онкологических
заболеваний.



Девушки-лидеры 
студенческих инициатив СПбПУ

Активный Политех

Центр Молодежных проектов 
«Гармония» - сеть культурных и 

социальных организаций Политеха

ReGreen–экологическое 
объединение Политеха

TutorForces–объединение поддержки 
иностранных студентов Политеха

Руководители и заместители

YesLab– инициатива развития 
кулинарного искусства в Политехе

Electrical Engineering STudents’
European association

Молодежная служба новостей –
информационный блог о 

студенческой жизни СПбПУ

Профсоюз студентов и аспирантов 
СПбПУ – самое крупное 
студобъединение в СПБ



ЦУР 6. Чистая вода и санитария



Цифры и факты

Официальные документы по ЦУР-6 в Политехе

Федеральные и региональные документы
• Водный кодекс РФ
• Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и

водоотведении»
• Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил

холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»

• СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
• СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства

Локальные документы
• Технологические решения по системе водоподготовки бассейна 78/14-Д-TX2
• Планы водоохранных мероприятий водных экосистем на учебно-

оздоровительных базах университета

~2 млн м3
годовой объем повторной и 
оборотной воды в бассейне 

Спорткомплекса «Политехник»

15 фильтров
инновационной очистки 

поверхностного стока установлено 
на территории кампуса



Партнерство

Политех будет участвовать в водоснабжении малых городов России

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и НИИ «Полюс» имени
М. Ф. Стельмаха заключили соглашение о стратегическом партнерстве для реализации
проекта «Малые водоканалы России».

Социальная значимость проекта обусловлена тем, что 35 % сельского населения и 10 %
жителей малых городов до сих пор недоступны услуги водоснабжения и водоотведения. А
там, где они есть, оставляет желать лучшего их качество: зачастую вода подается с
перебоями (иногда лишь на несколько часов в сутки) и не соответствует санитарным
нормам.

Участие Политехнического университета в проекте подразумевает подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадров; разработку и внедрение продуктов на
базе цифровых технологий, в том числе создание цифровой платформы «Цифровой
водоканал»; организацию и управление инвестиционно-строительными проектами;
цифровую трансформацию предприятия и эффективное управление цифровым
производством; развитие технологий по утилизации осадков водоочистки и очистки
сточных вод, разработку новых материалов для локальных систем водоснабжения и
водоотведения.

Проект интересен также своей междисциплинарностью, ведь в нем задействованы сразу
несколько институтов СПбПУ: ИППТ, ИСИ, ИЭ, ИПМЭиТ, ИКНТ, ИБСиБ.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/polytech-will-participate-water-supply-small-cities-russia/

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/polytech-will-participate-water-supply-small-cities-russia/


Активный Политех

Умный доступ к питьевой воде

Источник: https://vk.com/regreen_polytech?w=wall-155005834_1751

Студенческое экологическое объединение ReGreen продолжает информировать о
способах ведения экологически устойчивого образа жизни. Например,
пользоваться рефиллом– бесплатным пополнением воды в бутылке.

Самый простой вариант – забежать по пути в магазин и купить 0,5 л воды. Один
раз совершенно нестрашно, однако постоянно такое решение приведет лишь к
появлению большого количества пластиковых отходов. Согласно подсчетам
Greenpeace, в год один россиянин покупает в среднем 166 бутылок воды, а всего в
России ежегодно приобретаются 24,3 млрд штук пластиковых бутылок.

А есть ли экологичный вариант? Например, проект «Твоя вода» помогает найти
источники с бесплатной и чистой водой.
Сделать это можно в 2 шага:
• Откройте телеграм-бот @refill_water_bottle_bot или в поиске Твоя Вода
• После того, как отправите боту геолокацию, он пришлет вам в ответ три

ближайшие точки с кратким описанием того, как и какую воду можно набрать в
этих местах. Для этого достаточно нажать кнопку «Места пополнения🌢🌢рядом».

Бот также поделится с вами информацией о месте и его #ecotags, покажет его
точное расположение. Кроме того, вы сможете узнать, каков ваш вклад в
«спасение» бутылок.

Рефилл-станция есть и в Политехе – кофейня Etlon в
главном корпусе.

https://vk.com/regreen_polytech?w=wall-155005834_1751


Наука

Политех будет участвовать в водоснабжении малых городов России
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и НИИ «Полюс» имени
М. Ф. Стельмаха заключили соглашение о стратегическом партнерстве для реализации
проекта «Малые водоканалы России».

Социальная значимость проекта обусловлена тем, что 35 % сельского населения и 10 %
жителей малых городов до сих пор недоступны услуги водоснабжения и водоотведения. А
там, где они есть, оставляет желать лучшего их качество: зачастую вода подается с
перебоями (иногда лишь на несколько часов в сутки) и не соответствует санитарным
нормам.

Участие Политехнического университета в проекте подразумевает подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадров; разработку и внедрение продуктов на
базе цифровых технологий, в том числе создание цифровой платформы «Цифровой
водоканал»; организацию и управление инвестиционно-строительными проектами;
цифровую трансформацию предприятия и эффективное управление цифровым
производством; развитие технологий по утилизации осадков водоочистки и очистки
сточных вод, разработку новых материалов для локальных систем водоснабжения и
водоотведения.

Проект интересен также своей междисциплинарностью, ведь в нем задействованы сразу
несколько институтов СПбПУ: ИППТ, ИСИ, ИЭ, ИПМЭиТ, ИКНТ, ИБСиБ.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/polytech-will-participate-water-supply-small-cities-russia/

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/polytech-will-participate-water-supply-small-cities-russia/


Сотрудничество/наука

Политехнический и экологически безопасный

Технология очистки поверхностных сточных вод, разработанная учеными Высшей
школы гидротехнического и энергетического строительства, включает в себя
создание самих изделий — фильтрующих элементов, правил их применения и
методов наиболее безопасной переработки отработавших устройств. Применять ее
можно везде, где дождевые и талые воды могут смывать в русла рек загрязнения,
образующиеся в результате деятельности человека: в жилой застройке, парковых
зонах, на промышленных предприятиях, транспортной инфраструктуре.

Чтобы отрабатывать новые режимы работы фильтров, в начале 2021 года было
сформировано новое подразделение — Лаборатория технологии очистки
промышленных и поверхностных сточных вод. На ее базе организована
разработка инновационных решений и подготовка высококвалифицированных
кадров в области очистки сточных вод.

На сегодня разработано несколько типов фильтров, использование которых по
отдельности или в комбинации позволяет очистить сточные воды от широкого
спектра загрязнителей. Политеховские фильтры уже работают на сотне разных
объектов в разных частях России — от Калининграда до Курил. Исследования
Политеха поддерживает промышленный партнер–ООО «АкваВенчур».

Источник: https://stimul.online/articles/innovatsii/politekhnicheskiy-i-ekologicheski-bezopasnyy/

https://stimul.online/articles/innovatsii/politekhnicheskiy-i-ekologicheski-bezopasnyy/


Активный Политех

Экотехническая школа “Life Science School”
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Российский
педагогический университет им. А. И. Герцена совместно с Академией талантов
с 4 по 16 октября провели проектную междисциплинарную школу «Life Science School:
прикладные экологические задачи современного мегаполиса».

В профильной смене приняли участие 34 студента СПбПУ и РГПУ им. А.И. Герцена
и 48 учащихся из школ Санкт-Петербурга. Научными руководителями команд
и преподавателями школы «Life Science School» от Политехнического университета
стали первый проректор Виталий СЕРГЕЕВ, профессор и советник ректора Вадим
КОРАБЛЁВ, профессор и директор Инженерно-строительного института Галина
КОЗИНЕЦ, директор Высшей школы биотехнологий и пищевых производств Юлия
БАЗАРНОВА, профессор и руководитель научно-исследовательской лаборатории
«Промышленная экология» Наталья ПОЛЕТАЕВА.

Благодаря партнерству двух крупных университетов и вовлечению в команды
участников с различными компетенциями — биологов, экологов, студентов инженерной и
it-направленности, были созданы уникальные стартовые условия для развития
междисциплинарных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.
Под руководством ученых участники создали макеты очистки сточных вод предприятий
с помощью микроводорослей, производства биостимуляторов растений и нашли способ
получения биосорбента хитозан+оксид графена для очистки сточных вод.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/education/v-politekhe-sostoyalos-zakrytie-ekotekhnicheskoy-shkoly-life-science-school/

https://www.spbstu.ru/media/news/education/v-politekhe-sostoyalos-zakrytie-ekotekhnicheskoy-shkoly-life-science-school/
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НаукаПроекты

Разработка и внедрение инновационных биотехнологий переработки 
микроводорослей Chlorella sorokiniana и ряски Lemna minor.

Исследования проводились в рамках реализации федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России на
2014–2020 годы». Проект был направлен на разработку технологии
очистки сточных вод и утилизации отработанных адсорбентов. В ходе
исследований были предложены различные способы утилизации
отработанных сорбентов, изготовленных из остаточной биомассы
микроводорослей Chlorella sorokiniana и ряски Lemna minor.

Исследования проводились совместно с Техническим университетом
Гамбурга (TUHH).

По результатам проекты были опубликованы статьи в научных изданиях.

https://www.energyret.ru/jour/article/view/929/542


НаукаПроекты

Комплекс технологических и технических средств для очистки 
высокотоксичных жидких отходов

Цель – очистка высокотоксичных жидких промышленных отходов в картах
(котлованах) полигонов и мониторинг состояния отходов с целью предотвращения
техногенных аварий и катастроф, а также продления срока эксплуатации
полигонов.
Решаемые задачи:
Решение проблемы утилизации высокотоксичных жидких отходов в промышленно
развитых регионах, снижение экологической напряженности вокруг региональных
полигонов хранения жидких токсичных органо- минеральных отходов,
шламохранилищ и хвостохранилищ промышленных предприятий, связанных в
первую очередь с нефтепереработкой, предотвращение техногенных катастроф.
Наибольшую сложность в очистке представляют особо токсичные стоки,
хранящиеся в котлованах (картах) полигонов. Их условно можно разделить на три
слоя, для каждого из которых требуется индивидуальная технология очистки. Так,
верхний слой содержит в основном нефтепродукты и плавучую нерастворимую
органику. Средний слой – растворенные в воде органические и неорганические
вещества. Нижний слой – слой донных отложений, содержит тяжелые фракции
нерастворимых органических и неорганических веществ.



ЦУР 7. Недорогостоящая и чистая энергия



Цифры и факты

Образовательные предложения Политеха
в области ЦУР-7

Международная зимняя школа по энергетике –
интенсивная образовательная и культурная
программа от экспертов Политеха по областям:
Nuclear engineering, Energy Efficiency & Sustainable
Developoment, Turbomachinery, Electrical
Engineering, Oil & Gas in energy industry,
Digitalization in energy industry, Power Electronics,
Renewable Energy

Образовательные программы по направлениям
подготовки: «Теплоэнергетика и теплотехника»,
«Электроэнергетика и энерготехника»,
«Энергетическое машиностроение», «Ядерная
энергетика и теплофизика», «Атомные станции:
проектирование, эксплуатация и инжиниринг»

16 программ бакалавриата
1 программа специалитета
24 программы магистратуры
4 международных программы/программы двойного
диплома

Онлайн-курсы на Открытом Политехе

Сообщества по интересам:
• Энергетический клуб Политеха
• Electrical Engineering Students’

European Association (EESTEC)



Цифры и факты

Цели Политеха в области 
энергоэффективности

Источник:  Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022

Экономия электрической энергии 

В натуральном выражении тыс.
кВт×ч

1094,8 1094,8 1107,4 1107,4 1107,4

в стоимостном выражении тыс. руб. 4433,93 4433,93 4484,81 4484,81 4484,81

Экономия тепловой энергии

в натуральном выражении Гкал 6102,0 6102,0 8602,0 13602,0 13602,0

в стоимостном выражении тыс. руб. 12342,5 12342,5 17399,41 27513,24 27513,24

Экономия воды

в натуральном выражении тыс. м3 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86

в стоимостном выражении тыс. руб. 207,95 207,95 207,95 207,95 207,95

Экономия природного газа

в натуральном выражении тыс. м3 778,0 778,0 1573,0 3073,0 3073,0

в стоимостном выражении тыс. руб. 4800,26 4800,26 9705,41 18960,41 18960,41



Наука

Нобелевский лауреат Рае Квон Чунг рассказал о сценариях развития энергетики

2 июня лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Рае Квонг ЧУНГ выступил в Политехе
с лекцией, посвященной будущему «зеленой» энергетики. Мероприятие прошло в рамках
ПМЭФ-2021 и Международной конференции «Устойчивое развитие. Мировые вызовы».
Организатором конференции, которая пройдет в Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого 3 июня, является единственная в России кафедра ЮНЕСКО
«Управление качеством образования в интересах устойчивого развития», созданная на базе
СПбПУ.
Долгое время Рае Квон ЧУНГ являлся главным советником генерального секретаря ООН Пан
Ги МУНА по вопросам изменения климата. Также г-н ЧУНГ возглавляет Международный
комитет по присуждению премии «Глобальная энергия», является членом
Межправительственной группы экспертов по изменению климата, почетным профессором
Государственного университета Инчхона (Южная Корея).

Основные идеи, которые озвучил Рае Квон ЧУНГ во время лекции «Неотвратимый
глобальный тренд: Углеродная нейтральность к 2050 году и Россия», состоят в том, что
человечество должно иметь долгосрочное видение, где общество и природа — равные
экономике приоритеты. В этом и заключается весь смысл концепции устойчивого развития.

В обсуждении доклада г-на ЧУНГА приняли участие студенты и сотрудники профильных
институтов СПбПУ, специалисты в области возобновляемых источников энергии и развития
тепловой энергетики, возобновляемой энергетики и энергосберегающих технологий.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/nobelevskiy-laureat-rae-kvon-chung-rasskazal-o-stsenariyakh-razvitiya-energetiki/?sphrase_id=2196213

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/nobelevskiy-laureat-rae-kvon-chung-rasskazal-o-stsenariyakh-razvitiya-energetiki/?sphrase_id=2196213


Наука

Политех и Министерство федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания провели семинар в области 
пиролиза метана
Вступление в силу Парижского соглашения по изменению климата и необходимость
повышения конкурентоспособности компаний на мировых рынках определяет
сегодня водородную тематику как одну из ключевых. В настоящее время 76 %
водорода в мире производится из природного газа, потребление которого на эти
цели составляет 205 млрд м3/год. Главной целью совместного семинара ученых
СПбПУ и Института плазменных исследований и технологий им. Лейбница (INP)
стала возможность обсудить технические решения по технологии производства
водорода из метана без выбросов парниковых газов – прежде всего, для повышения
эффективности использования трубопроводного газа.

Презентации российских коллег начались с выступления доцента Высшей школы
гидротехнического и энергетического строительства СПбПУ, руководителя центра
«Инженерная экология», Александра ЧУСОВА. Основной фокус разработок группы
лежит в сфере переработки именно биогаза, в том числе полученного из твердых
бытовых отходов. Усилиями ученых разработаны технологии очистки метана
высокой степени и дальнейшего получения водорода. Полный безотходный цикл
такого производства является зарегистрированной уникальной научной установкой.

Другой ракурс подхода к водородной тематике представил профессор ИКНТ СПбПУ,
директор Института проблем машиноведения РАН Владимир ПОЛЯНСКИЙ, он
поделился опытом лабораторий университета в применении к машиностроению,
нефтегазовой промышленности и строительству – это исследования и испытания в
области влияния водорода на структуру и прочность материалов, водородных
технологий, взаимодействия водорода с различными материалами.

Источник:  https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/polytech-
ministry-federal-earth-mecklenburg-pomerania-seminar-pyrolysis-
methane/?sphrase_id=2196240

https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/polytech-ministry-federal-earth-mecklenburg-pomerania-seminar-pyrolysis-methane/?sphrase_id=2196240


Акселератор EnergyLab 2021

Наука

В Политехе прошла ярмарка акселератора EnergyLab 2021, на которой крупнейшие компании энергетики
презентуют свои карьерные возможности для студентов. Целевая аудитория акселератора – студенты,
аспиранты и преподаватели вузов Санкт-Петербурга, имеющие идею для стартапа в области энергетики.

Отраслевые направления компаний-партнеров:
• Электроэнергетика
• Водородная энергетика
• Cнижение углеродного следа
• Цифровые помощники и цифровые двойники
• Мониторинг работы оборудования
• Утилизация отходов
• Роботизация
• Новые материалы
• Поддержка работы сотрудников ТЭК
• Беспилотные воздушные средства
• VR/AR в ТЭК
• Блокчейн
• Данные в ТЭК

На сегодняшний день команды стартапов EnergyLab насчитывают свыше 200 разработчиков, среди
которых студенты, аспиранты и выпускники Политеха, ИТМО, ГУАП, Технологического института и
Морского технического университета. Они работают на базе энергетических клубов при вузах, которые
на свои инновационные идеи получают гранты от нефтегазовых и промышленных компаний.

Источник: https://research.spbstu.ru/grants/spbenergylab_2021/
Источник: https://spbenergy.club/energylab/

https://research.spbstu.ru/grants/spbenergylab_2021/
https://spbenergy.club/energylab/


Активный Политех

Международная ассоциация «Глобальная энергия» представила список из 15 кандидатов,
которые вошли в шорт-лист претендентов на получение Международной энергетической
премии в 2021 году. Объявление состоялось в Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого. Также в рамках мероприятия было подписано соглашение о
сотрудничестве между СПбПУ и ассоциацией «Глобальная энергия».

Ежегодно с 2003 года ассоциация вручает международную энергетическую премию
«Глобальная энергия» за выдающиеся научные исследования и научно-технические
разработки в области энергетики, которые содействуют повышению эффективности и
экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества.
Лауреатами премии уже стали 42 ученых из 15 стран. Несмотря на пандемию, заявки на
участие в премии подали 106 ученых из 36 государств по трем номинациям: «Традиционная
энергетика» — 34, «Нетрадиционная энергетика» — 45 и «Новые способы получения энергии»
— 27. Это является рекордным показателем по числу стран-участниц. Впервые в числе
кандидатов есть ученые из Алжира, Венгрии, Ганы, Египта, Иордании, Мадагаскара, Мексики,
Нигерии и Уругвая. По количеству заявок лидирует Россия (24). Установлен рекорд и по числу
номинанток— четыре женщины (из Зимбабве, Индии, Казахстана, США).

В завершение мероприятия перед студентами и сотрудникам СПбПУ с онлайн-лекцией
выступил нобелевский лауреат Родни АЛЛАМ, обладатель премии «Глобальная энергия»
2012 года. Родни АЛЛАМ изобрел технологию («Цикл Аллама»), позволяющую генерировать
недорогую и чистую энергию из углеводородных топлив без вредных выбросов
в окружающую среду. Политехникам он рассказал о возможностях использования
ископаемых видов топлива для производства электроэнергии и передвижения
на транспорте.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/prezident-assotsiatsii-globalnaya-energiya-sergey-brilyev-obyavil-short-list-odnoimennoy-
premii/?sphrase_id=2196203

Премия «Глобальная энергия»

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/prezident-assotsiatsii-globalnaya-energiya-sergey-brilyev-obyavil-short-list-odnoimennoy-premii/?sphrase_id=2196203
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Политех и Министерство федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания провели семинар, 
посвященный охране окружающей среды

Петербургский Политех и Министерства экономики, труда и
здравоохранения федеральной земли Мекленбург-Передняя
Померания (Германия) провели четвертый совместный семинар. В
этот раз ученые обсудили средства и методы охраны окружающей
среды.

