
На юбилейном заседании Ученого совета СПбПУ Алексей Боровков
рассказал о деятельности Передовой инженерной школы «Цифровой
инжиниринг»

Ровно 120 лет назад, в сентябре 1902 года, состоялось знаменательное событие – первое
заседание совета Санкт-Петербургского политехнического института. 26 сентября 2022
года в атмосфере особой торжественности прошло юбилейное заседание Ученого совета
Санкт-Петербургского  политехнического  университета Петра Великого  (СПбПУ),  в  честь
которого все его члены получили памятные знаки и копию протокола первого заседания
совета.

Ровно 120 лет назад, в сентябре 1902 года, состоялось знаменательное событие – первое
заседание совета Санкт-Петербургского политехнического института. 26 сентября 2022
года в атмосфере особой торжественности прошло юбилейное заседание Ученого совета
Санкт-Петербургского  политехнического  университета Петра Великого  (СПбПУ),  в  честь
которого все его члены получили памятные знаки и копию протокола первого заседания
совета.



После торжественной части заседания,  в ходе которой состоялась церемония вручения
дипломов докторов и кандидатов наук, члены Ученого совета перешли к рассмотрению
вопросов  повестки.  О  текущей  ситуации  в  университете  в  соответствии  с  указом
президента Российской Федерации «Об объявлении частичной мобилизации в Российской
Федерации» сообщил проректор по безопасности Алексей Соколов. О ходе реализации
в университете Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»
рассказал первый проректор Виталий Сергеев. Итоги приемной кампании-2022 подвела
проректор  по  образовательной  деятельности  Елена  Разинкина.  Об  итогах  приема
в  аспирантуру  в  текущем  году  и  плане  защит  диссертационных  советов  рассказал
проректор по научно-организационной деятельности Юрий Клочков.

Ключевой вехой для университета в 2022 году  стала победа в  федеральном проекте
по созданию Передовых инженерных школ (ПИШ). О деятельности Передовой инженерной
школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» рассказал проректор по цифровой трансформации
СПбПУ,  руководитель  Передовой  инженерной  школы  СПбПУ  «Цифровой  инжиниринг»,
Научного  центра  мирового  уровня  СПбПУ  «Передовые  цифровые  технологии»,  Центра
компетенций  НТИ  СПбПУ  «Новые  производственные  технологии»  и  Инжинирингового

центра  (CompMechLab®)  СПбПУ  Алексей  Боровков.   
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Алексей  Иванович  напомнил,  что  30  июня  2022  года  на  заседании  Правительства
Российской  Федерации  под  председательством  Михаила  Мишустина  был  озвучен
перечень университетов, на базе которых будут созданы 30 передовых инженерных школ,
среди  победителей  федерального  проекта  –  Передовая  инженерная  школа  СПбПУ
«Цифровой инжиниринг». Программа Передовой инженерной школы Политеха направлена
на  совместную  работу  с  индустриальными  партнерами  в  области  сверхактуального
направления – системного цифрового инжиниринга, а в деятельности ПИШ СПбПУ сделан
акцент на передовые цифровые технологии и платформенные решения.

«Основная цель Программы ПИШ СПбПУ – решение фронтирных инженерных задач для
высокотехнологичной  промышленности,  подготовка  специалистов,  обладающих
компетенциями  мирового  уровня,  с  целью  обеспечения  импортонезависимости,
технологического  суверенитета,  глобальной  конкурентоспособности  экономики  и
национальной безопасности  России  в  условиях  новой  реальности»,  –  отметил Алексей
Боровков.
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В  дополнение  Алексей  Иванович  представил  ключевые  характеристики  передовой
инженерной школы, среди которых кросс-отраслевые цифровые платформенные решения
и  технологии,  системный  цифровой  инжиниринг  в  двигателестроении,  цифровые
технологии  в  атомной  отрасли,  цифровые  технологии  для  топливно-энергетического
комплекса,  новые  материалы,  а  также обозначил  вклад  программы в  целевую модель
университета.

Подводя итоги первых двух месяцев насыщенной работы Передовой инженерной школы
(отчет  о  первом месяце  работы –  по  ссылке),  ее  руководитель  рассказал  о  ключевых
мероприятиях, которые стали важной составляющей развития и продвижения федеральной
структуры в составе университета. Алексей Иванович проиллюстрировал широкий спектр
партнеров  проекта,  а  также  отметил  статус  текущих  и  перспективных  работ
с  представителями  крупнейших  предприятий  госкорпораций,  в  том  числе
в образовательном направлении. Так, напомним, 1 сентября 2022 года совместно с ПАО
«Северсталь»  в  рамках  Передовой  инженерной  школы  СПбПУ  «Цифровой
и н ж и н и р и н г »  б ы л а  з а п у щ е н а  н о в а я  м а г и с т е р с к а я  п р о г р а м м а  п о
направлению  «Организация  и  управление  цифровыми  наукоемкими  производствами».
Кроме того, первый осенний учебный семестр стартовал у 24 новоиспеченнных магистров
модернизированной образовательной программы 15.04.03_07 «Компьютерный инжиниринг
и цифровое производство» на основе потребностей Топливного дивизиона «ТВЭЛ», НПО
«Центротех» и с учетом специфики выполняемых НИОКР.
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«Мы гордимся тем, что нас поддержали семь дивизионов госкорпорации „Росатом“. Такой
всеобъемлющей поддержки от предприятий и организаций государственной корпорации
по атомной энергии нет ни у одной передовой школы страны! Кроме того,  нам также
выразили поддержку крупнейшие предприятия госкорпорации „Ростех“ – АО „ОДК“ и ПАО
„ОАК“, а также ПАО „Северсталь“, АО „Силовые машины“, ПАО „Газпром нефть“ и многие
другие.  Всего  22  организации!  Важно  отметить,  что  все  письма  поддержки
от высокотехнологичных партнеров содержат развернутую информацию о предстоящих
направлениях  сотрудничества  и  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских
работах  с  прогнозным  объемом  софинансирования  1684,2  миллиона  рублей
в  2022-2030  годах»,  –  отметил  Алексей  Боровков.
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В  завершение  выступления  Алексей  Иванович  также  перечислил  образовательные
проекты, которые уже стартовали в рамках ПИШ СПбПУ: организация стажировок вне рамок
образовательного  процесса  для  студентов,  осваивающих  программу  магистратуры
(«технологическая  магистратура»)  за  счет  предоставленных  грантов;  онлайн-курс
«Цифровые компетенции» для работников Группы «Интер РАО»; открытая образовательная
программа для студентов бакалавриата СПбПУ и многие другие.

В ходе заседания ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской торжественно поздравил
проректора  по  цифровой  трансформации  СПбПУ,  руководителя  Передовой  инженерной
школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексея Боровкова  с высокой государственной
наградой  –  медалью  ордена  «За  заслуги  перед  Отечеством»  II  степени,  присвоенной
согласно Указу президента Российской Федерации Владимира Путина  «О награждении
государственными  наградами  Российской  Федерации»  от  21  сентября  2022  года
за  большие  заслуги  в  научно-педагогической  деятельности,  подготовке
квалифицированных  специалистов  и  многолетнюю  добросовестную  работу.  «Это  самая
значимая награда, высочайшая награда! Поздравляю!», – подчеркнул Андрей Иванович.
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Также  участники  заседания  утвердил  план  своей  работы  на  1-й  семестр  2022-2023
учебного года  и  рассмотрели текущие вопросы.  По  завершении заседания все  члены
Ученого совета сделали памятную фотографию на главной лестнице университета.
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