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Поиск талантливых и одаренных молодых людей, привле-
чение их на образовательные программы Политеха всегда 
было приоритетным направлением деятельности универ-
ситета. Для систематизации и придания нового импульса 
этой работе в 2016 году было создано специальное струк-
турное подразделение — Центр профориентации и довузов-
ской подготовки, деятельность которого сфокусирована не 
только на поиске, но и на дальнейшей поддержке талантли-
вых школьников и молодежи, содействии их развитию и про-
фессиональному самоопределению в стенах университета.
Профориентация в Политехе — это система подготовки 
молодежи к свободному, сознательному и самостоятельному 
выбору профессии, где учитываются, как индивидуальные 
особенности личности и ее потребности, так и современ-
ный рынок труда, основные тренды и вызовы глобальной 
экономики.

В подходах, используемых в организации профориента-
ционной работы, сделан упор на использование средств 
продуктивного обучения на творческой, поисково-исследова-
тельской основе, активном использовании цифровых техно-
логий и сервисов, а также обязательном включении 
в процессы профориентации потенциальных работодате-
лей — представителей высокотехнологичных российских 
и зарубежных компаний.

Показанные за это время качественные и количествен-
ные результаты говорят о верно принятом решении и бо-
лее эффективном использовании ресурсов в рамках работы 
с абитуриентами.

В рамках дальнейшего развития профориентационной 
работы в университете и перехода на следующий уровень 
реализации данной деятельности видится необходимость 
создания единого центра, который будет системно руково-
дить сквозной профориентацией в вузе на всех ее этапах».
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ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

Одним из главных механизмов работы с абитуриентами является живое об-
щение. В наше время, когда в мире так много средств коммуникации (сото-
вая связь, социальные сети, мессенджеры и т. д.), в любую минуту мы можем 
связаться с тем человеком, с которым хотим поговорить, и узнать ту инфор-
мацию, которой интересуемся. В связи с этим многие думают, что живое об-
щение между людьми уйдет на второй план. Но несмотря на это, количество 
школьников и их родителей, желающих лично оффлайн узнать необходимую 
информацию, остается прежним. Поэтому Политехнический университет 
уделяет большое внимание площадкам и мероприятиям, где присутствует 
живое общение.

Ежегодно тысячи абитуриентов приходят в Поли-
тех, чтобы своими глазами увидеть место, в котором 
хотят учиться, и утвердиться в своем выборе, а также 
пообщаться с сотрудниками университета и узнать 
особенности поступления в этом году. Зона консульти-
рования ежедневно принимает десятки посетителей, 
абитуриентов и родителей, где сотрудники Центра 
отвечают на вопросы о выборе направления подго-

товки, особенностях поступления в университет, про-
ведения мероприятий для школьников и записи на 
подготовительные курсы. В 2019 году был реализован 
проект переустройства помещений Центра профори-
ентации и довузовской подготовки с целью выделе-
ния нового пространства для работы с абитуриентами 
в центральной части зданий по адресу: улица Гидро-
техников, дом 5. 

Несмотря на то, что с каждым годом мы разме-
щаем все больше и больше информации об обра-
зовательных продуктах на цифровых платформах 
университета, вопросов у абитуриентов и их роди-
телей не становится меньше. Благодаря введению 
современных цифровых технологий нам удалось уве-
личить число обрабатываемых обращений абитури-
ентов. Вопреки вышесказанному, большое количество 
абитуриентов хочет своими глазами увидеть кампус 
нашего университета, получить ответы на все инте-
ресующие вопросы от сотрудника университета при 
живом общении.

Специально для абитуриентов была создана зона 
для консультаций по поводу поступления и подгото-
вительных курсов. Здесь находятся все необходимые 
буклеты, дополнительные материалы и планшеты, 
с которых абитуриенты могут записаться на курсы, 
оплатить их или узнать о правилах поступления на 

Результаты Дня открытых дверей на 2019–2021 год:
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сайте университета. Помимо живого общения Центр 
профориентации и довузовской подготовки прово-
дит и онлайн-консультации по таким средствам свя-
зи, как телефония и социальные сети. В 2017 году 
центр совершил переход на IP-телефонию с присо-
единением к единой внутренней телефонной сети 
университета. Совместно с Департаментом главного 
инженера и Департаментом информационных ре-
сурсов и технологий выполнен переход на единый 
многоканальный номер 8 800 707-18-99. Система го-
лосового меню с двумя основными абонентами: при-
емная комиссия и общие вопросы по университету. 
Реализована система переадресации вызовов и на-
строен режим ожидания. В течение следующих трех 
лет выполнен ряд работ по наращиванию мощности 
и повышению стабильности работы всей системы. 
В 2020 году выполненный задел позволил без допол-
нительных работ преодолеть период дистанционной 
работы и удвоения количества обращений в сравне-
нии с тем же периодом 2019 года. 

Общение через социальные сети позволило раз-
делить потоки абитуриентов. Ежедневные публикации 
новостей и информации об университете позволяют 
ответить на основные вопросы поступающих. Воз-
можность комментировать новости в группе ВКон-
такте и в Инстаграме позволила мгновенно получать 
обратную связь от будущих студентов и их родителей. 
Для ответа на часто задаваемые вопросы в группе 
ВКонтакте был разработан Чат-бот. Это автоматиче-
ская «служба поддержки», она отвечает на вопросы 
абитуриентов и в нерабочее время тоже. Бот помога-

ет абитуриентам сориентироваться: достаточно лишь 
написать тему своего вопроса, как автоматические 
ответы по ключевым словам выдадут ему ссылки на 
ресурсы, которые будут ему полезны в связи с запро-
сом. Бот разделен на несколько частей: так, уже в его 
главном меню можно выбрать категорию, например, 
бакалавриат, магистратура или аспирантура, и зада-
вать вопросы уже внутри этой категории. 

Разумеется, бот не отвечает на индивидуальные 
запросы: как только в чате появляется нестандартный 
вопрос от абитуриента, на помощь приходит админи-
стратор группы ВКонтакте. Бот ВК — ускоряет работу 
с  запросами абитуриентов, увеличивает количество 
их взаимодействия с веб-сайтами университета, со-
вершенствует работу наших сотрудников. Тем не 
менее, с полной автоматизацией мы решили повре-
менить, работа чат-бота проверяется каждую неделю: 
просматриваются его ответы на предмет не отвечен-
ных сообщений, корректируется его содержание, если 
администратор видит, что одна категория, например, 
остается незадействованной. 

СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ОБРАЩЕНИЙ В ДЕНЬ
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Центр профориентации и довузовской подго-
товки активно участвует в работе с абитуриентами. 
За последние годы сотрудники Центра участвовали 
во многих образовательных выставках и выступили 
с профориентационной лекцией в школах в разных 
городах России, а также в странах единого образова-
тельного пространства (Казахстан, Белоруссия, Кир-
гизия, Таджикистан, Армения). Среди проведенных 
за последние годы  крупных региональных выставок 
можно выделить: выставку «Навигатор поступления» 
(Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, 
Минск, Мурманск, Волгоград, Ростов-на-Дону), вы-
ставку «Горизонты образования» (Санкт-Петербург,  
Псков, Сыктывкар, Петрозаводск, Мурманск, Великий 
Новгород, Череповец, Вологда, Архангельск, Северо-
двинск), Московский международный салон обра-
зования (Москва). Помимо региональных выставок, 
проводились еще и выставки в Санкт-Петербурге: 
Санкт-Петербургский образовательный форум, Моло-
дежный карьерный форум и другие.

В рамках образовательных выставок предста-
вители Центра презентуют профили и программы 
подготовки, рассказывают об университете, а также 
консультируют по вопросам поступления. Помимо вы-
ставок сотрудниками университета проводятся лек-
ции в школах, входящих в ТОП-200 школ России по 
рейтингу RAEX. В рамках проводимых мероприятий 
школьники могут также поучаствовать в розыгрышах 
и получить фирменную атрибутику СПбПУ. Стоит от-
метить, что на всех проводимых лекциях присутству-
ют не только сотрудники Центра, но и представители 
институтов и студенческого актива Политеха.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

День открытых дверей университета — традицион-
ное мероприятие для абитуриентов, которое прово-
дится в университете уже более 80 лет. За это время 
много раз менялись форматы и даты проведения, но 
неизменным остается одно — популярность меропри-

Во время студенческих зимних каникул сотруд-
никами Центра поддерживается «Большая зимняя 
профориентация» с привлечением крупных студен-
ческих объединений университета — общественного 
института «Адаптеры» и студенческих отрядов По-
литеха. Отправляясь на каникулы в родные регионы, 
студенты рассказывают в школах об образовательных 
программах и студенческой жизни СПбПУ. В рамках 
молодежно-патриотической акции «Невский десант» 
лекции о своем вузе проводят школьникам и бойцы 
студенческих отрядов.
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«Участие в образовательных выставках 
является неотъемлемой частью работы 
с абитуриентами и профориентации 
в целом, так как неформальное общение 
посетителей выставки с представителями 
университета обеспечивает лучшее и более 
глубокое понимание специфики обучения 
на том или ином направлении подготовки, 
ключевых преимуществах и достижениях 
Политеха, а также особенностях проведе-
ния приемной кампании».
Ведущий специалист по связям с общест- 
венностью ЦПиДП Надежда Семенова

ятия. Последние годы дата проведения — первое вос-
кресенье декабря. Несмотря на большие возможности 
получения информации онлайн и развитие цифровых 
сервисов, дни открытых дверей остаются очень вос-
требованными форматами — абитуриенты и их роди-
тели хотят увидеть инфраструктуру своими глазами, 
пообщаться с преподавателями вживую, увидеть обо-
рудование и многое другое. В связи с этим 10-15% 
участников приезжают из других городов.

Безусловно, сейчас нельзя проводить День откры-
тых дверей просто в виде рассказа об университете, 
направлениях подготовки и порядке приема. «Говоря-
щие головы» не являются привлекательными для со-
временной молодежи, поэтому Дни открытых дверей 
становятся все более интерактивными. Участие долж-
но быть интересным и полезным. Именно поэтому в 
программе появились физическое шоу, химическое 
шоу, лотерея, зоны консультаций по общим вопросам 
университета (военный-учебный центр, международ-
ные образовательные программы, студенческий горо-
док), а каждый институт на своем стенде предлагает 
познакомиться с профессиональным оборудованием 
в игровой форме или проведением опытов. Помимо 

• презентация уни-
верситета,

• презентации  
институтов, кон-
сультации прием-
ной комиссии

2016–2017 г.

800 участников 1000 участников 1200 участников 1500 участников

2017–2018 г. 2018–2019 г. 2019–2020 г.
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• онлайн-трансляция,
• консультации 

военной кафедры 
и студгородка,

• зона международ-
ных образователь-
ных программ 
и онлайн-курсов,

• музыкальное 
сопровождение

Дополнительно:
• интерактивные 

зоны институтов,
• химическое и фи-

зическое шоу,
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онный тест через 
QR-код
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общеуниверситетского Дня открытых дверей, каждый 
год проводится более 30 подобных мероприятий по 
институтам, высшим школам и направлениям подго-
товки. Эти мероприятия позволяют более точно пред-
ставить конкретные разработки, презентовать каждую 
образовательную программу, провести экскурсии по 
лабораториям института. Логичным развитием техно-
логий и потребностью охватывать все регионы стра-
ны обусловлено появление отдельных Дней открытых 
дверей в онлайн-формате. Сейчас это достаточно 
краткосрочные мероприятия с презентацией программ 
и ответами на вопросы в прямом эфире. Но именно 
в этой части кроется дальнейший потенциал в виде 
развития интерактивной составляющей. 

«Политех отличается от других инже-
нерных вузов тем, что удерживает баланс 
между сохранением традиций, таких как 
фундаментальная физико-математическая 
подготовка, и грамотным опережающим 
внедрением новых технологий. А также сво-
ей мобильностью, готовностью меняться. 
Мы прислушиваемся к мнению студентов, 
все шире используем практику опросов, 
узнаем, что их устраивает, а что нет, 
и готовы делать университет лучше вме-
сте со студентами».
Проректор по образовательной деятельно-
сти Елена Разинкина, выступление на Дне 
открытых дверей 2019 г. Дни открытых 

дверей
Выставки. Навига-
тор поступления



ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Помимо консультационной работы с абитуриен-
тами и их родителями Центр профориентации и до-
вузовской подготовки совместно с подразделениями 
университета постоянно организует мероприятия 
различного рода для школьников.

ФабЛаб — Политех — участие в мероприятиях для 
школьников, которые реализует Центр. Отдельным 
направлением является участие сотрудников ФабЛаб 
в организации и проведении программ дополни-
тельного образования по инженерно-техническому 
направлению в образовательных учреждениях СПб 
и ЛО, а также участие в качестве членов жюри на кон-
ференциях и конкурсах различного уровня.

С 2018 года это было проведение направления 
«Инженерные соревнования» в рамках Фестиваля 
«Вызов Политехника» для старшеклассников. В 2019 
году — проведение направления «Экотехнологии 
и образ жизни» в рамках «Летней школы», совмест-
ная реализация секции для школьников на Неделе 
науки Политеха, проведение инженерного квеста на 
Фестивале «Наука всем», а также проведение практи-
ческих мастер-классов для школьников ИТШ № 777 
на Дне университета. 

Музей истории СПбПУ и Центр патриотическо-
го воспитания молодежи «Родина»  ежегодно уча-
ствуют в различных мероприятиях для школьников 
с интерактивными уроками мужества и истории 
Политеха. Одно из последних — День университета 
в ИТШ № 777 «Открой для себя Политех» и обзор-
ная онлайн-экскурсия в рамках ОИ «Летняя школа». 
В 2018 году Центр совместно с ЦПВМ обновили Ком-
нату боевой славы СПбПУ, которая задействуется для 
работы со школьниками.

Академия информатики для школьников занима-
ется квалифицированной подготовкой школьников 
в области информационных технологий. В рамках на-
правлений обучения Академия знакомит школьников 
с основами информационных технологий и дает на-
выки эффективной работы с информацией.

Лаборатория профориентации
В 2017 году в научно-исследовательском корпусе 

«Технополис Политех» Центр профориентации и до-
вузовской подготовки открывает свою аудиторию — 
Лабораторию профориентации, где на протяжении 
учебного года абитуриентам проводят внеучебные 
занятия и профориентационные мероприятия ученые 
и преподаватели Политеха. В 2018 году Центром были 
закуплены наборы лабораторного оборудования для 
занятий и проведения опытов по физике.

Данные занятия для школьников проводят препо-
даватели Института физики, нанотехнологий и теле- 
коммуникаций. Ежегодно в Лаборатории профори-
ентации преподаватели проводят интерактивные 
занятия по техническим предметам и предметам со-
циально-экономического профиля.
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«Нам важно уделять внимание работе со 
школьниками. Одна из задач FabLab — взрас-
тить поколение продвинутых инженеров 
и развивать инженерное творчество. Начи-
нать эту работу лучше со школьной скамьи, 
продолжая в университете, и выстраивая 
индивидуальную траекторию развития до 
трудоустройства в крупную компанию».
Специалист отделения
«ФабЛаб — Политех» Андрей Долгирев

«В нашем Центре патриотического воспи-
тания мы работаем не только со студен-
тами Политеха и других вузов Санкт-Пе-
тербурга, но и со школьниками. Это очень 
важная и нужная деятельность, ведь совре- 
менное поколение все больше уходит в мир 
гаджетов и современных технологий и на- 
чинает совсем забывать историю нашей 
страны. Любовь к своей семье, своей Роди-
не, знание истории, все это — основы, без 
которых невозможно строить светлое 
будущее. Поэтому мы регулярно проводим 
экскурсии, интерактивные занятия, уроки 
мужества, на которых рассказываем ре-
бятам о тех или иных событиях, которые 
происходили в нашей стране, рассказыва-
ем на живых примерах, почему так важно 
знать историю своей семьи, и что на этом 
базисе строится любовь к своей родине, 
и что так рождается патриотизм».
Директор Центра патриотического 
воспитания молодежи Артем Соловьев

ЭКСКУРСИИ

Центр профориентации и довузовской подготовки 
помимо консультаций по поступлению проводит экс-
курсии для организованных групп школьников.

С 2016–2017 учебного года Центр реализует экс-
курсионную программу по кампусу университета 
с показом музея и некоторых лабораторий универси-
тета, по предварительным заявкам. В 2017–2018 учеб-
ном году мы стали проводить экскурсии совместно 
с Музеем истории СПбПУ. Сотрудники музея стано-
вятся экскурсоводами, подготавливают экскурсион-
ные программы, а центр профориентации занимается 
сбором заявок и распределением по времени.

Озвучивание и публикацию мультимедийного тура 
выполнила студия «Аудиогиды.ру», специализиру-
ющаяся на разработке аудио- и текстового контента 
для музеев и культурных организаций. Голосом аудио- 
гида Политеха стал Александр Никаноров — актер 
и режиссер Большого драматического театра.

Создатели аудиогида отметили, что в их дальней-
ших планах — выпуск совместно с международными 
службами университета английской и китайской вер-
сий экскурсии, которые будут удобны иностранным 
абитуриентам и гостям города.
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Аудиогид  «Политех на ладони. Узнать за 60 минут»
В 2019 году к летнему туристическому сезону 
и 120-летию Политехнического университета был 
разработан бесплатный мультимедийный аудиогид 
по кампусу университета «Политех на ладони. Узнать 
за 60 минут».

Трехкилометровый маршрут по территории кам-
пуса включает в себя 24 аудиоистории и навигацию. 
Прогуливаясь мимо зданий университета, можно 
узнать о том, где когда-то располагались общежития 
студентов, как работал корпус Красного креста во 
время Первой мировой войны, какие тайны хранит 
в себе котельная университета. Более века истории 
уместились в 60 минут.

Аудиогид «Политех на ладони. Узнать за 60 ми-
нут» — коллективный проект, в его создании прини-
мали участие сотрудники нескольких подразделений 
Политехнического университета, которые проверя-
ли точность фактов и корректность их упоминания: 
заведующий Музеем истории СПбПУ Роман Панов, 
заместитель директора Центра профориентации 
и довузовской подготовки Николай Снегирев, д.и.н., 
профессор Высшей школы общественных наук Гума-
нитарного института Светлана Ульянова и др.
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= 102 экскурсии

КОЛИЧЕСТВО ШКОЛЬНИКОВ,
ПОСЕТИВШИХ СПбПУ НА ЭКСКУРСИИ

«Инициатором создания аудиогида высту-
пил Центр профориентации и довузовской 
подготовки. Основная задача аудиогида — 
предоставить возможность абитуриентам 
и их родителям поближе познакомиться 
с нашим кампусом, узнать больше о вузе, где 
им, возможно, предстоит учиться. Ежегодно 
мы организуем до 100 профориентацион-
ных экскурсий для групп, а аудиогид — это 
отличное решение для тех, кто решил 
самостоятельно прогуляться по террито-
рии университета. Надеюсь, это станет 
большим подспорьем для абитуриентов 
в период летней приемной кампании».
Заместитель директора
Центра профориентации и довузовской 
подготовки Николай Снегирев

Фаблаб Политех Музей истории 
СПбПУ

Аудиогид



ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА

Информационная среда, выстроенная для абитуриентов Центром профо-
риентации и довузовской подготовки, набор эффективных мероприятий 
и площадок. В разные эпохи становления информационной среды универ-
ситет использовал доступные способы передачи информации: от печатных 
изданий до полного перехода в онлайн-формат. Постепенно некоторые спо-
собы передачи информации становятся не актуальными, поэтому их либо 
модернизируют, либо больше не используют. Отвечая информационным 
трендам современности, мы регулярно улучшаем информационную среду  
и делаем это не только онлайн. 

