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Раздел 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Достигнутые результаты за отчетный период по 

направлениям, стратегическим инициативам, задачам и мероприятиям 
в соответствии с Планом мероприятий 

 
Основой деятельности вуза за отчетный период являлась 

имплементация основных положений стратегических инициатив Программы 

повышения конкурентоспособности в практику организации повседневной 

жизнедеятельности университета. Одним из основных итогов реализации 

Программы является осознание коллективом вуза необходимости 

проведения коренных преобразований, приводящих последовательно к 

улучшению объективных показателей университета, дающих основание 

рассчитывать на выполнение основной цели Программы – повышение 

конкурентоспособности вуза.  

 
1. Стратегическая инициатива «Кадры» 

В 2015 г. приняты на работу в университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2 

руководителя и 4 НПР, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и 

российских университетах и организациях. 

Заведующим базовой кафедрой видеоинформационных систем с 

ноября 2015 года приглашен Пятков Вячеслав Викторович, работающий 

главным научным сотрудником НИИ телевидения.   

Заместителем первого проректора стал Литвинов Сергей Петрович, 

работавший ранее директором Петровского лицея, а в последнее время – на 

руководящих должностях в Администрации Санкт-Петербурга.  

Одним из НПР иностранных университетов, принятых на работу в 

университет, стал профессор Нгуен Тхань Тхи из Ханойского открытого 

университета, он назначен руководителем представительства СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» во Вьетнаме. 

В соответствии с решением Ученого Совета университета от 23 апреля 
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2015 г. и Приказом ректора от 26 мая 2015 года №1333 введено в действие 

«Положение о кадровом резерве университета».  

В результате запуска в мае-сентябре 2015 года процедуры выдвижения 

кандидатов в кадровый резерв на должности управленческого состава 

университета было выдвинуто 56 кандидатов на должности проекторов, 

деканов, заведующих кафедрами и руководителей самостоятельных 

подразделений факультетов. 

Результатом работы с кадровым резервом в 2015 году стало 

выдвижение сотрудников из его состава на управленческие должности: 

• Проректором по дополнительному образованию с 01 августа 2015 года 

назначен Кустов Тарас Владимирович, 1969 г.р., ранее работавший в 

должности директора института непрерывного образования СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» (в кадровом резерве с июля 2014 г.); 

• Деканом факультета информационно-измерительных и биотехнических 

систем с 01 сентября 2015 года избран Боронахин Александр 

Михайлович, 1976 г.р., профессор кафедры ЛИНС (в кадровом резерве с 

мая 2015 года); 

• Исполняющим обязанности заведующего кафедрой математического 

обеспечения и применения ЭВМ с ноября 2015 года назначен Кринкин 

Кирилл Владимирович, 1978 г.р., доцент этой кафедры (в кадровом 

резерве с июня 2015 г.). 

Средний возраст перспективного кадрового резерва на должности 

начальников управлений и ключевых/самостоятельных подразделений АУП 

составляет 34,1 года по сравнению со средним возрастом действующих 

руководителей 55,5 лет. 

За отчетный период в университет приняты одиннадцать научно-

педагогических работников, имеющих опыт работы в ведущих российских 

университетах и научных организациях. 

В отчетном году приглашена на работу преподавателем кафедры 

КЭОП Пухова Валентина Михайловна со степенью PhD (Миланский 
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университет). 

В отчетный период для работы в университете приглашены 

одиннадцать имеющих ученые степени молодых ученых из СПбГУ, ОАО 

НИИ «Вектор», ОАО «Концерн «Океанприбор», ООО «Росинжиниринг-

автоматизация», ФГБУ «НИИАГ им. Д.О. Отта», Академического 

университета РАН, ФГОБУ ВПО «СибГУТИ» и других организаций. 

В период с 01.01.15 по 31.12.15 г. реализованы 14 программ повышения 

квалификации и развития компетенций сотрудников университета. Общее 

количество сотрудников, прошедших повышение квалификации по 

программам в отчетном периоде составило 290 человек. 

В результате реализации вузом в 2015 году программ международной 

академической мобильности научно-педагогических работников (НПР) в 

различных формах возросло число НПР, принимавших участие в 

международных конференциях. За отчётный период в научных 

мероприятиях, проводимых международными организациями, приняло 

участие 66 сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», что на 43% превышает такой же 

показатель 2014 года (46 человек).  

Всего в 2015 году в программах международной академической 

мобильности приняло участие 94 научно-педагогических работника вуза, что 

превышает аналогичный показатель 2014 года на 27% (74 человека).  

За отчетный период заключены новые договора с ведущими 

зарубежными университетами и компаниями, предусматривающие 

академическую мобильность обучающихся и персонала.  

Развитие партнерских отношений, в том числе с новыми партнерами, 

позволило привлечь в университет в отчётном периоде 35 иностранных 

специалистов, включая 15 профессоров, для участия в научных мероприятиях 

вуза и чтения лекций. 

Для эффективной подготовки профессорско-преподавательского состава 

СПбГЭТУ, занятого в реализации магистерских программ на английском 

языке разработана система подготовки, которая  включает в себя: введение 
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дополнительных процедур входного тестирования для наиболее точного 

распределения в группах по уровню владения языком; разработку модульных 

программ для создания оптимальной траектории подготовки; введение 

итогового внутреннего экзамена для допуска к преподаванию на английском 

языке с привлечением экспертов, имеющих опыт преподавания технических 

дисциплин за рубежом. 

По результатам экзаменов 21 сотрудник СПбГЭТУ подтвердил знание 

английского языка на уровне В2 и выше.  
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2. Стратегическая инициатива «Эффективное управление и 

финансы» 

 

В отчетный период продолжалась модернизация вертикальной 

централизованной структуры управления университетом. Основные 

элементы этого процесса: 

 сформирован, утвержден и начал работу Наблюдательный совет 

университета, сформирована и утверждена нормативная база для 

его деятельности; 

 создан и начал работу эндаумент-фонд вуза, сформирован его 

Попечительский совет; 

 разработана внутренняя нормативная база и утверждены 

показатели эффективности для различных категорий работников, 

обеспечившие переход к эффективным контрактам 

управленческого персонала; 

 продолжалась работа по оптимизации структуры и функций 

административных и коллегиальных органов системы управления 

университетом. 