Выступление профессора Высшей школы гидротехнического и
энергетического строительства (ВШ ГЭС), директора НОЦ
«Возобновляемые виды энергии и установки на их основе»
Виктора ЕЛИСТРАТОВА, было посвящено комплексному
использованию возобновляемых источников энергии для
повышения энергетической эффективности и снижения выбросов
парниковых газов.

По результатам онлайн-семинара участники установили новые
контакты и определили перспективы для проведения совместных
исследований. Стороны также договорились об организации
взаимных визитов, как только это позволит эпидемиологическая
ситуация.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/polytech-ministry-federal-earth-mecklenburg-front-pomerania-seminar-environmental-protection/?sphrase_id=2196213

https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/polytech-ministry-federal-earth-mecklenburg-front-pomerania-seminar-environmental-protection/?sphrase_id=2196213
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Самые северные районы России не включены в систему централизованного
электроснабжения и традиционно снабжаются электроэнергией от устаревших
дизельных электрогенераторов и угольных станций. В связи с этим разработка
альтернативных источников энергии, отвечающих самым современным требованиям,
является одной из приоритетных задач, которая стоит перед учеными и инженерами.
Тематика работы ученых Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого в области проектирования, моделирования и конструирования сооружений и
объектов, использующих ветровую энергию, является актуальной, практически
ориентированной и крайне востребованной на сегодняшний день в арктических
регионах.

В секции «Энергетические сооружения и технологии энергоснабжения» участники
обсудили современные технологии проектирования ветроэнергетических установок в
условиях Арктики с учётом новейших информационных технологий и перспективных
цифровых систем, в том числе — цифровых двойников. Лаппеенранта-Лахти
университет технологий представил результаты исследований влияния обледенения
лопастей на их аэродинамические характеристики. Политех, в свою очередь, поделился
результатами расчетов оснований и фундаментов для энергетических сооружений при
их эксплуатации как на вечной мерзлоте, так и в условиях открытых морей.

В Политехе прошел Международный семинар по арктическим материалам

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/v-politekhe-proshel-mezhdunarodnyy-
seminar-po-arkticheskim-materialam/?sphrase_id=2196251

https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/v-politekhe-proshel-mezhdunarodnyy-seminar-po-arkticheskim-materialam/?sphrase_id=2196251
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Международные проекты

Районы умных городов региона Балтийского моря в 21 веке (AREA21 + action),
2020-2021
Проект является продолжением текущего проекта AREA 21, который реализуется
с участием СПбПУ в 2018-2020 гг. Проект направлен на реализацию мер,
предусмотренных стратегией энергосбережения в СПбПУ, которая была
разработана в рамках проекта AREA 21. В качестве пилотной площадки по
реализации этих мер выбрано общежитие №13, в котором планируется провести
замену системы отопления и реализовать мероприятия по продвижению идей
энергосбережения среди конечных пользователей (студентов).
Проект LUCIA «Освещение региона Балтийского моря – города ускоряют
внедрение устойчивых и интеллектуальных решений городского освещения»
программы INTERREG Baltic Sea Region.
Ведущий партнер проектов– Гамбургский университет «ХафенСити».

Проект CAMS Platform «Синергия адаптации к изменению климата и смягчения
его последствий в проектах по энергоэффективности» программы INTERREG
Baltic Sea Region.
Ведущий партнер проекта–Тартуское региональное энергетическое агентство.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/ipmet-begins-implement-two-new-international-projects/

Справка: INTERREG Baltic Sea Region – европейская
программа поддержки международных проектов
11 стран– членов региона Балтийского моря.

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/ipmet-begins-implement-two-new-international-projects/


ЦУР 8. Достойная работа и 
экономический рост



Цифры и факты

Основные положения в области защиты труда

Коллективный договор, Положение об оплате труда
• Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении условий 

оплаты труда.
• Размер ежемесячной оплаты труда работника не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законом. 
• Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 
ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

• Условия оплаты труда, включая размер оклада, работника с учетом персонального 
коэффициента и заработной платы являются обязательными для включения в трудовой 
договор.

Правила внутреннего трудового распорядка 
Работник имеет право на:
• Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, количеством и качеством выполненной работы. 
• Полную достоверную информацию об условиях труда
• Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации
• Объединение в профсоюзы для защиты своих трудовых прав, участие в управлении 

университетом

2,35
соотношение средней з/п НПР 

университета к средней з/п в регионе

6,15 млн руб
приходится на 1 НПР из всех 

источников доходов университета

4700 чел
численность работников без внешних 

совместителей и ГПХ на 2020 г.



Цифры и факты

Статистика по оплате труда

Категория персонала Средняя численность
(списочная), чел

Фонд начисленной заработной 
платы, тыс руб

Руководящий персонал 438,4 545 569,4

ППС 1338,4 2 096 728,5

Научные работники 85,8 176 632,8

Административно-
хозяйственный персонал

427,2 297 648,2

Инженерно-технический 
персонал

724,2 696 299,5

Производственный 
персонал

60 22 165,5

Учебно-вспомогательный
персонал

220,1 153 176,1

Иной персонал 144,4 113 366,8

Источник: Мониторинг-1 2021



Сотрудничество

16 720 студентов
прошли практику в 2021 г.

С 53 организациями
заключены соглашения о 

трудоустройстве выпускников в 2020 г.

PN Intelligence Cup– ежегодный кейс-чемпионат компании «Газпром 
нефть» для студентов экономических и ИТ-специальностей.

Возможности от работодателей для студентов Политеха

«Лаборатория Росатома» – программа научных стажировок Росатома для 
студентов цифровых специальностей

Оплачиваемая стажировка в Data Science-хабе Сбербанка (архитектура 
данных, машинное обучение, обучение с подкреплением и др.)

Бесплатная школа математического моделирования в фармацевтике 
молодых специалистов в области фармации, медицины, биологии, 
биоинженерии, статистики, математики, химии и смежных дисциплин 
(Организаторы: открытый университет Сколково, Кластер биомедицинских 
технологий Фонда «Сколково» и компания M&S Decisions)

156 абитуриентов
поступили в Политех по программам 

целевого приема в 2020 году

Источник: Мониторинг-1, данные сайта



Сотрудничество/Активный Политех

Дискуссионная площадка «Лучшие образовательные практики Политеха: дистанционно vs
очно»
997 студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также
выпускников вузов 2021 года из более чем 130 вузов России, Беларуси, Казахстана и
Азербайджана пройдут обучение в рамках бесплатной образовательной онлайн-
программы – SAP S/4HANA Academy 2021. Создателем основного курса и
координатором программы является Международный академический центр
компетенции «Политехник-SAP» Центра компетенций НТИ «Новые
производственные технологии» СПбПУ. В 2020 году 550 студентов приняли участие в
программе, более 80 ее выпускников нашли работу в экосистеме компании.

За три месяца участники познакомятся с ERP-системой нового поколения SAP
S/4HANA, а также узнают, как работают интеллектуальные технологии на базе
решений SAP и на практике освоят инструменты для управления бизнес-процессами.
В 2021 году в программу были добавлены новые разделы: практические задания по
конфигурированию системы, блок по интеллектуальным сценариям, индустриальные
процессы, подробный разбор концепции интеллектуального предприятия и
цифровой трансформации как сервиса на базе SAP RISE.

Студенты вузов, заключивших соответствующие сетевые договоры с СПбПУ, смогут
зачесть курс в дипломе в объеме 180 академических часов. Лучшие выпускники
программы смогут попасть на работу в SAP или в компании-партнеры Академии: EY,
Accenture, ALPE Consulting, Energy Consulting / Solutions, EPAM, K2 Consult, IBA, LeverX
Group, msg Plaut, Novardis, NTT DATA Business Solutions, PwC, RAMAX Group, SAPRUN
Group, TeamIdea, Vitte Consulting, Газпромнефть – ЦР, ИТ-Центр Сибирь, Лига
Цифровой Экономики.

Источник: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/10/06/besplatnaya-obrazovatelnaya-programma-sap-s4hana-academy-dlya-studentov-proidet-vo-vtoroi-raz

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/10/06/besplatnaya-obrazovatelnaya-programma-sap-s4hana-academy-dlya-studentov-proidet-vo-vtoroi-raz
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Центр НТИ СПбПУ принял участие в Архипелаге 2121

«Архипелаг 2121» — одно из ключевых мероприятий Национальной технологической
инициативы, которое проходит в рамках Года науки и технологий. Проектно-
образовательный интенсив состоит из трех тематических треков. Первый этап —
«Будущее» — включает в себя форсайт «100-летний горизонт», летнюю форсайт-
школу, презентацию обновленной Карты будущего. В рамках второго этапа — «Среда,
технологии, рынки» — состоится акселерация команд, стартапов и технологических
компаний. Третий этап — «Практики» — включает формирование программ развития
регионов, городов, университетов, а также разработку механизмов поддержки
общественно значимых идей. Эксперты Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые
производственные технологии» — участники девяти мероприятий всех трех этапов
интенсива:

• Подготовка видеолекции о сквозной технологии «Новые производственные
технологии» для участников проектно-образовательного мероприятия

• Участие команды Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные
технологии» в рамках трека акселерации зрелых команд направления
«Energytech, Cleantech»

• Участие 26 предпринимательских проектов студентов ИППТ СПбПУ, выпускников
акселератора Technet Project в акселерации в рамках интенсива

• Экспертное участие в обсуждении проекта-маяка «Высокоавтоматизированный
Электротранспорт в городах»

• Экспертное участие в треке «сквозных» технологий: «Новая сквозная технология
«Цифровые двойники» и «Моделирование и разработка новых функциональных
материалов с заданными свойствами» и др.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/tsentr-nti-spbpu-prinyal-uchastie-v-arkhipelage-2121/?sphrase_id=2198418

https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/tsentr-nti-spbpu-prinyal-uchastie-v-arkhipelage-2121/?sphrase_id=2198418


Активный Политех

Определены победители студенческого конкурса бизнес-идей “The Blue 
Ocean Open Polytech Entrepreneurship Competition”

«“The Blue Ocean Open Polytech Entrepreneurship Competition” – это
конкурс студенческих предпринимательских идей в формате Стратегии
Голубого Океана (Blue Ocean Strategy). В течение нескольких месяцев с
помощью этой стратегии студенты научились генерировать инновационные
идеи и создавать стартапы. На участие в конкурсе зарегистрировались 207
участников, 57 команд. Кроме студентов Политеха, в конкурсе принимали
участие студенты других вузов.

1-е место заняла команда 1 курса магистерской программы ВШТП ИППТ
«Технологическое предпринимательство». Команда представила проект
SMART-парковки для электросамокатов с функцией зарядки. Ключевой
целью проекта было создание технического решения для системы
безопасного хранения и подзарядки четырех самокатов внутри
помещения.

2-е место заняла команда магистров 1 курса ВШУБ ИПМЭиТ
международной образовательной программы “International Business
Development” Ребята представили проект мобильного приложения по
созданию идеального маршрута для путешествий Self-Travel для
составления плана посещения интересных мест и достопримечательностей
в различных городах. Этим проектом заинтересовался Фонд поддержки
инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга (ФПИМИ), сейчас
проект рассматривается в Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/winners-blue-ocean-open-polytech-entrepreneurship-competition-student-competition-business-ideas/?sphrase_id=2199858

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/winners-blue-ocean-open-polytech-entrepreneurship-competition-student-competition-business-ideas/?sphrase_id=2199858


Сотрудничество
Политех и Ланчжоуский университет финансов и экономики подписали 
соглашение о сотрудничестве

Политехнический университет и Ланчжоуский университет финансов и
экономики (КНР) провели деловые переговоры, результатом которых стало
подписание Соглашения о сотрудничестве. Торжественная церемония
прошла в режиме онлайн. От имени СПбПУ участие в мероприятии приняли
проректор по международной деятельности СПбПУ профессор Дмитрий
АРСЕНЬЕВ, начальник Управления международного образования Евгения
САТАЛКИНА, директор Высшей инженерно-экономической школы Дмитрий
РОДИОНОВ, руководитель направления «Экономика» Татьяна Кудрявцева,
представители международных служб и институтов.

Среди планируемых вариантов сотрудничества стороны обозначили
разработку сетевых программ по экономике и финансам, проведение
совместных исследований в области устойчивого развития, направленные
на совершенствование региональной инфраструктуры и бизнес-среды;
участие в российско-китайских проектах по управлению инновациями и
многое другое. В ближайшее время будет сформирована рабочая группа,
которая проведет серию тематических встреч для обсуждения конкретных
направлений сотрудничества. До открытия границ коммуникация будет
происходить в режиме онлайн, при этом все участники переговоров
выразили надежду, что совсем скоро у них будет возможность увидеться
лично.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/politekh-i-lanchzhouskiy-universitet-finansov-i-ekonomiki-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/?sphrase_id=2199891

https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/politekh-i-lanchzhouskiy-universitet-finansov-i-ekonomiki-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/?sphrase_id=2199891


Активный Политех

ПМЭФ-2021: Алексей Боровков принял участие в панельной 
дискуссии «Future skills: ответ на вызовы рынка труда»
В заключительный день Петербургского международного экономического форума
состоялась панельная дискуссия «Future skills: ответ на вызовы рынка труда», в
которой принял участие проректор по цифровой трансформации СПбПУ,
руководитель Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые
технологии» и Центра НТИ СПбПУ, руководитель Инжинирингового центра
CompMechLab® СПбПУ Алексей БОРОВКОВ.

Представители бизнеса и высшей школы обсудили вопросы трансформации
профессионального образования и современного рынка труда в период COVID-19,
а также навыки, которые будут востребованы новой экономикой, и то, как
образовательным учреждениям обеспечить подготовку
высококвалифицированных кадров в соответствии с актуальными запросами.

В ходе дискуссии Алексей БОРОВКОВ рассказал о необходимых аспектах для
развития высокотехнологической промышленности: фундаментальном
образовании (в первую очередь, математика и физика); наукоемких и
мультидисциплинарных передовых цифровых технологиях; задачах-вызовах — это
подготовка кадров «инженерного спецназа», способного решать сложные задачи,
которые не может по разным причинам решить промышленность.

Также спикер привел примеры реализованных проектов: суперкомпьютерное
моделирование воздушных потоков, приточно-вытяжной системы, дуффузоров и
бактерицидных ультрафиолетовых рециркуляторов; «КАМА-1» — первый
российский электромобиль на основе технологии цифровых двойников.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/pmef-2021-aleksey-borovkov-prinyal-uchastie-v-panelnoy-diskussii-future-skills-otvet-na-vyzovy-rynka/?sphrase_id=2199906

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/pmef-2021-aleksey-borovkov-prinyal-uchastie-v-panelnoy-diskussii-future-skills-otvet-na-vyzovy-rynka/?sphrase_id=2199906


Сотрудничество

Политех стал участником нацпроекта «Демография» и будет 
обучать граждан РФ в 4 субъектах РФ
Санкт-Петербургский политехнический университет получил статус регионального
вуза-партнера одного из операторов федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография» ТГУ в 4 субъектах Российской
Федерации: Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калужской и Курской областей.

Общая квота на обучение по 4 субъектам РФ составляет 2140 человек. Проект
предоставляет возможность ищущим работу и безработным гражданам бесплатно
обучиться по востребованным на рынке труда специальностям и самым
актуальным программам дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения. Координатором проекта от Политеха выступает
Институт дополнительного образования.

В проекте участвуют программы по направлениям: IT, дизайн и мультимедиа,
цифровизация, передовые производственные и образовательные технологии,
бухучет, менеджмент, маркетинг, иностранные языки, а также программы для таких
профессий, как операторы станков с ЧПУ, шеф-повара и кондитеры, фитнес-
тренеры, рулевые спортивных парусных судов и другие.

Для всех категорий будут актуальны программы по soft-skills (персональная
эффективность, лидерство, управление изменениями). Уже сейчас в проект
заявлены 73 программы.

Источник: https://media.spbstu.ru/news/education/260/

https://media.spbstu.ru/news/education/260/


Активный Политех

Политех открывает мастерские для всех

В колледже Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
открылись мастерские, в которых студенты, школьники, а также простые горожане
смогут освоить поварское и кондитерское дело и изучить ресторанный сервис.

Мастерские по направлениям «Поварское и кондитерское дело», «Ресторанный
сервис» открылись в Институте среднего профессионального образования Политеха,
которые станут лабораториями, где студенты смогут готовиться к чемпионатам
WorldSkills и EuroSkills, школьники – получать первое представление о профессии, а
рядовые петербуржцы– проходить переобучение или повышать квалификацию.

«Горожанам будут доступны программы переподготовки и повышения квалификации,
причем будет очень много краткосрочных программ – поварское, кондитерское дело,
ресторанный сервис», – рассказал директор Института среднего профессионального
образования СПбПУ Роман Байбиков. Переподготовка и повышение квалификации
граждан будут проходить по запросу города. Соответствующие образовательные
программы уже разработаны, а зайти на площадку мастерских петербуржцы смогут
через центр занятости. «Наши программы добавятся на сайт центра занятости
автоматически»,– пояснил он.

Как заявил ректор СПбПУ Андрей Рудской, вуз продолжит создавать современные
мастерские, которые наилучшим образом отвечали бы запросам времени. Сейчас
созданные лаборатории стали «своеобразной ячейкой Lifelong Learning – обучения
через всю жизнь». «Эту философию мы у себя в университете воплощаем», – отметил
он. Источник: https://vecherkaspb.ru/masterskie-dlya-vseh-vozrastov/

https://vecherkaspb.ru/masterskie-dlya-vseh-vozrastov/


Активный Политех

«Профстажировки 2.0» открывают студентам двери лучших 
предприятий страны
Начался четвертый сезон конкурса «Профстажировки 2.0» – совместного проекта
президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общероссийского
народного фронта. На онлайн-платформе Профстажировки.рф доступно более 4,8
тысячи кейсов от 1 426 партнеров-работодателей. В их числе Минстрой России,
Россети, РЖД, Ростелеком, Аэрофлот, Росатом и многие другие.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья СЁМИН отмечает, что одни из
самых продуктивных участников конкурса – студенты Питерского Политеха: 30
процентов работ, которые они присылают, высоко оцениваются работодателями.

Победитель первого сезона Егор ДЕМИДОВ сейчас учится на четвертом курсе ИММиТ.
В 2019 году Егор решил кейс ПАО «Северсталь» по оценке рыночной потребности в
продукции из маломагнитной стали. Для этого он провел маркетинговый анализ
внутреннего рынка и возможности импорта продукции, представив заказчику
обоснование для принятия управленческого решения. Студентка первого курса
магистратуры «Молекулярные и клеточные биомедицинские технологии» Анна
ГРОХОТОВА решила кейс Института эволюционной физиологии и биохимии им. И. М.
Сеченова РАН, а после победы прошла в институте стажировку. Она приняла участие в
эксперименте по изучению мозговой активности человека во время выполнения
творческих заданий.

Во втором сезоне «Профстажировок» победителями стали 636 студентов, среди них
15 политехников.

