
Центр НТИ СПбПУ с рабочим визитом посетила делегация Череповецкого
государственного университета и представители ПАО «Северсталь»

19  апреля  2021  года  в  Центре  компетенций  НТИ  СПбПУ  «Новые  производственные
технологии»  состоялась  рабочая  встреча  с  делегацией  ФГБОУ  ВО  «Череповецкий
государственный  университет»  (ЧГУ)  и  представителями  ПАО  «Северсталь»  –
стратегическим  партнером  опорного  вуза  Вологодской  области.  Основная  тема
совещания  –  обсуждение  открытия  в  СПбПУ  инновационной  сетевой
образовательной магистерской программы на базе образовательного консорциума.

Участники совещания

Представители ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»:

Александр Стрижов, первый проректор;

Алена  Смыслова,  проректор  по  цифровой  трансформации,  заведующий  кафедрой
автоматизации  и  управления;

Юлия Табунова, руководитель центра организации проектного обучения.

Представители ПАО «Северсталь»:



Руслан Адигамов, начальник УНПиТ ПАО «Северсталь Менеджмент»;

Ирина Медведева, старший менеджер по развитию ДТРК;

Антон Маевский, ведущий эксперт (развитие партнерств) ДТРК;

Светлана  Барабанцева,  старший  менеджер  по  производственной  адаптации  и
взаимодействию  с  учебными  заведениями.

Представители Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии»:

Алексей  Боровков,  проректор  по  цифровой  трансформации  СПбПУ,  руководитель
Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» и Центра НТИ «Новые
производственные  технологии»  СПбПУ,  руководитель  Инжинирингового  центра  «Центр

компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ;

Валерий Левенцов, директор Института передовых производственных технологий Центра
НТИ «Новые производственные технологии» СПбПУ;

Наталья Муханова, директор Центра подготовки кадров высшей квалификации;

Алексей  Альхименко,  руководитель  научно-технологического  комплекса  «Новые
технологии  и  материалы»;

Никита  Шапошников,  исполнительный  директор  научно-технологического  комплекса
«Новые  технологии  и  материалы»;

Сергей  Ермаков,  директор  научно-образовательного  центра  «Северсталь-Политех»
Научно-технологического  комплекса  «Новые  технологии  и  материалы».

Проректор  по  цифровой  трансформации  Санкт-Петербургского  политехнического
университета Петра Великого (СПбПУ),  руководитель Научного центра мирового уровня
«Передовые  цифровые  технологии»  и  Центра  компетенций  НТИ  СПбПУ  «Новые
производственные  технологии»,  руководитель  Инжинирингового  центра  «Центр

компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ Алексей Боровков поприветствовал
участников  встречи  и  рассказал  о  формируемой  сегодня  Стратегии  социально-
экономического развития России и двух проектах, в разработке которых спикер принимает
непосредственное участие: первый – проект-маяк по развитию отрасли электротранспорта
в России, второй – проект по развитию передовых инженерных школ.



Далее,  Алексей  Боровков  упомянул  о  реализованных  проектах  Центра  НТИ  СПбПУ,
ставших Технологическим прорывом мирового уровня в 2020 году. Он подробно рассказал о
разработке и изготовлении первого предсерийного образца электромобиля «КАМА-1» на
основе технологии цифровых двойников (Digital Twins) и уникальных CML-платформенных
решений.  Спикер  акцентировал  внимание  гостей  на  значимости  технологии  цифровых
двойников,  которые  на  сегодняшний  день  становятся  драйвером  устойчивого
экономического  развития  высокотехнологичных  компаний:

«Мы являемся одним из  лидеров в  области цифровых двойников в  России.  На данный
момент  специалисты  Центра  НТИ  СПбПУ  совместно  с  ФГУП  «Российский  федеральный
ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной
физики» разрабатывают проект национального стандарта ГОСТ Р «Компьютерные модели и
моделирование. Цифровые двойники. Общие положения», устанавливающий определение
цифровых  двойников,  требования  и  общий  порядок  их  разработки  на  основе
математического и компьютерного моделирования изделий. Разработка стандарта вызвала
значительный интерес более чем у 50 корпораций, что говорит о его актуальности».