ПОЛИГРАФИЯ

Начиная с года первого набора абитуриентов в 
Политех традиционными способами информирова-
ния о  направлениях подготовки университета, о его 
деятельности, конечно, являлись объявления в пе-
риодических изданиях, на информационных стен-
дах. С развитием университета и расширением его 
образовательной базы растет и объем информации, 

еще 5–10 лет назад в любом вузе можно было найти 
стенды с полным перечнем направлений, на которые 
ведется набор в текущем году, у нас эта информация 
размещалась на стендах вдоль Главного учебного кор-
пуса. Кроме того, самый толстый буклет для абитури-
ентов содержал более 300 страниц, описывая каждую 
образовательную программу.

Конечно, сейчас абитуриенты всю информацию 
черпают из интернета, и мы вкладываем большие уси-
лия в поддержку актуальной и обширной информации 
на наших сайтах, однако, мода на получение «живых» 
напечатанных буклетов осталась. На масштабных ме-
роприятиях, образовательных выставках или Днях от-
крытых дверей абитуриенты и их родители еще ждут 
получения печатной продукции.

Ежегодно мы готовим линейку буклетов для абиту-
риентов, в которую входят: общая информация с кар-
той кампуса, буклеты по уровням образования (общее, 
среднее профессиональное, подготовительные курсы, 
бакалавриат и специалитет, магистратура, аспиранту-
ра). Для педагогов мы готовим буклеты «Политех для 
школ», «Лучшие практики в образовании», «Наука. По-
литех». Ставка на только самую важную информацию 
с качественным оформлением и наличием ссылок на 
интернет-ресурсы. Это позволяет абитуриентам полу-
чить легкий лаконичный буклет со всей необходимой 
информацией.

Ежедневно наш Центр отвечает минимум на сотню обращений абитуриентов 
и их родителей, летом этот показатель доходит до 2–3 тысяч в сутки. Нам 
очень серьезно приходится работать над актуальностью и доступностью 
информации на сайте, в соцсетях и печатной продукции. Нововведение этого 
года — возможность общения через чат в Личном кабинете абитуриента, где 
абитуриент получает персонализированную помощь в поступлении на основа-
нии предоставленных в приемную комиссию документов».
Заместитель директора ЦПиДП Николай Снегирев

«
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СТАТИСТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
БУКЛЕТОВ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ

СТАТИСТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
БУКЛЕТОВ ДЛЯ МАГИСТРОВ
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POS-материалы и сувенирная продукция
С 2018 года функция по закупке и производству 

рекламно-сувенирной продукции была центра-
лизована Управлением социально-бытового и ма- 
териально технического обеспечения. Центр про-
фориентации и довузовской подготовки, в первую 
очередь, формирует запрос на ту продукцию, ко-
торая могла бы быть интересна школьникам и сту-
дентам: большие тиражи, минимизация стоимости 
и совместный творческий поиск лучших решений.

 Материалы, распространяемые среди абитури-
ентов: ручки и карандаши, блокноты форматов А6 
и А5, школьные тетради, стикер-паки, силиконовые 
браслеты, магниты, значки, шоколад и леденцы, брен-
дированная вода, бумажные и эко-пакеты, записные 
книжки, картхолдеры, термокружки, бутылки для 
воды, флешки, зарядные устройства, беспроводные 
наушники, фитнес-браслеты, футболки, поло и тол-
стовки. Для образовательных выставок: флажки, ска-
терти, платки, фирменная одежда. Ежегодно около 
10 000 человек получают брендированную продук-

частичный уход от печатных справочников, 
10+ справочников

уход от размещения в стандартных 
онлайн-справочниках на коммерческой 
основе

полный уход от рекламы в печатных спра-
вочниках по всем структурным подразде-
лениям

2016–2017 г.

2019–2020 г.

2017–2018 г.

цию на мероприятиях Центра, из них около 1000 
школьников — подарки за призовые места в том или 
ином конкурсе или олимпиаде. 

Реклама в печатных справочниках
Справочники абитуриентов до цифровой эпохи 

наряду с Днями открытых дверей и выставками яв-
лялись, пожалуй, единственными вариантами зна-
комства абитуриентов с университетами. Поскольку 
практически все университеты желали быть пред-
ставлены в подобных изданиях, справочники были 
достаточно объемными. 

При этом сам формат не позволяет передать до-
статочное количество информации. Дальнейший 
выход справочников на CD, их частичный переход 
в онлайн или приложения, использование QR-кодов, 
оригинальный контент или иной схожий  способ рас-
пространения информации не спасают этот формат от 
резкого снижения популярности использования. При-
чины понятны: это объем информации, ее интерактив-
ность, возможность оперативного изменения. 

Политехнический университет постепенно отка-
зался от рекламы в печатных справочниках и больше 
в них не публикуется, хотя сами справочники продол-
жают издаваться. Практика показывает, что качество 
информирования и охват абитуриентов и их родите-
лей от этого не меняются.

Информационные 
материалы

Поступление 2021



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Коммуникации с абитуриентами через социаль-
ные сети — важное и крупное направление работы 
Центра профориентации и довузовской подготовки. 
Работая не только в период приемной кампании — 
летом, но и в течение всего года, нам удалось создать 
базу активной аудитории абитуриентов и их роди-
телей, с которыми можно работать и коммуникация 
с которыми поддерживается часто и качественно. Та-
ким образом, в рамках развития социальных сетей, мы 
занимаемся разными платформами: группой ВКон-
такте, страницей в Instagram, и TikTok, телеграм-ка-
налом, YouTube-каналом и страницей на Яндекс.Дзен.

Группа для абитуриентов ВКонтакте «Политехниче-
ский университет абитуриентам»

Группа была создана в 2016 году. Ежегодно 
основная активность в группе происходит в момент 
подготовки и проведения приемной кампании уни-
верситета. Но помимо этого также ведется работа над 
постоянным наполнением группы образовательным, 
развлекательным, и информационным контентом вне 
периода приемной кампании.

Группа ВКонтакте — основная социальная сеть 
Политехнического университета для общения с аби-
туриентами, которой она стала благодаря широко-
му выбору опций для создания контента. 2020 год 
для развития группы был очень насыщенным. Так, 
для общения с будущими студентами университе-
та нами был создан чат-бот, для решения вопросов 
абитуриентов круглосуточно, «неформальный» чат 

Результаты на 2019–2020 год:

полноразмерных статей 
в группе ВКонтакте

просмотров статей 
суммарно

прямых эфиров на
дистанционной работе

просмотров прямых 
эфиров суммарно

40 50000 33 120000
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абитуриентов, где они могут знакомиться с будущи-
ми одногруппниками, был создан своеобразный фо-
рум — обсуждение с темой «Вопросы абитуриентов», 
а также всегда открытыми и доступными остаются 
комментарии ко всем публикациям в этой группе.

Для систематизации выпускаемого контента были 
введены рубрики, например: 

#неделяинститутов — серия постов с текстами, 
видео- и фото-публикациями, посвященными направ-
лениям подготовки и программам только одного из 
институтов Политеха.

#домасполитехом — серия вебинаров для абиту-
риентов Политехнического, придуманная нами сразу 
после перехода школьников и студентов на дистан-
ционное обучение в марте 2020 года. За это время 
мы провели 33 вебинара и получили больше 120 000 
просмотров. В 2021 году принято решение продол-
жить серию вебинаров на различные тематики про 
поступление в университет.

Одна из целей организации коммуникации 
с абитуриентами в социальных сетях — познакомить 
школьников с деятельностью СПбПУ, рассказать им не 
просто обо всех направлениях подготовки, но и по-
казать возможности и перспективы, которые перед 
ними открывает университет. Наша задача — не пе-
регружать будущих студентов сложными терминами, 
а сделать наш язык информативным и понятным, 
чтобы максимально доступно и привлекательно рас-
сказать о достоинствах университета. Таким образом, 
большую часть контента мы посвятили инфографике 
и другим графическим материалам, особенно попу-
лярными стали посты следующего типа, где на кар-
тинках в удобном для чтения формате представлены 
разные направления, на которые абитуриенты могут 
поступить с выбранными ими ЕГЭ.

Инстаграм @polytech_abiturient
Инстаграм как площадка для создания информа-

ционной среды для абитуриентов с большим чис-
лом пользователей. Большинство пользователей 
Инстаграма, как показывает статистика, это люди 
от 15 до 30 лет. Определенно, часть из них — это 
будущие студенты и школьники старших классов!  
У Инстаграма много форматов, отличных от ВКонтак-
те, с помощью которых мы интересно и информатив-
но рассказываем и показываем жизнь в университете: 
это и видео, и игры, и подборки, и ответы на вопро-

«Наша главная целевая аудитория, ребята, 
для которых мы работаем, это школьники, 
конечно. Поэтому на социальные сети мы 
делаем большой акцент — постоянно ищем 
новые форматы и собираем обратную связь, 
ведь аудитория наших соцсетей постоянно 
растет. Социальные сети сегодня — каждо-
дневная рутина, поэтому наша задача — 
стать для школьников помощником 
и мотиватором, источником информации 
и развлечений. Кажется, пока получается 
успешно».
Контент-менеджер ЦПиДП СПбПУ
Полина Гундарина

сы. Аккаунт Инстаграм для абитуриентов был создан 
в 2018 году. Выпускались небольшие посты с ин-
формацией. Активность в аккаунте была не большой. 
В 2019 году к приемной кампании, приуроченной 
к юбилейному 120-му году работы Политеха, Центром 
была создана концепция ведения Инстаграм для аби-
туриентов в социальной сети Инстаграм — социаль-
ной сети, где публикуется фото- и видео-контент, без 
возможности размещения только текстового контен-
та. За лето приемной кампании аккаунт получил 1000 
подписчиков с нуля и достаточно высокую активность. 
Сегодня у аккаунта более 2,5 тысяч подписчиков.

Инстаграм-страница имеет особенный стиль пу-
бликаций и полностью уникальный контент. Это по-
зволяет нам работать и охватывать разные целевые 
аудитории. Инстаграм-страница для абитуриентов 
также имеет отдельные рубрики: #всеонаправлении 
и #естьвопрос.  

Инстаграм — отличная площадка для интерак-
тивного взаимодействия с пользователями, мы ча-
сто задаем абитуриентам вопросы, связанные с их 
подготовкой к поступлению. Это помогает проанали-
зировать не только интерес абитуриентов, но и совер-
шенствует нашу работу. В Инстаграме мы постоянно 
получаем положительный фидбек о работе по инфор-
мационному сопровождению приемной кампании.

TikTok @polytechpetra
С января 2020 года аккаунт для абитуриентов 

Политеха появился в Тиктоке — социальной сети толь-
ко для видео, особенно популярной у подростков от 
12 до 18 лет. Тикток, согласно отчетам, показывал 
огромный прирост аудитории — это была отличная 
возможность стать первым университетом со своим 
аккаунтом там. Cамое популярное видео в аккаунте 
набрало почти полмиллиона просмотров.
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YouTube-канал «Абитуриентам 2021»
Ютуб — это популярная платформа для размеще-

ния видео. Ежегодно в рамках деятельности Центра 
и для проведения приемной кампании университета 
создается видеоконтент, который раньше размещал-
ся в группе ВКонтакте. А в 2020 году, в период пере-
хода страны в онлайн-формат, создается ютуб-канал 
«Абитуриентам 2021». Данную платформу мы будем 
использовать в качестве видеохостинга и рекламы 
университета во время приемной кампании. В 2020 
году разрабатывался контент, состоящий из несколь-
ких коротких видеороликов в стиле современного 
lifestyle на территории кампуса. 

Яндекс.Дзен «Поколение: будущим студентам»
Яндекс.Дзен — это сервис, на котором можно чи-

тать и создавать контент. В основном на платформе 
публикуются статьи развлекательного и познава-
тельного характера. Яндекс приводит статистику, что 
аудитория Дзен — 50 миллионов подписчиков в ме-
сяц. В среднем возрастная группа подписчиков Дзена 
от 16 до 43 лет. «Яндекс.Дзен» формирует ленту пу-
бликаций, автоматически подстраиваясь под интере-
сы пользователя. Подбор публикаций осуществляется 
на основе анализа истории посещенных страниц, ука-
занных пользователем предпочтений, местоположе-
ния, времени суток и других факторов. Аккаунт создан 
в 2020 году. Опубликовано более 40 статей, и в конце 
декабря на аккаунте — 10000 читателей.

Группа ВКонтакте Инстаграм Тикток
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• создание страницы о подготовительных 
курсах на основном сайте университета 
и группы ВКонтакте;

• 95% слушателей записывалось очно;
• информация на сайте: предметы и тип 

курсов, их стоимость;
• информация в группе: расписание 

занятий

• модернизация группы курсов ВКонтак-
те (введение удобного меню, раздела 
с преподавателями, отзывами, разра-
ботка контент-плана ведения группы);

• возможность задать вопрос в сообще-
ниях группы

• разработка отдельного сайта по подго-
товительным курсам;

• возможность онлайн-записи на курсы;
• интеграция сайта и CRM системы;
• основная информация из группы ВКон-

такте перенесена на сайт

2018 г.

2019 г.

2020 г.

САЙТЫ-АГРЕГАТОРЫ 

В целях увеличения охвата и повышения осведом-
ленности абитуриентов и их родителей о программах 
Политехнического университета, Центр профориен-
тации и довузовской подготовки пользуется, в том 
числе, услугами сайтов-агрегаторов и маркетплейсов 
всех университетов России. Пример таких сайтов: По-
ступи онлайн, Поступай правильно, Вузопедия, Учеба.
ру, Факультет.нет и т. п.

Такие сайты ориентированы на молодежь, которая 
находится в процессе выбора вуза, программ бака-
лавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, 
а также программ среднего профессионального об-
разования по интересующему направлению обуче-
ния. На маркетплейсах образовательных программ 
абитуриентам предоставляется унифицированная ин- 
формация обо всех университетах страны, их об-
разовательных программах, условиях поступления, 
проходных баллах и стоимости обучения. Кроме того, 
технологии, использующиеся в работе таких сайтов, 
позволяют собирать контактные данные пользовате-
лей, привлекать на страницу университета необхо-
димую целевую аудиторию и оповещать посетителей 
о событиях университета. 

САЙТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ

Одним из ключевых направлений деятельности 
Центра профориентации и довузовской подготовки 
являются подготовительные курсы. С целью развития 
данной ветви деятельности проработан сайт подгото-
вительных курсов, на котором школьники, выпускники 

колледжей и их родители могут не только ознакомить-
ся с описанием проводимых образовательных про-
грамм, но и записаться на интересующий курс.

Для удобства будущие слушатели могут выбрать 
подходящий для себя формат записи: через электрон-
ную почту — для консервативных родителей, через ан-
кету — для привыкших к простоте школьников, а также 
при личном визите для тех, кто любит пообщаться на-
прямую. Также, прямо на сайте можно познакомиться 
с преподавателями курсов и почитать отзывы слуша-
телей прошлых лет.

САЙТ ШКОЛЬНИКАМ

Сайт школьникам был создан в 2018 году. На про-
тяжении года велась работа по наполнению сайта. 
И в 2019 году получаем полностью готовый портал 
для школьников и будущих абитуриентов, где они 
могут найти всю информацию об университете. Сайт 
позволяет учащимся, родителям и педагогам узнать 
больше о Политехническом университете, меропри-
ятиях для школьников, олимпиадах, стипендиальных 
программах поддержки студентов.

Кроме того, обучающиеся имеют возможность 
узнать о себе при помощи профориентационного 
теста. Сотрудниками Центра был разработан про-
фориентационный тест на основе теста Климова 
и Голланда. По результатам теста абитуриенты имеют 
возможность получить информацию о наиболее под-
ходящих программах подготовки. Также они смогут 
построить собственную траекторию обучения на ос-
новании предлагаемых университетом курсов. 

В рамках сайта абитуриенты могут изучить акту-
альные и значимые профессии будущего. Сформи-
ровать свое видение дальнейшей учебы и карьеры. 
А раздел «Полезные ресурсы» поможет абитуриенту 
собрать свой список интересных статей и приложе-
ний для учебы и жизни.
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Клиенты в базе

52 137 104 1 071 795 22 452

127 003 831 2 400 373

Действия

9 155

Клиенты в базе
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ды на страницы вуза

П
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ы 
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за на сайте postupi.online

П
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П
ереходы на страницы в

уз
а

60 203

П
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ы 

ву
за на сайте postupi.online

Действия

СТАТИСТИКА САЙТОВ-АГРЕГАТОРОВ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД/ЗА ВСЕ ВРЕМЯ

Показатели сайта на 2020 год:

пользоваталей 
прошли проф. 
тест

пользователей 
заполнили 
анкету

количество
прохождений 
проф. теста

2588 3364 x4

Помимо информации для школьников и потенци-
альных абитуриентов, сайт содержит материалы для 
родителей и педагогов о программах повышения ква-
лификации и вебинарах, проводимых университетом. 
О программах сотрудничества на сайте могут узнать 
и партнеры, работающие со школьниками.

Сайт подготови-
тельных курсов

Поступи Онлайн Сайт школьникам

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЛИЦЕЙ

Естественно-научный лицей СПбПУ является 
структурным подразделением Политехнического уни-
верситета, основная задача которого — подготовка 
конкурентоспособных абитуриентов в вузы техни-
ческой направленности. На сегодняшний день лицей 
входит в ТОП-50 лучших школ Российской Федерации. 
Ежегодно все выпускники лицея поступают в техниче-
ские и инженерные вузы, 70% — в Политех.

Основной принцип работы со школьниками в ли-
цее — это проектное обучение. Разработки воспитан-
ников лицея в области робототехники уже получили 
признание на международных конференциях. Вы-
сокий уровень подготовки лицеистов обеспечивают 
квалифицированные преподаватели, среди которых 
2 доктора наук и 18 кандидатов наук. Успешному усво-
ению программы лицея способствуют занятия в лабо-
раториях инженерного творчества, оборудованных 
3D-принтерами, лазерным и фрезерным станками.
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CRM

Вся деятельность университета, направлен-
ная на продвижение образовательных продук-
тов, является совокупностью большого количества 
рекламных кампаний, в том числе тех, которые ори-
ентированы на привлечение лучших абитуриентов 
в университет. В этой связи, очень важным явля-
ется сбор, агрегирование и обработка контактных 
данных потенциальных абитуриентов, а также их 
дальнейшее использование для привлечения школь-
ников на мероприятия и образовательные про-
граммы Политехнического университета. Кроме 
того, имеющаяся большая база контактов и работа 
с ней позволяет оперативно оповещать абитуриентов 
о событиях университета: в течение учебного года 
и в рамках приемной кампании. 

Анализ результатов поступления, проведенный 
Центром профориентации и довузовской подготов-
ки, подтверждает, что абитуриенты, которые уже кон-
тактировали с университетом (звонили, участвовали 
в мероприятиях, посещали выставки и т. д.) с наи-
большей вероятностью подадут документы в СПбПУ. 
Одновременно с этим, количество контактов увеличи-
вает вероятность подачи документов – чем чаще мы 
общались со школьником, тем с большей вероятно-
стью он станет абитуриентом Политеха. 

В целях улучшения и модернизации системы 
привлечения абитуриентов, Центр разработал во-
ронку принятия решений абитуриентами, представля-
ющую собой наглядную модель «пути абитуриента» — 
от момента первых мыслей о выборе университе-
та и до подачи заявления о согласии на зачисление 
в выбранный вуз.  Данная модель включает в себя ин-
формацию об основных календарных этапах в жиз-
ни абитуриента и тех механизмах, которые должны 
использоваться для привлечения абитуриентов в По-
литех. Воронка принятия решения СПбПУ включает 
в себя большое количество внедренных рекламных 

кампаний, ориентированных как на абитуриентов, 
находящихся на определенном уровне воронки, так 
и на абитуриентов любого уровня, и с любой степенью 
предварительного контакта. Из-за большого количе-
ства источников абитуриентов, которые появляются 
на разных уровнях воронки, качественно отследить 
путь каждого абитуриента можно исключительно при 
использовании автоматизированных систем. 