Источник: https://media.spbstu.ru/news/education/220/

https://media.spbstu.ru/news/education/220/
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Цифры и факты

Статистика по НИОКР и инновациям в Политехе
Показатель Стоимость, тыс руб

Научные исследования и разработки, из них: 19089,2

Изобретения 9603,9

Полезные модели 7328,6

Промышленные образцы 626,6

Секреты производства (ноу-хау) 741,3

Программное обеспечение, базы данных 20837,6

Машины и оборудование, используемые для 
проведения НИОКР, из них:

6189267,2

ИКТ-оборудование для целей НИОКР 2966836,9

Транспортные средства для целей НИОКР 7290,3

Источник:  Мониторинг-1, отчет о самообследовании

Динамика выполненных НИОКР в 2016-2020 гг., млн руб

Динамика НИОКР из средств хоздоговоров* в 2016-2020 гг., млн руб
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Цифры и факты

Инновационные подразделения в Политехе
Центр компетенций НТИ СПбПУ – ведущий российский центр
компетенций с крупнейшим проектным консорциумом по
направлению «Новые производственные технологии». По
состоянию на май 2021 года консорциум Центра насчитывает
81 участника и более 25 компаний-партнеров. Ключевые
компетенции центра: цифровое проектирование и
моделирование, новые материалы, аддитивные технологии,
smart-Manufacturing-технологии и гибридные
производственные технологии

Центр НТИ СПбПУ реализует программу по созданию и
развитию зеркальных инжиниринговых центров (ЗИЦ) на базе
университетов, предприятий и региональных операторов по решению
технологических и инженерных задач промышленности.

НТИ СПБПУ участвует в реализации двух мегапроектов:
• Северный морской транзитный коридор (ГК «Росатом»)
• Цифровой Обь-Иртышский бассейн (Федеральный проект, инициатор –

Кузнецкая область)



Наука
Ученые создали легкий и прочный материал для космических аппаратов

Исследователи СПбПУ разработали новый недорогой конструкционный материал на
основе алюминия, который можно использовать при создании стенок космических
аппаратов, а также при строительстве быстровозводимых зданий.

Ранее группа ученых разработала «умную фольгу» (Smart Foil), которая применяется
для сверхбыстрого монтажа электроники. Материал состоит из тысяч нанослоев
различных металлов, которые могут взаимодействовать друг с другом в ходе
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. При такой реакции
«Smart Foil» за доли секунды нагревается, а затем также быстро остывает.
Температура нагрева может достигать 1 500 градусов Цельсия, благодаря чему
«умную фольгу» используют одновременно и в качестве источника тепла, и в
качестве припоя.

В ходе исследования ученые выяснили, что масштабные конструкции, скрепленные с
помощью такого материала, получаются не менее прочными, чем при соединении с
помощью традиционных методов – сварки, пайки или склеивания. При этом
стоимость продукта получается ниже, а скорость сборки выше.

«Наша технология позволяет делать конструкционные материалы быстрее и дешевле,
– рассказала Ольга КВАШЕНКИНА, директор научно-технологического центра
«Нейропрогнозирование материалов и технологий электронной промышленности».–
Кроме того, существует возможность задать любой размер для панели. Поэтому такие
стенки можно использовать не только для создания космических аппаратов, но и для
строительства быстровозводимых конструкций гражданского назначения.

Источник: https://media.spbstu.ru/news/research/291/

https://media.spbstu.ru/news/research/291/


Наука

Политех презентовал макет беспилотного трамвая, управляемого нейросетью

Движущийся макет беспилотного трамвая, в управлении которым
задействован искусственный интеллект, был представлен на выставке
Международного инновационного форума пассажирского транспорта
SmartTRANSPORT в Петербурге. В дальнейшем он может стать
прототипом для применения беспилотных систем в реальной жизни,
рассказал ТАСС начальник отдела перспективного развития СПБ ГУП
«Горэлектротранс» Андрей Уланов.

Разработкой программного обеспечения и самого макета занимались в
лаборатории Политехнического университета Петра Великого
«Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ
СПбПУ.

«Мы разрабатывали макет порядка трех месяцев. На каждом из
трамваев установлены камеры, которые передают информацию на
центральное устройство, оно определяет объекты, на которые обучена
нейросеть, например, упавший столб или машина на переезде.
Нейросеть определяет эти объекты, и потом мы даем команду об
остановке. Вторая система следит за положением самих трамваев на
маршруте. Основная задача - не допустить, чтобы трамваи столкнулись,»
- рассказал ведущий инженер лаборатории промышленных систем
потоковой обработки данных Политехнического университета Георгий
Васильянов.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/12707073

https://tass.ru/ekonomika/12707073


Наука

Крупнейшие суперкомпьютеры России объединят в одну сеть

Три российских суперкомпьютера объединят в общей Национальной
исследовательской компьютерной сети России (НИКС).Соглашение об этом
подписали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого (СПбПУ), Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН (МСЦ
РАН) и Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ). В дальнейшем
к этой сети планируется присоединить все суперкомпьютерные центры
страны.

Сейчас НИКС предоставляет услуги более 150 организациям высшего
образования и науки, расположенным в 34 регионах. В этом году
планируется подключить к ней 40% от общего числа ведущих организаций и
все 10 суперкомпьютерных центров страны. К 2024 году к системе будут
подключены абсолютно все научные и образовательные организации
высшего образования", – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко,
который присутствовал при подписании соглашения.

«Развитие вычислительных ресурсов - задача сверхважная не только для
науки, но и для промышленности, в интересах которой проводится целый ряд
фундаментальных и прикладных исследований. <. . .> Расширение
высокопроизводительных вычислительных возможностей и, что не менее
важно, объединение компетенций - и для нас, и для наших коллег означает
выход на новый уровень исследовательских возможностей, на новый
масштаб наукоемких мультидисциплинарных проектов» - отметил ректор
Политехнического университета Андрей Рудской.

Источник: https://nauka.tass.ru/nauka/12499855

https://nauka.tass.ru/nauka/12499855


Цифры и факты
Ученые применили инновационный способ сварки в мостостроении

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого впервые в России разработали технологию сварки трением с
перемешиванием (СТП) нового алюминиевого сплава для легкого
пешеходного моста. Реализовывать инновационную научную разработку
инженеры намерены на базе вуза: они планируют сварить элементы, а
затем на месте постройки объекта соединить их в мост.

Алюминиевый пешеходный мост будет размещен в городе Бор в
Нижегородской области. Это уже десятый алюминиевый пешеходный мост
в России, однако новый сплав и технология СТП будут применены в
мостостроении впервые. Ученые работают совместно с заводом
алюминиевых конструкций «СГР» в Санкт-Петербурге, а сам проект
курирует Алюминиевая Ассоциация России.

«Конструкция моста крупногабаритная, там много типов соединений», –
пояснил доцент НОЦ «Исследование и моделирование материалов»
СПбПУ Антон Наумов, добавив, что научная группа разрабатывает
технологию СТП стыкового соединения алюминиевых плит с двух сторон в
прямой плоскости. Соединение, произведенное при помощи этой
технологии, по его словам, будет превосходить дуговую сварку по качеству.

Сам мост планируется ввести в эксплуатацию к 2022 году.

Источник: https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-primenili-innovacionnyj-sposob-svarki-v-mostostroenii

https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-primenili-innovacionnyj-sposob-svarki-v-mostostroenii


Наука

Подведены итоги образовательного форума “Phygital Universe”

В Политехе прошел образовательный форум для студентов “Phygital
Universe”. В течение четырех дней 125 студентов из 30 городов и 65
университетов со всей России развивали междисциплинарные
компетенции и навыки, а также налаживали профессиональные и
дружеские связи.

Образовательный интенсив “Phygital Universe” – это площадка для
знакомства с профессией и общения с представителями промышленности.
Во время мероприятия пройдут лекции, тренинги и мастер-классы от
лидеров в научной и деловой сферах, а также участники смогут
познакомиться с инновационным производством и решить кейсы от
представителей промышленности и профессоров Петербургского
Политеха.

Основная тема форума – фиджитал-мир, где цифровые технологии
смешиваются с физическими объектами и их проявлениями. «Phygital»,
т.е. physical (физический) + digital(цифровой). Университет как раз
становится phygital-флагманом: какая-то часть образовательного процесса
проходит онлайн, но по-прежнему огромное значение играют
практические занятия, общение с наставниками, мастер-классы и
командная работа. Это и есть основная идея phygital – смешанная
реальность и смешанные технологии.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/education/results-educational-forum-phygital-
universe/?sphrase_id=2202121

https://www.spbstu.ru/media/news/education/results-educational-forum-phygital-universe/?sphrase_id=2202121


Сотрудничество
Инновационную разработку ученых СПбПУ планируется внедрять в 
серийное производство
15-16 апреля СПбПУ посетила делегация Новосибирского
приборостроительного завода холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех во
главе с генеральным директором Василием РАССОХИНЫМ. Цель визита —
обсуждение деталей сотрудничества по внедрению в серийное производство
первого российского медицинского комплекса для удаления
новообразований ультразвуком. Аппарат «ДИАТЕР» — результат совместной
работы специалистов Лаборатории ультразвуковых технологий Центра
перспективных исследований СПбПУ и «Швабе», который в этом проекте
выступает индустриальным партнером.

В рамках визита делегация Новосибирского приборостроительного завода
холдинга «Швабе» совместно с заместителем проректора по научной работе
Олегом ИПАТОВЫМ и заместителем директора Института биомедицинских
систем и биотехнологий СПбПУ Валентином АНТИПИНЫМ встретилась с
ректором Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова проф. Сергеем БАГНЕНКО, а также с
директором НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова проф. Алексеем БЕЛЯЕВЫМ
(вместе с СПбПУ — участники Консорциума «Неинвазивные УЗ-технологии в
медицине». — Примеч. Авт.). На встрече обсуждались совместные работы по
доклиническим испытаниям аппарата «ДИАТЕР» на животных, а также
перспективы его выхода на рынок медицинских изделий.

На рабочем совещании в СПбПУ с представителями четырех институтов был
сформирован план совместных работ с целью получения регистрационного
удостоверения на аппарат до конца 2021 года. Источник: https://media.spbstu.ru/news/research/247/

https://media.spbstu.ru/news/research/247/


Сотрудничество/Наука
Политех и Рейнско-Вестфальский технический университет Аахена провели 
семинар о способах применения текстиля
В рамках Международной политехнической недели-2021 Политехнический
университет и Рейнско-Вестфальский технический университет Аахена (RWTH
Aachen; Германия) провели совместный семинар для ученых, посвященный
способам применения текстиля. Участники представили научные исследования в
данной области, обсудили возможности для сотрудничества и реализации
совместных проектов. К семинару в режиме онлайн подключились ученые СПбПУ
и RWTH Aachen и сотрудники международных служб обоих вузов.

Рабочая часть семинара прошла в формате питч-сессии, на которой научные
сотрудники и ученые обоих университетов представили свои проекты и
исследования, связанные с тематикой текстильного производства, композитов и их
применения в различных областях. Профессор Высшей школы физики и
технологий материалов СПбПУ Олег ТОЛОЧКО рассказал композитах из
волокнистого металлического ламината на основе термопластичного полимера и
перспективах применения термопластичных полимеров. Алексей БОЙКОВ,
ведущий инженер Лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки
данных» Центра НТИ СПбПУ, представил совместный проект специалистов из
СПбПУ, НИУ ВШЭ и ИВГПУ «Разработка программно-аппаратного комплекса
обнаружения и классификации дефектов тканей с использованием нейросетевых
технологий». Проект направлен на автоматизацию контроля качества на
предприятиях швейной и легкой промышленности. Программно-аппаратное
решение создается с применением методов технического зрения и машинного
обучения, и сможет выполнять обнаружение дефектов на всех этапах
производства – выпуск сурового полотна, окрашенного полотна, готовой
продукции и др.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/politekh-i-
reynsko-vestfalskiy-tekhnicheskiy-universitet-aakhena-proveli-seminar-o-

sposobakh-primene/

https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/politekh-i-reynsko-vestfalskiy-tekhnicheskiy-universitet-aakhena-proveli-seminar-o-sposobakh-primene/


Наука
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59 цит.

53 цит.

47 цит.



Наука

Проекты в работе

Создание беспилотного летательного аппарата для 
осуществления фото- и видеосъёмки.

Нанобетон с уникальными характеристиками
(превосходство электропроводности до 40 раз по 

сравнению с обычным бетоном)

Получение экспериментальных образцов новых 
высокопрочных нанокомпозитов «металл-

нанокерамика», «нанометалл-нанокерамика», «металл-
графен» и «нанометалл-графен» 

Создание принципиально новых магнитных 
систем для магнитных подвесов на 

высокоскоростном железнодорожном транспорте

Комплекс, состоящий из базовой наземной станции и 18-
30 наноспутников. Обработанная

информация о грузе передается в компьютерную сеть
для логистических компаний и частных пользователей.

Экспериментальная установка по плазменному 
распылению металлических материалов



ЦУР 10. Уменьшение неравенства



Студенты очной формы обучения, получающие стипендии и другие формы материальной 
поддержки, 2020

Тип поддержки Всего*, чел.

государственные академические 
стипендии 9 325

государственные социальные 
стипендии 602

стипендии Президента и 
Правительства РФ 81

именные стипендии Политеха 363

стипендиальный фонд 3 439

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета 94

*Бакалавриат, специалитет, магистратура

5034

1813

бюджет

контракт

В 2021 году на бюджет поступили 
68% бакалавров и 84% 

магистрантов

Источник: ВПО 2021, данные сайта

188

37

105
Студенты на полном 
гособеспечении

Подвергшиеся 
воздействию 
радиации

Инвалиды I и II групп

330 студентов находятся на льготном 
обеспечении (бакалавриат, специалитет, 

магистратура)

Цифры и факты

Размеры стипендий
• Государственная академическая – 2200 р/мес
• Государственная академическая (повышенная) – 10 000 р/мес
• Государственная социальная – 3300 р/мес



Распределение бюджетного и квотного приема иностранных студентов и аспирантов 
из наименее развитых стран, 2020

Афганистан
8 чел.

Алжир
3 чел.

Ангола
24 чел.

Бангладеш
2 чел.

Боливия
2 чел.

Бурунди
1 чел.

Камбоджа 
2 чел.

Камерун
2 чел. Шри-Ланка

4 чел.
Конго
4 чел.

ДР Конго
5 чел.

Бенин
3 чел.

Эль-Сальвадор
1 чел.

Эфиопия
3 чел.

Эритрея
6 чел.

Палестина
5 чел.

Гана
1 чел.

Гвинея
4 чел.

Гондурас
1 чел.

Индия
8 чел.

Индонезия 
8 чел.

Иран
12 чел.

Кот-д’Ивуар
3 чел.

Кения
1 чел.

Киргизия 
17 чел.

Лаос 
2 чел.

Мали
1 чел.

Монголия 
23 чел.

Мозамбик
2 чел.

Пакистан 
2 чел.

Гвинея-Биссау
1 чел.

Вьетнам 
86 чел.

Зимбабве
2 чел.

Сирия
25 чел. Таджикистан 

42 чел.
Тунис
1 чел.

Украина 
43 чел.

Уганда
2 чел.

Египет
8 чел.

Узбекистан 
34 чел.

Йемен
3 чел.

Замбия
12 чел.

Южная Осетия
1 чел.

Страны с низкими доходами

По методологии Всемирного Банка:

Страны со средне-низкими доходами

Страны со средними доходами

Страны с высокими доходами

429 человек

Источник: Мониторинг-1

Цифры и факты



Динамика численности студентов с ОВЗ и инвалидностью (очная форма), 2016-2020

Цифры и факты

Источник: Мониторинг-1
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Прием на обучение в рамках особой квоты имеют:
• Дети-инвалиды
• Инвалиды I и II групп
• Инвалиды с детства
• Инвалиды вследствие военной травмы или заболевания,

полученных в период военной службы

Особая квота составляет 10% от плана приема по каждому
направлению подготовки (специальности).

Для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться
индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики
обучения. Срок получения высшего образования при обучении по
индивидуальному учебному плану может быть при необходимости
увеличен до 1 года (полгода для магистратуры)



Виды материальной поддержки в Политехе

Поддержка студентов

• Стипендиальное обеспечение

• Бесплатное медобслуживание (Поликлиника 
№76)

• Путевки на базы отдыха (Северный и Южный 
лагери)

• Предоставление общежитий иногородним 
студентам (Студгородок)

• Льготный проезд на общественном транспорте

• Конкурсы молодежных инициатив

Поддержка сотрудников

• Стабильный трудовой договор (з/п не ниже 
МРОТ)

• Премирование, отпускные, выплаты по 
болезни

• Пособия по беременности, единовременные 
выплаты при рождении/по уходу за ребенком

• Путевки на базы отдыха (Северный и Южный 
лагери)

• Бесплатное медобслуживание (Поликлиника 
№76, вакцинация)

Цифры и факты



Цифры и факты

Нематериальные формы поддержки возможностей в Политехе

Психологическая служба для студентов

4690 чел с 2019 г.
90 чел/мес

«Адаптеры» – студенческое объединение, 
которое помогает адаптироваться 

первокурсникам в вузе

TutorForces– объединение адаптации 
иностранных студентов Политеха

Кураторы учебных групп

ПРОФ – студенческий профсоюз Политеха

Первая в России экосистема волонтерства
25 студорганизаций, 33 партнеров, 

15 направлений



Активный Политех

Путешественники с зачеткой: как Политех реализовал программу 
студенческого туризма
В июле 2021 года стартовала программа студенческого туризма, подготовленная
Минобрнауки России по поручению президента Владимира Путина. У
студентов российских вузов появилась уникальная возможность очень бюджетно
путешествовать по стране и проживать в кампусах и общежитиях вузов. В
пилотную программу вошли 15 российских вузов, которые принимали
путешествующих студентов– в том числе и Политех.

Команда Политеха предложила студентам-путешественникам не только
доступную стоимость размещения (от 35 до 400 рублей в сутки), поселив их в
модульных общежитиях, где было все для комфортного проживания, но и
предложила «собрать» культурную программу самостоятельно – по интересам.
Для этого подготовили специальные блоки, каждый был рассчитан на один день:
«День молодежных пространств», «День классических музеев», «День
современного искусства», «День фортов» и так далее. Например, в «День
молодежных пространств» предлагалось посетить популярные среди молодежи
места — Новую Голландию, Крестовский остров, «Севкабель Порт», Малую
Садовую улицу, Дворцовую площадь. В течение всего дня гостей сопровождали
волонтеры из Политеха.

Всего за период действия программы Политех принял около 100 студентов со
всей России. И активисты студенческого самоуправления, и сотрудники
Студгородка, и Управление по связям с общественностью, которое активно
поддерживало и продвигало проект в соцсетях и СМИ — все службы
университета сработали на отлично!

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/puteshestvenniki-s-zachetkoy-kak-politekh-realizoval-programmu-
t d h k t i /

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/puteshestvenniki-s-zachetkoy-kak-politekh-realizoval-programmu-studencheskogo-turizma/


Активный Политех

Стартовала программа акселератора «Студенческие сообщества Политеха»

В Политехе стартовала программа акселератора «Студенческие сообщества Политеха». Она состоит из двух модулей и
направлена на формирование единого видения развития сообществ. Организатором мероприятия выступила «Точка
кипения – Политех» совместно с Центром проектной деятельности молодежи СПбПУ, научной лабораторией
«Стратегическое развитие рынков инжиниринга» Центра НТИ СПбПУ и при поддержке проректора по
информационной и социальной работе СПбПУ Максима ПАШОЛИКОВА.

Во время мероприятия участники групповой работы презентовали свои сообщества, назвали цели и ожидания от
проекта. Так, представитель студенческого инженерного общества (СИО) “BEST Saint Petersburg”, занимающегося
организацией и проведением мероприятий как на региональном, так и на международном уровне, оценил
возможность обучения стратегическому планированию и его дальнейшее применение в развитии сообщества.