Разработаны и утверждены «Положение об организации работ по 

реализации программы повышения конкурентоспособности университета (2 

этап - 2015-2016 г. г.)» и «Методика оценки деятельности подразделений 

университета по реализации Программы повышения конкурентоспособности 

в 2015-2016 г. г.». Методика базируется на апробированной в течение ряда 

лет системе оценки деятельности кафедр и факультетов университета. В 

качестве целевых стратегических показателей приняты показатели 

результативности и реализации «дорожной карты». Их декомпозиция до 

уровня подразделения позволяет оценить его вклад в достижение плановых 

показателей за отчетный период и оптимизировать распределение 

финансовых ресурсов, выделенных на реализацию Программы. 

В рамках работ по созданию автоматизированной информационной 
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системы управления финансами университета (АИС УФУ) в 2015 году 

реализованы функции автоматизированного формирования плановых и 

отчетных экономических показателей (доходов, расходов, поступлений, 

выплат, финансового результата) по следующим объектам планирования: 

- субсчетам рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

- централизованным средствам университета; 

- структурным подразделениям университета. 

В 2015 году выполнялись работы по самостоятельному изучению 

принципов формирования отчетности по МСФО, заключены договоры: 

- на повышение квалификации сотрудников УПБУи по теме 

«Практическое применение МСФО при составлении отчетности 

организации», начало курса – 25.01.2016г. 

- на оказание услуг по аудиту финансовой отчетности университета 

за 2015 год по МСФО ОС со сроком окончания услуг – июнь 2016 г. 

Рабочей группой по внедрению в университете эффективных контрактов 

разработана «Методика оценки ключевых показателей эффективности 

руководителей первого уровня университета», разработана «Методика 

оценки руководителей подразделений АУП».  

В период июля – декабря 2015 года заключены дополнительные 

соглашения или срочные (эффективные) трудовые договоры с проректорами, 

главным бухгалтером, деканами, заведующими кафедрами и руководителями 

управлений и ключевых подразделений административно-управленческого 

состава.  

В марте 2015 года учреждена некоммерческая организация «Фонд 

управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина). 

Одним из первых участников формирования Фонда целевого капитала 

стал Жорес Иванович Алферов, академик РАН, Нобелевский лауреат, 

выпускник СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
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3. Стратегическая инициатива «Наука и инновации» 

 

В рамках Форсайт-исследований для прогнозирования развития 

приоритетных междисциплинарных научных направлений университета за 

отчетный период был выполнен анализ глобальных вызовов и мировых 

проблем: Глобальные вызовы для инженерии в 21 веке по версии 

Американской Национальной инженерной академии, Приоритеты и цели 

решения проблем глобальных вызовов в европейской программе «Горизонт 

2020», Перспективные направления R&D и прорывные отрасли по версии 

Global R&D Funding Forecast 2014. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что все приоритетные 

междисциплинарные научные направления университета направлены на 

решение глобальных вызовов. Ввиду актуальности направления 

«Биомедицинская инженерия» в отчетный период был выполнен подробный 

анализ долгосрочного (до 2030 года) прогноза научно-технологического 

развития в области медицины и здравоохранения.  

В отчетный период был выполнен обзор технологических трендов по 

приоритетным междисциплинарным научным направлениям университета 

на основе материалов трендлеттера – мониторинга глобальных 

технологических трендов, проводимого ВШЭ. Было проанализировано 35 

технологических трендов.  

По результатам выполненного обзора технологических трендов 

составлены презентационные материалы для руководства и 

заинтересованных научных групп университета. 

В СПбГЭТУ на базе созданных совместных исследовательских 

лабораторий и ресурсных центров, оснащенных современным научным и 

технологическим оборудованием, за отчетный период выполнялись НИОКТР 

по приоритетным междисциплинарным научным направлениям, как по 

заказам предприятий, так и в рамках программ Минобрнауки РФ. 

В исследовательской лаборатории «Мощной и экстремальной 
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электроники на алмазоподобных материалах» под руководством 

американского профессора Джеймса Батлера выполнялась НИР «Разработка 

и исследование характеристик электронных приборов на основе 

монокристаллического алмаза».  Разработана новая технология мирового 

уровня и получены образцы полупроводникового CVD алмаза, 

легированного бором, в том числе с использованием дельта-легирования; 

впервые разработаны структуры с различной геометрией на основе алмаза 

для линейных ускорителей как источников импульсов рентгеновского 

излучения. 

В отчетный период в лаборатории технологии атомно-слоевого 

осаждения, созданной совместно с финской компанией Beneq Oy, 

продолжались исследования по промышленному применению метода 

атомно-слоевого осаждения (ALD – Atomic Layer Deposition) и внедрению 

тонкопленочных технологий на российских предприятиях. Лаборатория 

оснащена современным научным и технологическим оборудованием и 

включена в Европейскую сеть HERALD ("Hooking together European Research 

in ALD"), созданную в рамках европейской Программы COST (Европейское 

сотрудничество в науке и технологиях). Сеть HERALD объединяет 

представителей 12 европейских стран, активно работающих в области 

технологии атомно-слоевого осаждения.  

Работа велась в тесной интеграции и координации с европейскими 

исследованиями в области технологии атомно-слоевого осаждения.  

По плану совместных НИР с компанией Beneq Oy проводились 

научные исследования, ориентированные на получение перспективных для 

электроники материалов, в том числе: 

формированию прозрачных проводящих композитных пленок на 

подложках из органических материалов; 

синтез мемристорных структур; 

формирование упорядоченных наноразмерных слоевых структур SiC и 

AlN для экстремальной электроники. 
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Впервые была разработана технология синтеза нанослоевых 

гетерогенных оксидных композиций методом атомно-молекулярной 

химической сборки и получение низковольтных многоустойчивых 

мемристорных элементов для нейроподобных систем хранения и обработки 

информации. Элементы памяти на мемристорах обладают 6 устойчивыми 

состояниями. 

В Центре микротехнологии и диагностики получены передовые 

материалы и устройства: фотонные, магнонные и мультиферроидные 

кристаллы и среды. 

Разработана теория распространения и взаимодействия линейных и 

нелинейных электромагнитных и спиновых волн в многослойных 

мультиферроидных микро- и наноструктурах. Результаты теоретических 

выводов подтверждены экспериментами на реальных устройствах. 

Разработана технология синтеза нанослоевых гетерогенных оксидных 

композиций методом атомно-молекулярной химической сборки и получение 

низковольтных многоустойчивых элементов для нейроподобных систем 

хранения и обработки информации. 

