
Выпускники адаптерам

Не так давно Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
принял в свои ряды новых «бойцов» – адаптеров. Этим летом почти 100 активистов
проекта отправились на 2 недели на побережье Черного моря в учебно-
оздоровительную базу «Политехник», пос. Новомихайловский. Цель поездки –
познакомить ребят с различными аспектами жизни университета и подготовить их к
оказанию всесторонней помощи младшим товарищам. Ну и, конечно же, отдохнуть,
ведь впереди ждет интересный и насыщенный год!

Обучение адаптеров представляло собой курс лекций и тренингов по различным
направлениям. В рамках трехчасового занятия сотрудник Департамента
корпоративных общественных связей, активно развивающий направление
взаимодействия с выпускниками, Коломейцев Иван, рассказал адаптерам о Центре по
работе с выпускниками и почему для университета так важно поддерживать связь с
теми, кто уже покинул стены альма-матер.

Встреча началась с истории создания общества выпускников Санкт-Петербургского
политехнического института императора Петра Великого. Стоит отметить, что в этом
году самое первое объединение выпускников нашего университета, организованное
осенью 1910 года, празднует свой 105-летний юбилей.



Во время общения с Иваном ребята рассказали о том, какой помощи ждут от
выпускников: от предоставления возможности прохождения практик и стажировок,
заканчивая рекламой институтов, в которых учились те или иные выпускники.
Адаптеры рассказали, что сильно заинтересованы в том, чтобы выпускники принимали
участие в лекциях и практических занятиях, давали мастер-классы по конкретным
дисциплинам. Такое участие помогло бы студентам выбрать правильный курс развития
как специалиста той или иной области, понять, на какие дисциплины обратить
пристальное внимание. Не остался в стороне и вопрос менторской и спонсорской
поддержки молодежных проектов.

Возможности же взаимодействия с выпускниками были наглядно продемонстрированы
адаптерам: Иван познакомил ребят с Федоренко Виктором, выпускником
Политехнического университета 2014 года.

Сейчас Виктор работает в подведомственном учреждении Комитета по транспорту
Правительства Санкт-Петербурга, СПб ГКУ «Организатор перевозок», курирующем
весь наземный транспорт города. Менее года выпускнику Политеха понадобилось,
чтобы проделать нелегкий путь от специалиста до начальника отдела инноваций на
транспортном комплексе. Одним из проектов Виктора является установка первых в
городе «Умных остановок» в аэропорту Пулково и возле метро Московская, откуда
курсируют автобусы в аэропорт. Уже сегодня на этих автобусных станциях
установлены табло, показывающее прогнозируемое время прибытия транспорта, а
также автоматы по продаже проездных билетов.

Виктор рассказал адаптерам про свою насыщенную студенческую жизнь: как обычный
профорг группы стал председателем профбюро Факультета управления и
информационных технологий, а в дальнейшем и руководителем Студенческого
научного отдела университета.  По словам Виктора, Профсоюз студентов и аспирантов
Политехнического дал ему неоценимый жизненный опыт и практические навыки
руководства: «Без этих знаний я бы не стал тем, кем сейчас являюсь. Но хочу отметить,
что это только начало. Я не остановлюсь на достигнутом, а буду только наращивать
темпы».



Но залог успеха Виктора – это не только активная общественная жизнь, но и наука.
Дважды победитель конкурса «Лучший студен года СПбГПУ» в 2013 и в 2014 годах,
Виктор много участвовал в научно-практических конференциях и симпозиумах, им
издано более 40 научных статей в различных сборниках. Так же герой встречи
рассказал адаптерам, как стать резервистом Молодежного кадрового резерва Санкт-
Петербурга и рекомендовал обязательно участвовать во всех возможных конкурсах.

После небольшого рассказа про себя, Виктор Федоренко дал ребятам задания:
придумать оригинальный инновационный проект для общественного транспорта
Санкт-Петербурга. По итогам конкурса выпускник отметил 3 проекта и в качестве
призов вручил предоплаченные транспортные карты «Подорожник» с эксклюзивным
дизайном, выпущенные к юбилею Победы в Великой Отечественной войне и
Петербургскому Международному Инновационному Форуму Пассажирского Транспорта
2015.

После обеда подкрепившиеся адаптеры разделились на 3 команды, каждой из которых
было предложено индивидуальное задание от Центра по работе с выпускниками.

Задание для первой команды – придумать и проработать мероприятия в рамках
недели приуроченной к празднованию юбилея первого объединения выпускников
Политехнического университета. В этой категории ребята не скупились на
изобретательность и придумали для выпускников настоящий квест. Первой была



представлена «выставка успешных выпускников» (облегченным вариантом является
фильм о каждом выпускнике). На выставке каждый студент смог бы лично пообщаться
с заинтересовавшим его выпускником и записаться на экскурсию на его предприятие.
Далее выпускник дает ребятам ряд кейсов, а студентов, лучше других справившихся с
заданиями, приглашает на работу. Наиболее сентиментальным оказался вариант
завершения праздника на стадионе – «трогательное закрытие, где каждый из
присутствующих чувствует себя частью огромной семьи политехников».

Задание для второй команды было не менее интересное – придумать новые элементы
брендинга университета, слоганы, арт-объекты. Фантазии ребят не было предела:
оформление вагонов метро красной ветки и станции метро «Политехническая» видами
университета, привязной подъем воздушного шара с символикой вуза над кампусом.
Среди предложенных слоганов: «СПбПУ – реализуй свою мечту», «Политех – ломает
грани доступного», «Политех – основательно, ответственно, продуктивно».
Результатами плодотворной командной работы стали и новые арт-объекты: столб
истории, представляющий собой цилиндрическую витрину с крутящимися в ней
карточками с историческими фактами, 3D-модель князя А.Г. Гагарина при входе в
Главное здание.

Третей команде было поручено разработать инновационные подходы к формированию
обратной связи «студент-университет» посредством мобильного приложения.
Ребятами были предложены системы бонусов для студентов, оценок преподавателей и
голосований по наиболее важным для обучающихся вопросам.

Стоит отметить, что на работу каждой команде отводилось всего 15-20 минут, после
чего адаптеры защищали придуманные ими проекты, а команды-соперники –
критиковали. Работу адаптеров Иван Коломейцев и Виктор Федоренко оценили на
«отлично», поблагодарили адаптеров за проявленную активность и нестандартный
подход к решению задачи. Лекторы пообещали, что лучшие проекты по развитию, как
общественного транспорта, так и обществ выпускников Политеха, в СПб ГКУ
«Организатор перевозок» и Центре по работе с выпускниками детально проработают,
и в дальнейшем будет рассмотрена возможность их реализации.