Дальше участников программы акселератора «Студенческие сообщества Политеха» ждут новые модули, включающие
пленарные мероприятия, методологические консультации и учебную фильмографию. Интенсивная работа в командах
и взаимодействие с модераторами позволят участникам верифицировать перспективы сообщества через обратную
связь, освоить необходимый инструментарий для формирования ядра в сообществе и в конечном итоге сформировать
единое видение развития своих сообществ.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/program-accelerator-student-communities-
polytech/?sphrase_id=2198418

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/program-accelerator-student-communities-polytech/?sphrase_id=2198418


Активный Политех

Адаптеры готовы к новому учебному году

Накануне нового учебного года ректор СПбПУ Андрей РУДСКОЙ встретился с
адаптерами Политеха. Руководитель вуза назвал собравшихся в Белом зале почти
четыреста человек «интеллектуальной и организационной элитой университета»,
которая понимает, что «кроме учебы, здесь происходит много интересного и важного, в
чем необходимо участвовать». «Отрадно, что все больше становится желающих
заниматься адаптационной деятельностью, – отметил Андрей Иванович. – В этом году
поступило больше тысячи заявок в Общественный институт “Адаптеры”, отобрана
половина. Без вашей помощи нам было бы не объять огромную армию политехников –
34 тысячи студентов, мы же самый крупный технический вуз России».

Он отдельно заметил, что у нынешних адаптеров особая миссия, назвав их «гвардией
антиковидных адаптеров». «Это одна из ваших задач как адаптеров, – подчеркнул он. –
Вам придется очень важную работу проводить, связанную и с организацией учебного
процесса во время пандемии, и с регулированием поведения студентов».

Также Андрей Иванович назвал одной из основных задач адаптеров борьбу с буллингом,
помочь адаптироваться ребятам и в учебе, и в общежитиях. «Я здесь для того, чтобы
выразить вам признательность и уверенность в том, что мы с вашей командой сделаем
все, чтобы первокурсники уже с первого дня жили здесь, как у себя дома. А иногородних
ребят нужно будет еще адаптировать к нашему прекрасному городу. У вас много задач, в
добрый путь!»

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/rektor-politekha-naputstvoval-adapterov-pered-
novym-uchebnym-godom/

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/rektor-politekha-naputstvoval-adapterov-pered-novym-uchebnym-godom/


Активный Политех

Комитет по молодежной политике Санкт-Петербурга готов сотрудничать со студентами 
Политеха

Председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями Санкт-Петербурга Богдан ЗАСТАВНЫЙ побывал в
Политехническом университете и встретился со студенческим активом вуза. Главная
цель визита – ближе познакомиться и больше общаться, ведь комитет готов дать
молодежи возможность реализовывать себя в абсолютно разных сферах. Например,
студенты прекрасно проявили себя в качестве волонтеров в акции «Мы вместе»,
которая родилась весной прошлого года в связи с пандемией коронавируса, и
сегодня добровольчество остается одним из приоритетов в деятельности комитета.

Председатель комитета пригласил активистов МСН поучаствовать в работе молодежного телевидения,
которое сейчас создается совместно с Телеканалом «Санкт-Петербург». «Оно стопроцентно будет в
социальных сетях, и новости там будут. Если у вас есть желание включиться в эту работу – милости
просим»,– пригласил Богдан ЗАСТАВНЫЙ.

Волонтерам приходится много ездить, и один из насущных вопросов, которые часто задают студенты
на встречах, высокая стоимость студенческого проездного билета. Председатель комитета сообщил,
что ведутся переговоры с комитетами по тарифам и по транспорту о том, чтобы либо снизить цену,
либо хотя бы заморозить.

Также ребят интересовала работа Дома молодежи Санкт-Петербурга. Политехники еще спрашивали о
развитии студенческого самоуправления в городе, об отношении председателя комитета к
предложению парламентариев внести поправки о «просветительской деятельности» в закон об
образовании, о том, как будут работать трудовые отряды летом – нужны ли будут справки о
вакцинации, и о многом другом.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/committee-youth-policy-petersburg-ready-cooperate-students-polytech/?sphrase_id=2199888

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/committee-youth-policy-petersburg-ready-cooperate-students-polytech/?sphrase_id=2199888


Активный Политех
В Ученом совете Политеха стало больше студентов

В июне 2021 года в Санкт-Петербургском политехническом университете прошла
конференция работников и обучающихся. На ней был избран новый состав Ученого
совета вуза. Из 144 делегатов от разных структур университета на конференции
зарегистрировались 123 человека. Кворум оказался достаточным для признания
конференции правомочной принимать решения по вопросам повестки дня.

Комиссия предложила численный состав Ученого совета не более 60 человек, который
необходим для того, чтобы все представители подразделений университета вошли в его
состав. Примечательно, что в составе нового Ученого совета почти 10 % займут студенты
и аспиранты.

«Мы приняли решение об увеличении квоты для студентов с одного места до четырех»,
– рассказал ректор Андрей РУДСКОЙ. – «Это должны быть представители профсоюзной
организации, молодых ученых, студсовета, и мы посчитали, что будет здорово, если
представители штаба студенческих отрядов тоже будут представлены. Я считаю, что
почти 10 % – это большой аванс и надежда на то, что мы будем работать со
студенчеством в одном направлении».

По результатам тайного голосования все 29 кандидатов были избраны в состав Ученого
совета СПбПУ. Общее количество членов Ученого совета составляет 51 человек.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/v-uchenom-sovete-politekha-stalo-bolshe-studentov/

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/v-uchenom-sovete-politekha-stalo-bolshe-studentov/


Активный Политех

Комитет по молодежной политике Санкт-Петербурга готов сотрудничать со студентами 
Политеха

Политех стал участником нового консорциума «Сетевой
подготовительный факультет для иностранных граждан» (Network Pre-
university Faculty for foreign citizens), созданного при поддержке
Министерства науки и высшего образования РФ. Вместе с СПбПУ в
него вошли Государственный институт русского языка им. А. С.
Пушкина, Воронежский государственный университет, Московский
государственный технологический университет «СТАНКИН» и Томский
политехнический университет. Сетевой подготовительный факультет
будет готовить иностранных студентов к обучению на русском языке в
бакалавриате, магистратуре и аспирантуре российских вузов.

Сетевой подготовительный факультет будет способствовать
получению иностранцами более качественного и доступного
образования в России, совершенствованию методологической базы, а
также привлечению в российские вузы иностранных студентов. Курс,
рассчитанный на 10 месяцев, состоит из дистанционных занятий с
преподавателями. Также студенты получат доступ к онлайн-курсам по
русскому языку и профильным предметам на русском языке для
самостоятельного изучения.

Источник: https://media.spbstu.ru/news/international/284/

https://media.spbstu.ru/news/international/284/
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ЦУР 11. Устойчивые города и 
населенные пункты



Цифры и факты

Вклад Политеха в развитие культуры города

Концерты в Белом зале Политеха Свободный доступ в парк СПбПУ Музей истории университета

Свободный доступ в храм Учебно-исторический заповедник «Усадьба 
«Холомки»



Цифры и факты

Жилищные условия

788-1295 р/мес
ежемесячная стоимость места в общежитии для студентов 

34
количество общежитий Политеха

56%
доля студентов, обеспеченных общежитием, в общей 

численности нуждающихся в жилье

Источник: Мониторинг предоставления жилых помещений в общежитиях, 
Положение о студенческом городке, Отчет о самообследовании

Места в Студгородке предоставляются:
• Иностранным и иногородним студентам и аспирантам
• Абитуриентам на период вступитетельных испытаний
• Сотрудникам СПБПУ (при наличии свободных мест)
• Студентам других образовательных учреждений (по договору найма)

Места в общежитиях Студгородка, выделяемые иногородним семейным студентам,
определяются совместным решением администрации СПбПУ и профсоюзной организации
студентов и аспирантов исходя из имеющегося жилого фонда.

Для представления интересов обучающихся в каждом общежитии Студгородка создается орган
самоуправления– студенческий совет общежития.

Комнаты оборудованы в соответствии с Примерными нормами оборудования студенческих
общежитий мебелью и другим инвентарем

14 м2
Площадь общежитий на 1 студента

https://www.spbstu.ru/upload/campus/hostel_quota_provisions.pdf


НаукаВ СПбПУ прошла Международная научная конференция “Innovations in Digital Economy: 
SPBPU IDE-2021”

На пленарном заседании Dr. Roy Woodhead из Sheffield Hallam University (Великобритания)
говорил о возможностях и подходах к реализации концепции «умный город», Dr. Vincenzo
Bianco из University of Genoa (Италия) рассказал о развитии солнечных энергетических систем
в Италии, Dr. Emma Juaneda Ayensa из La Rioja University (Испания) поделилась многоканальной
стратегией для создания дополнительной ценности для пользователей, а Dr. Jessica Lichy
из IDRAC Business School (Франция) обсудила проблемы технологических инноваций
в передаче знаний.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/v-spbpu-proshla-mezhdunarodnaya-nauchnaya-
konferentsiya-innovations-in-digital-economy-spbpu-ide-202/?sphrase_id=2198202

Ученые Политеха говорили об «умных городах» на просветительском марафоне «Новое Знание»

Доцент Института кибербезопасности и защиты информации СПбПУ Дмитрий
МОСКВИН поднял в своем выступлении такую тему, как технологии безопасности для умных
городов. Эксперт рассказал, что такое умный город, что он включает в себя, на чем базируется,
какие проблемы и угрозы кибербезопасности могут грозить жителям умных городов и можно
ли от них защититься? Что является самым слабым звеном в системах умных городов? Могут
ли умные технологии повысить уровень нашей безопасности или, наоборот, делают нас все
более уязвимыми? Эти и другие вопросы осветил эксперт, а также рассказал о наиболее
интересных smart-решениях в сфере безопасности и персонального пространства и о том, как
реализуется концепция умного города на примере Москвы и других городов.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/education/uchenye-politekha-prinyali-uchastie-v-prosvetitelskom-marafone-novoe-znanie/?sphrase_id=2198225

https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/v-spbpu-proshla-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-innovations-in-digital-economy-spbpu-ide-202/?sphrase_id=2198202
https://www.youtube.com/watch?v=tfBWLu-JwBc
https://www.spbstu.ru/media/news/education/uchenye-politekha-prinyali-uchastie-v-prosvetitelskom-marafone-novoe-znanie/?sphrase_id=2198225


Наука

«ПрофСтарт» направлен на оказание помощи школьникам в выборе профессии и
построении индивидуального образовательного маршрута. Для этого на базе
мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» организована работа
четырех кластеров: «Открытый город», «Комфортный город», «Умный город» и «Социальный
город». Таким образом, школьники могут попробовать себя в различных профессиях. В
составлении программ кластеров принимали участие университеты и научные организации,
промышленные предприятия и корпорации. Политех предоставил кейс «Машинное зрение
для беспилотного транспорта» для зоны «Комфортный город». Участники должны
произвести разметку объектов, окружающих транспортные средства, и «обучить» нейронную
сеть определять в дальнейшем данные объекты на местности и во время движения.

Политех предоставил кейс для зоны «Комфортный город» на фестивале «ПрофСтарт»

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/government-petersburg-leading-universities-system-professional-navigation-
schoolchildren/?sphrase_id=2198225

Политехники заняли первое место на олимпиаде НТИ в треке «Умный город»

Студенты Высшей школы теоретической механики Института прикладной математики и
механики заняли первое место на олимпиаде Национальной технологической
инициативы в студенческом треке «Умный город», создав эффективную систему для
управления «умным складом». Ребята побили свой прошлогодний рекорд – на
олимпиаде в 2020 году в этом же треке они заняли второе место.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/polytechnics-first-place-nti-olympiad-smart-city-
track/?sphrase_id=2198272

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/government-petersburg-leading-universities-system-professional-navigation-schoolchildren/?sphrase_id=2198225
https://hstm.spbstu.ru/
https://iamm.spbstu.ru/
https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/polytechnics-first-place-nti-olympiad-smart-city-track/?sphrase_id=2198272


Активный Политех

Научный коллектив СПбПУ разработал и применил на практике методологию
энергообеспечения арктических населенных пунктов с помощью систем
интеллектуального управления. Например, в поселке Амдерма (Ненецкий
автономный округ), где установлена ветродизельная электростанция, и на объектах
Дальнего Востока. Исследования ледовых нагрузок конструкций, работающих
в ледовых условиях, уже применены на знаменитой ледостойкой стационарной
платформе «Приразломная».

Методология энергообеспечения арктических населенных пунктов 

Источник: https://media.spbstu.ru/news/mypolytech/257/

Ученые защитят «Умный город» от киберугроз

Санкт-Петербург, как и другие города России, активно участвует
в формировании программы «Умный город», которая будет предоставлять
новые услуги для жителей мегаполисов, повышая безопасность граждан.
Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого разработали методику оценки киберрисков в интеллектуальных
системах умного города. Апробация разработанной методики проведена
на испытательном стенде «умный перекресток». Результаты работы
опубликованы в научном журнале "Machines" издательства MDPI. В ближайшем
будущем планируется автоматизировать расчет рисков кибербезопасности в
умном городе на основе разработанной методики.

Источник: Ученые защитят «Умный город» от киберугроз | Политех media (spbstu.ru)

https://media.spbstu.ru/news/mypolytech/257/
https://media.spbstu.ru/news/research/258/


Наука

Политех будет участвовать в водоснабжении малых городов России

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и НИИ «Полюс» имени
М. Ф. Стельмаха заключили соглашение о стратегическом партнерстве для реализации
проекта «Малые водоканалы России».

Социальная значимость проекта обусловлена тем, что 35 % сельского населения и 10 %
жителей малых городов до сих пор недоступны услуги водоснабжения и водоотведения. А
там, где они есть, оставляет желать лучшего их качество: зачастую вода подается с
перебоями (иногда лишь на несколько часов в сутки) и не соответствует санитарным
нормам.

Участие Политехнического университета в проекте подразумевает подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадров; разработку и внедрение продуктов на
базе цифровых технологий, в том числе создание цифровой платформы «Цифровой
водоканал»; организацию и управление инвестиционно-строительными проектами;
цифровую трансформацию предприятия и эффективное управление цифровым
производством; развитие технологий по утилизации осадков водоочистки и очистки
сточных вод, разработку новых материалов для локальных систем водоснабжения и
водоотведения.

Проект интересен также своей междисциплинарностью, ведь в нем задействованы сразу
несколько институтов СПбПУ: ИППТ, ИСИ, ИЭ, ИПМЭиТ, ИКНТ, ИБСиБ.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/polytech-will-participate-water-supply-small-cities-russia/

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/polytech-will-participate-water-supply-small-cities-russia/


Активный Политех
Стратегическая сессия “Разработка решений для умной клиники”

Стратегическая сессия проводилась с участием представителей НМИЦ
им. В.А. Алмазова, АНО «Консорциум «Медицинская техника», АО
«Швабе» и МФТИ. Организаторами и модераторами стратегической
сессии выступила международная консалтинговая компания
SAMSONOWA & Partners.
Данная стратегическая сессии была организована для определения
программы разработки технологических решений для умной клиники
и их внедрения в НМИЦ им. В.А. Алмазова. В рамках стратегической
сессии руководство проекта определило ключевые цели и основные
этапы совместной работы, а также потенциальный вклад различных
организаций в разработку решений.

Источник: Стратегическая сессия “Разработка решений для умной клиники” | Институт
промышленного менеджмента, экономики и торговли Cанкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого (spbstu.ru)

Ключевыми темами конференции стали развитие транспортной инфраструктуры
и общественного транспорта в рамках Национального проекта «Безопасные качественные
дороги», транспортные реформы в регионах, развитие цифровых технологий
и интеллектуальных транспортных систем (ИТС), повышение качества базовой подготовки
специалистов для транспортной отрасли.

В СПбПУ прошла научно-практическая конференция «Транспортное планирование и 
моделирование-2021»

Источник: В СПбПУ прошла научно-практическая конференция «Транспортное планирование и моделирование-2021» (spbstu.ru)

https://imet.spbstu.ru/news/strategicheskaya_sessiya_razrabotka_resheniy_dlya_umnoy_kliniki/
https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/v-spbpu-proshla-nauchnoprakticheskaya-konferenciya-transportnoe-planirovanie-i-modelirovanie2021/


Наука
На основе следов метеоров создали систему связи для Арктики

Ученые СПбПУ разработали новую систему связи специально для Арктики -
метеорную. То есть с использованием следов метеоритов в атмосфере.

Нужен ноутбук, для кодирования и раскодирования сигнала, передатчик с
усилителем, и антенна. Формируем сообщение, например, для экспедиции
где-то там во льдах у Северного Полюса. Можно голосовое. Ждем метеор в
небе и посылаем в него сигнал - волна отражается и как шар в бильярде
летит дальше
Там на льдине принимают, ждут другого метеора, и отвечают. Но коротко.
Поболтать не получится. Метеоры, на самом деле, летают довольно часто,
просто их не видно глазом, но аппаратура чувствует.

Вариант подходит именно для Арктики, потому что сотовых вышек там нет,
спутниковая связь - дорогая. Да и помехи бывают из-за северных сияний,
воздействия магнитного полюса. Метеорную связь разработали еще в
середине прошлого века на случай ядерной войны, технологии XXI века
просто сделали аппараты компактными и умными, они отслеживают
метеоры и направляют на них сигнал автоматически.

В ближайшее время ученые собираются провести масштабные испытания,
установив мост метеорной связи вдоль всего Северного морского пути.С

Источник: На основе следов метеоров создали систему связи для Арктики | Новости | Пятый канал (5-tv.ru)

https://www.5-tv.ru/news/333886/naosnove-sledov-meteorov-sozdali-sistemu-svazi-dla-arktiki/


Активный Политех

Политехники представили свои работы в саду Бенуа

На территории общественного пространства «Бенуа 1890» открылась выставка
«Сад культуры. Новое краеведение». На ней представлены работы участников
Проектной школы, которая была организована Фаблаб Политех совместно с
выставочным проектом «Benua Art Garden» при содействии Фонда поддержки
инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга.

В Проектной школе занимались студенты и выпускники последних трех лет
дизайнерских и инженерных специальностей. В задачи участников входило
проектирование и реализация части интерактивных арт-объектов. Им в этом
помогали креативный директор Школы и соавтор Анастасия ПРОНИНА, куратор
выставочного проекта «Benua art garden» и Общественного пространства «Бенуа
1890», и художник Ринат ХАБИРОВ, по эскизам которого созданы экспонаты.