В период с конца 2016 по 2019 год для сбора 
и хранения данных абитуриентов, полученных из раз-
личных источников, в первую очередь — участников 
мероприятий Политеха и наших партнеров, а также 
множества различных образовательных выставок, ис-
пользовалась самописная база данных, разработан-
ная информационными службами университета по 
нашему техническому заданию. Кроме стандартных 
сведений об абитуриенте база данных содержала 
данные об интересах абитуриента (по полигруппам), 
сведения об участии в том или ином мероприятии 
или олимпиадах. Однако, возросшие потоки данных 
абитуриентов из десятков источников, а также невоз-
можность интеграции с СМС и почтовыми сервисами, 
ручной обработкой и сравнения массивов данных с ба-
зами поступивших, и все более серьезные требования 
к аналитике данных в целом, работе по воронкам, 
необходимости оценки и отсечения неэффективных 
методов работы с абитуриентами, анализа данных по 
регионам, привели к выводу о переходе на иные тех-
нические решения, а именно системы CRM. 

В начале 2020 года Центр профориентации и до-
вузовской подготовки приобрел для нужд универси-
тета подписку на лицензию CRM-системы AmoCRM 
и разработал уникальную внутреннюю структуру, от-
вечающую запросам и потребностям университета на 
данном этапе. 

Что мы теперь можем делать: 
• автоматизировать процесс общения с абитуриен-

тами: автоматические рассылки по базам;
• отслеживать «путь» каждого абитуриента: кто, ког-

да и в каких мероприятиях уже участвовал;
• получать данные о результативности и эффектив-

ности каждого мероприятия для абитуриентов: 
какое количество абитуриентов, по итогу меро-
приятия, поступило в СПбПУ; 

• агрегировать все контакты абитуриентов и прово-
дить массовые рассылки; 

• сортировать абитуриентов по признаку; 
• принимать решение о целесообразности про-

ведения мероприятий на основе аналитических 
данных; 

• получать аналитические данные о структуре аби-
туриентов: регионы, школы, образовательные цен-
тры, из которых в Политех поступает наибольшее 
количество абитуриентов; 

• оптимизировать работу сотрудников.

ПАСПОРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

Новая образовательная политика университета 
предполагает управление отдельными образова-
тельными программами, то есть создание института 
руководителей образовательных программ, научных 
руководителей программ (в магистратуре и аспи-
рантуре) и менеджеров программ (как правило, 
и отвечающих на коммуникацию с абитуриентами 
и студентами).

появление паспортов на сайтах ведущих 
университетов, в том числе в Политехе

был разработан шаблон паспорта програм-
мы и техническая реализация идеи (10% 
программ имели паспорт).

введен контроль за наполнением паспор-
тов программ, обновлена медийная состав-
ляющая (фото руководителей и менедже-
ров), 75% программ имели паспорта.

информация была обновлена, а также уси-
лен контроль за наполнением паспортов. 
Уже к приему 2020 года 100% образова-
тельных программ имели паспорт.

планируется автоматическая конвертация 
паспорта в pdf формат для сохранения или 
печати.

было составлено первичное наполнение 
паспортов, выполнен переход на заполне-
ние паспортов и их верификацию через 
репозиторий образовательных программ 
(уже 30% программ имели паспорта).

2015–2016 г.

2017 г.

2019 г.

2020 г.

2020–2021 г.

2017–2018 г.
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Паспорта дают возможность показать по каждой 
образовательной программе самые важные аспекты 
(по сути, дать ответы на часто задаваемые вопросы). 
А сотрудники университета получают возможность 
кратко рассказывать об образовательной программе 
и ее отличии от схожих программ на мероприятиях 
для абитуриентов без привлечения специалистов 
в этой области. Также программа имеет статусы и 
дополнительные признаки: международная образо-
вательная программа, программа двойного диплома, 
язык преподавания, сетевая программа.

Кроме того, со страницы паспорта можно попасть 
в любой раздел сайта, касающийся поступления 
в университет. Помимо абитуриентов, доступ к пас- 
порту имеют и студенты, поэтому у каждой програм-
мы в будущем будет выделен статус, который означа-
ет, ведется ли по данной программе набор студентов 
или в текущий момент времени она существует толь-
ко для действующих студентов. Сейчас на сайте уни-
верситета 366 паспортов образовательных программ.

Структура паспорта следующая:
• описание программы;
• особенности программы;
• вариант обучения;
• профильные дисциплины;
• профессии выпускников;
• примеры тем выпускных работ;
• наиболее значимые исследовательские проекты;
• научные лаборатории;
• организации-партнеры;
• контакты.

Идея паспорта образовательной программы об-
условлена несколькими факторами. Прежде всего, 
дать абитуриенту описание программы доступным, 
а не нормативным языком. Также важно предоста-
вить абитуриентам и руководителям образователь-
ных программ возможность общаться напрямую. 

Паспорта
образовательных 

программ



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Подготовительные курсы Политехнического университета — это возможность 
не только подготовиться к единому государственному экзамену и вступитель-
ным испытаниям, но и успешно адаптироваться к программе университета, 
получить необходимую информацию о дальнейшей профессии.

На курсах идет основательная подготовка к сдаче ЕГЭ. Подобно школьным заня-
тиям, она тоже предусматривает контроль качества знаний — в виде как разно-
образной промежуточной аттестации, так и испытаний в конце обучения».
Ведущий специалист ЦПиДП Александр Берковиц

«

2016–2017 учебный год стал последним, когда 
занятия на курсах проводились в Гидротехническом 
корпусе. Спектр предметов, по которым проводились 
занятия, был небольшой и включал в себя всего три 
общеобразовательные дисциплины — математику, 
физику и русский язык. В 2017–2018 году подгото-
вительные курсы стали проходить в Главном учеб-
ном корпусе — в отремонтированных аудиториях, 

Результаты на 2019–2020 год:

количество слушателей
подготовительных 
курсов

cредний балл ЕГЭ у слу-
шателя трехнедельных 
курсов

средний балл ЕГЭ у
слушателя пятимесяч-
ных курсов

средний балл ЕГЭ
у слушателя восьми-
месячных курсов

x3 +36 +30 +19

оснащенных мультимедиа. Перечень предметов был 
расширен. На курсах стали готовить к сдаче ЕГЭ по 
обществознанию, химии и информатике. Также в 
этом году были изданы новые пособия по математи-
ке, физике и астрофизике. На курсах впервые была 
задействована электронная образовательная среда 
Moodle (dl-eclass.spbstu.ru). На протяжении послед-
них трех лет активно ведется работа со слушателями 
подготовительных курсов, организованных Центром 
профориентации и довузовской подготовки. 

Первой важной вехой в части развития этой вет-
ви деятельности стала разработка методичек по 
образовательным предметам. В частности, начиная 
с учебного 2017–2018 года всем слушателям под-
готовительных курсов длительностью 5 и 8 месяцев 
выдаются бесплатные печатные методические ма-
териалы по подготовке к ЕГЭ. Ежегодно эти матери-
алы корректируются и переиздаются, что помогает 
подстроиться под быстро меняющийся формат ЕГЭ 
и эффективнее помочь в подготовке к сдаче экза-
мена. С 2019–2020 учебного года для слушателей 
курсов проводятся централизованные симуляции 
формата ЕГЭ. Задания по всем предметам подбира-
ются из актуальных на данный год открытых банков 
заданий и проводятся вне присутствия преподавате-
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КОЛИЧЕСТВО СЛУШАТЕЛЕЙ
ТРЕХНЕДЕЛЬНЫХ КУРСОВ

КОЛИЧЕСТВО СЛУШАТЕЛЕЙ
ПЯТИМЕСЯЧНЫХ КУРСОВ

КОЛИЧЕСТВО СЛУШАТЕЛЕЙ
ВОСЬМИМЕСЯЧНЫХ КУРСОВ

лей курсов. В дальнейшем проверка осуществляется 
по обезличенным бланкам, что позволяет исключить 
человеческий фактор и личные взаимоотношения 
преподавателя и слушателя. В итоге слушатель полу-
чает максимально приближенные условия к реаль-
ному экзамену ЕГЭ и наиболее корректную оценку 
полученных знаний и готовности к сдаче экзамена. 
В условиях пандемии симуляции ЕГЭ не были отме-
нены, а перешли в онлайн-формат. В этом году создан 
сайт, на котором слушатели могут ознакомиться со 
всей необходимой информацией по подготовитель-
ным курсам. Также в 2019 году прошла модернизация 
группы ВКонтакте подготовительных курсов, введено 
удобное меню, появились разделы с преподавателя-
ми и отзывами. Специально для слушателей курсов 
весь осенний семестр начали проводиться индиви-
дуальные консультации по вопросам поступления 
и профориентационные встречи с представителями 
каждого института. На этих встречах слушатели могут 
задавать общие и узкоспециализированные вопросы.

На курсах 2020–2021 учебного года слушателей 
ждут изменения. С этого года начался постепенный 
переход от бумажных журналов посещаемости на 
платформу электронного дневника «Дневник.ру». Это 
позволит родителям будущих абитуриентов держать 
руку на пульсе процесса подготовки и вовремя заме-
тить пробелы в знаниях и пропуски занятий.

Для слушателей будет доступна возможность от-
слеживать свою успеваемость во время процесса 
подготовкии промежуточных тестирований, а также 
получать домашние и индивидуальные задания в он-
лайн-формате. 
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«Подготовительные курсы Политеха 
направлены на всестороннюю подготовку 
абитуриентов к успешной сдаче предметов 
в формате ЕГЭ. Курсы включают в себя как 
классическую теоретическую подготовку, 
так и практические занятия, ориентиро-
ванные на отработку наиболее сложных 
заданий второй части экзамена. Проведение 
занятий в историческом корпусе Политеха, 
профориентационные беседы способству 
ют утверждению обучающихся в стремле-
нии к поступлению в университет».
Преподаватель курсов Регина-Елизавета 
Кудрявцева

Сайт подготови-
тельных курсов

Группа подготови-
тельных курсов



ВЫЯВЛЕНИЕ ТАЛАНТОВ.
ОЛИМПИАДЫ

Олимпиады играют важную роль для решения задачи формирования высоко-
профессиональных научных кадров страны, позволяют выявлять одаренных 
и талантливых учащихся, мотивируют их к углубленному изучению предмета, 
а главное — развивают творческий подход к решению нестандартных задач. 
Олимпиадное движение в России можно разделить на 3 типа: всероссийские 
олимпиады, олимпиады из перечня РСОШ и университетские олимпиады. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ

Всероссийская олимпиада школьников являет-
ся самой значимой олимпиадой в России. Важность 
олимпиады заключается в том, что она проводится 
во всех регионах России. Победители и призеры Все-
российской олимпиады получают право поступать 
в университеты России без вступительных испытаний 
и возможность участвовать в конкурсе грантов. С 2016 
года при взаимодействии с методическими центрами 
Выборгского и Калининского районов Санкт-Петер-
бурга на базе Политеха проходят районные этапы 
олимпиады по физике, математике, информатике 
и астрономии. 

Благодаря тому, что Политех является одним из 
ведущих инженерных вузов страны, в 2019 году 
были построены взаимоотношения с Центром олим-
пиад Санкт-Петербурга и Лицеем ФТШ, и впервые 
СПбПУ стал соорганизатором регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по физи-
ке. Сотрудники ЦПиДП стали организаторами этапа, 
а преподаватели кафедры физики Института физики, 
нанотехнологий и телекоммуникаций вошли в состав 
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Призовое место в олимпиаде, которое позволит получить дополнительные 
преференции при поступлении, это хорошо, но не самое главное. Главное — это 
тот опыт, который участник получает от выполнения заданий, от проведения 
апелляции и зашиты своего материала, от последующего разбора заданий 
и своих ошибок».
Менеджер по организации олимпиад ЦПиДП Артем Егупов

«Олимпиада — интеллектуальное соревно-
вание, и задача центра олимпиад — поддер-
жать детей и помочь им развиться в про- 
фессиональном плане».
Заведующая центром олимпиад 
Санкт-Петербурга Екатерина Зуева

Результаты на 2019–2020 год:

участников заключительного 
этапа олимпиад

олимпиад из 
перечня РСОШ

число поступивших 
БВИ

стран участвует
в олимпиадах СПбПУ

+40% x2 261 30

«

жюри и методической комиссии. Центр научно-тех-
нического творчества молодежи ФабЛаб обеспечил 
олимпиаду исправным оборудованием и расход-
ными материалами. Помимо регионального этапа 
по физике в 2020 году СПбПУ стал организатором 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии.

Сотрудники Политеха вошли в состав жюри, ме-
тодической комиссии и организационного комитета, 
а ректор Андрей Рудской возглавил состав органи-
зационного комитета совместно с председателем ко-
митета по образованию Санкт-Петербурга Жанной 
Воробьевой. По причине сложившейся эпидемиоло-
гической ситуации в мире проведение заключитель-
ного этапа олимпиады в 2020 году отменено.

19/51Выявление талантов. Олимпиады

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Районный этап по физике

Районный этап по математике

Районный этап по астрономии

Районный этап по информатике

Региональный этап по физике

Заключительный этап по технологии

РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ

Объединенная межвузовская математическая
олимпиада школьников (ОММО)

Национальная технологическая инициатива
(профиль «Передовые производственные технологии»)

Олимпиада школьников «Ломоносов»

Объединенная международная математическая
олимпиада «Формула Единства»/«Третье тысячелетие»

Межрегиональная олимпиада школьников по
информатике и компьютерной безопасности

Межрегиональная олимпиада школьников по
математике и криптографии

Олимпиада школьников «Физтех»

Олимпиада школьников по программированию
«ТехноКубок»

Отраслевая олимпиада школьников «Газпром»

Объединенная международная физическая олимпиада
«Формула Единства»/«Третье тысячелетие»

ОЛИМПИАДЫ УНИВЕРСИТЕТА И ПАРТНЕРОВ

Политехническая олимпиада по обществознанию
им. П. Б. Струве

Политехническая олимпиада по истории

Олимпиада по неформальному программированию
«Мартовские КИТы»

Политехническая олимпиада

Всероссийская олимпиада школьников ПАО «Россети»

Балтийская инженерная олимпиада



«Олимпиады — это возможность выйти за 
рамки школьных алгоритмов, возможность 
посмотреть на свои навыки под другим 
углом. Это приобретение опыта творчес- 
кой деятельности в стрессовых условиях, 
опыта преодоления себя».
Председатель фонда Эйлера Игорь Жуков
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РОССИЙСКИЙ СОВЕТ
ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ

Другими важными олимпиадами для школьников 
являются олимпиады из перечня РСОШ — Россий-
ский совет олимпиад школьников, который является 
всероссийским общественным органом, осуществля-
ющим системную работу по экспертному и аналити-
ческому сопровождению организации и проведения 
олимпиад и других интеллектуальных соревнований, 
направленных на поиск, поддержку и сопровождение 
в течение периода становления талантливых детей 
и молодежи. 

Проводимые олимпиады из перечня РСОШ дают 
право победителям и призерам поступать в универ-
ситеты без вступительных испытаний или получить 
100 баллов по профильному предмету.

На базе СПбПУ появилась 
региональная площадка 
в Санкт-Петербурге по
направлениям:

• математика;
• механика;
• математическое моделиро-

вание;
• химия;
• экология.

2018 г.

Олимпиада школьников
«Ломоносов»

СПбПУ — площадка для проведения олимпиады,
2011 г.

Объединенная межвузовская математическая
олимпиада школьников (ОММО)

СПбПУ — соорганизатор + открыл дополнительные 
площадки в Сочи, Котласе и Железногорске,
2016 г.

Под руководством СПбПУ открывается площадка 
в Саранске, 2017 г.

ОЛИМПИАДЫ УНИВЕРСИТЕТА
И ПАРТНЕРОВ

В СПбПУ с 2010 года проходит Политехническая 
олимпиада школьников. Проводится она по четы-
рем предметам: математика, физика, информатика 
и химия. На протяжении многих лет преподаватели 
университета создают интереснейшие задания для 
отборочного и заключительного туров. Методическая 
комиссия, состав жюри и организационный комитет 
состоят исключительно из сотрудников и преподава-
телей университета. Победитель и призер олимпиады 
получает дополнительно +10 баллов как индивиду-
альные достижения при поступлении в Политех.

С 2010 года кафедра «Компьютерные интеллек-
туальные технологии» и Академия информатики для 
школьников проводит в марте олимпиаду по нефор-
мальному программированию «Мартовские КИТы». 
В 2019 году ПАО «Россети» совместно с СПбПУ про-
водится Всероссийская олимпиада школьников ПАО 
«Россети» по комплексу предметов математика, ин-
форматика и физика. На протяжении двух лет По-
литех выступает в роли площадки для проведения 
очного отборочного этапа.

В 2019 году СПбПУ стал опорным университетом 
ПАО «Газпром», что позволило Политеху не только 

РСОШ

«Олимпиада – это отличный шанс прове-
рить свои силы, а выход в заключительный 
этап олимпиады – уже победа».
Ответственный секретарь приемной
комиссии Виталий Дробчик
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ

Всероссийская студенческая олимпиада «Я — 
профессионал» — это масштабная образователь-
ная олимпиада нового формата для студентов 
разных специальностей: технических, гуманитарных 
и естественно-научных. С 2017 года Политех входит 
в ассоциацию организаторов олимпиады «Я — про-
фессионал» и проводит у себя финалы по направле-
ниям: «Машиностроение», «Управление в технических 
системах», «Электроэнергетика», «Цифровое проекти-
рование и моделирование», «Торговое дело» и «Гости-
ничное дело».

Студенческая олимпиада ПАО «Газпром» впер-
вые прошла на площадке СПбПУ в 2020 году по на-
правлениям «Управление в технических системах» 
и «Электроэнергетика и электротехника». Препода-
ватели Института компьютерных наук и технологий 
и Института энергетики вошли в состав методической 

Центр научно-технического 
творчества молодежи FabLab 
СПбПУ  разработал и стал 
организатором профиля «Пе-
редовые производственные 
технологии» олимпиады НТИ,
2017 г.

Национальная технологическая 
инициатива (НТИ)

СПбПУ — региональная пло-
щадка СЗФО, единственная 
в Санкт-Петербурге,
2018 г.

Олимпиада школьников
по программированию

«ТехноКубок»

СПбПУ — соорганизатор, 
2020 г.

СПбПУ стал организатором
олимпиады по физике,
2017 г. 

Объединенная международная 
олимпиада «Формула Единства»/ 

«Третье тысячелетие» 

СПбПУ стал организатором 
объединенной международной 
математической олимпиады 
«Формула Единства»/«Третье 
тысячелетие»,
2019 г.

стать площадкой для проведения отраслевой олим-
пиады школьников, но еще и войти в методиче-
скую комиссию. Преподаватели кафедры физики 
занимались разработкой и проверкой заданий очного 
и заочного этапов, а сотрудники Центра организовали 
проведение очного заключительного тура. Победите-
ли и призеры данных олимпиад получают дополни-
тельные баллы как индивидуальные достижения при 
поступлении в Политех.

комиссии олимпиады. Также на протяжении 10 лет на 
базе Политеха проводится региональная студенческая 
олимпиада по робототехнике, организуемая Комите-
том по науке и высшей школе совместно с Институ-
том прикладной математики и механики. В 2020 году 
преподаватели Института передовых производствен-
ных технологий стали организаторами студенчес- 
кого трека олимпиады НТИ по профилю «Передовые 
производственные технологии».

Политехническая 
олимпиада

РСОШ



ВЫЯВЛЕНИЕ ТАЛАНТОВ.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Образовательные интенсивы были разработаны для обучающихся 9–10 
классов с целью выявления и поддержки талантливых абитуриентов, а также 
содействия при выборе сферы дальнейшего образования и развития. Участ-
ники в рамках интенсивов пробуют свои силы в инженерно-технических 
и интеллектуальных соревнованиях, а также общаются с преподавателями 
и студентами Политеха.