Получены передовые материалы и устройства, областями 

использования которых являются:  

 гигагерцовая, терагерцовая и субнаносекундная электроника;  

 гигагерцовая и терагерцовая фотоника;  

 спин-волновая электроника и спинтроника;  

 динамический хаос. 

Разработаны физико-технических основы конструирования приборов и 

устройств на новых принципах генерации, транспортировки и 

взаимодействия корпускулярных потоков и электромагнитных излучений с 

веществом. 

Разработаны источники ТГц излучения (0.3 ТГц-3.0 ТГц) высокой 

мощности для их применений в области задач медицинской диагностики, 

систем безопасности, разработки приборов для научных исследований в 
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области химии и биохимии, а также в области ТГц спектроскопии. 

В 2015 году заключен договор между СПбГЭТУ и Бруно Бухбергером, 

профессором и основателем института символьных вычислений (г. Линц, 

Австрия) о создании лаборатории алгоритмической математики и логики.  

Лаборатория в 2015 году оснащена оборудованием гетерогенного 

вычислительного кластера. 

В лаборатории рентгенотелевизионных систем разработаны физико-

технические основы получения томографических изображений с помощью 

микрофокусного источника рентгеновского излучения. Построен прототип 

микрофокусного рентгеновского компьютерного томографа с широко 

расходящимся пучком излучения.  

В лаборатории «Технологии и САПР РЭС» на стыке 

междисциплинарных исследований в области медицины, радиофизики и 

радиотехники, компьютерного моделирования и обработки сигналов 

разработаны устройства обнаружения опухоли рака молочной железы на 

ранних стадиях, основанные на микроволновые диагностики, которая 

является не инвазивной и безопасной для пациента, т.к. используется 

слаботочное неионизирующее излучение.  

В Центре технологий распределенных вычислительных систем велась 

разработка математического и программного обеспечения гидроакустических 

станций для предупреждения чрезвычайных ситуаций на 

нефтегазодобывающих платформах в условиях ледовой обстановки. В 

рамках, проводимых проектов созданы: 

 методы и алгоритмы для освещения и мониторинга подводной 

обстановки в ледовых условиях Арктики; 

 новая технология создания цилиндрических низкочастотных 

приемоизлучающих антенн с круговым обзором по азимуту и 

высоким разрешением по углу места, не имеющая мировых 

аналогов, и создание производства для их изготовления; 

 новая технология передачи гидроакустических сигналов по 
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оптическому кабелю через вращающийся токосъемник. 

 опытный образец гидроакустической станции нового поколения, 

оснащенной цилиндрической и гибко-протяженной антеннами, 

предназначенной для мониторинга подводной обстановки в 

ледовых условиях Арктики, обнаружения и сопровождения 

опасных ледяных образований и оценки их морфометрических 

характеристик; 

Разработка сложных гидроакустических антенн на основе 

высокочувствительных преобразователей с применением наноматериалов, 

предназначенных для обнаружения айсбергов и оценки ледовой обстановки 

позволила превзойти существующие в мире аналоги, прежде всего по 

вероятности правильной классификации ледового объекта и точности 

определения его координат. 

В центре «Высокочастотная электротехника» получены следующие 

результаты мирового уровня: 

  Разработана технология равномерной объемной закалки 

индукционным методом длинномерных изделий с переменной 

толщиной; 

 Разработана новая технология получения 

сверхвысокомодульного и высокопрочного углеродного волокна 

для армирования перспективных композитов с применением 

электромагнитных полей высокой и сверхвысокой частоты; 

 Разработана технология получения ультрадисперсных частиц с 

одновременным нанесением их на подложку в импульсном 

газовом разряде атмосферного давления; 

 разработана технология применения сканирующей зондовой 

микроскопии для исследования структуры гибридных 

композиционных стоматологических пломбировочных 

материалов. 

В университете велись исследования по всем приоритетным 
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междисциплинарным направлениям, обеспечивающим рост публикационной 

активности и академической репутации вуза, подробная информация о 

которых представлена в Приложении 2.15. 

Центром коммерциализации и трансфера технологий проводились 

работы по организационно-методическому сопровождению процесса 

патентования созданных результатов интеллектуальной деятельности (РИД), 

исследования технического уровня и патентоспособности РИД, 

государственной регистрации РИД и систематизации сведений о РИД с 

действующей правовой охраной. 

В 2015 году подано 110 заявок, получено 38 патентов и 94 

свидетельства о регистрации РИД. 

В 2015 году оформлено 16 отчетов о патентных исследованиях. 

Проведены работы по введению в гражданский оборот 7 РИД, 

исключительные права на которые принадлежат университету, путем 

заключения лицензионных договоров о передаче права использования 

охраняемого РИД, и использования в научно-образовательной деятельности 

университета. 

Разработано 25 экспериментальных образцов, макетов и прототипов 

научно-технической продукции университета. 

В отчетный период в стадии реализации находилось 16 инновационных 

проектов, в том числе поддержанных Фондом содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере. 

В целях повышения качества подготовки специалистов, 

стимулирования научно-исследовательской работы студентов, внесения в 

процесс обучения элементов состязательности и поощрения студентов, 

добившихся высоких результатов в научно-исследовательской работе, в 2015 

году проведён конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу 

студентов по научно-образовательным направлениям СПбГЭТУ. По 

результатам конкурса дипломами I, II и III степени награждены 11, 21 и 25 

студентов, соответственно. 
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22 июня 2015 года завершился конкурс научных достижений студентов 

и аспирантов СПбГЭТУ по научно-образовательным направлениям 

университета. Победителями стали 28 аспирантов и 22 студента университета.  

С целью повышения публикационной активности аспирантов, молодых 

научно-педагогических и инженерно-технических работников СПбГЭТУ, а 

также стимулирования их участия в научно-технической и инновационной 

деятельности университета, в июне 2015 года организован и проведён 

конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов аспирантов и 

молодых научно-педагогических работников СПбГЭТУ.  

По итогам экспертизы заявок победителями данного конкурса 

признаны 27 проектов, в том числе 18 проектов в номинации «Научно-

исследовательский проект» и 9 проектов в номинации «Инновационный 

проект». 

В 2015 году организовано и проведено 3 полуфинальных отбора 

программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям, по итогам которых на 

финал были рекомендованы 40 проектов, в том числе 34 - из СПбГЭТУ. 

Победителями финальных отборов 2015 года признаны 14 проектов 

представителей университета. 