Главной идеей выставки стало новое краеведение. Лесной район (сейчас
Калининский и Выборгский) называли русским Кембриджем, он богат
уникальными памятниками: Серебряный пруд, Шуваловский парк, комплекс
зданий Политехнического университета, Сад Бенуа и Ферма Бенуа, Батенинский
жилмассив, парк Лесотехнической академии, НИИ робототехники и кибернетики
и многое другое. О дореволюционном и советском Лесном и рассказывают арт-
объекты выставки. Информация представлена не в виде стендов с
фотографиями и картами, а с помощью дополненной реальности и QR-кодов,
которые открывают текстовые блоки в соцсетях.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/education/politekhniki-predstavili-svoi-raboty-v-sadu-benua/

https://www.spbstu.ru/media/news/education/politekhniki-predstavili-svoi-raboty-v-sadu-benua/
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Наука
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ЦУР 12. Ответственное потребление и 
производство



Цифры и факты

Ответственное потребление в Политехе

Акции по сбору макулатуры Популяризация растительного питания Пункты раздельного сбора отходов

22 «умных» светильника (международный проект) ~2 млн м3/год –объем повторной и оборотной воды в бассейне

https://lucia-project.eu/pilot-sites/st-petersburg-russia/


Активный ПолитехФестиваль науки «Сайнс день» учит осознанному потреблению
13 февраля в Политехническом университете отгремел фестиваль науки для студентов, сотрудников
университета и их детей – «Сайнс день». Эко-сообщество ReGreen занималось просветительской
деятельностью: студенты-активисты организовали для участников фестиваля мастер-классы, для
приобретения навыков осознанного потребления. Гости могли сплести эко-мочалки из джута,
создать «зеленые» аппликации из материалов на переработку, узнать о раздельном сборе отходов
и важности утилизации органики. Гости посмотрели на работу установки по вермикомпостированию
– первого модуля проекта по переработке органики и выращиванию микрозелени, работа над
которым ведется совместно с Фаблаб Политех.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/science-day-festival-polytech/?sphrase_id=2195936

«Зеленый лекторий» помог разобраться в вопросах ответственного потребления
Во второй день лектория прошло обсуждение раздельного сбора и переработки отходов под
названием «Потреблять нельзя сокращать: бережное отношение к ресурсам». Всеволод АНДРЕЕВ,
генеральный директор компании по утилизации отходов «Эресайкл», рассказал, как построить
бизнес на переработке отходов, и поделился опытом организации проекта по сбору электроники.
Маргарита РЕЗНИКОВА, создатель и идейный вдохновитель экологичного апсайкл-бренда ‘Rishi«,
провела выступление об осознанном потреблении одежды и построении бизнеса без вреда для
экологии. Наталья ГАЛЕЧЬЯН, директор сети благотворительных магазинов «Спасибо!», рассказала,
что делать со старой одеждой и как происходит ее переработка. Также прошла встреча,
посвященная теме «Устойчивость как новая бизнес-стратегия: зеленые тренды в
предпринимательстве». Александра НАГОРНАЯ, менеджер по устойчивому развитию ИКЕА,
раскрыла секреты одной из самых экологичных компаний на российском рынке и рассказала, как
стать международным брендом и как производить продукцию с минимальным влиянием на
природу.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/education/zelenyy-lektoriy-pomog-razobratsya-v-ekologicheskikh-voprosakh/?sphrase_id=2195936

https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/science-day-festival-polytech/?sphrase_id=2195936
https://www.spbstu.ru/media/news/education/zelenyy-lektoriy-pomog-razobratsya-v-ekologicheskikh-voprosakh/?sphrase_id=2195936


Активный ПолитехКонкурс эко-фотосессий и конкурс «Сбор вторсырья в общежитиях»

22 апреля Студенческий совет совместно с Центром молодёжных проектов
Гармония запустил два конкурса с одним названием «У нас одна планета».
Конкурсы, посвящённые ответственному отношению к окружающей среде,
позволят студентам встать на путь осознанного потребления и
использовать имеющиеся ресурсы без вреда для будущих поколений.

Первый конкурс направлен на привлечение внимания к проблемам
экологии с помощью фотографии. Участники должны собрать команду из
шести человек, устроить фотосессию, затрагивающую острую
экологическую проблему.

В конкурсе номер два в борьбу за самую популярную настольную игру
«Монополия» участвовали только общежития СПбПУ. Помощь экологии в
этом конкурсе начнётся с раздельного сбора отходов, которые
впоследствии пойдут на благо общества – переработку. Участники самым
наглядным образом увидят, как отходы становятся ресурсами.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/announcements/student-life/competition-eco-photo-
sessions-competition-collection-resellers-hostels/

https://www.spbstu.ru/media/announcements/student-life/competition-eco-photo-sessions-competition-collection-resellers-hostels/


Активный Политех

Крышечки ДоброТЫ

Источник: https://kpc.spbstu.ru/news/1_sentyabrya_prodobrovpolitehe/

В День знаний в кампусе Политеха прошёл масштабный фестиваль для
первокурсников, где ребят ждали разносторонние станции, одной из которых стала
зона добровольчества "Быть в Гармонии".
На станции действовали 13 добрых станций, являющихся участниками и партнёрами
первой в России университетской экосистемы добровольчества!
От социального - до экологического, от медицинского - до событийного и
зооволонтёрства. Свои станции и мастер-классы представили школы и клубы Гармонии.
Одной из таких станций была «Крышечки ДоброТы». Гости фестиваля научились
сортировать пластик и узнали о навыках осознанного потребления.

#КрышечкиДоброТЫ — эколого-благотворительный проект по сбору пластиковых
крышечек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Цель
проекта #КрышечкиДоброТЫ — привлечь детей и взрослых к совместному решению
экологических и социальных задач.
За время проекта (более 4х лет) сдано на переработку 110 тонн пластиковых крышек
(это свыше 55 000 000 штук или 73 грузовые газели вместимостью 1,5 тонны). На
средства, вырученные от сдачи крышечек, оказана помощь 27 подопечным БФ помощи
нуждающимся детям Санкт-Петербурга «Солнце» на сумму 1 700 000 тыс. рублей.

https://kpc.spbstu.ru/news/1_sentyabrya_prodobrovpolitehe/
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%A2%D0%AB
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%A2%D0%AB


Цифры и факты
Кафедра ЮНЕСКО СПбПУ провела Международную конференцию «Устойчивое 
развитие. Мировые вызовы»
Мировое научное сообщество все настойчивее предупреждает о серьезнейших проблемах,
прежде всего энергетических энергетических и экологических, которые предстоит решать
в наступившем столетии. Обсуждаются эти проблемы и на полях Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ-2021). 3 июня в СПбПУ в рамках ПМЭФ-
2021 прошла Международная конференция «Устойчивое развитие. Мировые вызовы».
Организатором выступила кафедра ЮНЕСКО СПбПУ — из более 60-ти кафедр ЮНЕСКО
в России она единственная, созданная по тематике «Управление качеством образования
в интересах устойчивого развития».
По словам Григория ОРДЖОНИКИДЗЕ (ответственный секретарь Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО), в ближайшие годы страны — члены ЮНЕСКО будут выстраивать свою
деятельность в соответствии с дорожной картой ООН на период до 2030 года, и на этот
период предлагается усилить вклад образования во все 17 целей устойчивого развития
(ЦУР).
Проектор по научной работе СПбПУ Виталий СЕРГЕЕВ отметил, что для университета
важно следовать повестке как своего региона, так и федеральной, и глобальной мировой, и
во всех 17-ти Целях устойчивого развития ООН Политех старается быть активным
участником.
Конференция включала четыре секции. Первая секция «Качество жизни. Новая
национальная идея» включала 17 докладов. Вторая секция — «Цифровая трансформация.
Актуальные задачи. Цифровизация объектов культурного наследия», включала 12
докладов. В рамках третьей секции — «Современные технологические платформы» —
прозвучало семь докладов. Четвертая секция — «Международное сотрудничество в
интересах устойчивого развития» частично уже прошла ранее в рамках Международной
политехнической недели, к ней присоединилось более ста участников и 20 стан.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/kafedra-yunesko-spbpu-provela-mezhdunarodnuyu-konferentsiyu-ustoychivoe-razvitie-mirovye-vyzovy/?sphrase_id=2198054

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/nobelevskiy-laureat-rae-kvon-chung-rasskazal-o-stsenariyakh-razvitiya-energetiki/
https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/kafedra-yunesko-spbpu-provela-mezhdunarodnuyu-konferentsiyu-ustoychivoe-razvitie-mirovye-vyzovy/?sphrase_id=2198054


Активный Политех«Metal Cup 2021. Устойчивое развитие»

Какие решения можно найти в области использования экологически чистых
технологий, как снизить уровень загрязнения среды и потребления ресурсов – такие
непростые задачи выполняли участники полуфинала Национального чемпионата
России по технологической стратегии «Metal Cup 2021. Устойчивое развитие». Кейсы
предоставила горнодобывающая и металлургическая компания «Северсталь» –
генеральный партнер мероприятия. Соревнования проходили в Санкт-Петербургском

политехническом университете Петра Великого 19-20 апреля. За победу боролись 15
команд. Но путевку в финал заслужили только 7.

По условиям кейса, предоставленного ПАО «Северсталь», необходимо было
разработать технологические решения производства конечных изделий из стальной
продукции в области «зеленого» строительства для обеспечения производства 300 тыс.
тонн в течение 3-х лет. Ребята анализировали возможности и потенциал
технологического комплекса по производству стали и стальной продукции компании;
определяли наиболее перспективные технологии производства продукции в «зеленом»
строительстве; оценивали экологические риски и затраты.

Ребята предложили технологию производства перфорированных двутавровых балок,
им удалось сократить массу проката на 30% при сохранении его несущей способности.
В решении они опирались на работоспособность, экологичность и коммерческий
потенциал, старались сделать проект максимально практичным и простым. Политехники
уверены, что это и стало причиной высоких оценок жюри.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/polytechnics-finalists-national-championship-
russia-metal-cup-2021/?sphrase_id=2198077

https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/polytechnics-finalists-national-championship-russia-metal-cup-2021/?sphrase_id=2198077


НаукаНобелевский лауреат Рае Квон Чунг рассказал о сценариях развития 
энергетики
2 июня лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Рае Квонг ЧУНГ выступил в Политехе
с лекцией, посвященной будущему «зеленой» энергетики. Мероприятие прошло в рамках
ПМЭФ-2021 и Международной конференции «Устойчивое развитие. Мировые вызовы».
Организатором конференции, которая пройдет в Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого 3 июня, является единственная в России кафедра ЮНЕСКО
«Управление качеством образования в интересах устойчивого развития», созданная на базе
СПбПУ.
Долгое время Рае Квон ЧУНГ являлся главным советником генерального секретаря ООН Пан
Ги МУНА по вопросам изменения климата. Также г-н ЧУНГ возглавляет Международный
комитет по присуждению премии «Глобальная энергия», является членом
Межправительственной группы экспертов по изменению климата, почетным профессором
Государственного университета Инчхона (Южная Корея).

Основные идеи, которые озвучил Рае Квон ЧУНГ во время лекции «Неотвратимый
глобальный тренд: Углеродная нейтральность к 2050 году и Россия», состоят в том, что
человечество должно иметь долгосрочное видение, где общество и природа — равные
экономике приоритеты. В этом и заключается весь смысл концепции устойчивого развития.

В обсуждении доклада г-на ЧУНГА приняли участие студенты и сотрудники профильных
институтов СПбПУ, специалисты в области возобновляемых источников энергии и развития
тепловой энергетики, возобновляемой энергетики и энергосберегающих технологий.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/nobelevskiy-laureat-rae-kvon-chung-rasskazal-o-stsenariyakh-razvitiya-energetiki/?sphrase_id=2196213

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/nobelevskiy-laureat-rae-kvon-chung-rasskazal-o-stsenariyakh-razvitiya-energetiki/?sphrase_id=2196213


Наука
Ученые Политеха создали легкий и прочный радиатор для 
охлаждения батарей электротранспорта

Используя технологию сварки трением с перемешиванием,
ученые Института машиностроения, материалов и транспорта
СПбПУ создали прочный и компактный радиатор для литий-
ионных батарей, которые в будущем могут быть использованы
для питания электротранспорта.

Получившийся радиатор обладает несколькими функциями. Во-
первых, он играет роль дна и основания батареи. Во-вторых,
он используется для охлаждения аккумулятора, а при
отрицательных температурах через него подается тепло для
подогрева батарей (для регулирования этого процесса
разработана специальная система управления). Ученые Политеха
изготовили первый образец радиатора и в ближайшее время
планируют испытания данной системы охлаждения.

Источник: Ученые Политеха создали легкий и прочный радиатор для охлаждения батарей электротранспорта | Политех media (spbstu.ru)

https://media.spbstu.ru/news/research/244/


Ученые Политеха создали эффективный генератор
Наука

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого по заказу индустриального партнера разрабатывают
термоэлектрический генератор нового поколения, который в десятки раз
эффективнее имеющихся на рынке аналогов. Готовый продукт будет
внедрен в производство к концу 2021 года.

Термоэлектрический генератор представляет собой устройство, которое
переводит тепловую энергию в электрическую, что очень актуально,
особенно в связи с мировым трендом на декарбонизацию.

Устройство отличается высоким КПД — для выработки тока, достаточного
для зарядки бытовых приборов, хватает нагрева от системы центрального
отопления. Предполагается, что термоэлектрический генератор
устанавливается около батареи или монтируется в систему отопления, и
получаемая электроэнергия идет к электрической разводке и заряжает
небольшие приборы. Благодаря малым габаритам устройство может быть
переносным. Одним из ключевых моментов является безопасность этой
системы как для пользователя, так и для электронного оборудования,
которое подключается к этому устройству.

Система спроектирована, в том числе для работы в режиме очень высоких
температур, поскольку созданная учеными углеродная наноструктура
крайне термоустойчива. Это является несомненным плюсом для
применения устройства в промышленности.

Источник https://media.spbstu.ru/news/research/307/

https://media.spbstu.ru/news/research/307/
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ЦУР 13. Борьба с изменением климата



Активный Политех

«Переведи на человеческий» – новый подкаст Политеха, в котором наши эксперты не
только переводят сложные термины на «человеческий», но и рассказывают, как наука
может пригодиться в обычной жизни. В новом выпуске подкаста «Переведи на
человеческий» Анастасия РАГОЗИНА, руководитель студенческого экологического
объединения Политеха “ReGreen”, развенчивает мифы и учит экологичности. Выпуск
полезен всем, кто хочет разобраться в сортировке мусора и внедрить эко-привычки в
свою жизнь. Подкаст доступен ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, в Spotify и Apple Podcasts .

Специальный выпуск в рамках Года науки и технологий– август «Климат и экология».

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/perevedi-na-chelovecheskiy-ekologiya/?sphrase_id=2195936

Переведи на человеческий: экология

В начале 2021 года состоялось подписание партнерского соглашения между
администрацией Политехнического университета и Движением ЭКА, одним из организаторов
программы «Зеленые вузы России». Документ подтверждает взаимный интерес сторон к
сотрудничеству и поспособствует эффективному достижению общих целей.
Теперь Политех может считаться полноправным партнёром программы «Зелёные вузы России», а
объединение ReGreen, в свою очередь, — эко-клубом, представляющим наш университет в
Ассоциации.
Программа «Зелёные вузы России» направлена на внедрение стандартов «зелёного»
администрирования в вузах и формирование экологического мышления в студенческом обществе.
Эко-клубы, вступившие в Ассоциацию, получают возможности обмена опытом с другими
студенческими командами, реализации совместных экологических проектов, консультационную и
информационную поддержку.

Партнерство с Зелеными вузами России

Источник: https://vk.com/regreen_polytech?w=wall-155005834_1509

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/perevedi-na-chelovecheskiy-ekologiya/?sphrase_id=2195936
https://vk.com/regreen_polytech?w=wall-155005834_1509


Наука

В области изменения климата разработана цифровая модель (цифровой двойник) Обь-
Иртышского бассейна, с помощью которой можно прогнозировать влияние, например,
климатических изменений, катастрофических паводков, а также техногенных
воздействий.

Цифровое моделирование экосистемы главных сибирских рек позволит выявить
основные факторы, критически влияющие на уровень техногенной нагрузки,
определить пути решения проблем, связанных с накопленным экологическим ущербом,
и перейти к системной реализации мер по оздоровлению водных объектов.

Предусмотренный проектом «Цифровой Обь-Иртышский бассейн» принцип
комплексного управления водными ресурсами реализуется в Российской Федерации в
соответствии с целью №6.5 утвержденных Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году
«Целей в области устойчивого развития» («Преобразование нашего мира: повестка дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года»): «К 2030 году обеспечить
комплексное управление водными ресурсами на всех уровнях, в том числе при
необходимости на основе трансграничного сотрудничества».

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/polytech-presented-mission-field-sustainable-development-forum-presidents-global-universities-world/?sphrase_id=2196066

Федеральный проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн»

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/polytech-digital-model-ob-Irtysh-basin/
https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/polytech-presented-mission-field-sustainable-development-forum-presidents-global-universities-world/?sphrase_id=2196066


Активный Политех«Зеленый лекторий»
В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялся
«Зеленый лекторий» — цикл лекций и мастер-классов, посвященных экологической
грамотности обучающихся и сотрудников университета. В рамках эко-
просветительского мероприятия активисты провели четыре образовательные
встречи с приглашенными экспертами из разных сфер деятельности.
Константин МАЗЕИН, заместитель руководителя «Петербургского велообщества»,
поделился опытом передвижения на традиционно зеленом виде транспорта и
рассказал, приспособлен ли Санкт-Петербург для этого. Анна ЗИВ, координатор
общественной организации «Голоса за животных» и руководитель проекта по
внедрению растительного меню в ВУЗы России «Пища для ума», в докладе осветила
влияние пищевой промышленности и животноводства на изменение климата.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/education/zelenyy-lektoriy-pomog-razobratsya-v-ekologicheskikh-
voprosakh/?sphrase_id=2196153

Арктика – лакмусовый листок климатических изменений

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/development-issues-arctic-discussed-scientific-conference-
polytech/?sphrase_id=2196153

14 и 15 апреля в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого прошла
6-я Международная научная конференция «Арктика: история и современность». К
мероприятию проявили большой интерес ученые, представители образовательных
организаций, петербургских представительств Арктических регионов Российской Федерации,
органов власти и компаний, в том числе из зарубежных стран.
Среди докладчиков – ведущие ученые более десятка вузов страны и эксперты-практики из
отраслей, связанных с Арктическим регионом. Их доклады охватывали такие темы: проблемы
экологической и техногенной безопасности в Арктическом регионе, судостроение и
арктическое мореплавание, биоресурсы экосистем Арктики и т.д.

https://www.spbstu.ru/media/news/education/zelenyy-lektoriy-pomog-razobratsya-v-ekologicheskikh-voprosakh/?sphrase_id=2196153
https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/development-issues-arctic-discussed-scientific-conference-polytech/?sphrase_id=2196153


НаукаВ кампусе Политеха устанавливают 25 многофункциональных 
интеллектуальных светильника

Работы проводятся службами проректора по хозяйственной работе
М.А.Грекова в рамках проекта LUCIA «Освещение региона Балтийского
моря – города ускоряют внедрение устойчивых и интеллектуальных
решений городского освещения» программы INTERREG Baltic Sea Region.

Проект LUCIA реализуется с 2019 г. В его рамках были выделены шесть
пилотных площадок в Дании, Германии, Латвии, Финляндии, Эстонии и
СПбПУ, на которых создаются «умные» системы наружного освещения. В
Политехе пилотный проект реализуется Международным проектным
офисом ИПМЭиТ под руководством профессора Нурулина Юрия
Рифкатовича. Активную роль в реализации мероприятий проекта играют
доценты ВШПМ И.В.Скворцова и О.А.Кальченко, которые на протяжении
двух с половиной лет обеспечивали решение всех организационных
вопросов международной кооперации в рамках проекта и привлечение
студентов ИПМЭиТ и других Институтов Политеха к обсуждению техники,
экономики и социальных аспектов проекта.

Источник: https://lucia-project.eu/pilot-sites/st-petersburg-russia/

https://lucia-project.eu/pilot-sites/st-petersburg-russia/


Активный ПолитехКонкурсы «У нас одна планета»

22 апреля Студенческий совет совместно с Центром молодёжных проектов
Гармония запустил два конкурса с одним названием «У нас одна планета».
Конкурсы, посвящённые ответственному отношению к окружающей среде,
позволят студентам встать на путь осознанного потребления и
использовать имеющиеся ресурсы без вреда для будущих поколений.

Первый конкурс направлен на привлечение внимания к проблемам
экологии с помощью фотографии. Участники должны собрать команду из
шести человек, устроить фотосессию, затрагивающую острую
экологическую проблему.