Образовательные интенсивы — это место, где школьники могут получить 
новые знания и умения и сразу проявить их на практике, увидеть, как важно 
и интересно уметь работать в группе, развить свои soft-skills, узнать Политех 
изнутри, найти друзей».
Ведущий специалист ЦПиДП Ольга Сулимова

«

СИСТЕМА ИНЖЕНЕРНЫХ ШКОЛ

Система инженерных школ создавалась посте-
пенно, начиная с 2016 года. В тот год впервые была 
проведена «Инженерная школа» для одаренных 
детей Ленинградской области, ставшая прототипом 
нынешних школ. В 2017 году впервые в период осен-
них каникул была организована первая «Инженер-
ная школа» для старшеклассников Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, а летом этого же года поя-
вился большой образовательный интенсив — «Летняя 
школа». Все это послужило основой для формирова-
ния четкой, последовательной системы «Инженерных 
школ», в которых теперь принимают участие старше-
классники не только города и области, но и других ре-
гионов. В 2020 году «Летняя школа» была проведена 
полностью в дистанционном формате.

Программа каждой «Инженерной школы» направ-
лена на развитие компетенций школьников через 
образовательную, научно-инженерную и проектную 
деятельность.  Немаловажное значение в «Инженер-
ной школе» уделяется развитию soft-skills, digital-skills 
и предпринимательских навыков, а использование 
кейсового подхода и различных методов команд-
ной работы способствует самоопределению и проф- 
ориентации участников. 

В формировании и реализации программы «Ин-
женерных школ» принимают участие преподаватели 
и сотрудники университета, представители и руко-
водители крупных предприятий города, ведущие 
компании в сфере развития «гибких» навыков и мно-
гие другие. Все это позволяет знакомить участников 
с разными направлениями деятельности, такими, как: 
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«Для меня "Летняя школа" — это, в первую 
очередь, неоценимый опыт, новые, жизнен-
но необходимые навыки и друзья. Особенно 
запомнились ежедневные задачи в Телеграм-
ме, заставляющие думать и развивающие 
твою креативность»
Ученица ГБОУ гимназии № 402 
Санкт-Петербурга Алёна Максимова

«Очень понравилась схема организации 
школы. Четкое расписание и своевременное 
ознакомление с необходимой информацией, 
очень хорошо была дана ознакомительная 
информация (общие сведения о том, что 
будет проходить в школе и как). Спасибо за 
большое количество интересных откры-
тых спикеров, распорядок дня и проектную 
деятельность!»
Ученик МАОУ ШИЛИ г. Калининград
Максим Гречка

«Огромное спасибо за увлекательную 
программу и потраченные на нас силы и 
время! У меня остались только хорошие 
воспоминания об "Инженерной лиге". И я бы 
очень хотел еще поучаствовать в подобных 
мероприятиях!»
Ученик Второй Санкт-Петербургской
гимназии Артемий Шидловский

Оренбург

Пермь

УфаАстрахань

Новочеркасск

Тамбов

Новомосковск

Череповец

Санкт-Петербург

Петрозаводск
Тверь

Великие Луки

Калининград

Екатеринбург

Казань
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энергетика, строительство, ИТ-направление, биоме-
дицинские технологии, цифровая экономика и др. 
В течение каждой «Инженерной школы» участники 
в каждом направлении:

Результаты за 2017–2020 год:

суммарное число 
заявок 

суммарное число
подготовленных
проектов

количество регионов, 
участвующих в
«Инженерных школах»

750

100

35

Результатом этой работы являются командные 
инновационные проекты по каждому из направле-
ний, включающие техническую и экономическую 
составляющие. Победитель и призеры получают до-
полнительные баллы в качестве индивидуального 

слушают лекции преподавателей уни-
верситета по передовым разработкам 
в определенной сфере и общаются
с ведущими практиками отрасли;

участвуют в мастер-классах, воркшо-
пах, практических и лабораторных 
занятиях;

посещают ведущие предприятия
отрасли;

участвуют в интерактивных занятиях 
по развитию «гибких» навыков.

достижения при поступлении в Политехнический 
университет. Перечень направлений, которые были 
реализованы в рамках «Инженерных школ» за 2017–
2020 год:

1. Инженерные науки и интеллектуальные техно-
логии — «Инженерная лига 2018».

2. Информационно-математическое и физико-ма-
тематическое — «Инженерная лига 2019».

3. Энергетика, строительство, транспорт, образ 
жизни, цифровая экономика, медицина — «Летняя 
школа 2018».

4. Биомедицинские технологии, цифровая эконо-
мика, энергетика, математическое моделирование, 
машиностроение — «Летняя школа 2019».

5. Персонализированная медицина, атомная энер-
гетика, цифровой транспорт, машинное обучение 
и искусственный интеллект, космическая радиоинже-
нерия — «Летняя школа 2020».

Летняя школа Образовательные 
интенсивы

Инженерная лига 



ВЫЗОВ ПОЛИТЕХНИКА

Фестиваль «Вызов Политехника» — это сорев-
новательное мероприятие, которое позволяет аби-
туриентам побывать в стенах Политехнического 
университета и проверить свои знания.

Фестиваль «Вызов Политехника» был создан 
профсоюзной организацией студентов и аспирантов 
СПбПУ и стартовал с весны 2017 года. В 2018 году 
организатором мероприятия стал Центр профориен-
тации и довузовской подготовки. Фестиваль проходит 
на территории СПбПУ два раза в год в период осен-
них и весенних каникул школьников.

В данный момент мероприятие проходит в два 
этапа. Первый этап — заочный. Он включает в себя 
регистрацию команд для участия в фестивале, 
а также отборочные соревнования с определени-
ем финалистов фестиваля. Второй этап — очный. Он 
проводится на площадке СПбПУ и состоит из четырех 
направлений:

• «Политехнический турнир»;
• «Что? Где? Когда?»;
• Инженерные соревнования;
• Хакатон. 

В течение четырех лет проводилось множество 
изменений и улучшений в формате фестиваля. Был 
изменен формат набора участников, каждая школа 
смогла подавать заявку на любое направление, а не 
на все, как было раньше. В 2017 году дополнительные 
баллы в качестве индивидуального достижения при 
поступлении в СПбПУ получали победители только 
за направление «Политехнический турнир», а с 2018 
года баллы начали предоставляться за все направле-
ния фестиваля.

Самым важным показателем результативности для 
Центра профориентации и довузовской подготовки 
является количество участников фестиваля, которые 
поступили в Политехнический университет.
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«Фестиваль "Вызов Политехника" — это 
огромный опыт для каждого участника! 
Ребята пробуют себя в совершенно разных 
областях, что помогает им развивать 
мышление, открывать для себя что-то но-
вое и знакомиться с множеством интерес-
ных людей. Это мероприятие —отличный 
шанс прикоснуться к студенческой жизни, 
которая ожидает их в ближайшем будущем! 
Каждый раз мы встречаем талантливых, 
амбициозных, активных, с самыми яркими 
идеями ребят, которые раз за разом поко-
ряют наши сердца!»
Организатор фестиваля
Дарья Понтелеенко
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Предоставление дополнительных баллов способ-
ствует поступлению участников фестиваля в Политех-
нический университет. Более половины участников 
фестиваля подают заявление на поступление в наш 
университет, что говорит о вовлеченности школьни-
ков, об их желании поступить в Политех. 

Учащиеся 10–11 класса активно участвуют 
в фестивале «Вызов Политехника». С каждым годом 
увеличивается аудитория мероприятия, процент же-
лающих поступать и поступивших в Политехнический 
университет остается на высоком уровне.

Результаты за 2017–2020 год:

количество участниковколичество проведен-
ных фестивалей

количество школ,
принимающих участие

общее число победи-
телей и призеров

8987 x3 269

ДОРОГА В ПОЛИТЕХ

Данная конференция была впервые проведена 
в 2018 году. Основная идея конференции — дать воз-
можность ребятам из средних общеобразовательных 
школ представить свои научно-исследовательские 
школьные работы перед профессиональным сооб-
ществом в лице трех традиционных направлений 
образовательной деятельности Института биомеди-
цинских систем и биотехнологий — это медицинская 
физика, молекулярная биология и медицина, био-
медицинское материаловедение. Участвовать в кон-
ференции могут обучающиеся 8–11 классов из всех 
регионов России.

По каждому направлению сформированы сек-
ция и жюри, которое оценивает работы сначала 
в заочном отборочном туре. Авторы лучших работ 
приглашаются на очный тур, где школьники пред-
ставляют устный научный доклад. Основные крите-
рии оценивания работы: актуальность выбранной 
темы, новизна, мотивация исследования, описание 
проекта или аналитического исследования. Победи-
тели каждой секции представляют свой доклад на 

пленарном заседаниив формате Science slam, когда 
они должны широкую публику заинтересовать своей 
темой, и она в свою очередь — оценить выступление.

Ко второй конференции интерес уже проявили 
школьники из большего числа регионов — поми-
мо Санкт-Петербурга и Ленинградской области это 
Москва, Петрозаводск и Екатеринбург. В 2020 году 
региональная представленность сохранилась, но были 
внесены коррективы в формат — итоговая конферен-
ция проходила в дистанционном формате. С сентября 
2019 года данное мероприятие вошло в состав об-
разовательных интенсивов, что давало возможность 
победителям и призерам получать дополнительные 
баллы при поступлении в Политех.

«Фестиваль за последние несколько лет 
стал мероприятием, ради которого школь-
ники старших классов ждут осенние 
и весенние каникулы. Формат мероприятия, 
подразумевающий командное участие, по-
могает развить навыки работы в коллек-
тиве и готовит будущих студентов 
к реальным условиям их дальнейшей учеб-
ной, научной и рабочей деятельности».
Организатор фестиваля Михаил Колесник

Вызов
Политехника

Дорога в Политех 



КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ "POLYCASE"

В 2018 году состоялся первый кейс-чемпионат 
для учащихся общеобразовательных и средних про-
фессиональный учебных заведений "PolyCase". Был 
организован инициативной группой Института маши-
ностроения, материалов и транспорта. Основная цель 
мероприятия — помочь абитуриентам с ориентиро-
ванием при поступлении в университет посредством 
знакомства с инженерной специальностью через 
проектную деятельность. Метод кейсов — это совре-
менная техника обучения, использующая реальные 
задачи, возникающие в промышленности, экономи-
ке и управлении предприятиями. При решении кей-
са участники не только демонстрируют свои знания 
в условиях поставленной задачи, но и приобрета-
ют опыт в несвойственных дисциплинах, например, 
в экономике, консалтинге и многих других смежных 
направлениях.

В 2019 году  мероприятие проходило в два эта-
па, команды получали реальную задачу, решение ко-
торой необходимо было разработать и представить 
перед жюри. Данная двухступенчатая система оправ-
дала себя и закрепилась на следующие годы.

В 2020 году мероприятие вошло в состав образо-
вательных интенсивов СПбПУ, что дало возможность 
призерам и победителям получать дополнительные 
баллы в качестве индивидуального достижения при 
поступлении в Политех. Соорганизатором меропри-
ятия с этого года является Центр профориентации 
и довузовской подготовки.

Результаты на 2018–2020 годы:

количество
команд

количество
участников

количество
школ

+18 120 x3

ЗИМНЯЯ ШКОЛА МАГИСТРОВ
ПОЛИТЕХА

Практико-ориентированный интенсив «Зимняя 
школа магистров Политеха» ежегодно проводится 
для студентов 3–4 курсов в период зимних каникул 
с целью содействия профессиональному развитию 
студентов, а также помощи в выборе дальнейшего на-
правления образования.

«Я уже был на "Зимней школе" в Томске, мне 
понравилось, и я решил поучаствовать 
в "Зимней школе" Политеха "Поколение 4.0" 
Это хорошая возможность пообщаться 
с представителями промышленности».
Студент Томского государственного
университета Алексей Редникин

«Будущее определяется технологиями, 
которые создаются уже сейчас. Поэтому 
ответственность за это будущее лежит 
на молодых специалистах, которым пред-
стоит развивать эти технологии. Нынеш-
ние студенты станут участниками этого 
процесса».
Генеральный директор Kawasaki Heavy 
Industries Rus Мотоко Даймон
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Программа «Зимней школы» каждой образова-
тельной программы формируется с учетом специ-
фики отрасли и современных тенденций в данной 
сфере. Ключевое внимание при формировании 
программ «Зимней школы» уделяется погружению 
студентов в практические реалии профессиональ-
ной сферы: участники решают кейсы компаний, 
посещают ведущие предприятия и общаются со 
специалистами отрасли. «Зимняя школа» магистров 
Политеха реализуется с  2016 года и уже подтвер-
дила свою результативность: ежегодно количество 
участников составляет более 200 человек, около 40% 
участников — иногородние студенты и студенты из 
других университетов, примерно 85% участников 
в дальнейшем становятся магистрами Политехниче-
ского университета. Ежегодно, минимум 30% участни-
ков получают предложение практики или job-offer. 

Более 10 направлений зимней школы, более 
100 преподавателей и сотрудников ежегодно за-
действованы в проведении школы. За четыре года 
проведения «Зимней школы» в ее современном фор-
мате было организовано более 120 часов лекционных 
и практических занятий, более 70 часов внеучебных 
мероприятий, 24 экскурсии на предприятия. В рамках 
программы «Зимней школы» проводятся не только 
образовательные лекции и мастер-классы, но и ве-
черняя культурная программа, которая направлена 
на ознакомление гостей школы с Санкт-Петербургом 
и его культурным наследием.

количество
участников

количество
участников

иногородние участники

иногородние участники

получают предложения практики 
или стажировки

финалисты олимпиады
«Я — профессионал»

поступают в магистратуру СПбПУ

ЗИМНЯЯ ШКОЛА МАГИСТРОВ
«Я — ПРОФЕССИОНАЛ»

«Зимняя школа» для участников студенческой 
олимпиады «Я — профессионал» проводится ежегод-
но на базе Политеха с 2018 года по направлениям 
«Машиностроение», «Управление в технических си-
стемах», «Электро- и теплоэнергетика», «Цифровое 
проектирование и моделирование», «Торговое дело» 
и «Гостиничное дело».

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профес-
сионал» — это флагманский проект президентской 
платформы «Россия — страна возможностей». Про-
ект реализуется при поддержке Министерства науки 
и высшего образования РФ. Важная задача олимпиа-
ды — это сокращение разрыва между вузовским об-
разованием и требованиями российских компаний. 

«Я — профессионал» — социальный лифт для сту-
дентов. Дипломанты смогут воспользоваться льго-
тами при поступлении в магистратуру, аспирантуру 
ведущих российских вузов и получат возможность 
пройти стажировку в крупной профильной компа-
нии. В рамках «Зимней школы» студенты из разных 
регионов и университетов со всей России развива-
ют компетенции и навыки, а также налаживают про-
фессиональные и дружеские связи. Ребята не только 
слушают лекции от представителей индустрии, но 
и решают инженерные кейсы, посещают предприятия 
и каждый год принимают участие в новых уникаль-
ных мероприятиях от организаторов.

«Зимняя школа» — это уникальная площадка для 
определения своего будущего, практического зна-
комства с профессией, общения с будущими колле-
гами и лидерами промышленности. Основу «Зимней 

«Мне очень понравились приглашенные спи-
керы — они действительно давали полез-
ную и практикоориентированную инфор- 
мацию. Большим плюсом стала и внеучеб-
ная программа, так как после насыщенного 
учебного дня было приятно отвлечься 
и отдохнуть. В школе я завела очень много 
интересных и, что немаловажно, полезных 
знакомств, которые пригодятся мне в буду-
щем. Спасибо!»
Студентка СПбПУ Дарья Морозова
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школы» Политеха составляет практикоориентиро-
ванность — упор не только на профессиональные 
навыки, но и на soft skills и нетворкинг. Студенты ре-
шают практические задания, в том числе на крупных 
производственных предприятиях, которые посещают 
с экскурсией на площадках партнеров: ПАО «Лен- 
энерго», промышленная компания «Транспортные 
системы», ООО «Ракурс-инжиниринг», завод Toyota 
в Санкт-Петербурге и др.

Помимо образовательной программы и работы 
над кейсами для участников «Зимней школы» про-
водят и развлекательные мероприятия, но с уклоном 
в сторону инженерного мышления: интеллектуальный 
квиз «Инженеры нового поколения», вечернее ката-
ние на коньках и культурная программа под названи-
ем «Инженерный Петербург».

30%

40%

200

450

30%

50%

80%

Данные на 2020 год:

Данные на 2020 год:

Поликейс Зимняя школа
магистров СПбПУ

Зимняя школа
Я—профессионал 



ВЫЯВЛЕНИЕ ТАЛАНТОВ.
ПАРТНЕРСКАЯ СРЕДА

Поиск и поддержка талантливых абитуриентов являются одной из главных 
задач профориентации университета. Ввиду большого количества школь-
ников, проявляющих влечение к изучению науки и техники, в России созда-
но много организаций, которые проводят мероприятия, направленные на 
выявление и развитие талантливых детей. Помимо проведения олимпиад 
и своих образовательных интенсивов, университет сотрудничает с федераль-
ными и региональными организациями для увеличения числа талантливых 
абитуриентов, заинтересованных в Политехе.

Сотрудничество с центрами работы с одаренными детьми является для нас 
важной задачей, так как именно крупные образовательные проекты позволяют 
привлекать все больше заинтересованных и вдохновленных детей к участию 
в решении масштабных научных задач и кейсов».
Менеджер по работе с талантами ЦПиДП Дарья Шапова

«

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«СИРИУС»

Летом 2016 года было подписано соглашение 
о сотрудничестве между СПбПУ и Образовательным 
Фондом «Талант и успех». Уже феврале 2017 года 
стартовала смена, в рамках которой прошли первые 
выездные лекции сотрудников Политехнического 
университета.

К февралю 2018 года была сформирована и утвер-
ждена система непрерывного сотрудничества, в рам-
ках которой преподаватели СПбПУ начали выезжать 
в «Сириус» ежемесячно.  В октябре 2018 СПбПУ при-
нял участие в Саммите магистров, в рамках которого 
было проведено восемь воркшопов и четыре лекции 
для участников и гостей Саммита. В октябре 2019 года 
университет принимает участие в Саммите магистров 
повторно. Сотрудниками СПбПУ было проведено че-

Результаты за 2016–2020 годы:

преподавателей и сотрудников
посетили образовательный центр

часов лекций
проведено

часов практики
проведено

количество
слушателей

85 100+ 50+ 6000
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тыре открытых лекции и организована консультаци-
онная зона.

В июле 2019 СПбПУ принимает участие в проект-
ной смене «Большие Вызовы» с четырьмя инноваци-
онными проектами. В апреле 2020 проекты СПбПУ 
также прошли успешно, Политех вновь становится 
участником-организатором проектной смене «Боль-
шие вызовы».

В августе 2020 университет принял участие в про-
екте «Сириус.Лето», который появился в рамках кон-
цепции «Умный отдых», заявленной на совещании 
у Президента России Владимира Путина. 

«Было очень здорово, я получил опыт в об-
щении с людьми и узнал приемы выхода из 
конфликта. Мероприятия Политеха хорошо 
разбавили восьмичасовые учебные дни, 
а возможность пообщаться с преподавате-
лями из Политеха — крайне ценная».
Участник образовательной смены
Даниил Тагиров

Принципиально уникальной является деятель-
ность образовательного центра «Сириус», создан-
ного образовательным фондом «Талант и успех» на 
базе олимпийской инфраструктуры на берегу Чер-
ного моря, как федеральной площадки по работе 
с одаренными детьми и молодежью.