13 ноября 2015 года в университете прошла молодежная школа 

«Основы инновационного предпринимательства». Ее участники 

познакомились с вопросами привлечения финансирования на ранних стадиях 

развития инновационного проекта (Раяк М.Е., исполнительный директор 

НКО «Фонд предпосевных инвестиций»); приняли участие в семинаре-

тренинге «Бизнес-план инновационного проекта: продукт, рынок, 

конкуренты, маркетинг, реклама, риски. Практический взгляд эксперта, 

наставника, инвестора» (Смирнов Е.В., генеральный директор ЗАО 

«Аналитик»). В рамках молодежной школы прошел полуфинал конкурсного 

отбора программы «У.М.Н.И.К 
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4. Стратегическая инициатива «Образование» 

 

Одним из основных индикаторов успешной деятельности вуза по 

подготовке кадров является оценка работодателей, сконцентрированная в 

востребованности выпускников вуза ведущими предприятиями и фирмами. В 

2015 году опубликован отчет о рейтинге, проведенном агентствами 

«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» и «Центром исследования 

рынка труда», согласно которому СПбГЭТУ «ЛЭТИ занимает 3-е место 

среди инженерных вузов России по востребованности выпускников.  

В 2015 году университет разработал план и технические задания на 

разработку учебно-методических комплексов новых или глубоко 

модернизируемых образовательных программ с целью усиления их 

практической ориентации, в том числе с учетом требований стандартов 

CDIO. 

Такими работами явились: разработка критически важных для 

университета курсов, рабочих программ дисциплин, учебных пособий и 

комплектов учебно-методических материалов, в том числе в электронной 

форме. Реализованы 1165 таких заданий на разработку, к выполнению 

которых было привлечено более 1100 работников университета. В их числе 

94 УМК прямо ориентированы на разработку англоязычных образовательных 

программ. За отчетный период реализован план издания электронных 

учебных пособий в количестве более 110 наименований. 

В 2015 году университетом начаты работы по развертыванию в 

университете т.н. элитарной, или VIP – подготовки. Работа ведется в рамках 

нескольких скоординированных мероприятий, и осуществляется сверх 

определенных федеральным образовательным стандартом учебных планов, 

или на факультативной основе. 

Технология 1 для применения в магистратуре. Для заинтересованных 

студентов открыт доступ к сетевым образовательным программам для 

обучения в магистратуре «на стыке» нескольких областей знаний, или 
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обучение по «прорывным» направлениям подготовки. В 2015 году такими 

направлениями в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» стали: 

 Космические технологии связи и навигации; 

 Системы передачи информации; 

 Солнечная фотовольтаика 

 Новые технологии энергосбережения для автоматизированных 

производств 

Обучение проводилось в специальных сборных учебных группах в 

интересах студентов нескольких ведущих университетов Санкт-Петербурга 

Технология 2. Развитие в университете и под управлением университета 

в городе Санкт-Петербурге системы региональных конкурсных предметных 

олимпиад. Набор олимпиад был выбран при содействии комитета по науке и 

высшей школе (КНВШ) правительства Санкт-Петербурга. 

Технология 3. Реализация в университете концепции кружковой работы 

в рамках студенческого конструкторского бюро. В 2015 году университетом 

реализуются программы: многофункциональная робототехника, 

многофункциональное управление в транспортных задачах и транспортных 

средствах, прикладное программирование, системы управления на базе 

программируемых микросхем, удачные биотехнические решения. Работа 

построена на базе центра по работе с одаренной молодежью, с привлечением 

выпускников элитных школ, кружков, центров и с победителями олимпиад… 

В 2015 году проводилась модернизация ранее разработанных 

образовательных программ магистратуры, реализуемых на английском 

языке: «Laser measurement technology» и «Bioengineering Systems and 

Technologies of Rehabilitation and Prosthetics» - для подготовки к приему 

студентов - иностранцев осенью 2015 года. 

Завершена рекламно-информационная кампания, и на обучение на 

английском языке в университет зачислены студенты 2-х групп – по 1 группе 

на каждую образовательную программу. 

В 2015 году были организованы работы по разработке новых 
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образовательных программ для магистратуры на английском языке. 

Из числа важнейших из завершенных работ – выполнение 

запланированных работ по разработке уточненных моделей учебных планов, 

по разработке рабочих программ и УМК дисциплин (конспекты лекций, 

слайд-шоу, сценарии практических занятий и деловых игр, создание фонда 

оценочных средств и вопросов для тестирования, т.п.), разработка, 

переработка или перевод УП и МУ для обеспечения учебных дисциплин. В 

целом на эти работы были разработаны и выданы технические задания в 

количестве 94 единиц, в том числе по факультетам. 

В 2015 году специалистам по методической работе всех факультетов 

университета выданы более 10 заданий на проведение поисковых 

исследований на рынке образовательных услуг в секторах, в которых 

специализируется университет, с целью определения дальнейшей стратегии 

развития англоязычного образования в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в последующие 

годы. 

За отчетный период удельный вес численности студентов ведущих 

иностранных вузов, привлеченных в вуз по различным программам 

академической мобильности, в общей численности студентов вуза, составил 

1,0%.  

Для привлечения студентов ведущих иностранных вузов в университете 

реализуются различные программы краткосрочного обучения на русском и 

английском языке, в том числе летние школы. В 2015 году было проведено 

три летние школы:  

- Летняя школа по биомедицинской инженерии (на англ. языке);  

- Летняя школа по русскому языку для китайских студентов; 

- Летняя школа по русскому языку для иностранных магистров и 

аспирантов. 

Значительно возрос интерес у иностранных обучающихся к 

стажировкам в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Это индивидуальные стажировки (в 2015 

году около 15 чел.) и стажировки групп студентов (21 человек) по 
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направлениям биомедицинской электроники и возобновляемым источникам 

энергии.  

За прошедший год в вузе проходили индивидуальные стажировки 

студенты из ряда вузов ФРГ, Таиланда, Финляндии, Испании (Европейский 

университет, Мадрид), Италия, (Университет Ка Фоскари, Венеция), КНР 

(Национальный глубоководный центр, Циндао, Северо-Западный 

политехнический университет, Сиань), стран Ближнего Востока.  

В отчетном году заключен ряд новых соглашений с ведущими 

зарубежными вузами по развитию академической мобильности студентов и 

преподавателей. 