В конкурсе номер два в борьбу за самую популярную настольную игру
«Монополия» участвовали только общежития СПбПУ. Помощь экологии в
этом конкурсе начнётся с раздельного сбора отходов, которые
впоследствии пойдут на благо общества – переработку. Участники самым
наглядным образом увидят, как отходы становятся ресурсами.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/announcements/student-life/competition-eco-photo-
sessions-competition-collection-resellers-hostels/

https://www.spbstu.ru/media/announcements/student-life/competition-eco-photo-sessions-competition-collection-resellers-hostels/


Цифры и факты
Горэлектротранс и Политехнический университет будут сотрудничать в области 
беспилотного электротранспорта

На Международном инновационном форуме пассажирского транспорта
«SmartTRANSPORT» директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис МИНКИН и
проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель НЦМУ «Передовые
цифровые технологии» и Центра НТИ «Новые производственные технологии»
СПбПУ Алексей БОРОВКОВ подписали соглашение о сотрудничестве. Документ
определяет направления совместной работы по модернизации и
совершенствованию городского электрического транспорта и его инфраструктуры, в
частности— беспилотных технологий.

Первым этапом реализации сотрудничества уже стал макет беспилотного трамвая,
представленный на стенде Горэлектротранса в дни работы форума.

«Мы стремимся расширить область применения новых цифровых и
производственных технологий на разные области применения,— заявил проректор
по цифровой трансформации СПбПУ Алексей БОРОВКОВ.— Здесь работает симбиоз
двух Центров, созданных в СПбПУ: Научный центр мирового уровня формирует
фундаментальные научные решения, а Центр НТИ обеспечивает их практическое
применение в тесном сотрудничестве с высокотехнологической промышленностью.
Мы уже имеем опыт разработки и электромобилей, и систем автономного
управления. Сегодня оба эти направления объединяются в проекте по созданию
беспилотного трамвая».

Источник: https://media.spbstu.ru/news/partnership/306/

https://media.spbstu.ru/news/partnership/306/
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Cистема энергоэффективных беспроводных инфракрасных газовых датчиков

Совместное исследование сотрудников Высшей школы физики
и технологий материалов Института машиностроения, материалов
и транспорта (ИММИТ) СПбПУ, лаборатории «Промышленные системы
потоковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ и ООО «Микросенсор
Технолоджи» направлено на создание системы высокочувствительных
автономных сенсоров промышленных и биологических газов (метан, этан,
углекислый и угарный газы).

С учетом широкого внедрения газовых датчиков на объектах газовой
инфраструктуры для мониторинга окружающей среды и наличия утечек
данная разработка имеет высокий коммерческий потенциал благодаря
низкому энергопотреблению (большой период между обязательным
техническим обслуживанием датчиков) и низким порогом обнаружения
(lower than 500 parts per million).

«В разрабатываемом комплексе задействованы российские технологии
исключительно высокого уровня. Это создание чипа диода, разработка
химического состава материала линзы и технологии ее нанесения, система
сбора и обработки данных, схемотехника. Таким образом, мы работаем
над комплексным, многогранным проектом, который имеет важное
практическое значение не только для ТЭК, но и для других отраслей
российской промышленности»,— считает руководитель проекта Александр
Вячеславович Семенча.

Источник: https://energybase.ru/news/companies/cistema-energoeffektivnyh-besprovodnyh-
infrakrasnyh-gazovyh-datcikov-2020-08-06

https://nticenter.spbstu.ru/article/nauchno-issledovatelskaya-laboratoriya-promyshlennye-sistemy-potokovoj-obrabotki-dannyh
https://nticenter.spbstu.ru/
https://energybase.ru/news/companies/cistema-energoeffektivnyh-besprovodnyh-infrakrasnyh-gazovyh-datcikov-2020-08-06


Наука

Международные проекты

Районы умных городов региона Балтийского моря в 21 веке (AREA21 + action),
2020-2021
Проект является продолжением текущего проекта AREA 21, который реализуется
с участием СПбПУ в 2018-2020 гг. Проект направлен на реализацию мер,
предусмотренных стратегией энергосбережения в СПбПУ, которая была
разработана в рамках проекта AREA 21. В качестве пилотной площадки по
реализации этих мер выбрано общежитие №13, в котором планируется провести
замену системы отопления и реализовать мероприятия по продвижению идей
энергосбережения среди конечных пользователей (студентов).
Проект LUCIA «Освещение региона Балтийского моря – города ускоряют
внедрение устойчивых и интеллектуальных решений городского освещения»
программы INTERREG Baltic Sea Region.
Ведущий партнер проектов– Гамбургский университет «ХафенСити».

Проект CAMS Platform «Синергия адаптации к изменению климата и смягчения
его последствий в проектах по энергоэффективности» программы INTERREG
Baltic Sea Region.
Ведущий партнер проекта–Тартуское региональное энергетическое агентство.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/ipmet-begins-implement-two-new-international-projects/

Справка: INTERREG Baltic Sea Region – европейская
программа поддержки международных проектов
11 стран– членов региона Балтийского моря.

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/ipmet-begins-implement-two-new-international-projects/
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Проекты в работе
Наука

Создание самой быстрой моторной лодки в мире, 
работающей от солнечной энергии

Разработка автономного энергоэффективного экодома

Разработка автомобиля на солнечных батареях Разработка методов и интеллектуальных технологий 
автономного энергоснабжения в северных условиях



ЦУР 14. Сохранение морских экосистем



НаукаПолитех принял участие в тестовом заезде на роботе-беспилотнике
Петербургские школьники, воспитанники Академии парусного спорта и
курсанты Нахимовского училища приняли участие в тестовом заезде на
беспилотной надводной платформе «Кадет-М», разработанной
Политехническим университетом и ГК «Хевел» совместно с Яхт-клубом
Санкт-Петербурга и при поддержке Фонда содействия инновациям.

Беспилотная система разработана с целью внедрения современных
технологий в океанологические и географические исследования в
России. Сейчас на ее основе создаются детские классы по робототехнике
для школьников.

Уникальность «Кадет-М» заключается в том, что на нее можно установить
модули полезной нагрузки в разных сочетаниях, определяемых
требованиями миссии судна. Один из модулей — механическая рука с
шестью степенями свободы и сменными механическими захватами. С
помощью такой роботизированной руки можно собирать образцы
водорослей и породы, подбирать плавающий мусор, передавать
предметы или проводить операции по обслуживанию надводных
объектов. Другой модуль — устройство для взятия проб воды на заданной
глубине (до 30 м) с экспресс-анализом состава и построением карты
загрязнений. Здесь же установлен бортовой дозиметр. Третий модуль —
эхолот, дистанционно передающий батиметрические данные оператору и
строящий 3D-карты глубин. В этом модуле есть и подводная видеокамера
с возможностью погружения до 25 метров для обследования артефактов.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/politekh-prinyal-uchastie-v-
testovom-zaezde-na-robote-bespilotnike/?sphrase_id=2196066

https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/politekh-prinyal-uchastie-v-testovom-zaezde-na-robote-bespilotnike/?sphrase_id=2196066


Активный ПолитехЭкотехническая школа “Life Science School”

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Российский
педагогический университет им. А. И. Герцена совместно с Академией талантов
с 4 по 16 октября провели проектную междисциплинарную школу «Life Science School:
прикладные экологические задачи современного мегаполиса».

В профильной смене приняли участие 34 студента СПбПУ и РГПУ им. А.И. Герцена
и 48 учащихся из школ Санкт-Петербурга. Научными руководителями команд
и преподавателями школы «Life Science School» от Политехнического университета
стали первый проректор Виталий СЕРГЕЕВ, профессор и советник ректора Вадим
КОРАБЛЁВ, профессор и директор Инженерно-строительного института Галина
КОЗИНЕЦ, директор Высшей школы биотехнологий и пищевых производств Юлия
БАЗАРНОВА, профессор и руководитель научно-исследовательской лаборатории
«Промышленная экология» Наталья ПОЛЕТАЕВА.

Благодаря партнерству двух крупных университетов и вовлечению в команды
участников с различными компетенциями — биологов, экологов, студентов инженерной и
it-направленности, были созданы уникальные стартовые условия для развития
междисциплинарных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.
Под руководством ученых участники создали макеты очистки сточных вод предприятий
с помощью микроводорослей, производства биостимуляторов растений и нашли способ
получения биосорбента хитозан+оксид графена для очистки сточных вод.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/education/v-politekhe-sostoyalos-zakrytie-ekotekhnicheskoy-shkoly-life-science-school/

https://www.spbstu.ru/media/news/education/v-politekhe-sostoyalos-zakrytie-ekotekhnicheskoy-shkoly-life-science-school/


Наука

Политех будет участвовать в водоснабжении малых городов России
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и НИИ «Полюс» имени
М. Ф. Стельмаха заключили соглашение о стратегическом партнерстве для реализации
проекта «Малые водоканалы России».

Социальная значимость проекта обусловлена тем, что 35 % сельского населения и 10 %
жителей малых городов до сих пор недоступны услуги водоснабжения и водоотведения. А
там, где они есть, оставляет желать лучшего их качество: зачастую вода подается с
перебоями (иногда лишь на несколько часов в сутки) и не соответствует санитарным
нормам.

Участие Политехнического университета в проекте подразумевает подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадров; разработку и внедрение продуктов на
базе цифровых технологий, в том числе создание цифровой платформы «Цифровой
водоканал»; организацию и управление инвестиционно-строительными проектами;
цифровую трансформацию предприятия и эффективное управление цифровым
производством; развитие технологий по утилизации осадков водоочистки и очистки
сточных вод, разработку новых материалов для локальных систем водоснабжения и
водоотведения.

Проект интересен также своей междисциплинарностью, ведь в нем задействованы сразу
несколько институтов СПбПУ: ИППТ, ИСИ, ИЭ, ИПМЭиТ, ИКНТ, ИБСиБ.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/polytech-will-participate-water-supply-small-cities-russia/

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/polytech-will-participate-water-supply-small-cities-russia/


Активный ПолитехСоревнования по надводному робототехническому многоборью

5 и 6 июня во время фестиваля «Паруса Кронштадта», посвященного открытию
парусной навигации в Санкт-Петербурге, впервые прошли соревнования по
надводному робототехническому многоборью. Мероприятие организовали
Морская академия «Арктур» и Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого при поддержке Фонда содействия инновациям. Для
выполнения заданий Политех предоставил разработанную в Центре
технологических проектов СПбПУ мобильную платформу «Кадет-М». Ребятам
нужно было показать свои способности в номинациях: скорость, маневренность,
навигация и инженерный конкурс (разработка полезной нагрузки для сбора
«мусора» с поверхности воды).

По легенде, участники соревнования проводили исследования дна на надводной
платформе «Кадет-М» и заметили, что неподалеку от них попал в аварию
мусоровоз. Один из контейнеров упал в воду, и участникам надо было как можно
быстрее собрать мусор, пока он не уплыл дальше, в открытое море. В условиях
ограниченности ресурсов ребятам приходилось придумывать, как решить
проблему, используя подручные средства.

После церемонии награждения надводную платформу «Кадет-М» торжественно
передали Нахимовскому военно-морскому училищу. Подарок принял заместитель
начальника училища по инновационным образовательным технологиям С.Ю.
БИБИКОВ.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/politekh-provel-sorevnovaniya-po-
robototekhnicheskomu-mnogoboryu/?sphrase_id=2196066

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/politekh-provel-sorevnovaniya-po-robototekhnicheskomu-mnogoboryu/?sphrase_id=2196066


НаукаУченые Политехнического университета участвуют в обсуждении будущего 
намывных территорий Санкт-Петербурга 

Многие петербуржцы выступают против строительства очередного
намыва. Они обеспокоены многим начиная от неразвитой
инфраструктуры района до экологических проблем, в частности тем, что
строительство намывных территорий может навредить экосистеме
Финского залива и из-за них Петербургу даже грозят наводнения.

Намывные территории уменьшают площадь акватории, на которую
рассчитан Комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга,
уровень воды увеличивается. По словам заместителя генерального
директора по эксплуатации Дирекции КЗС Игоря ПОЛИЩУКА,
уменьшение площади влияет на время закрытия дамбы, но этот
показатель зависит от множества факторов, поэтому однозначно оценить
влияние намывов пока невозможно. Для этого необходимо
моделирование, сложные математические расчеты.

Галина КОЗИНЕЦ, директор Высшей школы гидротехнического
и энергетического строительства СПбПУ, отметила что у Политеха есть
опыт построения таких моделей, к нам обращаются, потому что сейчас
это актуально для многих уникальных объектов.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/budushchee-namyvnykh-territoriy-sankt-peterburga-obsudili-na-kruglom-stole-v-tass/?sphrase_id=2196066

https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/budushchee-namyvnykh-territoriy-sankt-peterburga-obsudili-na-kruglom-stole-v-tass/?sphrase_id=2196066


НаукаФедеральный проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн»
Центр НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» в качестве технологического
координатора и исполнителя проекта участвует в разработке уникального федерального
проекта по созданию основанной на больших данных системы комплексного управления
водными ресурсами крупнейшего в России и третьего по величине в мире – Обь-
Иртышского речного бассейна.

Цифровое моделирование экосистемы главных сибирских рек позволит выявить основные
факторы, критически влияющие на уровень техногенной нагрузки, определить пути
решения проблем, связанных с накопленным экологическим ущербом, и перейти к
системной реализации мер по оздоровлению водных объектов.

В рамках масштабного проекта, аналогов которому в мире пока нет, ставится грандиозная
технологическая и управленческая задача: с применением технологии цифровых
двойников (Digital Twins) и больших данных (Big Data) создать комплексную систему
управления водными ресурсами, которая станет инструментом поддержки принятия
решений для федеральных и региональных органов власти, а также промышленных
предприятий– водопользователей.

Предусмотренный проектом «Цифровой Обь-Иртышский бассейн» принцип комплексного
управления водными ресурсами реализуется в Российской Федерации в соответствии с
целью №6.5 утвержденных Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году «Целей в области
устойчивого развития» («Преобразование нашего мира: повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года»): «К 2030 году обеспечить комплексное
управление водными ресурсами на всех уровнях, в том числе при необходимости на
основе трансграничного сотрудничества».

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/budushchee-namyvnykh-territoriy-sankt-peterburga-obsudili-na-kruglom-stole-v-tass/?sphrase_id=2196066
https://nticenter.spbstu.ru/article/cifrovoj-ob-irtyshskij-bassejn
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https://nticenter.spbstu.ru/article/cifrovoj-ob-irtyshskij-bassejn


Активный Политех

Ученик седьмого класса санкт-петербургской школы №76 Борис ГЛУШАК уже сейчас –
активный резидент Фаблаб Политех. На XVII Балтийском научно-инженерном конкурсе
молодой человек представляет проект «Эко-краб». Малогабаритный аэробот отличается
высокой проходимостью в труднодоступных местах. На его борту находится робот,
который делает заборы воды и выполняет съемку донной части водохранилищ. «Я очень
люблю природу и все то, что связано с ее благополучием, балансом в окружающем мире.
И, конечно, меня волнует экология. Мой проект направлен на защиту водной среды путем
жесткого контроля ее состояния»,– рассказал Борис.

Юные ученые представили работы на Балтийском научно-
инженерном конкурсе в Политехе

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/young-scientists-works-baltic-science-engineering-
competition-polytech/?sphrase_id=2196066

Очистка сточных вод

Территория петербургского Политеха стала испытательным полигоном, на котором
апробируются фильтры для очистки поверхностных сточных вод. ехнология очистки
поверхностных сточных вод, разработанная учеными Высшей школы
гидротехнического и энергетического строительства Инженерно-строительного
института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого,
включает в себя создание самих изделий — фильтрующих элементов, правил их
применения и методов наиболее безопасной переработки отработавших устройств.
Применять ее можно везде, где дождевые и талые воды могут смывать в русла рек
загрязнения, образующиеся в результате деятельности человека: в жилой застройке,
парковых зонах, на промышленных предприятиях, транспортной инфраструктуре.

Источник: https://stimul.online/articles/innovatsii/politekhnicheskiy-i-ekologicheski-bezopasnyy/

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/young-scientists-works-baltic-science-engineering-competition-polytech/?sphrase_id=2196066
https://stimul.online/articles/innovatsii/politekhnicheskiy-i-ekologicheski-bezopasnyy/


НаукаПроекты

Комплекс технологических и технических средств 
для очистки высокотоксичных жидких отходов
Цель – очистка высокотоксичных жидких промышленных отходов в картах
(котлованах) полигонов и мониторинг состояния отходов с целью предотвращения
техногенных аварий и катастроф, а также продления срока эксплуатации
полигонов.
Решаемые задачи:
Решение проблемы утилизации высокотоксичных жидких отходов в промышленно
развитых регионах, снижение экологической напряженности вокруг региональных
полигонов хранения жидких токсичных органо- минеральных отходов,
шламохранилищ и хвостохранилищ промышленных предприятий, связанных в
первую очередь с нефтепереработкой, предотвращение техногенных катастроф.
Наибольшую сложность в очистке представляют особо токсичные стоки,
хранящиеся в котлованах (картах) полигонов. Их условно можно разделить на три
слоя, для каждого из которых требуется индивидуальная технология очистки. Так,
верхний слой содержит в основном нефтепродукты и плавучую нерастворимую
органику. Средний слой – растворенные в воде органические и неорганические
вещества. Нижний слой – слой донных отложений, содержит тяжелые фракции
нерастворимых органических и неорганических веществ.
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ЦУР 15. Сохранение экосистем суши



Цифры и факты

Политика по сохранению и восстановлению 
наземных экосистем в Политехе

Университет проводит политику по сохранению и восстановлению наземных экосистем в частности, прилегающих к зданиям
университета и территории парка в виде проведения обследований зеленых насаждений. Обследование проводится
совместно со специалистами по ландшафтной архитектуре и зеленому строительству Факультета Ландшафтной архитектуры и
дизайна Лесотехнической Академии.

Виды обследования: лесопатологические обследования; рекогносцировочное обследование; детальное обследование
основных пород деревьев, кустарников и напочвенного покрова.

Увеличение разнообразия ассортимента кустарниково-древесной растительности обеспечивается за счет средств,
выделяемых университетом.

Для оздоровления насаждений на территориях университета проводятся выборочные санитарные рубки деревьев, дробление
пней, а также - посадки молодых саженцев (дуб красный, маньчжурский орех, сосна обыкновенная, ель колючая, пихта, туи).
Посадки производятся упорядочено для сохранения исторической ценности садово-паркового ландшафта. Проводится
выборочный ремонт дорожной сети. Оборудование мест отдыха на пересечении парковых дорожек. Дальнейшее проведение
фитопатологических и прочих обследований с целью разработки природоохранных мероприятий.

Политика по сохранению, восстановлению надземных экосистем проводится на основании положения ЭХУ, должностных
инструкций.

Планируется создание инициативной группы по выявлению и сохранению растений в университете, занесенных в Красную
книгу.

Источник: О политике по сохранению и восстановлению наземных экосистем ФГАОУ ВО «СПбПУ»



Спецпроект ЦМП «Гармония» – «В гармонии с природой»

Центр молодёжных проектов «Гармония» продолжает свою образовательную инициативу,
посвященную любопытным фактам о животных. В этом году вышло уже 13 выпусков.

Источник: https://kpc.spbstu.ru/news/v_garmonii_s_borodatim_tamarinom/

В Политехе учат ответственному отношению к животным 
и природе

В Политехническом университете проходят тематические недели добровольчества, посвященные
зооволонтерству, ответственному отношению к животным, экологии и заботе об окружающей среде.
Связующим звеном в цепочке актуальных событий стал очередной выпуск студенческого проекта
«Герои нашего времени» в телестудии СПбПУ. Всю неделю зооволонтерства студенты принимали
активное участие во флешмобе PetStory, делились своими историями спасения братьев наших
меньших, рассказывали о забавных ситуациях с ними. 9 марта состоялась международная встреча
Volonteering, участники которой постарались привлечь внимание к проблеме ответственного
отношения к животным, вместе обсудили много вопросов по теме.

