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Марина Б. и Дарья Л. участницы команды «СМЕНА» 

отправились в культурно – образовательную поездку г. 

Санкт – Петербург – «Питер – город в подарок». Перед 

девушками стояла одна из задач, которую поставила сама 

команда: познакомится с мировыми вузами культурной 

столицы России. Команда «СМЕНА» не расслабляется в каникулы, а озадачена своей 

будущей профессии. Одним из таких учебных заведений в Санкт – Петербурге стал 

«СПбПУ». 

Почему? 

В этом году Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого перешагнул 120-летний рубеж. Эта внушительная дата вызывает уважение и 

ко многому обязывает. Начиная с первых лет существования, Политехнический 

готовил высококвалифицированных инженеров для промышленности. И сегодня это 

направление остается главным. Качественно изменилось содержание подготовки. Мир 

сегодня стремительно меняется. В России назрела острая необходимость 

формирования новой экономики – экономики знаний, лидерства и инноваций, в 

основе которой лежит интеграция образования, науки и промышленности. 

Результатом этой интеграции должна стать новая, востребованная мировым рынком 

конкурентоспособная продукция, которая позволит России занять достойное место в 

глобальной экономической системе. И высшая школа играет здесь ключевую роль, 

являясь поставщиком высококвалифицированных кадров, источником новых 

технологий и инновационных разработок.  

Одна из наших главных задач СПбПУ – подготовка специалистов мирового 

уровня, способных работать на передовых производственных линиях, сочетая 

исследовательскую, проектную и предпринимательскую деятельность.  

То, что нам надо! 

Что такое СПбПУ? 

Он включает: 

 11 институтов, 

 подразделения дополнительного 

образования, 

 центр компетенций НТИ «Новые 

производственные технологии», 

 филиал в городе Сосновый Бор, 
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 комплекс научно-исследовательских подразделений, включающий 

объединенный научно-технологический институт, научно-образовательные 

центры, ряд специализированных научно-производственных структур, 

 спортивный комплекс, профилакторий и базы отдыха. 

Кого СПбПУ готовит? 

 бакалавров и магистров по 49 направлениям науки и техники, 

 специалистов (инженеров, экономистов, менеджеров) по 9 специальностям, 

 кандидатов и докторов наук по 92 научным специальностям. 

В ходе экскурсии мы узнали, что…. 

В научно-образовательном сообществе страны и мира Политехнический 

университет играет заметную роль. Более 3000 иностранных граждан обучаются по 

программах высшего образования, пред- и послевузовской подготовки. СПбПУ 

является партнером многих ведущих университетских центров мира - деловое 

сотрудничество поддерживаются с университетами более 40 стран; свыше 70 

компаний и организаций из 19 стран мира работают с Политехническим на основе 

прямых контрактных отношений.  

Ежегодно в стенах Политехнического 

проходят более 30 научных международных 

симпозиумов и конференций, участниками 

которых часто являются выдающиеся 

ученые России и мира, Нобелевские 

лауреаты, лауреаты премии «Глобальная 

Энергия».  

Университет ведет активную 

издательскую деятельность - ежегодно им 

издаются несколько десятков учебников и 

монографий, журналы серии "Научно-технические ведомости СПбПУ" и "Инженерно-

строительный журнал", "Проблемы информационной безопасности" входят в 

перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и 

кандидата наук. 

Задание на каникулы выполнено! 

Марина Б., Дарья Л. и Ю.А. Захарова 
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