Цель работы образовательного центра «Сириус» — 
раннее выявление, развитие и дальнейшая професси-
ональная поддержка одаренных детей, проявивших 
выдающиеся способности в области искусств, спорта, 
естественно-научных дисциплин, а также добившихся 
успеха в техническом творчестве. В рамках сотруд-
ничества, Политехнический университет принима-
ет участие в ежемесячных образовательных сменах 
«Сириуса», где преподаватели СПбПУ читают лекции 
и проводят воркшопы по различным тематикам: от 
софт-скиллз до робототехники и искусственного ин-
теллекта, а также сотрудники университета прини-
мают участие в конференциях, саммитах, форумах 
и фестивалях образовательного фонда.

БАЛТИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНКУРС

Балтийский научно-инженерный конкурс призван 
определить лучшие разработки российских школьни-
ков в области математики, физики, химии, физиологии 
и медицины, биологии, экологии, программирования, 
техники, робототехники и науки о Земле. Конкурс бес-
платный для участников и посетителей. Иногородним 
конкурсантам традиционно предоставляется бесплат-
ное проживание на протяжении четырех дней кон-
курса. Победители получают менторскую поддержку 
и возможность развивать свои научные разработки, 
представляют Россию на ежегодной международной 
выставке науки и инженерии (Intel ISEF), награды ко-
торой во всем мире называют Малой Нобелевской 
премией. Кроме того, в рамках конкурса крупные 
российские компании проводят открытые лекции 
и мастер-классы.

В 2016 году мероприятия конкурса проводились 
в Университете ИТМО, представители Политеха по-
сещали его в качестве гостей. С 2017 года Политех-
нический университет является одним из партнеров 
соревнований. В 2018–2019 годах в рамках конкур-
са начала проводиться олимпиада для школьников. 
Политех поощряет победителей Балтийского науч-
но-инженерного конкурса дополнительными пятью 
баллами, которые учитываются при поступлении на 
бакалавриат. В 2021 году Политех принял у себя на 
площадке финальный этап конкурса.
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«Талантливых детей в России много,
и самое замечательное в них – это инте-
рес к саморазвитию и самообразованию. 
Они стремятся участвовать в проектах, 
делают что-то своими руками и с удоволь-
ствием делятся тем, как собираются реа-
лизовывать собственные идеи, создавать 
стартапы. Те, кто приходил на мои заня-
тия, задавали невероятно точные, взрослые 
и правильные вопросы».
Доцент Высшей школы управления бизне-
сом Анастасий Климин

Сириус Балтийский 
конкурс



ЦЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТ»

Ленинградский областной центр развития твор-
чества одаренных детей и юношества «Интеллект» 
является одним из региональных центров выявления 
и поддержки одаренных детей Образовательного 
Фонда «Талант и успех».

Основная цель «Интеллекта» — развитие и совер-
шенствование системной работы по развитию талан-
тов Ленинградской области, выявление проявляющих 
выдающиеся способности и высокомотивированных 
детей и молодежи, проживающих в регионе, в том 
числе координация, организация и проведение осо-
бо значимых мероприятий в области образования 
и науки, искусства, спорта. Сотрудничество Политеха 
и «Интеллекта» началось в 2016 году, и на сегодняш-

«Благодаря центру "Интеллект" я смогла 
определиться с местом, где хотела бы 
учиться, и поступила в Политехниче-
ский университет. Я очень рада, что все 
получилось и сейчас я являюсь студентом 
Политеха».
Выпускница «Интеллекта», студентка 
СПбПУ направления подготовки «Строи-
тельство» Анна Исаева

«Мы хотим преодолеть изолированность 
малых городов, приобщить талантливых 
школьников к научно-техническому творче-
ству, показать возможности современного 
оборудования и перспективы обучения на 
технических направлениях».
Доцент кафедры физики ИФНиТ,
руководитель образовательных сессий 
в «Интеллекте» Наталья Леонова

ний день университет является оператором образо-
вательных программ по физике в «Интеллекте». 

В сентябре 2017 года началась реализация со-
вместных профильных образовательных программ. 
Совместно с преподавателями и сотрудниками кафе-
дры «Экспериментальная физика» Центр профори- 
ентации организовал в сентябре 2018 года две про-
фильные образовательные программы: «Экспери-
ментальная физика» и «Хорошая физика». Наличие 
статуса победителя или призера этих сессий дает 
школьникам дополнительные конкурсные баллы при 
поступлении в Политехнический университет. 

Одновременно с этим, для обучающихся «Интел-
лекта» реализуется программа «Олимпиадная физи-
ка» продолжительностью 3 года, ориентированная 
на подготовку одаренных детей к региональному 
и всероссийскому этапам олимпиады школьников по 
физике. Кроме того, Политехнический университет 
является соорганиатором регионального конкурса 
«Турнир юных физиков», а Наталья Леонова, руково-
дитель образовательных программ со стороны СПбПУ, 
входит в состав экспертного совета «Интеллекта» по 
направлению «Физика».
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Результаты на 2019–2020 год:

общая продолжитель-
ность образовательных 
сессий в часах

образовательных заня-
тия в рамках программы 
«Олимпиадная физика»

обучающихся получили 
дополнительные баллы 
при поступлении

количество участников

96 32 20+ 1000+

АНИЧКОВ ДВОРЕЦ

Уже более 80 лет Дворец творчества юных пред-
лагает для юных петербуржцев раскрывать свои увле- 
чения в различных областях: искусство, техника, на-
ука, спорт, общественная деятельность. Для этого су-
ществует хорошая материальная база, консорциум 
из партнеров предприятий и университетов, струк-
турные подразделения для круглогодичной работы 
с талантами, как, например, Аничков лицей, Центр 
олимпиад, Загородный центр «Зеркальный». ПРОЕКТОРИЯ

 Форум «Проектория» проводится по распоряже-
нию Президента РФ с 2013 года (ранее — «Будущие 
интеллектуальные лидеры России»). Ежегодно на 
Форум приезжают эксперты крупнейших российских 
компаний и вузов, лучшие педагоги страны и моти-
вированные школьники для решения актуальных 
вопросов в области профессиональной ориентации 
и самоопределения.

В рамках форума школьники со всех уголков стра-
ны делятся на команды и совместно решают кейсы, 
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открытая юношеская научно-практическая 
конференция «Будущее сильной России — 
в высоких технологиях»

проведение на площадке Политеха регио-
нального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по физике

сотрудничество с Аничковым лицеем; 
проведение на площадке университета 
региональных этапов ВСОШ.

участие в проекте по модернизации отде-
ла техники Дворца; вхождение преподава-
телей СПбПУ в состав жюри регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков по 4 предметам.

2017—2018 г.

2019—2020 г.

2020—2021 г.

2018—2019 г.

Четыре года подряд Политехнический универ-
ситет принимал активное участие в научно-практи-
ческой конференции «Будущее сильной России — 
в высоких технологиях».

Выявление молодежи, заинтересованной в ис-
следовательской и научной деятельности, и ее ран-
няя профориентация — важная задача для СПбПУ. 
В составе жюри в каждой из секций работали пре-
подаватели Политеха. Кроме основной экспертизы, 
они также выбрали наиболее интересные доклады и 
отметили их авторов специальными призами от уни-
верситета. Политехнический университет ждет по-
бедителей и призеров конференции в своих стенах 
в качестве студентов, поэтому с 2019 года ребя-
та, проявившие себя лучше других на конференции 
«Будущее сильной России – в высоких технологиях», 
получали дополнительные пять баллов к результатам 
ЕГЭ при поступлении в СПбПУ.  

которые перед ними ставят крупнейшие компании 
и университеты страны.

Впервые сотрудники Политехнического приняли 
участие в форуме в 2016–2017 годах, представив 
один кейс. В декабре 2018 года команда Политехни-
ческого университета представила школьникам кей-
сы по трем направлениям. Подготовленные задания 
полностью отвечали основной цели проекта — по-
пуляризировать среди учащихся интерес к научной 
и исследовательской деятельности. Кроме того, в рам-
ках «Проектории-2018» ректор Политехнического 
университета Андрей Рудской с руководителями дру-
гих ведущих вузов страны принял участие во Всерос-
сийском открытом уроке, первый из которых провел 
президент России Владимир Путин.

В 2019 году Политехнический университет вновь 
принял участие в форуме, представив также ряд кей-
сов по разным научным дисциплинам. По итогам 
форума восемь лучших ребят были награждены пу-
тевками на образовательный интенсив «Летняя шко-
ла». Политех не только сделал отдельную программу 
награждения на форуме, но и дал самым талантливым 
участникам «Проектории» дополнительные баллы при 
поступлении. Как и в прошлом году, Андрей Рудской 
обратился к будущим студентам в рамках ректорско-
го часа на форуме. Сейчас команда Политехнического 
готовит еще больше интересных кейсов к следующему 
форуму, который состоится в 2021 году.

Интеллект Аничков дворец Проектория



FIRST TECH CHALLENGE

Движение FIRST Tech Challenge — это междуна-
родные командные инженерные робототехнические 
соревнования для школьников 12–18 лет. Целью 
таких соревнований является активное развитие 
в России области обучения STEM (наука, технология, 
инженерные навыки, математика), создание широко-
го сообщества школьников и инженеров и установле-
ние тесных связей между школами, университетами 
технического профиля и бизнес-средой. Идея сорев-
нований FIRST Tech Challenge заключается не только 
в создании робота. Соревнования включают в себя 
развитие навыков командной работы, проектной дея-
тельности, предпринимательства, проявления иници-
ативы, развитие волонтерского движения.

«Участники команды — по-настоящему 
мотивированные и творческие ребята. Моя 
задача — лишь дать им базовые знания 
и показать, что можно решить любые 
задачи – было бы желание! Конечно, я всегда 
радуюсь их успехам и надеюсь, что получен-
ный опыт поможет увереннее добиваться 
своих целей в будущем».
Ведущий программист ИММиТ
Дмитрий Васильев
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• на чемпионате России FTC Russia Open 
2017 получила награду "Inspire Award";

• на чемпионате мира FIRST World 
Championship FTC 2017 в Сент-Луисе, 
США дошли до четвертьфинала;

• участвовали в Dutch Open Champion-
ship 2017 в Эйндховене, Нидерланды, 
дошли до полуфинала

• на чемпионате России получила награ-
ды "Winning Alliance" (Капитан альян-
са-финалиста) и "Design Award" (За 
лучшее конструктивное исполнение);

• приняли участие в FIRST World 
Championship FTC 2018 в Детройте, 
США, где прошли отборочный этап 
и вошли в ТОП-40 команд по миру

• ЕНЛ закуплено тренировочное поле;
• на FTC St. Peterburg Qualifier победила 

в финале и получила награды "Winning 
Alliance", "Innovate award" (проходил 
в СПбПУ);

• победила в национальном чемпионате 
FIRST Russian Robotics Championship 
в номинации «За самый продуманных 
подход» (г. Красноярск).

2017–2018 г.

2018–2019 г.

2019–2020 г.

Благодаря успехам команды, в 2019 году город-
ское сообщество FTC (ряд физико-математических 
лицеев Санкт-Петербурга) предложило провести на 
базе СПбПУ Открытые региональные соревнования 
по робототехнике «Чемпионат Северо-Запада FTC» 
(St. Petersburg Qualifier), которые состоялись 22–23 
декабря 2019 года и были организованы Центром 
профориентации и довузовской подготовки. В связи 
с эпидемиологической ситуацией в стране и мире от-
борочный этап 2020 года был перенесен на февраль 
2021 года, где Политех также выступил площадкой 
для проведения этапа.

На протяжении двух дней за право участвовать 
в российском финале боролись 20 команд из Санкт-Пе-
тербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Ижевска 
и Румынии. По количеству команд эти соревнования 
сопоставимы с чемпионатом России FTC предыдущих 
сезонов! В холле Научно-исследовательского корпуса 
было оборудовано два игровых поля. Одно поле рас-
полагалось в центральной части холла, где проходи-
ли соревновательные игры, а второе, тренировочное, 
поле расположилось в зимнем саду. 

На данный момент в Санкт-Петербурге существует 
11 школьных команд FTC, в том числе в СПбПУ под 
названием «КТМ», руководитель — Васильев Дмитрий 
Олегович, Центр высокопроизводительных вычислений 
и кластерных технологий, ИММиТ (до этого — кафедра 
«Компьютерные технологии в машиностроении», про-
фессор Шабров Н. Н.). Участники команды — ученики 
Естественно-научного лицея, наставники — студенты 
ИММиТ и ИКНТ. За три года участия в чемпионате FTC 
команда достигла следующих результатов:

АКАДЕМИЯ ТАЛАНТОВ

Академия талантов — одна из ведущих об-
разовательных площадок Санкт-Петербурга, где 
созданы особые условия для творчества и разносто-
роннего развития школьников и педагогов. С 2018 
года Академия работает в статусе Регионального 
центра по выявлению и поддержке одаренных де-
тей. Сотрудничество Политеха с Академией началось 
в январе 2018 года, когда представители вуза вошли  
в рабочую группу по созданию Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей в области 
искусства, спорта, образования и науки.

В марте 2018 и марте 2019 года СПбПУ стано-
вится площадкой проведения городского фестиваля 
науки, искусства и спорта «Таланты России». В июле 
2019 года было подписано соглашение о сотрудни-
честве между СПбПУ и ГБНОУ «Академия талантов 
Санкт-Петербурга». С сентября 2019 СПбПУ является 
соорганизатором проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса научно-технологических 
проектов «Большие вызовы».

С января 2020 года мероприятия СПбПУ были 
включены в реестр программ и мероприятий, реали-
зуемых в интересах одаренных детей образователь-
ными учреждениями Санкт-Петербурга. К 2023 году 
планируется охват 100% школьников города.
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В рамках соревнований участники проходили раз-
личные этапы оценки своих роботов членами жюри, 
куда вошли сотрудники Политеха. За время соревно-
ваний было сыграно больше 40 матчей, прямая транс-
ляция которых велась в интернете.

В 2021 году вновь на базе СПбПУ прошли Откры-
тые региональные соревнования по робототехни-
ке «Чемпионат Северо-Запада FTC» (St. Petersburg 
Qualifier), где команда Естественно-научного лицея 
«КТМ» стала победителем.

профессий, где студенты Политеха заняли второе мес 
то. В 2020–2021 учебном году в Академии прошла 
серия практических занятий заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады по технологии.

Ежегодно преподаватели СПбПУ принимают 
участие в качестве экспертов Регионального трека 
Всероссийского конкурса научно-технологических 
проектов «Большие вызовы», проводимом ГБНОУ 
«Академия талантов». Конкурс помогает задейство-
вать школьников в 12 передовых областях науки, 
помогает ребятам разработать полноценный иссле-
довательский проект, получить квалифицированную 
оценку и ценный опыт, а университету — поделиться 
знаниями с юными талантами нашего города.

«Это площадка, которая служит центром 
притяжения одаренных детей. Для Полите-
ха важно, учитывая, что мы делаем упор на 
привлечение абитуриентов именно творчес 
ких и одаренных, что здесь есть не только 
гуманитарные направления, но и техничес 
кие. Нам важно сотрудничать с такими 
площадками, которые могут развивать на-
учное мышление у детей. Тем более что это 
удивительный по красоте дворец, и дети 
учатся в такой красоте, благодаря чему по-
лучат не только знания, но и эстетическое 
воспитание».
Проректор по образовательной
деятельности Елена Разинкина

FIRST Tech 
Challenge

Академия
талантов

Академия
цифровых
технологий

АКАДЕМИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Современное пространство для дополнительного 
образования школьников Санкт-Петербурга в сфере 
it, робототехники, цифрового производства, журна-
листики, экономики. Академия является оператором 
WorldSkills Russia, олимпиады Кружкового движения 
НТИ, проекта «Билет в будущее».

С 2018 года Политех и АЦТ участвуют в совместном 
проведении практических занятий в рамках олимпи-
ады НТИ по треку «Передовые производственные 
технологии». В этот же год на площадке Академии 
проходит практический тур Всероссийской студенче-
ской олимпиады «Я — профессионал» в направлении 
«Аддитивные технологии».

В сентябре 2019 года в АЦТ состоялась презен-
тация проекта «Навигатор профессий», где подвели 
итоги городского конкурса на лучшую презентацию 



ПОД ДЕРЖКА ТАЛАНТОВ

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого стре-
мится к достижению высоких результатов в реализации государственной по-
литики в сфере образования и, в частности, уделяет большое внимание под-
держке одаренных и талантливых студентов, развитию их личных качеств 
и формированию высокого потенциала молодежи. 

Традиционным завершением «сезона» выявления 
и поддержки одаренных детей, а также работы с та-
лантливыми абитуриентами, является ежегодная це-
ремония чествования талантливых первокурсников, 
показавших наилучшие результаты при поступлении 
в университет.

Праздник чествования лучших первокурсни-
ков проводится в начале учебного года, в сентябре, 
студентам вручаются памятные подарки, а на тор-
жественном награждении их поздравляют ректор 
и проректоры Политеха. Кроме того, тем, кто поступил 
без вступительных испытаний или набрал по сумме 

трех предметов ЕГЭ 290 баллов и более, в течение 
первого семестра ежемесячно выплачивается грант 
в размере 12 тысяч рублей. Повышенную стипендию 
в размере 6 тысяч рублей получают те, кто по резуль-
татам ЕГЭ набрал от 270 до 289 баллов.

Так, по итогам набора 2018, на награждение было 
приглашено 136 лучших первокурсников. В 2019 году 
уже 367 человек набрали более 270 баллов по ЕГЭ 
или вовсе стали студентами без вступительных испы-
таний. А в 2020 году их стало 365. 

Лидирующую позицию по количеству поступив-
ших лучших первокурсников оба года удерживает 
Институт компьютерных наук и технологий. К сис 
темной работе университета по поддержке талантли-
вых студентов после окончания 1 курса относится го-
сударственная академическая стипендия отличника, 
которая составляет 3300 рублей. Кроме того, ребята, 
которые имеют только отличные оценки по итогам 
трех предшествующих сессий, могут претендовать 
на государственную академическую стипендию, на-
значаемую решением Ученого совета университета, 
составляющую 6600 рублей. В дополнение к этим 
видам стипендий у студента есть возможность полу-
чать и повышенную государственную академическую 
стипендию за достижения в учебной, научно-иссле-
довательской, общественной, культурно-творческой 
и спортивной деятельности.

Национальный координационный совет по под-
держке молодых талантов России выстроил за по-
следние 5 лет новую систему работы с талантами. 
Выявление одаренных детей осуществляется посред-

Результаты на 2019–2020 год:

число поступивших 
без вступительных 
испытаний

количество
высокобалльников
(270+ по ЕГЭ)

количество претендентов 
на получение Гранта
Президента

общее количество перво-
курсников, получавших повы-
шенные стипендии и гранты

x3 +200 x4 1129
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ством проведения олимпиад и конкурсов, а также 
мероприятий, направленных на развитие интеллек-
туальных и творческих способностей, способностей 
к занятиям физической культурой и спортом, интере-
са к научной, инженерно-технической, изобретатель-
ской, творческой деятельности. 

В 2020 году для реализации поддержки талант-
ливых первокурсников был создан телеграмм-канал 
и отдельный чат, куда попали первокурсники, посту-
пившие без вступительных испытаний или набравшие 
по результатам ЕГЭ 270 и более баллов. Для таких 
первокурсников в телеграмм-канале размещается 
информация о лабораториях университета, научных 
разработках, студенческих обществах и мероприяти-
ях университета.

Дети, показавшие выдающиеся способности на 
этих мероприятиях, попадают в государственную 
информационную систему «Ресурс об одаренных 
детях», оператором которой выступает Образователь-
ный фонд «Талант и успех». Полный перечень меро-
приятий собран на сайте талантыроссии.рф.