Следующим шагом, формирующим ответственное отношение к животным, стал сбор вещей для
приюта «Ржевка». Ребята приносили корм, лекарства, теплые подстилки. В Политехе
побывала служба спасения животных «КошкиСпас» – одно из добровольческих объединений
поисково-спасательного отряда «ЭКСТРЕМУМ».

Активный Политех

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/polytech-learn-responsible-attitude-towards-animals-
nature/?sphrase_id=2195925

https://kpc.spbstu.ru/news/v_garmonii_s_alpaka/
https://kpc.spbstu.ru/news/v_garmonii_s_alpaka/
https://kpc.spbstu.ru/news/v_garmonii_s_borodatim_tamarinom/
https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/polytech-learn-responsible-attitude-towards-animals-nature/?sphrase_id=2195925


Активный Политех

«Зелёное» будущее: как студенты Политеха меняют мир вокруг себя

Три года назад в стенах Политехнического университета появилось студенческое эко-
сообщество ReGreen. За это время ребята уже успели организовать систему раздельного сбора
отходов на территории кампуса, ведут активную деятельность по эко-просвещению, а уже весной
этого года заработает мастерская по переработке отходов PolyCycle, в которой из собранных
крышек можно будет изготовить сувениры и аксессуары. Студенты собирают три установки:
шредер, инжектор и сушильный шкаф. Звучит жутко, но на деле все довольно просто. Шредер
измельчает пластиковые крышки в хлопья, инжектор позволяет переплавить хлопья в формы, а
сушильный шкаф– это «духовка» для производства крупных сложных предметов.

Основа ReGreen – это студенты Инженерно-строительного института Политеха. В их деятельности
им очень помогает изучение специальных строительных дисциплин, например про обращение с
отходами и работу со строительными материалами. И даже работа над оборудованием для
будущей мастерской развернулась на базе учебной лаборатории «Строительные материалы»
ИСИ. Кроме того, у студентов есть возможность обращаться за помощью научными сотрудниками
и преподавателями Политеха, которые всячески поддерживают их начинания.
Именно поэтому одна из идей мастерской – производить из вторсырья наполнитель для бетона,
используемого при строительстве. Также ребята хотят экспериментировать с сырьем и
производить сопутствующие материалы, например тротуарную плитку.

Помимо этого, из вторичного сырья в мастерской можно будет изготавливать сувенирную
продукцию, аксессуары, предметы интерьера и даже обустраивать городскую среду –скамейки,
столбы, арт-объекты. Будущая мастерская – междисциплинарный проект. Сейчас над ним
работают студенты ИСИ и ИФНиТ, аспирант ИММиТ. Каждый отвечает за свой профиль:
электроника, «железо», работа с пластиковыми отходами и т.д.

Источник: https://media.spbstu.ru/news/university/216/

https://media.spbstu.ru/news/university/216/


Активный Политех

Тонна картона сдана в переработку
В сентябре волонтёры СПбПУ вывезли ТОННУ картона на переработку. В ходе обновления оборудования в
Главном учебном корпусе Отделом мультимедийных систем осталось большое количество упаковки:
многослойный картон, плёнка, пенопласт. В течение трёх недель активисты ReGreen готовили вторсырьё к
сдаче, чтобы сделать несколько вывозов в пункт приёма «Зелёнка» и базу на Софийской.

Впечатлениями делится Алексей Шихарев:
«Когда я впервые подошёл к помещению на цокольном этаже, казалось, что в этом нет ничего такого –
попросили вывезти макулатуру, окей, больше пары десятков коробок едва ли туда поместится... Что ж, вид
комнаты, сверху донизу заставленной картонками всевозможных размеров и форм, заставил меня
пересмотреть ожидания. Вывоз был тяжёлым, но скорее в хорошем смысле – так много картона получит
новое будущее»
Источник: https://vk.com/regreen_polytech?z=photo-155005834_457241053%2Falbum-155005834_00%2Frev

Пункты приёма вторсырья на территории кампуса
Пункт РСО в Студклубе
Контейнеры для раздельного
сбора расположены при
входе в Студклуб по адресу:
ул. Парголовская, 11к2 (рядом
со ст.м. Лесная)
На территории всего
университета установлены
баки для приема пластиковых
бутылок и макулатуры, они
расположены на
контейнерных площадках.

Активисты экологического объединения
ReGreen совместно с руководством СПбПУ
разработали и внедрили систему
раздельного сбора отходов на территории
университета. Сайт разработан
инициативной группой студентов в
рамках дисциплины "Основы проектной
деятельности".

Источник: https://vk.com/regreen_polytech?w=wall-155005834_1726

https://vk.com/regreen_polytech?z=photo-155005834_457241053/album-155005834_00/rev
https://vk.com/regreen_polytech?w=wall-155005834_1726


Цифры и фактыКарта раздельного сбора: https://regreenpolytech.github.io/map/

https://regreenpolytech.github.io/map/


Активный Политех

Зелёный лекторий
На базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого состоялся «Зелёный
лекторий» — это цикл просветительских мероприятий об экологии и устойчивом развитии:
выступления экспертов, дискуссии и мастер-классы. Мы пригласили специалистов из совершенно
разных сфер и призваний, но их всех объединяет одно — стремление создать комфортную среду для
жизни населения, экологически безопасную и устойчивую.
Всего было организовано четыре образовательные встречи с приглашенными экспертами из разных
сфер: раздельный сбор и переработка отходов, экологичная мода, растительное питание, инновации
в предпринимательстве. Вместе с экспертами рассказали, что ждет нашу планету в будущем и с чего
начать вводить экологические привычки в свою жизнь, как крупные российские и международные
предприятия реализуют программы экологического менеджмента и внедряют «устойчивую» повестку
в работу компании.
Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/education/zelenyy-lektoriy-pomog-razobratsya-v-ekologicheskikh-voprosakh/?sphrase_id=2195936

Переведи на человеческий: экология
«Переведи на человеческий» – новый подкаст Политеха, в котором наши эксперты не
только переводят сложные термины на «человеческий», но и рассказывают, как наука
может пригодиться в обычной жизни. В новом выпуске подкаста «Переведи на
человеческий» Анастасия РАГОЗИНА, руководитель студенческого экологического
объединения Политеха “ReGreen”, развенчивает мифы и учит экологичности. Выпуск
полезен всем, кто хочет разобраться в сортировке мусора и внедрить эко-привычки в
свою жизнь. Подкаст доступен ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, в Spotify и Apple Podcasts .

Специальный выпуск в рамках Года науки и технологий– август «Климат и экология».

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/perevedi-na-chelovecheskiy-ekologiya/?sphrase_id=2195936

https://www.spbstu.ru/media/news/education/zelenyy-lektoriy-pomog-razobratsya-v-ekologicheskikh-voprosakh/?sphrase_id=2195936
https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/perevedi-na-chelovecheskiy-ekologiya/?sphrase_id=2195936


Активный Политех
MEETUP о переработке органики «Органика – не мусор»
31 марта активистка экологического отдела «ReGreen» Полина Масленникова провела митап-
встречу на тему раздельного сбора органики в рамках эко-недели Центра молодежных проектов
«Гармония». На встрече обсудили почему важно извлекать максимальную пользу из продуктов, как
обустроить раздельный сбор органики дома и какие возможности её переработки существуют в
Петербурге уже сейчас.
А также, поделились собственным опытом: поговорили о проекте по вермикомпостированию и
выращиванию микрозелени, работу над которым мы ведём совместно с Центром научно-
технического творчества молодежи «Фаблаб Политех» и Образовательным центром «Сириус» с
начала осени!

Партнерство с Зелеными вузами России
В начале 2021 года состоялось подписание партнерского соглашения между
администрацией Политехнического университета и Движением ЭКА, одним из организаторов
программы «Зеленые вузы России». Документ подтверждает взаимный интерес сторон к
сотрудничеству и поспособствует эффективному достижению общих целей.
Теперь Политех может считаться полноправным партнёром программы «Зелёные вузы России», а
объединение ReGreen, в свою очередь, — эко-клубом, представляющим наш университет в
Ассоциации.

Программа «Зелёные вузы России» направлена на внедрение стандартов «зелёного»
администрирования в вузах и формирование экологического мышления в студенческом обществе.
Эко-клубы, вступившие в Ассоциацию, получают возможности обмена опытом с другими
студенческими командами, реализации совместных экологических проектов, консультационную и
информационную поддержку.

Источник: https://vk.com/regreen_polytech?w=wall-155005834_1555

Источник: https://vk.com/regreen_polytech?w=wall-155005834_1509
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Активный Политех

В парке Политеха посадили красные дубы в память о Героях Советского Союза

Политехнический университет и Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга
присоединились к международной акции «Сад памяти». Студенты и сотрудники университета
вместе с представителями КНВШ занимались благоустройством: убрали с газонов накопившиеся
за зиму ветки и листья и высадили за 3-м корпусом восемь саженцев красных дубов,
привезенных из Холомков, из музея-усадьбы первого директора Политехнического института
князя Андрея Гагарина.

«Уже больше 15 лет мы с удовольствием приезжаем в Политехнический университет, чтобы
принять участие в благоустройстве этого замечательного парка, – поделился председатель
Комитета по науке и высшей школе Андрей МАКСИМОВ. – Многие наши сотрудники прошли
здесь трудовую школу. В прежние годы мы посадили ели, целую аллею кустарников, а сейчас
помогаем создать дубовую площадку».

«Мы присоединяемся к международной акции “Сад памяти”, которая впервые была проведена в
2020 году и теперь проводится ежегодно, – объяснила начальник Управления по связям с
общественностью СПбПУ Марианна ДЬЯКОВА. – У нас в Политехе тоже есть Герои Советского
Союза, которые защищали Родину, и мы хотим отдать им дань памяти. После акции мы отправим
организаторам акции отчет и надеемся, что наш парк нанесут на большую интерактивную карту,
где отмечены все локации с посаженными в честь героев деревьями».

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/polytech-park-
red-oaks-memory-heroes-soviet-union/?sphrase_id=2205531

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/polytech-park-red-oaks-memory-heroes-soviet-union/?sphrase_id=2205531
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Цифры и факты

Участие студентов в управлении университетом

Совет по делам молодежи
Постоянно действующий орган при Ученом совете, 
занимающийся подготовкой предложений по вопросам 
вовлеченности и социальной активности студентов, а 
также выработки молодежной политики в Университете

Самая многочисленная студенческая организация СПб, 
которая защищает права студентов, представляет их 
интересы при принятии административных решений, а 
также организует крупные студенческие мероприятия в 
Политехе

Совещательный орган в рамках Профсоюза студентов и
аспирантов, главная задача которого – оценка
образовательных потребностей обучающихся и
разработка предложений по повышению качества
образовательного процесса

Объединенный студенческий 
совет общежитий

Орган студенческого самоуправления Политеха,
состоящий из студентов, проживающих в общежитиях.
В функции Студенческого совета входит защита прав
студентов, организация комфортной среды
в общежитиях и организация досуга



Активный Политех
В Ученом совете Политеха стало больше студентов

В июне 2021 года в Санкт-Петербургском политехническом университете прошла
конференция работников и обучающихся. На ней был избран новый состав Ученого
совета вуза. Из 144 делегатов от разных структур университета на конференции
зарегистрировались 123 человека. Кворум оказался достаточным для признания
конференции правомочной принимать решения по вопросам повестки дня.

Комиссия предложила численный состав Ученого совета не более 60 человек, который
необходим для того, чтобы все представители подразделений университета вошли в его
состав. Примечательно, что в составе нового Ученого совета почти 10 % займут студенты
и аспиранты.

«Мы приняли решение об увеличении квоты для студентов с одного места до четырех»,
– рассказал ректор Андрей РУДСКОЙ. – «Это должны быть представители профсоюзной
организации, молодых ученых, студсовета, и мы посчитали, что будет здорово, если
представители штаба студенческих отрядов тоже будут представлены. Я считаю, что
почти 10 % – это большой аванс и надежда на то, что мы будем работать со
студенчеством в одном направлении».

По результатам тайного голосования все 29 кандидатов были избраны в состав Ученого
совета СПбПУ. Общее количество членов Ученого совета составляет 51 человек.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/v-uchenom-sovete-politekha-stalo-bolshe-studentov/

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/v-uchenom-sovete-politekha-stalo-bolshe-studentov/


Активный Политех
Университетская экосистема добровольчества

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого создал первую в России
университетскую экосистему добровольчества, которая объединит вуз и его партнеров по 15
направлениям волонтерской работы. В волонтерское движение в Политехе сегодня вовлечены 4
860 студентов.
Экосистема объединит 25 университетских объединений и 33 внешних партнера в 15 ключевых
направлениях добровольчества. Главная цель экосистемы добра в Политехе – создать
эффективный формат работы и коммуникаций волонтеров и их объединений, действующих в
разных направлениях.
Экосистема добровольчества в Политехе представлена 15 основными направлениями,
связанными общей целью– творить #ДоброВПолитехе:
1.Социальное волонтерство
2. Культурное и музейное волонтерство (Музей Политеха и Школа экскурсоводов).
3. Событийное волонтерство (студенческое объединение «Волонтеры Политехнического»).
4. Экологическое волонтерство (экологический отдел Профсоюза ReGreen).
5. Патриотическое волонтерство
6. Международное волонтерство
7. Зооволонтерство (Школа добровольчества «С добрым сердцем»).
8. Волонтерство в сфере здоровья
9. Медиаволонтерство (Студенческая медиа-лаборатория и Школа риторики «Гармонии»).
10. Интеллектуальное волонтерство
11. Корпоративное волонтерство (Эндаумент-фонд СПбПУ).
12. Организационное волонтерство
13. Социально-образовательное направление
14. Волонтерство в сфере ЧС (Школа безопасности «Гармонии»).
15. Культурно-образовательное волонтерство

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/volonterstvo-v-politekhe-nabiraet-oboroty/?sphrase_id=2205385

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/volonterstvo-v-politekhe-nabiraet-oboroty/?sphrase_id=2205385


Законопроект студентов Гуманитарного института передадут в Госдуму
Активный Политех

Студенты 1 курса магистратуры ВШЮиСТЭ Константин Голубенко и Полина Фоменко
стали победителями XVI Всероссийского конкурса молодежи образовательных и
научных организаций «Моя законотворческая инициатива» с законопроектом,
направленным на модернизацию законодательства в сфере трансграничного
передвижения детей.

В результате защиты законопроекта перед экспертным советом конкурса и
обсуждения предложенных в конкурсной работе изменений национального
законодательства на молодежном форуме Константин Голубенко и Полина Фоменко
были награждены Дипломами I степени и знаками отличия «Депутатский резерв».
Текст законопроекта был направлен в Государственную думу.

Конкурс «Моя законотворческая инициатива» - это мероприятие для активных
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, которые стремятся к законотворческой
деятельности. Конкурс состоит из двух туров: 1 тур - Всероссийский заочный конкурс,
лауреаты которого приглашаются к участию во 2 туре - Всероссийском очном
конкурсе в формате молодежного форума. Конкурс проводится национальной
системой «Интергация» при поддержке Государственной думы РФ.

Источник: https://hum.spbstu.ru/news/zakonoproekt_studentov_gumanitarnogo_instituta_peredadut_v_gosdumu/

https://hum.spbstu.ru/news/zakonoproekt_studentov_gumanitarnogo_instituta_peredadut_v_gosdumu/


Активный Политех

Стартовала программа акселератора «Студенческие сообщества Политеха»

В Политехе стартовала программа акселератора «Студенческие сообщества Политеха». Она состоит из двух модулей и
направлена на формирование единого видения развития сообществ. Организатором мероприятия выступила «Точка
кипения – Политех» совместно с Центром проектной деятельности молодежи СПбПУ, научной лабораторией
«Стратегическое развитие рынков инжиниринга» Центра НТИ СПбПУ и при поддержке проректора по
информационной и социальной работе СПбПУ Максима ПАШОЛИКОВА.

Во время мероприятия участники групповой работы презентовали свои сообщества, назвали цели и ожидания от
проекта. Так, представитель студенческого инженерного общества (СИО) “BEST Saint Petersburg”, занимающегося
организацией и проведением мероприятий как на региональном, так и на международном уровне, оценил
возможность обучения стратегическому планированию и его дальнейшее применение в развитии сообщества.

Дальше участников программы акселератора «Студенческие сообщества Политеха» ждут новые модули, включающие
пленарные мероприятия, методологические консультации и учебную фильмографию. Интенсивная работа в командах
и взаимодействие с модераторами позволят участникам верифицировать перспективы сообщества через обратную
связь, освоить необходимый инструментарий для формирования ядра в сообществе и в конечном итоге сформировать
единое видение развития своих сообществ.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/program-accelerator-student-communities-
polytech/?sphrase_id=2198418

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/program-accelerator-student-communities-polytech/?sphrase_id=2198418


Активный Политех
В Политехе учились освобождать заложников и обезвреживать террористов

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/v-politekhe-uchilis-osvobozhdat-zalozhnikov-i-obezvrezhivat-
terroristov/

В Политехе проверки готовности университета к отражению возможных террористических
атак проводятся регулярно. Главное в этих мероприятиях — отработать до мелочей
алгоритм взаимодействия руководства университета, служб безопасности, нештатных
формирований гражданской обороны вуза и силовых структур города, чтобы не допустить
трагедии Политех готовился к комплексным учениям «Сфера-2021» задолго до теракта
в казанской школе, и случившаяся там беда только подтвердила необходимость и важность
этих мероприятий.

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/v-politekhe-uchilis-osvobozhdat-zalozhnikov-i-obezvrezhivat-terroristov/


Активный Политех

Уроки Нюрнбергского процесса обсудили историки СПбПУ на конференции в Музее
обороны и блокады Ленинграда

Ученые от СПбПУ ,заведующий кафедрой общественных наук (КОН ГИ), д.и.н.,
профессор С.В. КУЛИК (доклад на тему «Партизанские суды как предшественники
Нюрнбергского процесса»); профессор КОН ГИ, д.и.н. Б.Н. КОВАЛЕВ («Союзники
нацистской Германии в блокаде Ленинграда: наказанные ненаказанные и
награжденные») и профессор КОН ГИ, д.и.н. А.А. МИХАЙЛОВ («Преступления
против Ленинграда и ленинградцев в материалах Нюрнбергского процесса»)
выступили с докладами на конференции «Нюрнбергский процесс. Судьба и роль
блокадного Ленинграда».

Мероприятие приурочили к 75-летию завершения суда над нацистскими
преступниками– бывшими руководителями Третьего рейха.

Программа конференции включала панельные дискуссии, пленарные и рабочие
заседания, на которых обсуждалась актуальность уроков и итогов мировых
общественно-политических процессов в рамках Нюрнбергского трибунала, блокада
Ленинграда в материалах процесса, а также важность судебного процесса в
сохранении исторической правды о преступлениях нацистов.

Организатором конференции выступили Государственный мемориальный музей
обороны Ленинграда при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по
культуре Санкт-Петербурга, главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Информационного центра ООН в
России.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/uroki-nyurnbergskogo-protsessa-obsudili-istoriki-
spbpu-na-konferentsii-v-muzee-oborony-i-blokady-len/?sphrase_id=2205675

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/uroki-nyurnbergskogo-protsessa-obsudili-istoriki-spbpu-na-konferentsii-v-muzee-oborony-i-blokady-len/?sphrase_id=2205675


Сотрудничество

Представители СПбПУ приняли участие в VIII Форуме регионов России и Беларуси

Научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации обсудили на VIII
Форуме регионов России и Беларуси. Мероприятие прошло в формате
видеоконференции под эгидой Совета Федерации Федерального собрания РФ
и Совета Республики Национального собрания Беларуси. В форуме приняли
участие парламентарии, представители исполнительных ветвей власти, видные
ученые и эксперты двух стран.

