
СПбГЭТУ«дэти» 
П Е Р В Ы Й Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е С К И Й 

М И Н О Б Р Н А У К И Р О С С И И 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

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

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

ПРИКАЗ 

02.07.2020 № ОД/0288 

г и 
Об изменении структуры департамента науки 

В соответствии с решением Ученого Совета от 02.07.2020 года «О совершенствовании 
структуры управления научной деятельностью в соответствии с задачами развития вуза» и во 
изменение приказов №ОД/0400 «Об организационно-структурных изменениях» от 31.08.2018 
года и № ОД/0523 «Об оптимизации организационно-штатной структуры университета» от 
30.10.2018 года 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Создать с 02.07.2020 года в департаменте науки следующие подразделения с 

присвоением им кодов подразделений: 

• «Единый офис научных исследований и разработок» (Единый офис НИР), код 
подразделения - 2010100, в составе: 

Конкурсный центр (КЦ), код подразделения - 2010110 
Центр международных проектов (ЦМП), код подразделения - 2010120 
Стандарт-центр; код подразделения - 2010130 

• Публикационный офис (ПубО), код подразделения -2010200, в составе: 
Центр публикаций (ЦП), код подразделения -2010210 
Центр конференций (ЦК), код подразделения -2010220 
Объединенная научная редакция (ОНР), код подразделения - 2010230 

• Офис коммерциализации разработок (ОКР), код подразделения -2010300, в составе: 
Центр индустриального партнерства (ЦИП), код подразделения -2010310 
Центр интеллектуальной собственности (ЦИС) код подразделения, -

2010320 

• Центр коллективного пользования «Фотоника, приборостроение и нанотехнологии» 
(ЦКП ФПН), код подразделения - 2010500 

• Точка кипения (ТК), код подразделения -2010400 
2. Переименовать Службу технического контроля, сертификации и метрологического 

сопровождения (СТКСМ) в Службу технического контроля, с присвоением кода 
подразделения - 2010131. Включить Службу технического контроля в Стандарт-центр. 



3. Включить Северо-западный научный методический центр в Объединенную научную 
редакцию. 

4. Включить Технопарк и Молодежный Научно-исследовательский институт в состав 
Офиса коммерциализации разработок. 

5. Передать функционал: 

- Центра перспективных научных исследований (ЦПНИ) в Конкурсный центр; 
Центра коммерциализации и трансфера технологий (ЦКТТ) в Центр 

интеллектуальной собственности (ЦИС); 

- Центра стратегического партнерства и инноваций (ЦСПИ) в Центр индустриального 
партнерства (ЦИП); 

- Отдела сопровождения научных исследований (ОСНИ) в Стандарт-центр; 

- Молодежного инновационного центра (МИЦ) в Молодежный НИИ (МНИИ); 
- Бизнес инкубатора (БИТ) в Центр индустриального партнерства (ЦИП); 
- Северо-западного научного методического центра в части подготовки и выпуска 

журналов "Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника", "Дискурс" и 
"Известия СПбГЭТУ" в Объединенную научную редакцию (ОНР), в части конкурса научных 
работников в Конкурсный центр (КЦ). 

5.1. После передачи функционала исключить из структуры департамента науки: 

Управление научных исследований, 
Управление инновационной деятельности, 
Управление по взаимодействию с промышленностью, 
Молодежный инновационный центр, 
Бизнес-инкубатор Технопарка. 
6. Включить Центр коллективного пользования «Фотоника, приборостроение и 

нанотехнологии» (ЦКП ФПН) в состав Инжинирингового центра "Навигация и управление 
движением" (ИЦ НУД). 

7. Во изменение приказа № ОД/0523 «Об оптимизации организационно-штатной 
структуры университета» от 30.10.2018 года передать функционал Информационного 
рекламно-выставочного центра (ИРВЦ) в части регистрации и учета госбюджетных и 
хоздоговорных НИОКР в Конкурсный центр, в части проведения конференций и выставок в 
Центр конференций, в части сопровождения научных публикаций в Центр публикаций (ЦП). 

8. Приказ от 25.01.2019 №ОД/0015 «Об изменении структуры департамента науки» 
признать недействительным с даты его издания. 

9. Начальнику ОК Бутенко П.А. оформить трудовые отношения с работниками в 
соответствии с трудовым законодательством РФ. 

10. Утвердить структуру департамента науки согласно приложению №1 к настоящему 
приказу. 

11. Начальнику УИТ Хахаеву И.А. в срок до 30.07.2020 года разместить структуру 
департамента науки на сайте университета в разделе «структура». 
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12. Начальнику ОУН Федорову С В . в срок до 30.07.2020 года подготовить 

предложения по размещению структурных подразделений департамента науки. 

13. Руководителям офисов в срок до 30.07.2020 года разработать должностные 

инструкции, положения о структурных подразделениях и штатные расписания. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

департамента науки Тарасова С. А. 

Ректор Шелудько В.Н. 

Приказ вносит: 
Директор департамента науки 

Согласовано: 
Первый проректор 

Проректор по научной работе 

4{, G Директор департамента экономики и финансов 

Проректор по работе с персоналом и безопасности 

Начальник управления по работе с персоналом 

Начальник отдела кадров 

Начальник юридического отдела 

Председатель профкома работников 

Тарасов С.А. 

Куприянов М.С. 

Тупик В.А. 

Иванушкина Л.М. 

ургаев Д.П. 

Куприянова В З . 

Бутенко П.А. 

Федорова И.П. 

Филатов Ю.В. 

Приказ размножить в 150 экз. и разослать в структурные подразделения университета. 
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приложение №1 
к приказу об изменении структуры департамента науки 

от 02.07.2020 г. № ОД/0288 

Структура департамента науки: 

Единый офис научных исследований и разработок (Единый офис НИР) 

Конкурсный центр (КЦ) 

Центр международных проектов (ЦМП) 

Стандарт-центр 

Служба технического контроля (СТК) 

Публикационный офис (ПубО) 

Центр публикаций (ЦП) 

Центр конференций (ЦК) 

Объединенная научная редакция (ОНР) 

Северо-западный научный методический центр (СЗНМЦ) 

Офис коммерциализации разработок (ОКР) 

Центр индустриального партнерства (ЦИП) 

Технопарк 

Молодежный НИИ (МНИИ) 

Центр интеллектуальной собственности (ЦИС) 

Отдел докторантуры и аспирантуры (ОДА) 

Отдел диссертационных советов (ОДС) 

Научно-исследовательский институт систем прогнозирования и мониторинга чрезвычайных 

ситуаций (НИИ "Прогноз") 

Научно-исследовательский конструкторско-технологический институт биотехнических 

систем (НИКТИ БТС) 

Научно-исследовательский институт радиотехники и телекоммуникаций (НИИРТ) 

Научно-исследовательская лаборатория радиосистем и обработки сигналов (НИЛ РОС) 

Научно-исследовательская лаборатория "Анализа сигналов и волновой 

радиоэлектроники" (НИЛ АСВР) 

Научно-исследовательская лаборатория "Радиотехнические средства передачи 

информации" (НИЛ РТСПИ) 

Инжиниринговый центр "Навигация и управление движением" (ИЦ НУД) 

Совместная экспериментальная лаборатория на базе СПбГЭТУ "ЛЭТИ" с участием 

МНТЦ ТИМ и ООО "ИНЕРТЕХ" (СЭЛ) 

Центр коллективного пользования «Фотоника, приборостроение и нанотехнологии» 

(ЦКП ФПН) 

Точка кипения 
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