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POLYTECHNIC UNIVERSITY THE BOARD OF TRUSTEES — 10 YEARS

В статье освещается деятельность Попечительского совета СПбГПУ в течение 10 лет, со дня его 
образования. Совет был создан для оказания содействия руководству вуза в осуществлении 
уставной деятельности университета, в решении актуальных задач его развития, конкуренто-
способности СПбГПУ на отечественном и международном рынках образовательных услуг и 
научных исследований.
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In the article covering action by the Board of Trustees SPbSPU for 10 years, from the day of its formation. 
The Council was established to assist in the implementation the management of the university authorized 
activity of the University, in solving urgent problems its development of competitiveness at SPbSPU the 
national and international market of educational services and research.
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10 лет назад приказом ректора СПбГПУ на-
значена рабочая группа под руководством пре-
зидента СПбГПУ академика РАН Ю.С. Васи-
льева для проведения организационной работы 
по созданию Попечительского совета (ПС) 
и определено место пребывания ПС и срок на-
чала его работы. ПС создан решением Ученого 
совета СПбГПУ для оказания содействия руко-
водству вуза в осуществлении уставной деятель-
ности университета, в решении актуальных задач 
его развития, содействия в обеспечении его кон-
курентоспособности на отечественном и между-
народном рынках образовательных услуг и на-
учных исследований.

Для выполнения этих задач Попечительский 
совет:

привлекает добровольные вклады юридиче-
ских и физических лиц, в том числе зарубежных, 
в виде денежных, материальных и иных средств;

оказывает помощь университету в получе-
нии грантов, заключении договоров на выпол-
нение НИР;

выступает инициатором и участвует в фи-
нансировании, содержании и материально-
техническом оснащении учебно-научных струк-
тур СПбГПУ;

поддерживает инициативы представителей 
научной интеллигенции, различных фондов 
и организаций, направленные на развитие уни-
верситета и его структурных подразделений;

участвует в создании Фонда развития уни-
верситета;

исходя из средств, находящихся в его рас-
поряжении, устанавливает именные стипендии 
студентам, аспирантам и пособия молодым пре-
подавателям.

Основные направления в работе ПС: оказа-
ние спонсорской и другой помощи универси-
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тету, укрепление информационной и матери-
ально-технической базы, расширение связей 
с предприятиями, взаимодействие с организа-
циями, объединяющими выпускников-поли-
техников, и решение отдельных вопросов дея-
тельности университета. На первом заседании 
рабочей группы сформирован первичный состав 
ПС, а на состоявшемся в этот же день общем 
собрании ПС избраны председатель ПС (им стал 
президент СПбГПУ, академик РАН Ю.С. Васи-
льев), а также заместитель и секретарь. В даль-
нейшем число членов ПС возросло до 29, были 
избраны правление, рабочая группа и контроль-
но-ревизионная комиссия.

Членами Попечительского совета стали: 
Валентин Александрович Дмитриев — директор 
ОАО «Трест Гидромонтаж» филиала СПКТБ 
«Ленгидросталь»; Юрий Юрьевич Заплаткин — 
генеральный директор ОАО «Корпорация «Аэ-
рокосмическое оборудование», академик РИА; 
Дмитрий Иванович Игнатьев — председатель 
правления ОАО ПО «Ленстройматериалы»; 
Сергей Рудольфович Комаров — председатель 
совета директоров ЗАО «Морские навигацион-

ные системы»; Ростислав Иванович Костюк — 
генеральный директор ОАО «Юго-Западная 
ТЭЦ», академик СПбИА; Леонид Григорьевич 
Кузнецов — генеральный директор ОАО «Ком-
прессор», академик СПбИА; Сергей Анатолье-
вич Левчук — генеральный директор ЗАО 
«Аргус-Спектр», академик РИА; Владимир 
Кондратьевич Лошак — генеральный директор 
ЗАО «Гидроэнергопром»; Валерий Ростиславо-
вич Мигуренко — генеральный директор ОАО 
Ордена Трудового Красного Знамени Трест 
«Спецгидроэнергомонтаж» (ОАО «СГЭМ), 
член-корреспондент РИА; Владимир Григорье-
вич Пешехонов — директор ОАО «Концерн 
ЦНИИ Электроприбор», академик РАН; Павел 
Гарьевич Плавник — председатель совета ди-
ректоров ОАО «Звезда»; Сергей Валерьевич 
Семкин — генеральный директор ЗАО «ИН-
ТЕХ»; Михаил Владимирович Сильников — ге-
неральный директор НПО «Специальные ма-
териалы», член-корреспондент РАН; Кирилл 
Александрович Соловейчик — президент ОАО 
«Ленполиграфмаш», академик РИА; Юрий Ни-
колаевич Фомин — президент ОАО «Трест Сев-