На 2020–2021 год Центр профориентации и дову-
зовской подготовки от СПбПУ подал в перечень два 
мероприятия: «Летняя школа» СПбПУ и Политехниче-
ская олимпиада.

На основе сведений о победителях и призерах 
конкурсных мероприятий высокого уровня (например, 
Всероссийская олимпиада школьников), включенных 
в информационный ресурс, ежегодно формируется 
список претендентов на получение грантов Прези-
дента Российской Федерации: грантыпрезидента.рф.

Кроме того, Образовательный фонд «Талант 
и  успех» приглашает победителей и призеров кон-
курсных мероприятий, включенных в «Ресурс об ода-
ренных детях», к участию в научно-образовательных 

«Политех открыл нам двери, и мы сразу 
вошли в студенческую жизнь. То, что мы 
участвуем в таком мероприятии, большая 
честь для нас. Очень приятно ощущать 
заботу родного вуза. За стипендии отдель-
ное спасибо!»
Студенты СПбПУ Филипп Шергалис и Нико-
лай Константинов

«Лично я другие университеты даже не 
рассматривал. Очень хотел учиться именно 
здесь, поэтому больше никуда и не подавал 
документы».
Студент СПбПУ Кирилл Соловьев

КОЛИЧЕСТВО ПЕРВОКУРСНИКОВ, 
ПОЛУЧАВШИХ ПОВЫШЕННЫЕ
СТИПЕНДИИ И ГРАНТЫ СПБПУ

программах и проектах. А после того, как они стано-
вятся студентами — на обучение по интенсивным об-
разовательным программам в Университет «Сириус» 
и стажировки в Фонде и в крупных компаниях. Тради-
ционно, Политех является соорганизатором ряда та-
ких мероприятий: «Сириус.Лето», «Большие вызовы», 
а также периодически ведет занятия в «Сириусе» для 
талантливых школьников и студентов. 
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Талантыроссии.рф Поддержка
талантов СПбПУ

Телеграмм-канал 
для талантов



ТРАЕКТОРИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Одной из задач работы Центра профориентации и довузовской подготовки 
является формирование системы сотрудничества университета с образо-
вательными учреждениями, основанной на привлечении талантливой и за-
интересованной молодежи, а также популяризация образовательных про-
грамм университета и продвижение бренда СПбПУ.  В рамках поставленных 
целей сотрудничество Политеха в различных областях разнообразно. Поли-
тех предлагает большой выбор направлений по работе с абитуриентами: 
проведение тематических экскурсий по кампусу университета с посещением 
лабораторий, проведение мастер-классов от сотрудников вуза, организацию 
тематических мероприятий, содействие в работе экспертных комиссий раз-
личных конкурсов.

Стоит отметить, что подобный опыт взаимодействия с партнерами не только 
помогает потенциальным абитуриентам узнать больше об учебном заведении, 
но также способствует и появлению интереса к СПбПУ в качестве стремитель-
но развивающегося научного центра. Именно поэтому создание партнерской 
среды в рамках участия в различных программах на данный момент является 
одним из ведущих направлений работы образовательной организации».
Директор ЦПиДП Дмитрий Тихонов

«

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский международный образова-

тельный салон — крупнейшее мероприятие, демон-

стрирующее образовательную, исследовательскую 
и инновационную деятельность учебных организаций 
города. Мероприятие проходит в рамках Недели на-
уки и профессионального образования Санкт-Петер-
бурга и представляет программы высшего, среднего 
профессионального и дополнительного профессио-
нального образования, являясь своеобразным днем 
открытых дверей для абитуриентов. Политех участ- 
вует в Санкт-Петербургском международном обра-
зовательном салоне более 20 лет, пропустив лишь 
выставку 2018 года. С недавних пор формат про-
ведения салона изменился, что позволило более 
четко выделить целевую аудиторию, так как при-
вычный выставочный формат стал неэффективным 
для университетов. Конкурс «Поддержка научного 
и инженерного творчества школьников старших 
классов» проводится в Санкт-Петербурге среди уча-
щихся 9–11 классов с целью способствовать разви-
тию научной деятельности молодежи, а также с целью 
проведения профессиональной ориентации среди 
школьников. Представители Политехнического уни-
верситета принимают участие в экспертизе проектов, 
представленных на конкурсе. Кроме того, представи-
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тели университета входят в состав жюри конкурса, 
а также экспертной комиссии. 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Весной Комитетом по образованию проводится 

выставка «Образование и карьера». Сроки проведе-
ния позволяют пригласить туда больше школьников, 
однако сам формат требует корректировок. Политех-
нический университет также отказывался от участия 
в выставке два года подряд.

Традиционно на Петербургском международ-
ном образовательном форуме Политехнический 
университет представляет свою площадку. Сотруд-
ники университета участвуют в качестве экспертов 
и спикеров во многих мероприятиях программы, 
таких как круглый стол на базе кафедры ЮНЕСКО 
и Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Формирование престижа профессии инженера 
у современного школьника».

7 июня 2019 года в Санкт-Петербургском политех-
ническом университете в рамках мероприятий Петер-
бургского международного экономического форума 
состоялся круглый стол «Использование новых разра-
боток кафедр ЮНЕСКО для стратегического планиро-
вания и устойчивого развития мегаполиса». 28 марта 
2019 года в рамках Петербургского международного 
образовательного форума на площадке Политехни-
ческого университета состоялась Всероссийская на-
учно-практическая конференция с международным 
участием «Формирование престижа профессии ин-
женера у современных школьников». В рамках кон-
ференции прошли круглые столы, мастер-классы 
и инженерный квест. А также в рамках сотрудничества 
с Комитетом по образованию Санкт-Петербурга руко-
водство университета традиционно участвует в город-
ском Педсовете.

Фонд поддержки инноваций и молодежных инициа-
тив Санкт-Петербурга

В рамках сотрудничества с Фондом, созданным 
в 2019 году, в летний период 2020 года в связи с со-
бытиями, связанными с переходом на дистанционные 
формы ведения работы, мы подключились к реали-
зации проекта по внедрению системы дистанцион-
ного обучения Moodle в 3-х школах нашего города. 
В рамках проекта Политех развертывает на серверах 
школ LMS Moodle и проводит обучение учителей. 
На данный момент в рамках программы «Город, ко-
торый учится. Цифровое образование» Северо-За-
падный региональный центр компетенций в области 
онлайн-обучения проводит онлайн-курс повышения 
квалификации «Инструменты и сервисы разработ-
ки контента и организации электронного обучения». 
После прохождения курса более 120 преподавате-
лей приобретут навыки работы в онлайн-системе 
управления обучением и организации активного вза-
имодействия с обучающимися на образовательной 
онлайн-платформе.

Комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области

С 2017 года университет ежегодно принимает учас 
тие в Педсовете Ленинградской области, в том числе 
в виде выставки и представления возможностей со-
трудничества для школ и учителей.

На базе университета и при поддержке ГАОУ ДПО 
«Ленинградский института развития образования» 
проходит «Инженерная школа» для одаренных детей 
Ленинградской области. Мероприятие имеет профори 
ентационную направленность и знакомит старше-
классников с университетом и жизнью студентов.

Программа «Инженерной школы» включает прак-
тические занятия, обзорные лекции, разработку  
и защиту собственных проектов, а также экскурсии 
по кампусу Политехнического университета. Меро-
приятие открывает для старшеклассников универ-
ситет с новой стороны: ребята могут лучше узнать 
о перспективных научных направлениях, которые 
представлены в Политехе, а также погрузиться в мир 
технических профессий. В завершение «Инженер-
ной школы» каждый участник получает сертификат. 
В 2017 (обновлена в 2019) году подписана дорожная 
карта, между Правительством Ленинградской области 
и ФГАОУ ВО СПбПУ, включающая в себя, в том чис-
ле, большой раздел о профориентации молодежи и 
образовательных проектах. При участии специали-
стов СПбПУ, а также с помощью разработанного обо-
рудования и методических материалов, состоялось 
открытие первого в Ленинградской области Центра 
молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) 
«Фаблаб Выборг».
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Конкурс для 
школьников

Инженерная
школа ЛО



 Школы-партнеры
Санкт-Петербургский политехнический универ-

ситет Петра Великого стремится к активному вза-
имодействию с образовательными учреждениями, 
результатом которого является подготовка и привле-
чение талантливых абитуриентов. За период с 2017 
по 2021 год количество школ-партнеров стало бо-
лее 30 (это именно те образовательные учреждения, 
которые заключили с нами соглашение). Одним из 
элементов системы «школа — университет» является 
совместное проведение профориентационных и об-
разовательных мероприятий.

Наиболее значимыми событиями за три прошед-
ших года стали:

1. Конференция «Наследники Ломоносова» про-
водится гимназией № 73, где старшеклассники со 
всей страны презентуют перед жюри свои разработ-
ки и исследования в одной из секций: Ломоносов-
ская, физико-математическая, естественно-научная, 
филологическая, инженерная, общественных наук 
и иностранных языков. Традиционно соорганиза-
тором конференции является Политех, который 
помогает с формированием экспертного совета, по-
дарочными материалами и сувенирами.

2. День университета в ИТШ № 777 «Открой для 
себя Политех!», первый из которых состоялся 24 ноя-
бря 2019 года, став отправной точкой в формировании 
партнерских взаимоотношений между университе-
том и школой по подготовке будущих абитуриентов. 
В течение всего дня школьники знакомились с раз-
ными направлениями деятельности университета: 
от истории к науке и технике, от опытов и исследо-
ваний до современного инженерно-технического 
творчества. Ключевым событием дня стал «разговор 
без галстука», где школьники смогли послушать и 
задать свои вопросы Академику РАН, ректору наше-
го университета Андрею Рудскому. В течение фев-
раля-марта на площадке школы были реализованы 
научно-практические конференции для младших 

и средних классов, где сотрудники и преподавате-
ли Политехнического университета приняли участие 
в составе жюри секций.

3. Совместно со школой № 619 были разработаны 
и успешно реализованы в течение 2020 и 2021 ка-
лендарного года образовательные модули по физике, 
экономике и инженерному делу. Каждую неделю уча-
щиеся 9–10 классов работали на площадке универ-
ситета и под чутким руководством преподавателей 
проводили исследования и создавали собственные 
проекты. Завершение модуля проходит на конферен-
ции «Многогранная Россия».

4. В 2019 году началось сотрудничество с Лицеем 
№ 572 по естественнонаучному направлению, уни-
верситет принял участие в таких мероприятиях лицея: 
День науки, Неделя высоких технологий, семинар для 
педагогов «Социальное партнерство как механизм ре-
ализации индивидуальных маршрутов обучающихся».

5. Ежегодно Политехнический университет прини-
мает участие в мероприятиях ПФМЛ № 239 и ФМЛ 
№ 30 под названием «День вузов», где представители 
Политеха проводят ознакомительные встречи и проф 
ориентационные консультации для абитуриентов.

6. Школа № 617 на протяжении уже двух лет ак-
тивно принимает участие в мероприятиях универси-
тета с 2018 года, в 2019 старшеклассникам провели 
урок НТИ и «День знаний» от компании Mail.ru Group, 
а каждое лето учащиеся 10-х классов проходят прак-
тику по инженерно-техническому направлению.

2017/18

2018/19

2019/20

Центр содействия занятости и профессиональной 
ориентации молодежи «Вектор»

Работа с городским Центром профориентации 
«Вектор», подведомственным Комитету по молодеж-
ной политике и взаимодействию с общественными 
организациями администрации Санкт-Петербурга, 
ведется более 30 лет. К плановой работе относятся: 
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участие в ежегодных районных ярмарках профессий, 
организация экскурсий для школьников на предприя-
тия города, организация совместных мероприятий.

Центр занятости населения Санкт-Петербурга
С целью системной подготовки и методического 

обеспечения кадров, занимающихся профориента-
ционной деятельностью в Санкт-Петербурге, а также 
повышения эффективности предоставления психо-
лого-профориентационных услуг, Политехнический 
университет совместно с Санкт-Петербургским го-
сударственным автономным учреждением «Центр 
занятости населения Санкт-Петербурга» в 2020 году 
проводит серию бесплатных вебинаров. 

Вебинары проводились по следующим тематикам:
• «Профессиональная ориентация как этап карьер-

ного консультирования»;
• «Профессиональная навигация в отрасли инфор-

мационных технологий»;
• «Необходимые soft-skills для успешной карьеры. 

Диагностика и развитие soft-skills»;
• «Значение родителей в формировании професси-

онального самоопределения подростка».

Спикерами вебинаров становятся специалисты 
в области профориентации, ИТ-сферы, soft-skills на-
выков, а также психологии и педагогики, занимающи-
еся данной деятельностью более 5 лет. Подробную 
информацию о вебинаре можно получить на сайте 
школьникам в разделе «Учителям и партнерам».

Ассоциация 3D-образования
В 2017 году СПбПУ стал организатором конфе-

ренции «Развитие проекта "Инженеры будущего: 
3D-технологии"». В мероприятии приняли участие ру-
ководители профильных ведомств, сотрудники вузов, 
среднепрофессиональных образовательных учреж-
дений, а также представители компаний-партнеров 
проекта из более 35 субъектов РФ. Политех стал пло-
щадкой для дискуссий и обмена опытом внедрения 
3D-технологий в учебный процесс. В рамках конфе-
ренции было подписано соглашение о сотрудничестве 
между университетом и «Ассоциацией 3D-образова-
ния». Представители Политехнического университе-
та рассказали об опыте реализации 3D-технологий 
в учебном процессе в рамках образовательного се-
минара, организованного Центром профориентации 
и довузовской подготовки. 

Конференция «Развитие проекта "Инженеры буду-
щего: 3D-технологии"» позволила выработать некие 
подходы к формированию инженерно-технической 
элиты. Отвечая на ключевые вопросы представителей 
вузов и высокотехнологичных предприятий, участни-
ки определили, что современное инженерное мышле-
ние — главная черта специалистов будущего.

В этом смысле польза конференции еще и в том, 
что удалось установить контакты со многими школами 
и образовательными центрами. Самим школьникам 
мероприятие было интересно, прежде всего, благода-
ря увлекательным мастер-классам по 3D-технологиям. 
Старшеклассники увидели, как рисовать 3D-ручками, 
познакомились с 3D-моделированием, 3D-печатью 
и 3D-сканированием, поняли, что представляют собой 
виртуальная и дополненная реальности.
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«Для конкуренции на глобальном рынке не-
обходимо обладать компетенциями мирово-
го уровня. А без опережающего видения, ка-
ким образом можно использовать цифровые 
и 3D-технологии, мы не сможем создавать 
глобально конкурентоспособный продукт. 
Для этого необходимо воспитывать ком-
петенции в области передовых производ-
ственных технологий начиная со школьного 
возраста».
Техник лаборатории 3D-образования
Роман Бондаренко

«Интерес к научно-техническому творчест 
ву формируется в школе. Поэтому наша 
задача — мотивировать талантливых де-
тей, увлеченных изучением 3D-технологий, 
к дальнейшему развитию».
Директор Центра профориентации и дову-
зовской подготовки Дмитрий Тихонов. Школы-партнеры Ассоциация 

3D-образования



Digital Banana
В ноябре 2018 года было подписано соглашение 

о сотрудничестве между университетом и компанией 
ИТ-курсов для школьников «Digital Banana».

Весной и осенью 2019 года в рамках сотрудниче-
ства были проведены совместные однодневные ин-
тенсивы на площадке Политеха — «Час кода». Также 
весной 2019 компания выступила соорганизатором 
хакатона для школьников в рамках Фестиваля «Вы-
зов Политехника».

Осенью 2019 года также в рамках реализации 
соглашения Политехнический университет стал со-
организатором крупного ИТ-фестиваля «Цифровые 
джунгли», который уже не первый год проводила 
компания для школьников и студентов Санкт-Петер-
бурга. На площадке университета участников ожи-
дало много интерактивных зон: выставка крупных 
ИТ-компаний, мастер-классы по разным направлени-
ям, лекторий по soft-skills и карьере, розыгрыш при-
зов и подарков!

Начиная с лета 2019 года специалисты компа-
нии и сотрудники университета принимают активное 
участие в мероприятиях, организуемых обеими сто-
ронами сотрудничества. Так, в рамках летней школы 
«Твой город — цифровой» уже традиционно проходит 
лекция сооснователя компании Антона Волкова про 
сферу информационных технологий. В свою очередь, 
со стороны Политеха для участников Летней програм-
мы Digital Banana в 2019 были организованы темати-
ческие экскурсии по Политехническому университету.

В начале 2020 года прошел заочный (заявочный) 
этап мероприятия, в рамках которого преподаватели 
и сотрудники университета выступают в качестве экс-
пертов по оценке исследовательских работ в секциях 
«Физика и астрономия», «Техника», «Химия, биоло-
гия, медицина». А в ноябре состоялся очный (заклю-
чительный) этап, в котором университет выступил 
в качестве площадки.

Университет детей
С весеннего семестра 2017 года было установ-

лено сотрудничество в рамках проекта «Универси-
тет детей». В Санкт-Петербурге проект базируется 
в стенах 3 учебных заведений: Политехе, Университе-
те ИТМО и Европейском университете.

Для детей от 7 до 14 лет здесь проводят различ-
ные научные программы, встречи с учеными и специ-
алистами из разных областей, лекции, специально 
адаптированные для слушателей младшего возраста, 
воркшопы, опыты и эксперименты. Большая часть про-
граммы университета основана на вопросах, которые 
задают сами дети, а отвечают на них, соответственно, 
настоящие ученые. В процессе обучения юные «сту-
денты» получают знания в области естественных, 
гуманитарных, общественных и технических наук, 
а также посещают развивающие занятия. Занятия про-
ходят по воскресеньям утром или днем в аудиториях 
настоящих университетов — партнеров проекта.

MAXIMUM
 Одним из партнеров университета стал Обра-

зовательный центр «MAXIMUM», с которым с 2018 
года ведется постоянная совместная работа. Так 
в период с 2018 года на площадке университета 
проводятся симуляции ЕГЭ для слушателей курсов.  
В общей сложности тестирование на нашей площадке 
прошли около 2500 человек. В 2018 году компания 
совместно с нами организовала в Научно-исследо-
вательском корпусе образовательный семинар для 
старшеклассников, а в 2019 Политех стал одной из 
площадок города для проведения всероссийской ак-
ции «Тотальный ЕГЭ», в котором приняло участие свы-
ше 300 школьников Санкт-Петербурга.

Работа с преподавательским составом Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области

Немаловажное значение в сотрудничестве с об-
разовательными учреждениями уделяется и работе 
именно с руководящим и преподавательским соста-
вом. В 2017 году впервые совместно с Государствен-
ным бюджетным учреждением дополнительного 
профессионального образования (повышения квали-
фикации) специалистов «Санкт-Петербургская акаде-
мия постдипломного педагогического образования» 
был организован семинар для педагогов школ, в рам-
ках которого специалисты СПб АППО и СПбПУ прове-
ли анализ приемной кампании и обсудили основные 
проблемы профессионального выбора выпускников, 

Центр поддержки некоммерческих организаций 
«Опора»

С начала 2020 года Политехнический университет 
заключил соглашение о сотрудничестве с АНО «Центр 
поддержки некоммерческих организаций "Опора"» 
и стал выступать соорганизатором Всероссийской 
научно-практической конференции им. Ж. Алферова 
для студентов и школьников.
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Центр олимпиадной математики, физики и програм-
мирования (Кружок 1-2-3)

Крупная городская сеть (более 30 центров) 
кружков по подготовке к олимпиадам городского 
и всероссийского уровней по математике, физике 
и программированию для учащихся начальной шко-
лы в Санкт-Петербурге. Политехнический универси-
тет сотрудничает с Центром с 2018 года. Кружок 1-2-3 
совместно с Юношеской математической школой при 
СПбГУ проводит на базе Политеха Санкт-Петербург-
скую открытую математическую олимпиаду младших 
классов, в очном туре которой принимает участие 
более 5000 школьников. Работу с талантливыми деть-
ми важно начинать уже в начальной школе. Все ма-
ленькие дети наделены с рождения определенными 
задатками и способностями. Однако не все они раз-
виваются. Нераскрытые возможности постепенно 
угасают вследствие невостребованности. Олимпиады 
позволяют раскрыть интерес и способности ребенка 
к углубленному изучению отдельных предметов.