В рамках секции «Право и цифровизация в Союзном государстве:
перспективные направления» выступили с докладами директор Высшей школы
инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики Татьяна
БАРАНОВА и директор Высшей школы юриспруденции и судебно-технической
экспертизы Дмитрий МОХОРОВ:

• Доклад «Права человека и основные принципы гуманизма при внедрении
цифровых технологий» (Татьяна БАРАНОВА)

• Доклад «Цифровизация избирательного права и процесса» (Дмитрий
Мохоров)

По результатам форума принята резолюция, которая направлена в парламенты
Союзного государства.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/predstaviteli-spbpu-prinyali-uchastie-v-viii-
forume-regionov-rossii-i-belarusi/

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/predstaviteli-spbpu-prinyali-uchastie-v-viii-forume-regionov-rossii-i-belarusi/


Активный Политех
СПбПУ поздравил с 15-летием Международный институт мониторинга развития
демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан
государств – участников МПА СНГ

СПбПУ поздравил с 15-летием Международный институт мониторинга развития
демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств —
участников МПА СНГ. В Таврическом дворце состоялась международная научно-
практическая конференция «Технология избирательного процесса и мониторинга
выборов», посвященная 15-летию создания Международного института мониторинга
развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан
государств— участников МПА СНГ (МИМРД).

Среди многочисленных поздравлений — приветственные слова Председателя Совета
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Валентины МАТВИЕНКО, Председателя Исполнительного
комитета СНГ Сергея ЛЕБЕДЕВА, Генерального секретаря Совета МПА СНГ Дмитрия
КОБИЦКОГО и ректора Политехнического университета Петра Великого, Председателя
экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ Андрея РУДСКОГО, отметивших
широкое внедрение современных технологий в избирательный процесс и мониторинг
выборов, а также роль МИМРД в разработке и практической реализации научно
обоснованных методик международного наблюдения за выборами и референдумами.

Большую заинтересованность проявили участники конференции к заявленной Андреем
РУДСКИМ теме — использование технологии блокчейн в избирательном процессе.
«Политехнический университет и Международный институт Межпарламентской ассамблеи
давние партнеры, а создание Экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ
открыло новые перспективы международного сотрудничества и развития в разработке
востребованных инновационных технологий»,— сказал ректор СПбПУ.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/spbpu-
pozdravil-s-15-letiem-mezhdunarodnyy-institut-monitoringa-
razvitiya-demokratii-parlamentarizma/?sphrase_id=2207255

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/spbpu-pozdravil-s-15-letiem-mezhdunarodnyy-institut-monitoringa-razvitiya-demokratii-parlamentarizma/?sphrase_id=2207255
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ЦУР 17. Партнерство в интересах устойчивого 
развития



Цифры и факты

Международные партнерства Политеха

Промышленность – 10 стратегических партнеров

Академия – 13 стратегических университетов

Университет Цинхуа Чжецзянский
университет

Политехнический университет
Милана

Гонконский политехнический 
университет 

Университет Штутгарта

Технический университет Граца

Университет Ганновера Лаппеенрантский технологический университет

BOEING (заказчик с 2011 года) Weatherford (МЦ «Везерфорд-
Политехник»)

LG Electronics (Центр «LG-
Политехник»)

Kawasaki (НОЦ «Kawasaki-
Политехник»)

AIRBUS (заказчик с 2006 года)



Цифры и факты

Образовательные международные проекты (примеры)

Advancing circular economy in partner countries
by development and implementation of Master
programme "Waste management"
Проект направлен на развитие компетенций студентов в
области циркулярной экономики и управления
утилизацией отходов путем разработки новых учебных
программ университетах-участников консорциума

Координатор: Hochschule Wismar

BIM A+ European Master in Building Information
Modelling
Разработка сетевой образовательной программы, в
рамках которой в информационную модель зданий и
сооружений интегрируются такие традиционные области
знаний как проектирование, строительство и
эксплуатация различных объектов инфраструктуры.

Координатор: Университет Минхо

Accelerating ICT students’ startup development
competence via interdisciplinary modular courses
in the HEI curricula/UXiship
Проект направлен на развитие и активизацию
компетенций студентов ИКТ-специальностей по
развитию стартапов посредством внедрения
междисциплинарных курсов в учебные планы (UXiship)
университетов-партнеров России и Казахстана
Координатор: Hochschule Wismar

Integrating education with consumer behavior
relevant to energy efficiency and climate change
at the universities of Russia, Sri Lanka and
Bangladesh (BECK)
Модернизация учебных программ в российских
университетах, университетах Шри-Ланки и Бангладеш,
путем добавления 16 новых междисциплинарных MOOC,
связанных с энергоэффективностью и изменением
климата

Координатор: Vilnius Gediminas Technical University



Сотрудничество
Политех представил лучшие практики интеграции международных проектов 
Erasmus в стратегию развития университета

Санкт-Петербургский Политех представил лучшие практики интеграции международных
проектов Erasmus в стратегию развития университета в рамках международной
конференции «Интернационализация и проекты Erasmus+ в России». Политехнический
университет представила заместитель начальника Управления международного
образования Алла МАЗИНА.

В конференции приняли участие представители Министерства науки и высшего
образования РФ, Европейского исполнительного агентства по образованию, культуре и
аудиовизуальным средствам (EACEA), Представительства Европейского Союза в РФ,
российские и европейские участники проектов Erasmus+, а также представители
российских и зарубежных университетов. Программа включала в себя панельные
дискуссии и тематические сессии по интернационализации, цифровизации, устойчивому
развитию, методическим инновациям и др.

В рамках сессии «Контексты реализации программы Erasmus+: примеры» Политехнический
университет представил широкий спектр международных проектов. «Мы показали, как
наши проекты встроены в стратегию развития вуза на институциональном уровне, а также
как они влияют на региональное партнерство с другими университетами», — подчеркнула
спикер от СПбПУ Алла МАЗИНА.— «В первую очередь мы хотели поделиться с российскими
и зарубежными коллегами нашим опытом по применению лучших практик наших
партнеров для эффективной реализации стратегии развития вуза по многим ключевым
направлениям, таким как создание и реализация международных образовательных
программ мирового уровня, совершенствование цифровой образовательной среды,
разработка программ для устойчивого развития».

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/politekh-predstavil-luchshie-praktiki-integratsii-mezhdunarodnykh-proektov-erasmus-v-strategiyu-razv/

https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/politekh-predstavil-luchshie-praktiki-integratsii-mezhdunarodnykh-proektov-erasmus-v-strategiyu-razv/


СотрудничествоПолитех и НИИ гриппа будут сотрудничать в создании вакцин
Состоялись переговоры между руководством Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого и НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава
России на тему совместной разработки и внедрения технологической и
производственной платформы для создания вакцин на основе delNS-гриппозного
вектора.
С прошлого года СПбПУ и НИИ гриппа связывают партнерские отношения в
деятельности Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии».
Совместная работа по выполнению задач НЦМУ мотивирует к дальнейшему развитию
сотрудничества и поиску разных форм взаимодействия. Так появилась идея
объединить возможности двух организаций по продвижению векторной платформы
на основе ослабленного вируса гриппа для выпуска вакцин мукозального
применения против новой коронавирусной инфекции, туберкулеза, гриппа и других
респираторных заболеваний.
По итогам встречи было принято решение подготовить соглашение о сотрудничестве
между организациями и составить дорожную карту взаимодействия сторон,
включающую поиск индустриальных партнеров, источников финансирования и
продвижение.
Также стороны обсудили участие НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева в научных
проектах СПбПУ в области фундаментальной вирусологии совместно с Институтом
общей генетики РАН и НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, а также подготовку
кадров на базовой кафедре НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева в СПбПУ.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/polytech-rii-cooperate-creation-vaccines/

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/polytech-rii-cooperate-creation-vaccines/


Политех на саммите «Большие вызовы для общества, государства 
и науки»

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/education/polytech-summit-big-challenges-society-states-science/

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого принял участие в
III ежегодном саммите молодых ученых и инженеров «Большие вызовы для общества,
государства и науки», который проходил на базе Университета «Сириус».
Мероприятие включено в официальную программу Года науки и технологий в России.

На площадке саммита прошел круглый стол «Реализация образовательных программ
в сетевой форме». В нем приняла участие проректор по образовательной
деятельности СПбПУ Елена РАЗИНКИНА. Проректор рассказала о практике
реализации образовательных программ в сетевой форме.

В направлении «Генетика и наука о жизни» выступила ведущий научный сотрудник
Научно-исследовательского отдела междисциплинарных исследований наносистем
СПбПУ Екатерина МЯСНИКОВА. Она продемонстрировала результаты разработок, в
основе которых лежит перенос концепций и подходов из области эволюционных
вычислений в синтетическую и системную биологию, что закладывает основу для
современных областей моделирования эволюции генных и белковых сетей и
эволюционного дизайна генов, РНК-устройств и белков.

Старший преподаватель ИБСиБ, научный сотрудник Лаборатории молекулярной
нейродегенерации СПбПУ Екатерина ПЧИЦКАЯ приняла участие в семинаре, темой
которого стал научный мем как феномен современной культуры для работы, учебы и
популяризации науки. Также были представлены негласные этические правила и
сервисы для создания мемов в научной среде.

Сотрудничество

https://www.spbstu.ru/media/news/education/polytech-summit-big-challenges-society-states-science/


Сотрудничество

Центр НТИ СПбПУ выходит на рынок стекольной 
промышленности: стратегическое партнерство с 
мировым лидером – компанией AGC
5 июля 2021 года Центре компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные
технологии» состоялась рабочая встреча с вице-президентом AGC Glass Company по
Восточной Европе Владимиром Шигаевым и руководителем компании Asahi Event
and Promotion Татьяной Шептун.
Ключевая цель встречи – подписание соглашения о сотрудничестве между
молодым, перспективным и современным предприятием по производству флоат-
стекла в России AGC Klin (ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин»), ключевым проектом
компании AGC – Asahi Glass Academy, и Санкт-Петербургским политехническим
университетом Петра Великого (СПбПУ).
Партнерство предполагает работу по ряду направлений, среди которых развитие
совместной учебной площадки на базе СПбПУ, проведение совместных семинаров
и школ, рабочих встреч, осуществление взаимных консультаций по вопросам,
входящим в сферу образовательных и практических интересов сторон, а также
развитие совместных проектов по созданию и применению производственных
технологий в интересах стекольной промышленности.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/tsentr-nti-spbpu-vykhodit-na-rynok-stekolnoy-promyshlennosti-strategicheskoe-partnerstvo-s-mirovym-l/

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/tsentr-nti-spbpu-vykhodit-na-rynok-stekolnoy-promyshlennosti-strategicheskoe-partnerstvo-s-mirovym-l/


НаукаПри содействии Дмитрия Чернышенко
подписан договор об объединении суперкомпьютеров в единую сеть

В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург заместитель председателя Правительства
РФ Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО посетил Федеральный технополис «Передовые
производственные технологии (Технополис «Политех») Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).
В мероприятии приняли участие заместитель министра науки и высшего образования
РФ Айрат ГАТИЯТОВ, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир КНЯГИНИН, ректор
СПбПУ академик РАН Андрей РУДСКОЙ, директор МСЦ РАН Борис ШАБАНОВ и
директор Лаборатории информационных технологий им. М.Г. Мещерякова Владимир
КОРЕНЬКОВ.
В присутствии Дмитрия Чернышенко в вузе было подписано соглашение о
сотрудничестве между Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра
Великого, Межведомственным суперкомпьютерным центром РАН и Объединенным
институтом ядерных исследований.
Научные центры мирового уровня, научно-образовательные и инжиниринговые центры
получают возможность распределенной работы с большими данными на научных
установках класса «мегасайенс» в суперкомпьютерных центрах. Для исследователей и
разработчиков будет обеспечен глобальный доступ к сервисам машинного обучения,
аналитики больших данных, суперкомпьютерным ресурсам.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/v-prisutstvii-dmitriya-chernyshenko-podpisan-dogovor-ob-obedinenii-superkompyuterov-v-edinuyu-set/

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/v-prisutstvii-dmitriya-chernyshenko-podpisan-dogovor-ob-obedinenii-superkompyuterov-v-edinuyu-set/


ПартнерствоПредставители Роснано и СПбПУ обсудили 
инициативы в области цифровизации 
материаловедения

3 сентября с рабочим визитом СПбПУ посетили управляющий директор ООО «УК
Роснано» Макар ГЕРМАН и директор по развитию Дария ЗАЛУЖНАЯ. Темой встречи
стали совместные инициативы в области разработки новых материалов и
возможная интеграция решений, созданных на базе ведущего технического вуза, в
области цифровизации материаловедения.
Группа «Роснано» выступает инициатором цифровизации материаловедения и всех
процессов, связанных с разработкой новых материалов. В ближайшее время
компания планирует выйти с проектами нормативных инициатив, касающихся
интеллектуальных прав на базы данных для математического моделирования
новых материалов.
Заместитель проректора по научной работе Олег ИПАТОВ пояснил, что
цифровизация всех сфер деятельности сегодня является приоритетной задачей в
нашей стране, и только полная цифровизация, в частности, материаловедения
позволит сократить издержки на всем жизненном цикле материала-изделия – от
добычи сырья до вторичной переработки, достичь высокой энергоэффективности и
экологической безопасности.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/predstaviteli-rosnano-i-spbpu-obsudili-initsiativy-v-oblasti-tsifrovizatsii-materialovedeniya-/

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/predstaviteli-rosnano-i-spbpu-obsudili-initsiativy-v-oblasti-tsifrovizatsii-materialovedeniya-/


Активный Политех

Политех стал участником консорциума вузов для подготовки иностранных 
студентов к обучению в России

Политех стал участником нового консорциума «Сетевой
подготовительный факультет для иностранных граждан» (Network Pre-
university Faculty for foreign citizens), созданного при поддержке
Министерства науки и высшего образования РФ. Вместе с СПбПУ в
него вошли Государственный институт русского языка им. А. С.
Пушкина, Воронежский государственный университет, Московский
государственный технологический университет «СТАНКИН» и Томский
политехнический университет. Сетевой подготовительный факультет
будет готовить иностранных студентов к обучению на русском языке в
бакалавриате, магистратуре и аспирантуре российских вузов.

Сетевой подготовительный факультет будет способствовать
получению иностранцами более качественного и доступного
образования в России, совершенствованию методологической базы, а
также привлечению в российские вузы иностранных студентов. Курс,
рассчитанный на 10 месяцев, состоит из дистанционных занятий с
преподавателями. Также студенты получат доступ к онлайн-курсам по
русскому языку и профильным предметам на русском языке для
самостоятельного изучения.

Источник: https://media.spbstu.ru/news/international/284/

https://media.spbstu.ru/news/international/284/


Сотрудничество

Политех на заседании Российско-Бразильской рабочей группы сотрудничеству в 
области науки, технологий и инноваций

Санкт-Петербургский политехнический университет принял участие в онлайн-
заседании Российско-Бразильской рабочей группы по сотрудничеству в области
науки, технологий и инноваций. Организаторами мероприятия выступили
департамент по развитию технологий Министерства иностранных дел Бразилии
и департамент международного сотрудничества Министерства науки и высшего
образования РФ.

От имени СПбПУ в деловой встрече приняли участие начальник Управления
международного сотрудничества Владимир ХИЖНЯК, начальник отдела
международных научных и внешнеэкономических связей Сергей АНТОНОВ и
координатор сотрудничества из стран Иберо-Америки Светлана КАЛИКИНА,
которая представила основные направления сотрудничества СПбПУ с
Бразилией.

Участники встречи обсудили возможности проведения научных исследований в
области здравоохранения, развития сотрудничества между вузами и научно-
исследовательскими организациями, взаимодействие в научной сфере в рамках
БРИКС и в сфере цифровых технологий. В качестве предложений по развитию
партнерства СПбПУ предложил основной упор делать на осуществление научно-
технического сотрудничества с индустриальными партнерами из Бразилии,
включая поиск программ финансирования двустороннего сотрудничества между
Россией и Бразилией.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/politekh-na-zasedanii-
rossiysko-brazilskoy-rabochey-gruppy-sotrudnichestvu-v-oblasti-nauki-tekhnolog/
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Сотрудничество

Политех на IV Молодежном форуме городов-партнеров России и Германии

Санкт-Петербургский Политех присоединился к работе IV Молодежного форума
городов-партнеров России и Германии, который прошел в рамках XVI Германо-
Российской конференции городов-партнеров. Ключевой темой мероприятия
стала «Цифровизация как шанс для сотрудничества». Более 50 участников
разделились на девять партнерских команд, каждая из которых представляла
города России и Германии: Владимир, Эрланген и Йену; Нижний Новгород
и Эссен; Санкт-Петербург и Гамбург; Пермь и Дуйсбург; Тверь и Оснабрюк;
Калининград и Бонн; Гатчину и Эттлинген; Уфу и Галле; Краснодар и Карлсруэ.

Команду Санкт-Петербург — Гамбург представили Политехнический университет
и его давний немецкий партнер — Технический университет Гамбурга (TUHH). В
очной работе форума приняла участие студентка магистратуры Инженерно-
строительного института (ИСИ) СПбПУ Алина ПУСТАРНАКОВА. Остальные
участники подключились к форуму онлайн. Результатом работы команды стала
презентация просветительского проекта для повышения уровня экологической
культуры «Циркулярная экономика использования отходов». Санкт-Петербург и
Гамбург — города-побратимы, партнерские связи между ними существуют с 1957
года. В рамках нашего международного проекта мы решили способствовать
повышению осведомленности жителей Петербурга в вопросах охраны
окружающей среды, заботы об экологии и разделения отходов. У немецких
коллег большой опыт в этой области, и мы много полезного можем перенять. Я
уверена, все полученные наработки помогут нам в дальнейшем», — рассказала
Алина.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/politekh-na-iv-
molodezhnom-forume-gorodov-partnerov-rossii-i-germanii/
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Цифры и фактыСтарший вице-президент Toyota Motor Europe Кацутоси Нисимото
стал Почетным профессором СПбПУ
13 мая в ходе визита в СПбПУ делегации ООО «Тойота Мотор», АНО «Федеральный
центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) и Регионального центра
компетенций (РЦК) старшему вице-президенту Toyota Motor Europe
Кацутоси НИСИМОТО вручили медаль «Почетного профессора Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого». Присвоение этого звания является
высшей формой признания заслуг в учебной и научной деятельности.
Политех стал первым российским вузом, где готовят инженеров-практиков в области
производительности труда на основе производственной системы «Тойота». С 2019 года
Политех и крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация реализуют
уникальный образовательный проект «Время расти». Сотрудничество направлено на
эффективную реализацию национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости», одна из приоритетных задач которого – обучение бережливому
производству. Россия стала пятой страной после Японии, США, Китая и Таиланда, где
внедрена уникальная практика «Тойота» по партнерству с ведущими университетами.
Курс лекций, посвященный основам производственной системы Тойота, ведет
Кацутоси НИСИМОТО. Он один из немногих экспертов, которого корпорация наделяет
правом преподавать свои фундаментальные принципы. Около 300 студентов
прослушали курс лекций приглашенного эксперта. Лучшие смогут пройти 6-месячную
оплачиваемую стажировку на заводе TOYOTA в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/senior-vice-president-toyota-motor-europe-nisimoto-katsutosi-honorary-professor-spbpu/
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