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Итоги конкурса 

 
Лауреаты премий Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в 

области высшего образования и среднего профессионального образования в 2017 году 
В 2017 году на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 

достижения в области высшего образования и среднего профессионального образования 
были представлены 75 работ. От образовательных организаций высшего образования – 67 
работ, от профессиональных образовательных организаций – 3 работы, от научной 
организации – 1 работа, от общественной организации – 4 работы. 

20 премий Правительства Санкт-Петербурга в области высшего образования и среднего 
профессионального образования (далее – премии) в размере 300 тысяч рублей каждая 
присуждаются ежегодно, начиная с 2007 года, по следующим номинациям: 

- развитие инновационной деятельности в образовательной организации – 4 премии; 
- организационные решения по повышению качества подготовки специалистов – 3 

премии; 
- научные достижения, способствующие повышению качества подготовки специалистов 

и кадров высшей квалификации – 3 премии; 
- учебно-методическое обеспечение учебного процесса, направленное на повышение 

качества подготовки специалистов – 3 премии; 
- в области интеграции образования, науки и промышленности – 3 премии; 
- в области воспитательной работы со студентами, развития их профессиональных 

навыков – 3 премии; 
- за особые успехи в области подготовки творческих работников для организаций 

культуры и искусства – 1 премия. 
28 апреля 2017 года состоялось заседание Комиссии по присуждению премий 

Правительства Санкт-Петербурга в области высшего образования и среднего 
профессионального образования, в ходе которого определены лауреаты премий 2017 года. 

Распоряжением Комитета по науке и высшей школе от 10.05.2017 № 68 присуждены 
премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего 
образования и среднего профессионального образования в 2017 году. 

Лауреатами премий Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в 
области высшего образования и среднего профессионального образования 2017 года стали: 

… 
По номинации «В области интеграции образования, науки и промышленности»: 
1. Авторский коллектив, выдвинутый Санкт-Петербургским политехническим 

университетом Петра Великого: Волков Андрей Николаевич, заведующий кафедрой 
«Автоматы» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 
Любомудров Сергей Александрович, заведующий кафедрой «Технология машиностроения», 
- работник того же учреждения; Каледина Диана Евгеньевна, генеральный директор 
Балтийской Промышленной Компании, - за работу по подготовке инженерных кадров в 
области технологии станкостроения и инноваций в машиностроении путем интеграции 
образования, науки и промышленности. 
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2. Авторский коллектив, выдвинутый Санкт-Петербургским государственным 
университетом телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича: Бучатский Александр 
Николаевич, начальник научно-образовательного центра «Медиацентр» Санкт-
Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-
Бруевича, Воробьев Олег Владимирович, заведующий кафедрой радиосвязи и вещания, 
Кирик Дмитрий Игоревич, декан факультета радиотехнологий связи, - работники того же 
учреждения, - за работу по интеграции предприятий и вуза для подготовки специалистов в 
области отечественных средств радиосвязи и вещания. 

3. Авторский коллектив, выдвинутый Санкт-Петербургским 
государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ» им. В.И. 
Ульянова (Ленина): Советов Борис Яковлевич, профессор кафедры 
информационных систем Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета «ЛЭТИ»им. В.И. Ульянова (Ленина);  
Юсупов Рафаэль Мидхатович, директор Санкт-Петербургского института 
информатики и автоматизации Российской академии наук, Касаткин Виктор 
Викторович, старший научный сотрудник, - работник того же учреждения,  
- за работу «Интеграция образования, науки и промышленности как основа 
формирования и реализации стратегии развития информационного общества в 
Санкт-Петербурге». 

 
Награждение победителей конкурса приурочено ко Дню города и состоится 26.05.2017  

в 16.00 в Актовом зале Смольного. 
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