Заседание Попечительского совета СПбГПУ
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запморгидрострой»; Максим Валерьевич Шу-
барев — президент корпорации «Петербургская 
недвижимость»; Георгий Анатольевич Фокин — 
генеральный директор ООО «Газпромтрансгаз 
Санкт-Петербург»; Алексей Сергеевич Оры-
щенко — генеральный директор ЦНИИ КМ 
«Прометей», академик РИА, и др.

Для финансового сопровождения деятель-
ности Попечительского совета был образован 
Благотворительный фонд «Содействие развитию 
СПбГПУ», который создал базу данных из 
250 выпускников-политехников, ставших руко-
водителями организаций и предприятий, и эти 
сведения были доведены до структурных под-
разделений университета.

Одним из важных направлений в работе ПС 
стало оказание спонсорской и иной помощи 
университету как членами ПС, так и выпуск-
никами-политехниками. За период деятельно-
сти ПС университетом были получены опреде-
ленные средства на ремонт помещений, на 
учебно-материальную базу, на стипендии и дру-
гие цели. Заключены договоры по научной 
и иной деятельности между нашим универси-
тетом и предприятиями, где руководителями 
являются выпускники-политехники.

Попечительским советом закуплено для 
университета оборудование и введена в экс-
плуатацию мультимедийная лаборатория, а вы-
пускниками механико-машиностроительного 
факультета построен фонтан и памятник сту-
денту-политехнику. Проведена реставрация 
памятника политехникам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Члены ПС уча-
ствовали в финансировании проведения «Ве-
черов в Политехническом» и приобретении для 
Белого зала рояля.

С 2010 года систематически (два раза в год) 
издается журнал «Новости», который рассыла-
ется на факультеты СПбГПУ, членам ПС и за-
интересованным организациям.

Издано и передано университету 240 экзем-
пляров книги «СПбГПУ — биографии (Энци-
клопедия)». Оказывалась материальная помощь 
и производилось поощрение сотрудников уни-
верситета. Санаторий-профилакторий обеспе-
чивался лекарственными препаратами для лече-
ния студентов и сотрудников СПбГПУ.

На одном из заседаний ПС сделал доклад 
А.И. Рудской, ректор СПбГПУ, член-коррес-

пондент РАН, который рассказал о ближайших 
задачах развития университета. Он довел до све-
дения ПС развернутый план проводимой ре-
структуризации Университета по образователь-
ной и финансово-экономической деятельности. 
Подробно изложил принципы формирования 
зарплаты преподавательского состава, исходя из 
рейтинга.

Большое внимание ректор уделил переходу 
вуза в разряд автономных. Рассказал о созданном 
Фонде целевого капитала развития СПбГПУ 
и подготовке к созданию Ассоциации выпускни-
ков-политехников. Кроме того, он обратил осо-
бое внимание на оказание спонсорской помощи 
университету предприятиями, где руководителя-
ми являются друзья и выпускники-политехники, 
на ремонт аудиторий, расширение учебно-мате-
риальной базы, выплату стипендий и оказание 
материальной помощи студентам и сотрудникам, 
а также затронул вопросы заключения между эти-
ми предприятиями и университетом договоров 
по научной деятельности, выпуску книг, взаимо-
действию с организациями, объединяющих вы-
пускников-политехников и др.