В 2015 году вузом были представлены к профессионально-

общественной аккредитации с целью обеспечения международного 

признания качества их реализации 13 магистерских образовательных 

программ, реализуемых на пяти технических факультетах и на факультете 

Экономики и менеджмента. По результатам состоявшихся электронных 

торгов право на оказание услуг по этой внешней независимой оценке 

качества реализации образовательных программ получила Ассоциация 

инженерного образования России (АИОР). Аудит образовательных программ 

проходил согласно критериям и процедуре, принятой Европейской сетью по 

аккредитации инженерного образования (ENAEE), членом которой является 

АИОР. 

Все 13 представленных образовательных программ университета 

успешно прошли аудит. Решением Аккредитационного центра и Правления 

АИОР все программы были аккредитованы сроком на 5 лет с присвоением 

«Европейского знака качества» EUR-Ace Label. 

  

Доработан и прошел апробацию информационный сервис «Личный 

кабинет» для электронной регистрации поступающих в бакалавриат, 

магистратуру и аспирантуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

Дистанционные курсы СПбГЭТУ «ЛЭТИ», предназначенные для 
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подготовки к сдаче ЕГЭ и обучению в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», переведены на 

современную систему для дистанционного обучения eFront.  

Разработан и реализован, совместно с Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области, проект 

«Абитуриент Ленинградской области – Студент ЛЭТИ» для 11 классов. С 

октября 2015 года проведено дистанционное тестирование учащихся 

профильных образовательных организаций в 12 районах Ленинградской 

области.  

Разработан сервис и проведены дистанционные онлайн олимпиады для 

поступающих в магистратуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (по всем направлениям 

подготовки СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

В декабре 2015 года проведен заочный Интернет-тур олимпиады для 

учащихся профильных образовательных организаций Узбекистана (г. 

Ташкент).  

Проведены олимпиады школьников по профильным дисциплинам в 

странах единого образовательного пространства: 

- Республика Беларусь в городах: Барановичи, Брест, Витебск, Гродно, 

Могилев, Пинск, Полоцк, Ново - Полоцк (в 2015 году количество 

участников составило 328 человек, количество победителей и 

призеров 168 человека; в 2014 году количество участников составило 

414 человек, в 2013 – 305 человек); 

- Республика Казахстан в городах: Астана, Алматы, Актау, Актобе, 

Атырау, Байконур, Караганда, Уральск, Усть-Каменогорск, Шимкент (в 

2015 году количество участников составило 702 человек, количество 

победителей и призеров 292 человека; в 2014 году количество 

участников составило 417 человек, в 2013 – 340 человек);  

- Республика Таджикистан: г. Душанбе (в 2015 году количество 

участников составило 200 человек; в 2014 году количество участников 

составило 106 человек, в 2013 – 75 человек); 
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Проведены олимпиады школьников по математике в городах Ростов 

Великий и Смоленск, в которых приняло участие более 120 учащихся 10 и 11 

классов. 

Проведены олимпиады школьников по профильным дисциплинам в 

Республике Крым (г. Симферополь) и городе федерального значения 

Севастополь. Общее количество участников 67 школьников. 

Результат реализации Программы привлечения и отбора лучших 

абитуриентов в 2015 году - средний балл ЕГЭ, поступивших на 1 курс 

составил 75,45 балла. 

В 2015 году получили активное развитие действия по созданию в 

университете системы центров и лабораторий открытого доступа. Такие 

инструменты могут быть использованы в практико – ориентированной 

(исследовательской и конструкторской) деятельности будущих инженеров. 

 В 2015 году были начаты, а для одной из лабораторий полностью 

завершены, работы по созданию 4-х таких центров (лабораторий).  

В 2015 году продолжено совершенствование и развитие сервисов 

электронного обучения по ряду дисциплин широкого круга охвата 

обучающихся. 

Основное внимание в сфере подготовки кадров через аспирантуру в 2015 

г. было уделено следующим вопросам. 

1. Увеличена численность аспирантов из числа граждан РФ за счет 

обучающихся на платной основе (аспирантов-контрактников). В 2015 

году принято 15 контрактников против 10 в 2014 году. 

2. Увеличена численность иностранных аспирантов. В этой сфере 

достигнутый эффект ещё заметнее: принято 22 аспиранта (в 2014 году 

- 15). Наряду с традиционными для СПбГЭТУ «ЛЭТИ» странами 

(Вьетнам, Йемен, Таджикистан) в аспирантуру зачислены граждане 

Евросоюза (2 – Латвии, 1 – Эстонии), а также из Перу и Сирии. 

3. Продолжена разработка образовательных программы для аспирантов 

на английском языке по направлениям 11.06.01 – Электроника, 
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радиотехника и системы связи и 13.06.01 – Электро- и теплотехника. 

4. В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» за год повышена эффективность аспирантуры 

(увеличен процент выпускников аспирантуры, завершивших обучение 

защитой диссертации). Эффективность, достигнутая в 2015году (25 % 

по защитам в течение срока обучения, 41,7 % по защитам в срок в 

совокупности с защитами в течение дополнительного года и 58,3 % по 

защитам с любым «последействием») существенно превосходит 

соответствующие показатели 2014 года.  

5. Получен положительный опыта защиты аспирантов – граждан РФ в 

зарубежных вузах, а именно аспирантка кафедры КЭОП защитила 

диссертацию в Католическом университете в Италии и получила 

учёную степень доктора философии. 

В интересах стратегических партнеров – высокотехнологичных 

предприятий России были разработаны и реализованы 7 программ 

дополнительного профессионального образования. Обучение по программам 

прошли 84 специалиста. 

Развернута и настроена пилотная версия системы электронного обучения 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на основе бесплатной платформы с открытым кодом 

eFront. Разработанные материалы дистанционных программ включены в 

систему электронного обучения. 

Всего обучено за 2015 год по заявкам высокотехнологичных 

предприятий 415 специалистов. 

Продолжено обучение по программам дополнительного образования 

студентов СПбГЭТУ английскому языку. Обучение в 2015 году проходило по 

разработанной ранее программе «Английский язык Intermediate», а также по 

двум новым программам, разработанным по заявкам стратегических партнеров 

- «Разговорный английский язык» и «Английский язык для инженеров». 

В период с 01.01.2015 по 31.12.2015 прошли обучение на контрактной 

основе 77 студентов. 
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5. Стратегическая инициатива «Мировое признание» 

 

В результате реализации вузом программы продвижения 

образовательных программ на русском и английском языках достигнут 

запланированный показатель доли иностранных студентов, обучающихся по 

основным образовательным программам вуза (около 16%).  