узнали о профориентационных мероприятиях Поли-
технического университета для школьников и др.

В 2018—2019 году был успешно реализован ряд 
образовательных мероприятий для педагогов При-
морского района Санкт-Петербурга: семинар по 
созданию онлайн-курсов, а также по современным 
тенденциям в ИТ-сфере.

В 2019 году самостоятельно университетом была 
проведена форсайт-сессия «Трансформация со-
трудничества общеобразовательного учреждения 
и университета» для руководителей и сотруд-
ников образовательных учреждений, осущест-
вляющих профориентационную деятельность. 
Такой формат позволил объединить различные 
предложения по совершенствованию сотрудни-
чества и выявить, как Политехнический универ-
ситет может помочь современным школьникам 
в определении будущей профессии.

Рассматривались следующие вопросы: реали-
зации проектной деятельности, профориентации 
и наиболее верных точек зрения на развитие профес-
сиональных компетенций, обучения педагогического 
состава общеобразовательного учреждения и сете-
вого взаимодействия между школами. В завершение 
форсайт-сессии прошел круглый стол, на котором 
представители учебных заведений обсудили сотруд-
ничество с СПбПУ, а также определили направления 
для будущих проектов.
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«В общеобразовательных учреждениях 
происходит много изменений. Для Поли-
технического университета, одной из 
задач которого является работа с абиту-
риентами, очень важно и нужно вовремя о 
них узнавать, отвечать на возникающие 
вопросы и пожелания школ. Форсайт-сессия 
становится той самой площадкой, которая 
позволяет не только делиться своими воз-
можностями и достижениями, но и вести 
диалог, обсуждая все ключевые моменты 
профориентационной деятельности. Мы 
надеемся, что в будущем такие встречи 
будут проводиться регулярно».
Ведущий специалист ЦПиДП Ольга Сулимова

«Вот уже 8 лет мы выполняем очень 
важную миссию. Мы не только учим наших 
детей решать задачи и побеждать на 
олимпиадах, мы прививаем детям интерес 
и любовь к точным наукам, воспитываем 
желание учиться с удовольствием».
Методист Центра олимпиадной матема-
тики, физики и программирования
Людмила Вайнер

Digital Banana Кружок 1-2-3 Университет детей 

С 2019 года в Политехе традиционно проходят 
методические семинары «Физический эксперимент 
в школьном курсе физики». Участвовали предста-
вители 100 образовательных учреждений города 
и Ленинградской области. Учителя физики получили 
уникальную возможность лично обсудить с разра-
ботчиками физического оборудования его исполь-
зование в учебном процессе, обменяться мнением, 
а также получить возможность участия в цикле на-
учно-популярных лекций для школьников о физике 
«Открытый лекторий».



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ПАО «Газпром»
В 2018 году Политех получил статус опорного вуза 

ПАО «Газпром», что поставило перед Политехом ряд 
новых задач:

1. Организация дополнительных образовательных 
программ в рамках проекта Газпром-классов силами 
Центра технического творчества молодежи «Фаблаб- 
Политех».

В 2018–2019 году программа реализовывалась 
в ГБОУ Лицей № 82 Петроградского района Санкт-Пе-
тербурга. В результате команды написали науч-
но-исследовательские работы и создали стендовые 
установки, симуляционные модели и прототипы для 
проведения экспериментов по тематикам деятель-
ности ПАО «Газпром». Два проекта вышли в финал 
Балтийского научно-инженерного конкурса, и одна 
команда прошла отбор на конкурс «Ступени». В 
сентябре 2019 года ребята из лицея № 82 впервые 
приняли участие в курсе по проектной деятельности. 
В 2019–2020 году к проекту подключены ГБОУ Гимна-

«Газпром-класс, с которым я работаю, — 
это ребята из лицея № 82, которые уже 
поняли, что им интересны нефтедобыча, 
петрофизика и геология. У нас акцент 
на практическую деятельность. Каждая 
команда взяла одну из тем, которые были 
предложены экспертами из Газпрома. 
Дети читают литературу, делают маке-
ты и консультируются со специалистами. 
Мы пытаемся создать им взрослые усло-
вия настоящей научно-исследовательской 
деятельности».
Инженер Центра научно-технического 
творчества молодежи «Фаблаб-Политех» 
Михаил Сперанский

«Мы посещали различные занятия, похо-
жие на пары в университете, и занима-
лись различными проектами — от IT до 
физических опытов. В Фаблабе работали 
на станках — вырезали лазером из фанеры 
модельки, которые сами заготовили на 
компьютере. В школе мы не получили бы 
такой опыт».
Ученик лицея № 82 Денис Филиппов

зия № 330 Невского района и ГБОУ Гимназия № 426 
Петродворцового района. Планируется продолжение 
взаимодействия со всеми Газпром-классами, базиру-
ющимися в Санкт-Петербурге.

Помимо общеобразовательной программы, в те-
чение двух лет ребята изучают специализирован-
ные предметы: основы геологии, материаловедения 
и нефтегазового дела, математическое моделиро-
вание, прикладную физику и другие предметы. Так, 
помимо нефтегазовых дисциплин, в программе есть 
курсы по тайм-менеджменту, теории решения изо-
бретательских задач, корпоративной этике и личност-
ной эффективности, экономической и юридической 
грамотности. Лекции школьникам читают эксперты 
Научно-технического центра «Газпром-нефти», пре-
подаватели и аспиранты Политеха.

Задачи, которые предстояло им решить, связаны 
с различными процессами нефтегазодобычи, а на-
чали они с проекта моделирования гидроразрыва 
пласта. Занятия проходили дважды в неделю под ру-
ководством специалистов Фаблаба, консультировали 
школьников эксперты из «Газпромнефть НТЦ», а маги-
стры Высшей школы теоретической механики прово-
дили для них мастер-классы и эксперименты.

В июне 2019 года на базе Высшей школы теорети-
ческой механики  СПбПУ и НОЦ «Газпромнефть-По-
литех» прошла летняя практика для учащихся 10-го 
класса лицея № 82. За это время школьники прошли 
курс по машинному обучению, прослушали лекции 
«Математическое моделирование процессов нефте- 
газодобычи», «История науки», «Молекулярная дина-
мика», а также познакомились с техническим яхтин-
гом. Одним из практических занятий стало создание 
пушки Гаусса.

2. Сотрудники университета в 2019 году в первый 
раз приняли участие в Слете учащихся «Газпром-клас-
сов», где смогли познакомить школьников с направ-
лениями подготовки, реализуемыми в СПбПУ. В 2022 
году университет готовится провести подобный слет 
в Санкт-Петербурге на базе Политеха.

3. Отраслевая олимпиада школьников. В 2019 году 
Политех впервые стал частью организаторов олимпи-
ады ПАО «Газпром» по физике, и сразу стал площадкой 
для проведения заключительного этапа, а преподава-
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ГК «Россети»
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») на-

чало формирование профильных образовательных 
групп в Естественно-научном лицее СПбПУ. Энер-
гоклассы появились в соответствии с соглашением 
о сотрудничестве между электросетевой компанией 
и Политехническим университетом в рамках проекта 
«Школа — вуз — предприятие».

Соглашение между «Ленэнерго» и одним из ве-
дущих технических вузов Санкт-Петербурга нацеле-
но на повышение качества подготовки специалистов 
отрасли и подразумевает создание непрерывной 
практикоориентированной образовательной систе- 
мы, начиная с 10-го класса лицея. Ребята, которые 
планируют связать свою будущую деятельность 

тели университета разработали задания для заочного 
и очного туров. Олимпиада проводится по матема-
тике, физике, химии, экономике, информационным 
и коммуникационным технологиям для учеников 
9-11 классов, в том числе из состава Газпром-классов.
Победители олимпиады смогут заключить договор 
с ПАО «Газпром» о целевом обучении, получат допол-
нительные баллы к ЕГЭ и ценные призы от организа-
торов. Ставки в олимпиаде высоки: участники сетуют, 
что 90% правильно выполненных заданий еще не 
гарантируют, что вы окажетесь в призерах. Ежегодно 
олимпиада входит в перечень РСОШ, что дает право 
ее победителям и призерам поступать в университе-
ты без вступительных испытаний. В 2020–2021 году 
Политех разработал и провел олимпиаду по профилю 
«Инженерное дело».

4. Также ПАО «Газпром» выступает организатором 
студенческой олимпиады, которая включает в себя де-
сять профилей. Политех принимает у себя на площад-
ке профили «Электроэнергетика и электротехника» 
и «Управление в технических системах». Победителям 
и призерам студенческой олимпиады Газпром предо-
ставляет места стажировки и возможность дальней-
шего трудоустройства.

«В нефтегазовой отрасли работают люди 
разных профессий, но всех их объединяет 
прогрессивное мышление, стремление 
творчески решать трудные, зачастую 
нестандартные задачи. Поэтому мы рады 
участвовать в проведении олимпиад 
Газпрома, которые позволят большему ко-
личеству ребят проявить себя и получить 
достойную награду за знания. Для многих 
они станут уникальным шансом не только 
развить свой интеллектуальный потен-
циал, но и спланировать карьеру, получить 
путевку в жизнь и работу мечты».
Проректор по образовательной
деятельности, Елена Разинкина 

с электроэнергетикой, могут поступить в профильный 
энергокласс. Его цель — подготовка будущих кадров 
для «Ленэнерго», приобщение к техническому твор-
честву и изобретательской деятельности в электро- 
энергетической отрасли.

В 2019 году специалисты «Ленэнерго» провели 
первые ознакомительные занятия с двумя десятыми 
классами лицея. На них ребятам рассказали о новой 
программе, с помощью которой они получат углуб- 
ленную профессионально-ориентированную подго-
товку. Учащиеся энергокласса регулярно посещали 
объекты «Ленэнерго», встречались со специалистами 
компании, участвовали в бизнес-тренингах и реализо-
вывали проектные работы. Обучение в энергоклассе 
стало дополнительным бонусом при поступлении в вуз 
и дальнейшем трудоустройстве в «Ленэнерго». Также 
в ходе встречи специалисты электросетевой компа-
нии подробно рассказали о преимуществах работы 
в «Ленэнерго» и ответили на вопросы ребят.

Разработчики профориентированной образова-
тельной программы «Школа — вуз — предприятие» 
отмечают, что обучение в энергоклассе стало хоро-
шей возможностью для будущих студентов найти себя 
в профессиональном плане и получить те компетенции, 
которые реально востребованы в электроэнергетике. 
В дальнейшем программа будет трансформироваться 
и наполняться новыми формами взаимодействия в за-
висимости от потребностей и желаний учащихся.
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Газпром-классы Энергетические 
классы 



РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

«Россия — страна возможностей» — это автоном-
ная некоммерческая организация, созданная в 2018 
году по инициативе Президента России Владимира 
Путина. Она объединяет кадровые, социальные и об-
разовательные проекты со всей России, каждый из 
которых имеет свою аудиторию и предлагает различ-
ные пути к успеху.

Общая цель проектов — дать равные возможности, 
чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой 
талант и профессиональный потенциал, воплотить 
в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы. 
Участие в проектах поможет найти единомышленни-
ков и завести полезные знакомства, поступить в вуз 
или пройти перспективную стажировку, найти работу 
мечты или начать карьеру управленца, выиграть грант, 
открыть свое дело, найти партнера по бизнесу или на-
ставника, который поможет отточить мастерство или 
развить лидерские качества.

Моя страна —  моя Россия. 
Главной задачей конкурса является привлечение 

молодежи к решению острых вопросов социально- 
экономического развития российских регионов, горо-
дов и сел в трех ключевых составляющих: граждан-
ско-патриотической, кадровой и образовательной.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» широко из-
вестен по всей стране — только в 2018 году в нем 
приняли участие более 7 тысяч молодых людей из 76 
регионов России. Всего за годы существования проек-
та более 57 тысяч человек представили экспертному 
жюри свои проекты. Традиционно в конкурсе участ- 
вуют студенты, школьники, молодые ученые, пред-
приниматели и специалисты, молодые общественные 
деятели. Авторские проекты принимались по 18 про-
фильным номинациям.

В числе призов для лауреатов конкурса — стажи-
ровки, образовательные гранты и премии, возмож-

ность получить дополнительные баллы к ЕГЭ или 
к вступительным испытаниям на программы бакалав-
риата, магистратуры и аспирантуры. 

Лидеры России
Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект 

платформы «Россия — страна возможностей». Это от-
крытый конкурс для руководителей нового поколе-
ния. В 2020 году в число победителей конкурса вошла 
студента Политеха Наталья Исаева.

World skills Russia 
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» — официальный оператор международного 
некоммерческого движения WorldSkills International, 
миссия которого — повышение стандартов подготов-
ки кадров. Наш девиз: «Делай мир лучше силой свое-
го мастерства!» ("Improving the world with the power 
of skills!"). Раз в два года одна из 84 стран-участниц 
движения проводит мировой чемпионат профессио-
нального мастерства. В 2019 году он прошел в России 
(WorldSkillsKazan 2019).

Помимо организации чемпионатов, Союз «Мо-
лодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
занимается внедрением мировых стандартов в наци-
ональную систему средне-специального и высшего 
образования. В 2017 году около 14 тысяч выпуск-
ников колледжей и техникумов в 26 регионах Рос-
сии впервые сдали демонстрационный экзамен по 
стандартам WorldSkills Russia. По сути, прошли через 
единственную в России независимую оценку прак-
тических навыков. По итогам испытания, студенты 
получили Skills-паспорта, а работодатели — четко 
структурированную информацию о профессиональ-
ном уровне молодых специалистов. Студенты СПбПУ 
ежегодно участвуют в соревнованиях, завоевывая 
призовые места. 

Case-IN
Международный инженерный Чемпионат «CASE-

IN» — международная система соревнований по реше-
нию инженерных кейсов для школьников, студентов 
и молодых специалистов топливно-энергетического 
и минерально-сырьевого комплексов. Студенческая 
лига «CASE-IN» — очное командное соревнование 
обучающихся вузов в решении инженерных кейсов, 
разработанных по материалам отраслевых предпри-
ятий. Решения участников оценивают представители 
органов власти, ведущих компаний, вузов и отрасле-
вых научно-образовательных центров.

Отборочный этап Чемпионата «CASE-IN» прохо-
дил в СПбПУ по направлению «Электроэнергетика». 
Решения студентов Чемпионата «CASE-IN» оценивала 
экспертная комиссия, в которую вошли представите-
ли компаний — партнеров чемпионата, а также пред-
ставители профессорско-преподавательского состава 
вуза. В 2019 году одна из студенческих команд СПбПУ 
вышла в финал международного чемпионата.
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 Я — профессионал
«Я — профессионал» — это масштабная образо- 

вательная олимпиада нового формата для студен-
тов разных специальностей: технических, гуманитар-
ных и естественно-научных. Задания для участников 
составляют эксперты из ведущих российских вузов 
и крупнейших компаний страны. Проверяется не аб-
страктная эрудиция, а профессиональные знания. Луч-
шие участники получают денежные призы, льготы при 
поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также 
зарекомендуют себя перед работодателями.

К участию в олимпиаде приглашаются сту-
денты бакалавриата, специалитета и магистрату 
ры. Университет организует олимпиаду по четы-
рем направлениям: управление в технических 
системах, машиностроение, гостиничное дело и тор- 
говое дело. Задания составляются профессор-
ско-преподавательским составом вуза, кроме того, 
сотрудники университета участвуют в организации 
и проведении мероприятия, а также в оценке резуль-
татов участников олимпиады. Помимо этого на базе 
Политеха проходит финал по многим направлени-
ям. В рамках олимпиады проходит «Зимняя школа», 
в рамках которой для участников проводятся лекции, 
вебинары и мастер-классы. 

Большие вызовы
Всероссийский конкурс научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» — это масштабное меро-
приятие для старшеклассников и студентов, которые 
занимаются научной или исследовательской деятель-
ностью, проводимое ОЦ «Сириус». Ежегодно Поли-
тех участвует в качестве партнера Образовательного 
центра с актуальными и важными проектами, пре-
подаватели в течение 3 недель работают командой 
школьников над реализацией поставленных задач.
Конкурс включает в себя 12 направлений. В 2020 
году в рамках трека «Умный город» представителями 
лаборатории «Промышленные системы потоковой 
обработки данных» Центра НТИ СПбПУ совместно 
со школьниками был реализован проект «Разработка 
программного модуля обнаружения замаскирован-
ных лиц для системы видеонаблюдения в обществен-
ных местах». Ребятам удалось создать программный 
продукт, который может быть в дальнейшем исполь-
зован в интеллектуальных системах видеонаблюде-
ния как для контроля соблюдения масочного режима 
в текущих реалиях, так и для обеспечения безопас 
ности в общественных местах за счет детектирования 
лиц в масках.

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ СПБПУ
В ОЛИМПИАДЕ
«Я — ПРОФЕССИОНАЛ»
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СОПРОВОЖ ДЕНИЕ ПРИЕМНОЙ 
КАМПАНИИ

Привлечение абитуриентов — это одна из важных задач любой образователь-
ной организации. Так как поступившие абитуриенты, как в сказке, приказами 
превращаются в студентов, которые с помощью преподавателей и сотрудни-
ков университета определяют его статус. Если у таких студентов есть цель, 
внутренний стержень для ее достижения и желание не стоять на месте, то
в создаваемой коллаборации обязательно появится на свет что-то новое, ин-
тересное и, вполне возможно, ранее не исследуемое».
Помощник проректора по приему Виталий Дробчик

«

ПОВЫШЕНИЕ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ

Ежегодно Приемная комиссия организовыва-
ет процесс набора новых поколений студентов, что 
является важным фактором, способствующим даль-
нейшей жизни университета.  В период приемной 
кампании проводятся работы по сбору и обработке 
заявлений и сопутствующих документов, проведению 
для отдельных категорий вступительных испытаний 
и консультации по направлениям подготовки и т. п.

Общая численность вовлекаемых в этот процесс 
сотрудников превышает 200 человек. Для решения 
стандартизированных задач к работе также привле-
каются волонтеры и практиканты из числа студентов 
вуза. С 2017 года Центр профориентации и довузов-
ской подготовки дополнительно нанимает студентов 
на сроки от полутора месяцев. В первый год к работе 
было привлечено 30 обучающихся, в 2020 году из-
за перехода на дистанционный прием документов 
привлечено уже более 60 студентов. Распределен-
ные приемные комиссии институтов формируются 

в период приемной кампании и являются основной си-
лой, перерабатывающей огромный объем бумажных 
и электронных документов. Например, в 2019 году 
вес бумажных документов составил около 3 тонн. 
Каждый год ставится цель — создать небольшой об-
раз института, установив локальную инсталляцию для 
консультирования с размещением краткой информа-
ции по каждому институту. 

Портал «Поступление» создан в 2016 году, на нем 
по шагам расписаны действия абитуриента для по 
ступления в наш университет, публикуются официаль-
ные документы, новости и объявления. Каждый год 
портал наращивает свои функционалы: в 2017 году 
появился Калькулятор ЕГЭ, в 2018 в пилотном фор-
мате заработали «Паспорта образовательных про-
грамм», изучив которые абитуриент может больше 
узнать об интересующих программах, а также найти 
контакты их руководителей. 