Проректор ЧГУ Александр Стрижов  начал свое выступление с презентации масштабов
деятельности опорного вуза Вологодской области, а также представил сложные задачи,
которые сегодня стоят перед университетом:

«Процесс образования в ЧГУ максимально практико-ориентирован. В 2019 году мы выиграли
конкурс Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на разработку
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передовой магистерской программы по металлургии. Индустриальным партнером в рамках
этой  программы  выступила  компания  «Северсталь»  –  одна  из  крупнейших  в  мире
вертикально  интегрированных  сталелитейных  и  горнодобывающих  компаний.  На
сегодняшний день, мы готовы приступить к реализации совместного проекта и решать с
помощью него проблемы не только предприятия, но и области».

Специалисты компании ПАО «Северсталь»  подтвердили значимость  реализации данной
магистерской программы для подготовки студентов в интересах компании и готовность
развития трехстороннего сотрудничества с представителями Центра НТИ СПбПУ.

Представители  Центра  НТИ  СПбПУ  презентовали  магистерскую  программу  участникам
встречи, выделяя особенности данного образовательного формата:

студент-магистр зачисляется в базовый университет (СПбПУ), где проходит обучение, в
вуз-партнер (ЧГУ) студент переводится без зачисления и участвует в образовательном
процессе – практических и теоретических занятиях;

подготовка ведется на основе проектного обучения – магистранты в составе команды
принимают  участие  в  выполнении  разнообразных  НИОКР  по  заказам
высокотехнологичных  компаний;
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применяются дистанционный и очно-практический форматы обучения;

в портфеле образовательных проектов максимизирована доля проектов, связанных с
решением «проблем-вызовов»;

магистр,  участвуя  в  данной  программе,  выбирает  индивидуальную  траекторию
образования  и  тему  исследования,  что  позволяет  ему  проходить  аттестацию  в
академических  советах,  учитывать  сроки  исследований  и  выходить  на  защиту
кандидатской  диссертации  через  год  после  окончания  магистерской  программы.

«Мы  придерживаемся  «перевернутой»  модели  образования  в  университете:  от
индустриального  партнера  ВУЗа  мы  получаем  заказ,  выполняем  на  его  основе  ряд
необходимых  исследований,  а  после  занимаемся  обучением  студентов  благодаря
полученным данным. В новом учебном году СПбПУ запускает магистерскую программу с
Топливной компанией «ТВЭЛ», и уже с 1 сентября магистры получат двух руководителей –
представителя университета и компании-заказчика. Мы бы хотели, чтобы в программу с
СПбПУ, ЧГУ и ПАО «Северсталь», о которой мы сегодня говорили, был заложен подобный
подход»,  –  поделился  с  участниками  встречи  директор  Института  передовых
производственных технологий Центра НТИ «Новые производственные технологии» СПбПУ
Валерий Левенцов.

https://assets.fea.ru/uploads/fea/news/2021/04/21/3.jpg
https://nticenter.spbstu.ru/news/7455
https://nticenter.spbstu.ru/news/7455


[album id="499"]

После  презентации  магистерской  программы  состоялось  обсуждение  технических  и
организационных  вопросов  сотрудничества.  Участники  встречи  согласились  с  тем,  что
современный выпускник  должен обладать  глубокими знаниями предметными областях,
обладать  компетенциями  мирового  уровня,  способен  разработать  глобально
конкурентоспособную  продукцию  и  обеспечить  конкурентоспособность
высокотехнологичных  компаний  и  отраслей  промышленности.  Только  в  этом  случае
универсальность специалиста будет полезна предприятию, а международные подходы и
исследовательская деятельность, которым он обучился в рамках программы, позволят ему
внедрять улучшения в производственную систему компании.

По итогам совещания участники рабочей встречи подчеркнули необходимость создания
рабочей группы и подтвердили готовность к реализации совместного проекта для запуска
новой магистерской программы.