Для продвижения образовательных программ университета реализуется 

договор с компанией Study Portals B.S. (Эйндховен, Нидерланды) о создании 

на информационных платформах Study Portals www.MastersPortal.eu и 

www.ShortCoursesPortal.eu профиля СПбГЭТУ и проведения набора 

заинтересованных студентов в обучающих программах университета.  

В рамках партнерства с Технологическим институтом г.Сюйчжоу, КНР в 

вузе-партнере создан Центр русского языка. 

В соответствии с планами проектного офиса «ТОП 5/100» делегация 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» приняла в 2015 году участие в выставке в области 

образования AULA - International Educational Opportunities Exhibition 2015, 

Мадрид, в поездке по вузам Федеративной Республики Бразилия и 

международной конференции Ассоциации бразильских университетов 

FAUBAI, а также в конференции Европейской Ассоциации международного 

образования EAIE, которая проходила в г. Глазго (Великобритания).  

Разработаны программы развития журналов «Известия высших 

учебных заведений России. Радиоэлектроника» и «Известия СПбГЭТУ 

"ЛЭТИ"» для участия в проекте Russian Science Citation Index на платформе 

Web of Science (1000 российских научных журналов в Web of Science). 

Утверждены основные тематические направления (рубрики) журнала по трем 

группам специальностей - Приборостроение, метрология и информационно-

измерительные приборы и системы, Радиотехника и связь, Электроника. В 

2015 г. скорректирован редакционный совет журнала и создана редакционная 

коллегия. 

В состав редакционного совета входят известные ученые из России и 
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четыре зарубежных ученых из Германии, Испании и Финляндии. 

Функционируют 6 региональных секций редакционного совета: Восточная, 

Западная, Поволжская, Северокавказская, Уральская и Южная. Журнал 

22.06.2015 г. включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России 

от 25 июля 2014 г. № 793. 

Организован и подготовлен к выпуску новый научный журнал по 

гуманитарным и социально-экономическим наукам «ДИСКУРС». 

Журналы «Известия высших учебных заведений России. 

Радиоэлектроника» и «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» включены в Перечень 

рецензируемых научных изданий. 

В октябре 2015 г. зарегистрирован журнал «Компьютерные 

инструменты в образовании» на английском языке.  

В течение 2015 года в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» прошел ряд значимых 

конгрессных мероприятий, направленных на повышение публикационной 

активности. 

Всего в 2015 году в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» проводилось: 

• 25 конференций, из них 11 международных или с международным 

участием; 

• 10 обучающих семинаров и публичных лекций; 

• 3 молодежные научные школы; 

• 5 конкурсов, 4 из которых для студентов, аспирантов и молодых 

ученых 

В 2015 году научно-технические разработки вуза выставлялись на 12 

выставках. 

В отчетный период проводилась модернизация сайта университета, 

разработан и реализован современный дизайн англоязычной версии сайта, 

существенно расширен объём информации об университете для 
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англоязычной аудитории. Разработана и реализована версия сайта вуза на 

немецком языке. Версия сайта СПбГТУ «ЛЭТИ» на английском языке заняла 

9 место по итогам мониторинга Российского совета по международным 

делам (РСМД), рассмотревшего контент 45 ведущих российских 

университетов и 11 зарубежных вузов из первой сотни рейтинга QS, для 

которых английский не является основным языком обучения (в их число 

вошли университеты Франции, Германии, КНР, Сингапура и Южной Кореи). 

В течение 2015 года вуз принял участие в образовательных выставках с 

международным участием в России (Санкт-Петербург, Москва), в 

европейских выставках (AULA International Educational Opportunities 

Exhibition 2015, Мадрид, Европейской Ассоциации международного 

образования EAIE, Глазго, Великобритания), в Федеративной Республике 

Бразилия, международная выставка и конференция Ассоциации бразильских 

университетов FAUBAI, в выставках в Ханое, СРВ, Таджикистане, 

Узбекистане, Казахстане, Белоруссии.  

По итогам рейтинга QS BRICS 2015, СПбГЭТУ повысил свои позиции 

по сравнению с 2014 годом, заняв позиции 101-110 (121-130 в 2014 году).  

По итогам рейтинга WEBOMETRICS (февраль 2015 года) СПбГЭТУ 

занимает 32 позицию среди вузов России, общая позиция 2232. 

По версии Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), составившего 

четвертый ежегодный рейтинг вузов России, СПбГЭТУ повысил свой 

рейтинг на один пункт, заняв 26 позицию среди лучших вузов России (27 

позиция в 2014 году). 

По версии Рейтингового Агентства RUR (Round University Ranking), 

анонсировавшего выход предметных международных рейтингов за 2015 г. 

RUR Subjects 2015, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» показал наиболее сильные результаты 

по Техническим наукам (Рейтинг по уровню финансовой устойчивости), 

заняв 308 место в мире. 

Вуз представлен в 14 международных организациях, в том числе таких, 

как Международная организация Институт инженеров электротехники и 
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электроники (IEEE), Европейская сеть университетов в области всеобщего 

менеджмента качества (EUN TQM). Международная организация 

Европейский фонд менеджмента качества (EFQM), Европейской Ассоциации 

международного образования EAIE (European Association for International 

Education), Европейское общество инженерного образования SEFI (European 

Society for Engineering Education), международный совет музеев ICOM 

(International Council of Museum). 15 ведущих научно-педагогических 

работников университета являются членами редколлегий, ведущих 

зарубежных научно-технических журналов, в том числе Physical Review 

Letters, IEEE Microwave and Wireless Components Letters, IET Communications, 

Quantum Electronics, Semiconductors и др. 

В текущем году вуз поддерживал связи с Ассоциациями выпускников 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в Германии, Социалистической республике Вьетнам, 

Болгарии, Польше, Венгрии, КНР, странах Ближнего Востока, Республике 

Узбекистан. 

В ходе реализации мероприятия по ребрендингу университета ведется 

работа по изучению аналогичных мероприятий, проводимых ведущими 

вузами и вузами-партнерами. На основе предварительных итогов реализации 

программы повышения конкурентоспособности СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

проводится анализ научно-образовательных направлений университета, 

обеспечивающих успешное текущее и перспективное позиционирование вуза 

для определения необходимых элементов, которые необходимо ввести в 

графические и текстовые изображения логотипа университета для 

однозначного идентифицирования вуза. Проводится апробация отдельных 

элементов модернизации логотипа университета, предложенных по итогам 

привлечения к модернизации логотипа студенческой общественности вуза. 
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6. Стратегическая инициатива «Среда и инфраструктура» 

 

В 2015 году работы велись по следующим направлениям: 

 модернизация аудиторного и лабораторного фонда университета, 

направленная на обеспечение оптимальных условий образовательного 

и научно-исследовательского процесса; 

 модернизация общежитий университета с целью создания комфортных 

условий для проживания российских и иностранных обучающихся;  

 обеспечение безопасных условий в учебных корпусах и общежитиях; 

 модернизация рекреационных зон, помещений учебно-

организационных и общеуниверситетских подразделений; 

 модернизация инженерной инфраструктуры учебных корпусов и 

общежитий; 

 создание условий безбарьерной среды для маломобильных групп 

населения. 