Попечительским советом были организова-
ны съемки различными кинокомпаниями теле-
визионных, художественных и документальных 
фильмов, повышающих имидж университета. 
Так был создан документальный фильм «Физи-
ки и лирики» о выдающихся выпускниках-по-
литехниках. Издано более 30 книг культурно-
исторического направления с частичной или 
полной оплатой. Так, на средства ПС были вы-
пущены книга «Политехники в странах Афри-
ки» и др. Оказано содействие в выпуске книг 
«110 лет на службе России», посвященной 
110-летию основания СПбГПУ, и «Ленинград-
ские политехники в Великой Отечественной во-
йне» к 65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, для Фундаментальной библиотеки 
приобретены книги «Великая Россия» (Энци-
клопедия), «Нобелевские лауреаты». К Году эко-
логии издана книга «Академик В.И. Вернад-
ский», а ко дню Победы — «Книга памяти 
погибшим политехникам в годы ВОВ». Попе-
чительский совет организовал сбор денежных 
средств на реконструкцию памятника погиб-
шим политехникам; средства поступили от ру-
ководителей организаций, которые являются 
выпускниками СПбГПУ.
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Знаменательные даты

В честь 65-летия Победы проведена торже-
ственная встреча с работающими в университе-
те участниками Великой Отечественной войны. 
Участникам войны были подарены жидкокри-
сталлические телевизоры «Toshiba», а Совету 
ветеранов ВОВ, военной службы и жителей бло-
кадного Ленинграда — компьютер в сборе.

Большое значение уделялось взаимодей-
ствию с организациями, объединяющими вы-
пускников-политехников. Оказано содействие 
в создании Ассоциации политехнических пред-
приятий «Полибизнес» и Благотворительного 
фонда «Политех», основная задача которых — 
внедрение разработок сотрудников и студентов 
СПбГПУ в промышленность. Проведена коор-
динация действий организаций, объединяющих 
выпускников-политехников (клуб выпускни-
ков СПбГПУ, Ассоциация «Полибизнес», Бла-
готворительный фонд «Политех», клубы вы-
пускников ММФ и ЭлМФ).

ПС успешно решал отдельные вопросы дея-
тельности университета. Так члены ПС в лице 

не только представителей СПбГПУ, но и руко-
водителей организаций проводят занятия со 
студентами. ПС принял участие в работе по под-
готовке создания Ассоциации выпускников-по-
литехников.

Всем членам ПС и сотрудникам возглавляе-
мых ими предприятий университет предоставлял 
услуги, определенные коллективным договором, 
что позволило расширить взаимовыгодные связи 
Университета с предприятиями. Увеличилось ко-
личество посещающих оздоровительную базу 
«Политехник», спортивный комплекс, концерты 
в Белом зале, типографию, подготовительные 
курсы и курсы изучения иностранных языков, 
столовые и кафе. Некоторые сотрудники пред-
приятий получают в СПбГПУ второе высшее об-
разование, выбирают для своих детей и родствен-
ников получение первого высшего образования 
именно в СПбГПУ.

Члены ПС активно участвуют в заседаниях 
Ученого совета и в различных научных, техни-
ческих и других конференциях, а также празд-

Президент СПбГПУ академик РАН Ю.С. Васильев, 
ректор СПбГПУ член-корреспондент РАН А.И. Рудской, 

заместитель председателя Попечительского совета доктор технических наук А.И. Федотов
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ничных мероприятиях. Ученому совету универ-
ситета Попечительский совет представлял лиц, 
внесших большой вклад в развитие СПбГПУ, 
на присвоение почетных званий. В главном зда-
нии при участии ПС создана галерея видных 
ученых.

В ПС был проведен анализ тем диссертаций 
аспирантов, результаты этой работы доложены 
ректору. Созданы рабочая группа по монито-
рингу реализации программы развития инно-
вационной инфраструктуры СПбГПУ, а также 
комиссия для выработки предложений по более 

эффективному использованию возможностей 
в связи с переходом вуза в разряд автономных.

Подписан договор Попечительского совета 
с Советом ветеранов ВОВ, военной службы 
и жителей блокадного Ленинграда о совместной 
деятельности по военно-патриотическому вос-
питанию студентов. ПС представлял интересы 
СПбГПУ на 80 различных мероприятиях как 
в России, так и за рубежом.

Ряд предприятий и организаций, руководи-
мых членами ПС, участвуют в проведении яр-
марок вакансий и производственной практики.


