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� СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
�б ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" 

(СПбГЭТУ "ЛЭТИ") 

ПРИКАЗ 

30.10.2019 №ОЩО638 

О реализации проекта «Школа-технопарк» 
1 

на базе Центра образования «Кудрово» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством 
Ленинградской области и Санкт-Петербургским государственным: электротехническим 
университетом «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») на базе МОБУ «Центр 
образования «Кудрово» Всеволожского муниципального района Ленинградской области при 
участии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» реализуется инновационный проект «Школа -технопарк «Кудрово» 

как эффективный ресурс реализации национального проекта «Образование». 
В целях достижения качества практика-ориентированного школьного образования 

технической направленности, отвечающего современным требованиям, усиления мотивации 
школьников Ленинградской области на осознанный выбор будущей профессии в инженерно
технической сфере и получения ее в условиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

п р и к а з  ы в а ю: 

1. Рабочей группе, созданной по Приказу ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» от 25 .09.2019
№ОД/0525 «О рабочей группе по реализации проекта «Детский инжиниринговый центр 
«Автопром Северо-Запад» на базе МОБУ «Центр образования «Кудрово», обеспечить

1
работу 

Инжинирингового центра и общее управление развитием проекта «Школа -технопарк «Ку дрова» 
как эффективный ресурс реализации национального проекта «Образование» в 'части 
ответственности университета. 

2. Назначить декана ФЭА, руководителя рабочей группы, Сентябрева I-0.B.
ответственным за реализацию мероприятий проекта в рамках деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 
советника ректора, заместителя руководителя группы, Сидоренко С.Т. - ответственным за 
содержание и эффективность взаимодействия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» - комитет общего и 
профессионального образования Ленинградской области - МОБУ «Центр образования «Кудрово». 

3. Возложить ответственность за проведение занятий в лабораториях технопарка вой зоны
ЦО «Кудрово» на членов рабочей группы в следующем составе: 

Степанова М.С. (ФИБС)- Лаборатория геоин'формационных систем и экологии; 
Морозова Е.В.(ФЭА)- Лаборатории Интернета вещей; Робототехники и Инженерного 

проектирования и 3-D прототипирования; 
Проценко И.М (ФРТ)- Лаборатория Инфокоммуникационных технологий; 
Ильин М.С (ФЭЛ)-Лаборатории Нанотехнологий и микроэлектроники и Бионики. 



4. Деканам факультетов ФИБС, ФЭА, ФРТ, ФЭЛ обеспечить методическую поддержку
занятий, проводимых в соответствующих лабораториях, и контроль за реализацией 
образовательных программ. 

5. Директору департамента экономики и финансов Иванушкиной Л.М. обеспечить
финансирование мероприятий Инжинирингового центра "Кудрово" в соответствии с 
утвержденной сметой расходов 

6.. Контроль за исполнением приказа оставляю з.а собой. 
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