1. Модернизация аудиторного и лабораторного фонда 

Выполнены следующие работы:  

 модернизированы помещения учебно-научной лаборатории морских 

транспортных средств кафедры Систем автоматического управления 

площадью 96,8 м2.  

 выполнены работы по ремонту помещений аудиторий, лабораторий и 

кабинетов кафедры Информационной безопасности общей площадью 

344,1 м2. 

 отремонтированы аудитории и кабинет для методической работы 

кафедры ТОЭ общей площадью 88,8 м2. 

 модернизировано помещение для создания научно-образовательной 

лаборатории систем и средств автоматизации динамических объектов 

Mitsubishi Electric общей площадью 112,8 м2. 

 выполнены работы по замене более 200 окон в учебных корпусах. 

 выполнена замена входной группы в корпус №8. 
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Кроме этого в 2015 году начаты следующие работы: 

 заключен договор и начаты ремонтные работы в помещениях 

аудиторий, туалетов и коридорах 3-го этажа учебного корпуса №6. 

Общая площадь 946 м2. 

 начата процедура проведения открытого аукциона на ремонт учебной 

лаборатории кафедры МИТ общей площадью 49 м2. 

 объявлен аукцион на ремонт учебных лабораторий и кабинетов 

кафедры Физики общей площадью 177,5 м2. 

 объявлен аукцион на ремонт аудиторий кафедры АСОИУ общей 

площадью 65,9 м2. 

 объявлен аукцион на ремонт учебной лаборатории кафедры РТЭ общей 

площадью 76 м2. 

 заключен договор на ремонт стальной кровли флигеля корпуса №1 для 

создания лаборатории для измерения параметров и характеристик 

антенных систем общей площадью 187 м2. 

 заключен договор на ремонт входного тамбура с заменых дверей в 

корпусе №3. 

2. Модернизация общежитий университета 

Выполнены следующие работы:  

 ремонт душевых на 2-6 этажах в общежитии №6 общей площадью 43,7 

м2. 

 отремонтированы жилые комнаты в общежитиях №№2,4,8 общей 

площадью 133,3 м2. 

 отремонтированы кухни общежитий №№2, 3 общей площадью 293,7 

м2. 

 отремонтированы санузлы общежития №4 общей площадью 33,6 м2. 

 отремонтированы балконы общежития №8 площадью 14,1 м2. 

 выполнен ремонт мягкой кровли общежития №8 общей площадью 988 

м2. 
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 выполнены работы по замене более 150 оконных блоков в зданиях 

общежитий. 

 выполнена замена входной группы в общежитие №4. 

Закуплено оборудование: 

 комплекты мебели для общежитий. 

 комплекты бытовой техники: электроводонагреватели, стиральные и 

сушильные машины, газовые плиты.  

Кроме этого в 2015 году начаты следующие работы: 

 заключен договор на выполнение комплекса ремонтно-строительных и 

монтажных работ в жилом блоке на 210 мест и работ по ремонту 

фасадов общежития №1 общей площадью 5888 м2. 

 объявлен аукцион на ремонт жилых помещений и мест общего 

пользования 10-го этажа в общежитии №8 общей площадью 368 м2. 

3. Обеспечение безопасных условий 

Выполнены следующие работы:  

 выполнен монтаж АПС и СОУЭ (автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией) в 

корпусах1, 2, 3, 8, Д, О, Р. 

 Разработана проектно-сметная документация АПС и СОУЭ корпуса 

№5. 

 выполнен ремонт АПС и СОУЭ в общежитиях №7, 8. 

 выполнены работы по модернизации схем автоматического запуска 

СОУЭ в общежитиях №3,4. 

 выполнены монтажные и пусконаладочные работы по установке 

дополнительных приемно-контрольных приборов АПС в общежитиях 

№№3, 4. 

 выполнена замена (установка) стальных противопожарных дверей в 

корпусах и общежитиях университета.  

Закуплено оборудование: 
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 комплекты оборудования для модернизации систем видеонаблюдения. 

 комплекты оборудования для системы охранной сигнализации корпуса 

№6. 

4. Модернизация рекреационных зон, мест общего пользования, помещений 

учебно-организационных и общеуниверситетских подразделений 

Выполнены следующие работы:  

 выполнен ремонт коридоров, санузлов, лестниц корпусов №№1, 2 

общей площадью 230,6 м2. 

 выполнен ремонт рекреации 1-го корпуса общей площадью 145 м2. 

5. Модернизация инженерной инфраструктуры учебных корпусов и 

общежитий. 

Выполнены следующие работы:  

 выполнены работы по ремонту распределительного устройства 0,4 кВ и 

прокладке магистральных кабелей в учебном корпусе №6 

 выполнены работы по ремонту систем теплоснабжения и 

водоснабжения учебного корпуса №6 

 выполнены работы по ремонту системы водоснабжения в 8-ми этажной 

части здания общежития №8 

 завершены работы по ремонту систем водоотведения и понижения 

уровня грунтовых вод для помещений 5-го аудиторного корпуса. 

 выполнены работы по ремонту электрических магистралей здания 

корпуса "Д". 

 выполнены работы по ремонту систем канализации на территории 

университета. 

 выполнены работы по ремонту ГРЩ и ремонт системы 

электроснабжения в корпусе №4. 

 выполнены работы по ремонту участка системы холодного 

водоснабжения в подвале корпуса №5. 

 выполнена замена трансформатора в корпусе №5. 
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 выполнены работы по ремонту системы освещения на 4, 5, 6 этажах 

общежития №8. 

 выполнены работы по ремонту системы освещения аудиторий в 

корпусах №3, 4. 

 выполнены работы по монтажу узлов учета тепловой энергии и 

теплоносителя, расположенные в общежитиях №№6, 7. 