Личный кабинет абитуриента в пробном вариан-
те заработал четыре года назад. Его основная функ-
ция — генерация документов абитуриента. Личный 
кабинет помогает сотрудникам приемной комиссии, 
предоставляя возможность забирать данные для фор-
мирования ранжированных списков сразу из инфор-
мационной системы. В 2018 году подавать документы 
через Личный кабинет стали также и поступающие на 
программы среднего профессионального образова-
ния. В 2020 году, в связи с ограничениями, вызван-
ными COVID-19, пришлось существенно доработать 
Личный кабинет, чтобы процедура подачи докумен-
тов полностью перешла в дистанционный формат. 
Для абитуриентов была реализована возможность 
выгружать дополнительно документы в Личный каби-
нет, включая подачу заявления о согласии на зачис-
ление, которое и позволяет в случае прохождения по 
конкурсу зачислить абитуриента на соответствующее 
направление.

Кроме того, в Личном кабинете в 2020 году появил-
ся чат с приемной комиссией, что позволило персона-
лизировано консультировать абитуриентов на основе 
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имеющихся в быстром доступе в системе документов, 
что сняло часть нагрузки с других способов комму-
никации с приемной комиссией. Сектор профориен-
тации, как консультативная зона, представляет собой 
выставку существующих в университете факультетов 
и институтов, действующую в июне-июле, за исключе-
нием 2020 года. Она организуется для абитуриентов 
многие десятилетия, в разные годы в главном учебном 
корпусе она располагалась в коридорах 1 или 2 этажа, 
на галерее главной лестницы, в центральном холле 
и в экспоцентре.

Необходимость отдельной зоны с течением време-
ни стала отпадать, ведь раньше больше абитуриентов 
приходили в университет лично, поэтому в прием-
ных комиссиях институтов образовывались очереди, 
к тому же меньший процент абитуриентов и их ро-
дителей четко определялись с выбором направлений 
до начала приема документов. А сейчас, благодаря 
развитию IT-сервисов и постоянным профориента-
ционным мероприятиям отдельный сектор или зона 
профориентации не нужны, поэтому уже в 2019 году 
эта часть работы была объединена с навигационны-
ми стендами институтов, которые позволяли в одной 
точке получить и визуальную информацию, и консуль-
тации и сразу же подать документы, а для первич-

47/51Сопровождение приемной компании

ной встречи и консультации использовался ресепшн 
в холле Главного учебного корпуса.

Сектор работы с Личным кабинетом абиту-
риента в читальном зале Фундаментальной биб- 
лиотеки развернулся одновременно со стартом ра-
боты Личного кабинета абитуриента в 2016 году. 
Абитуриент может создать себе учетную запись 
и сформировать заявление за одним из 40 обо-
рудованных мест, получив, при необходимости, 
консультации по работе с Личным кабинетом. Колл-
центр в нынешнем виде, как многоканальный бес-
платный номер политехнического университета 
8 800 707-18-99 появился благодаря совместным 
усилиям Департамента главного инженера и Центра 
профориентации и довузовской подготовки в начале 
2017 года. В период с июня по сентябрь мы наби-
раем дополнительных сотрудников для консульти-
рования абитуриентов. В год запуска колл-центра 
работы работало всего четыре оператора, в 2020 
году штат колл-центра достиг уже двенадцати со-
трудников. Кстати, все сотрудники колл-центра — 
действующие студенты, поэтому можно узнать у них 
несколько лайфхаков о студенческой жизни, а еще 
комфортная среда означает комфорт для наших со-
трудников, поэтому для того, чтобы они оперативно, 
вежливо и по делу отвечали на вопросы, мы тоже де-
лаем для них зону отдыха со сладостями.

Электронная почта, обращения в социальных се-
тях и мессенджерах. В течение всего года ежедневно 
абитуриенты обращаются с вопросами о поступле-
нии по разным каналам связи: телефон, электронная 
почта, социальные сети. За последние годы с разви-
тием социальных сетей большой поток информации 
и обращений абитуриентов перешел в онлайн-фор-
мат. Сектор обработки почтовой корреспонденции 
появился, в первую очередь, для ускорения обработ-
ки поступающих документов. Кроме того, это позво-
лило снять с приемных комиссий институтов часть 
нагрузки. В работе сектора была сведена работа по 
первичной проверке, коммуникации с абитуриентами 
для исправления допущенных ошибок и досылки не-
достающих документов. Таким образом, для участия 
в конкурсе в приемной кампании институтов переда-
вались уже выверенные комплекты документов. В пе-
риод с 2017 по 2019 год в секторе работало от восьми 
до шестнадцати сотрудников, обрабатывая в год око-
ло 8000 писем. В 2020 году сектор не был сформиро-
ван из-за перехода процедуры по подаче документов 
в электронный вариант.

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПОСТУПИВШИХ
НА БЮДЖЕТ

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПОСТУПИВШИХ
НА БЮДЖЕТ+КОНТРАКТ
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Ключевые цифры рекламы на примере кампании 2020:

посетителей
посадочной страницы 

показов контекстной 
рекламы

обучающихся получили 
дополнительные баллы 
при поступлении

контактов с носителями 
наружной рекламы

18 000 3,7 млн +3875 3,6 млн

запуск суперсервиса в пилотных регионах. 
Абитуриент получает полное сопровожде-
ние по вопросам поступления

проведение на площадке Политеха регио-
нального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по физике

вступительные испытания и апелляции — 
дистанционно. Суперсервис работает по 
всей стране

документы для участия в конкурсе и зачис-
ления – в электронном виде

2020 г.

2022 г.

2023 г.

2021 г.

Сектор верификации документов был создан 
в рамках приемной кампании 2020 года. Сотрудники 
сектора и приемных комиссий институтов проверяли 
корректность заполнения документов в Личном ка-
бинете и через чат помогали абитуриенту исправить 
допущенные ошибки и подгрузить недостающие до-
кументы.

В числе первых на Госуслугах принимать докумен-
ты наш университет стал благодаря присоединению 
в 2019 году к пилотному цифровому суперсервису 
«Поступление в вуз онлайн» в рамках проекта по 
Цифровой трансформации государственных и му-
ниципальных услуг. В 2024 году мы совершенно не 
узнаем процесс поступления в наш университет, бла-
годаря суперсервису самые талантливые абитуриен-
ты из любого уголка страны смогут без ограничений 
подать документы и поступить в наш университет. 

Для того, кто попал в наш университет в первый 
раз, конечно, мы стараемся продумать и некоторые 
приятные мелочи.

Навигация и информационные стенды и матери-
алы, которые были бы видны, доступны и понятны, 
важная задача, над которой мы каждый год трудимся. 
Это позволяет снять с абитуриента лишний стресс при  
поиске нужного кабинета, для подготовки правиль-
ного и полного комплекта документов и уверенности 
в правильности своих действий. Наряду с общегодо-

вой полиграфической продукцией во время прием-
ной кампании мы дополнительно печатаем буклеты 
с основными положениями приема и навигацией по 
главному учебному корпусу. 

Здесь стоит сказать о том, что количество аби-
туриентов и размеры кампуса определяют и не-
обходимость в качественной внешней навигации, 
в том числе на информационных ресурсах, поэтому 
большое внимание мы уделяем точности меток на 
электронных картах, наличию информации о место-
нахождении приемной комиссии у каждого входа на 
территорию университета (в том числе у охраны, так 
как иногда абитуриенты приезжают вне рабочих ча-
сов), тумбы, щиты, растяжки на улице — все сделано 
для того, чтобы можно было легко найти интересую-
щее место. Навигация в едином стиле продолжается 
и внутри корпуса, начиная с ресепшн, буклетов с кар-
той и порядком действий и заканчивая приемными 
комиссиями институтов и сервисными локациями, та-
кими как зоны отдыха или пункты с питьевой водой 
(особенно актуальные жарким летом).

Информационный центр в центральном холле 
главного учебного корпуса организуется с 2017 года. 

СОЗДАНИЕ ИМИДЖА И КОНЦЕПЦИИ

Ежегодно приемная кампания представляет собой 
отдельное событие, которое начинается не в период 
приема документов, а сразу после окончания зачис-
ления набора предыдущего года. Формально, прави-
ла приема абитуриентов таковы, что до сезона 2020 
года правила выходили всего через неделю после 
последних приказов о зачислении студентов заочной 
формы обучения. 

Каждая кампания по набору абитуриентов должна 
опираться на концепцию, т. е. основную идею, которая, 
в свою очередь, выражается в виде коммуникаций 
с целевыми и контактными аудиториями — абитури-
ентами (причем, совершенно разными), родителями, 
СМИ и другими. Идея может базироваться на значи-
мых событиях или датах (как концепция к 120-летию 
университета), глобальных трендах в области образо-
вания и науки (как Поколение 4.0) или уникальных 
посылах, связанных с изменениями в деятельности 
университета.

49/51Сопровождение приемной компании

time2be.ru

Это Капица. 
Лауреат Нобелевской 
премии по физике. 
Он из Политеха. 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Каждый входящий абитуриент получает базовую 
информацию о работе приемной комиссии, помощь 
в навигации по зданию и ответы на свои вопросы. 
В 2018 году на постоянной основе для этих целей 
был установлен круговой ресепшн, который теперь 
используется не только в период приемной кампа-
нии, но и в дни проведения крупных  мероприятий 
университета.

Зоны отдыха и развлечений мы формируем для 
демонстрации дружелюбия и открытости к своим 
абитуриентам и их родителям. За последние пять лет 
были установлены  ростовые фигуры директоров ин-
ститутов, а также мягкая игрушка большого «Ждуна». 
В год 120-летия каждый абитуриент мог сделать 
себе на память юбилейный жетончик в монетном ат-
тракционе, также на улице был выставлен шестиме-
тровый студенческий билет. Под главной лестницей 
в 2019 году удачно вписалась зона отдыха с крес-
лами-мешками и настольной игрой, посвященной 
процедуре  поступления в университет. В июне-июле 
в главном учебном корпусе продолжают работать 
кафе «Бульвар» и «Андерграунд», а также сувенир-
ный магазин "Polytech Store".

Можно говорить о том, что зона отдыха на самом 
деле несет в себе больше смысла, ведь там можно 
зарядить телефон, чтобы успешно закончить оформ-
ление документов в Личном кабинете, посмотреть 
информационные ролики об университете, позна-
комиться с будущими однокурсниками и посмотреть 
актуальные списки абитуриентов нужного направле-
ния подготовки.

Моменты прием-
ной кампании

Наружная
реклама



2. Разделение аудиторий — в рекламной кампании 
аудитории сегментируются на школьников, их родите-
лей и студентов, поступающих в магистратуру, а также 
с разделением по группам спецальностей и выделе-
нием уникальных аудиторий, таких как победители 
олимпиад.

3. Нативный характер контента на сайтах и в рек- 
ламе: слоганы и контент лендингов должны заинте-
ресовать представителя целевой аудитории, пред-
ложить интересные активности и, конечно, быть ему 
полезными. Именно поэтому каждый раз мы исполь-
зуем геймификацию на посадочных страницах, даем 
возможность скачать полезный контент.

Все это время мы стремились запустить кон-
цепцию приема и сами механизмы продвижения 
заранее. И если в 2018 году концепция была сформи-
рована в мае, то уже на 2020 год мы имели утверж-
денную идею в ноябре 2019 года. Следующие шаги 
были направлены на то, чтобы к началу запуска каж 
дой кампании была готова не только концепция, но 

• Контекстная реклама 
• Таргетированная реклама 

в социальных сетях

Сайт: не было (реклама вела
в раздел сайта СПбПУ «Поступ 
ление 2017»)

Сайт: Future.spbstu.ru

2017 г.
Без концепции

• Контекстная реклама
• Таргетированная реклама 

в социальных сетях
• Видеореклама
• Наружная реклама

Для каждого института проду-
ман персональный идентифи-
катор, отраженный на общем 
паттерне

2018 г. 
«Добро пожаловать в будущее»РАЗВИТИЕ

КОНЦЕПЦИЙ
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До 2018 года никакой единой концепции прием-
ной кампании не существовало.  В 2017 году были 
сделаны разрозненные попытки использовать отдель-
ные элементы для привлечения внимания, записаны 
ролики и запущена рекламная кампания. Однако эф-
фективность всех этих коммуникаций оставляла же-
лать лучшего.  Например, таргетированная реклама 
в Instagram, ведущая на сайт, показывает меньшую 
результативность, чем отправляющая пользователей 
в аккаунт бренда; или ролик Youtube без продвиже-
ния собирает в разы меньше просмотров (ролик 2017 
года — 12300 просмотров, а 2019 — 100 000+). Только 
запустив в 2018 году лендинг и активно работающие 
социальные сети, мы в полной мере смогли начать ре-
ализацию концепций приема. В основу каждой из них 
положено несколько принципов:

1. Принцип 360 — означает, что во всех средствах 
коммуникации абитуриент окружен носителями кам-
пании, то есть заходя на сайт или приходя живьем в 
кампус, он видит и, главное, воспринимает все оди-
наково;

Ключевые показатели приемной комиссии на 2019–2020 год:

количество заявлений
в 2019 году

количество зачисленных
в 2019 году

количество заявлений
в 2020 году

количество зачисленных
в 2020 году

71 055 4 732 85 187 4 640

• Контекстная реклама
• Таргетированная реклама 

в социальных сетях
• Наружная реклама
• Таргетированная реклама
• Beeline AI
• Статьи в онлайн-медиа

Поколение 4.0 — цифровое 
поколение: максимально про-
грессивно, технологически со-
временное и инновационное. 

2020 г.
«Поколение 4.0»

• Контекстная реклама
• Таргетированная реклама 

в социальных сетях
• Видеореклама
• Наружная реклама

В оформлении используется 
официальный фирменный 
стиль к 120-летию СПбПУ.  
Выбраны великие люди, свя-
занные с Политехом, препода-
ватели, ученые, выпускники

2019 г. 
«Великим быть»

Сайт: Great2be.ru
Vk+Instagram — для таргетиро-
ванной рекламы

Сайт: time2be.ru
Vk+Instagram — для таргетиро-
ванной рекламы

Сервисы: мобильное приложе-
ние и телеграм-бот

• Контекстная реклама
• Таргетированная реклама 

в социальных сетях
• Видеореклама в youtube 

и онлайн-кинотеатрах

2021 г.
«Фиджитал»

и большинство необходимых визуальных элементов, 
выражающих ее.

Будущие концепции, конечно, должны были ори-
ентироваться, в первую очередь, на развитие интер 
актива и использование современных технологий 
и средств коммуникации (приложения, VR, больше 
видеоконтента). А сами технологии рекламы — на 
более точный таргетинг с использованием искус-
ственного интеллекта, например, на геотаргетинг по 
присутствию в центрах для одаренных детей.

Помимо этого, была сформулирована необходи-
мость в использовании новых форматов и инстру-
ментов. Так, в 2020 году была запущена рекламная 
кампания с использованием искусственного интел-
лекта Билайн Artificial Intelligence, позволяющая 
с помощью анализа больших данных и машинного 
обучения создавать до миллиона креативных сообще-
ний, полностью соответствующих запросу заказчика.

На платформе НТИ был запущен «Открытый от-
бор» — экспериментальный формат подготовки к по-
ступлению для российских и иностранных студентов 
на программу магистратуры «Технологическое лидер-
ство и предпринимательство» Института передовых 
производственных технологий — это прохождение 
онлайн-курсов, командные хакатоны, решение задач 
и прочие активности. На участие в отборе было по-
дано более 1000 заявок из 15 стран.  Стоит отметить 
и вовлечение других подразделений и институтов 
в проведение кампании.
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Программа «5-100-2020» законче-
на, считаю, что амбиция в рамках 
программы реализована, поэтому 
логичным видится переход к амбиции 
проекта «Приоритет-2030» — «Реали-
зация сквозной программы выявления, 
рекрутинга и поддержки талант-
ливых абитуриентов и студентов 
на всех уровнях образования». Соот-
ветственно, цель на 2021 год — это 
корректировка процессов и задач под 
новую модель.

В 2021 году планирую записать на кур-
сы на 30% больше слушателей, чем в 
2020 году, а также создать отдельную 
группу для подготовки к олимпиадам.

Спроектировать отдельный раздел 
на сайте «Школьникам» для авто-
номной работы по взаимодействию 
со школами. Для размещения там ин-
формации о программах обучения для 
школьников, о пакетных предложениях 
взаимодействия между школой 
и университетом.

В 2021 году собираюсь наладить 
контакт между будущим абитуриен-
том и университетом на этапе 9– 10 
класса для выстраивания траектории 
его обучения и участия в олимпиадах 
с целью получения права поступить 
без вступительных испытаний.

В 2021 году планирую запустить дис-
танционные курсы по всем преподава-
емым предметам, а также расширить 
список предметов.

В 2021 году намерена собрать базу 
преподавателей университета, топ 
спикеров для школьников, с хорошими 
и интересными образовательными 
программами и мастер-классами для 
внедрения в образовательные про-
граммы Политеха.

В 2021 году планирую привлечь 
в два раза большее количество 
школ для сотрудничества на 
постоянной основе. Увеличить 
количество потенциальных участ-
ников существующих проектов 
для школьников на 20%.

С учетом выстроенной системы 
профориентационных проектов на 
уровне университета, ставлю задачу 
на этот год увеличить вовлеченность 
институтов в них и оказать поддерж-
ку в увеличении пула институтских 
мероприятий: практик, интенсивов 
и специализированных олимпиад для 
школьников.

С целью привлечения талантливых 
абитуриентов в Политех в 2021 году 
хочу организовать участие в образо-
вательных выставках, форумах и т. п., 
как минимум во всех городах-милли-
онниках (кроме Москвы) на осенний 
семестр. Обновить выставочное обо-
рудование и фирменную одежду. 

В 2021 году необходимо создать 
портал для поступающих в магистра-
туру, который поможет им понять, 
в каких мероприятиях участвовать 
и что предпринять, чтобы подгото-
вить «сильное» портфолио для посту-
пления, разобраться в существующих 
программах подготовки и выбрать 
дальнейшее направление обучения 
в Политехе. 

В 2021 году планирую развить парт 
нерские отношения с пабликами и ка 
налами, которые сейчас набирают 
популярность, чтобы иметь сильные 
информационные ресурсы для рекламы 
наших событий. Хочу разработать па-
мятку для сотрудников, работающих 
с абитуриентами, чтобы они умели 
создавать контент на мероприяти-
ях и в поездках (текст, фото-пост, 
комментарии, отметки). В 2021 году намерена структуриро-

вать и обновить базы существующих 
дизайн-продуктов мероприятий 
и текущих шаблонов для упрощения 
работы коллег и создания комфорт-
ной рабочей среды для взаимодей-
ствия дизайнера и других сотрудни- 
ков Центра.

В 2021 году ставлю цель осуществить 
прием на первый курс университета 
с использованием новой информацион-
ной системы.

В 2021 году хочу организовать работу 
приемной комиссии, доброжелатель-
ную и компетентную для абитуриен-
та, и с четким, быстрым и понятным 
документооборотом для сотрудников, 
привлеченных к работе ПК. Настро-
ить единую систему подачи докумен-
тов через ИС 1С.

В 2021 году планирую проработать 
новый формат общения с абитуриен-
тами и их родителями. Более деталь-
ный и точечный подход к каждому 
абитуриенту.

ДМИТРИЙ ТИХОНОВ

АЛЕКСАНДР БЕРКОВИЦ

ОЛЬГА СУЛИМОВААРТЕМ ЕГУПОВ

МИХАИЛ КОЛЕСНИК

ДАРЬЯ ШАПОВА

АННА РОДИОНОВА

НИКОЛАЙ СНЕГИРЕВ

НАДЕЖДА СЕМЕНОВА

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА ЕЛЕНА ПАЦЕНКО

АНАСТАСИЯ ГУДЫМ 

ВИТАЛИЙ ДРОБЧИК

ВАРВАРА СОТОВА

КРИСТИНА ЛАВРЕНТЬЕВА

НАШИ ЦЕЛИ НА 2021 ГОД
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