6. Создание условий безбарьерной среды для маломобильных групп населения 

Выполнены следующие работы:  

 в учебном корпусе №2 смонтирован откидной пандус, переговорное 

устройство и соответствующие знаки для маломобильных групп 

населения. 

 в учебном корпусе №2 создано специально оборудованное санитарно-

гигиеническое помещение. 

 в учебном корпусе №2 выполнен монтаж специализированного лифта 

для маломобильных групп населения. 

Заключен договор на поставку наклонной подъемной платформы для 

обслуживания малоподвижных групп населения 

В рамках выполнения мероприятия «Создание привлекательной среды 

межличностной и межкультурной коммуникации работников и 

обучающихся университета» запланировано развивать следующие 

направления: 

1.Создание межкультурной коммуникационной среды с использованием 

новых и модернизацией существующих площадок, творческих 

лабораторий и студий 

Отремонтированы помещения для работы творческих коллективов 

студентов, проживающих в общежитии №8 общей площадью 56 м2. 

Закуплены комплекты звукового и проекционного оборудования для 

оснащения помещений, предназначенных для работы творческих 

коллективов студентов в общежитиях. 

2.Создание интегрированного физкультурно-оздоровительного 
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комплекса, включающего в себя спортивные залы кафедры физического 

воспитания и спорта и спортивно-оздоровительные залы по месту 

проживания обучающихся (в общежитиях) 

Выполнены следующие работы: 

 отремонтированы спортивные залы аэробики и скалолазания общей 

площадью 358 м2. 

 отремонтированы спортивные залы в общежитиях №7 и №8 общей 

площадью 151 м2. 

Закуплены комплекты спортивного оборудования и инвентаря для 

оснащения спортивных залов. 

В рамках реализации мероприятия «Создание современного ИТ 

ландшафта университета» выполнен проект по модернизации центрального 

сегмента сети ETUNET вуза. 

В течение 2015 года были выполнены работы по закупке и монтажу 

климатических установок в 9 магистральных серверных вуза, для 

обеспечения требуемого температурного режима работы сетевого и 

серверного оборудования.  

Выполнены работы по обеспечению подключения общежития №6 и 

корпуса № 6 к сети вуза, посредством создания внешних каналов связи 

между основным кампусом и соответствующими отдельно стоящими 

зданиями, не входящих в основной кампус вуза. 

Закуплено коммутационное и серверное оборудование для создания 

компьютерной сети общежития №6, обновлено 30 рабочих мест в 

централизованных учебных классах в 3-м корпусе и приобретено 108 

рабочих мест для вновь открываемых учебных классов в 6-м корпусе.   

Обновлено 105 компьютерных рабочих мест на кафедрах и 

подразделениях вуза.  

Выполнены работы по прокладке новых одномодовых оптических 

каналов связи центрального сегмента сети ETUNET вуза.  

Выполнены работы по закупке, установке и настройке нового 
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коммутационного и серверного оборудования компании Huawei, что позволило, 

в купе с новой оптикой, увеличить пропускную способность сети вуза до 20 

Гбит/с, повысить надежность работы сети за счет установки нового 

оборудования, программных систем управления и обеспечения температурного 

режима, повысить эффективность использования серверного оборудования, за 

счет создания современного пула виртуальных серверов. Открыть четыре 

новых зоны беспроводной связи для студентов и сотрудников вуза.  

В рамках выполнения мероприятия «Создание открытой 

информационно-библиотечной среды» за отчетный период проведен ряд 

конкурсных мероприятий, в результате которых было приобретено и введено 

в эксплуатацию необходимое оборудование для центра оперативной 

полиграфии в составе: 

 Цифровая монохромная печатная машина Xerox WC5945C_FE, 

 Цифровая полноцветная печатная машина Xerox 80PRESS. 

Данное оборудование позволило повысить качество предоставления 

полиграфических услуг работникам и студентам университета. 

Также было завершено комплектование технологической цепочки 

полиграфического оборудования на основе технологии «Print-on-demand». В 

рамках этой активности было приобретено и введено в эксплуатацию 

следующее оборудование: 

 Машина бесшвейного клеевого скрепления HORIZON BQ-270, 

 Одноножевая резательная машина Schneider Senator E-Line 78 PCC, 

 Цифровая полноцветная печатная машина Konica Minolta PRO C1060 L, 

 Крышкоделательная машина Zechini Mepfisto, 

 Штриховальная машина Zechini, 

 Обжимной электрический пресс Magraf PK-38*55. 

Ввод в эксплуатацию данного оборудования позволил повысить 

эффективность и улучшить качество выпускаемой учебно-методической и 

научно-технической литературы, а также сократить сроки ее изготовления. 
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7. Стратегическая инициатива «Интеграция» 

В 2015 года основным направлением деятельности Открытого 

института междисциплинарных исследований стала организация научно-

исследовательских работ по проблемным вопросам развития радиофотоники. 

Технологии фотоники во многом определяют технические 

характеристики широкого спектра перспективных технических систем с 

большим рыночным потенциалом, среди которых 

а) широкополосные радиолокационные системы, 

б) системы радиоэлектронной борьбы, 

в) высокоточные системы наведения и позиционирования, 

е) лазерные комплексы цифрового аддитивного производства и т.д. 

Крупные центры по разработке технологий фотоники и изделий на их 

основе для промышленных приложений, а также программы по их 

финансированию, реализуются в настоящее время в ЕС, ЮВА, Канаде, США; 

на их развитие выделяется ежегодно до 20 млрд. евро. Среди крупнейших 

мировых центров фотоники - Стэндфордский центр фотоники (США), 

Фраунгофер центр прикладной фотоники (Глазго, Великобритания), 

Технологический кластер «Фотоника» (Оттава, Канада) 

В Санкт-Петербурге расположены ведущие научные и образовательные 

центры в области фотоники и оптоэлектроники в РФ: ФГАО УВО «Санкт-

Петербургский государственный университет информационных технологий, 

механики и оптики», ФГАО УВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет имени Петра Великого», ФГАО УВО «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина)», являющиеся участниками Открытого института 

междисциплинарных исследований, и ФГБУН Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе РАН. В 2015 г. научно-технический совет Северо–Западного 

Центра развития науки, технологий и образования в интересах обороны и 

обеспечения безопасности государства одобрил проект создания Санкт-

Петербургского Центра фотоники (СПбЦФ) путем консолидации научно-
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технологического потенциала ведущих исследовательских организаций как 

Северо-Западного, так и других регионов. Задачей центра является 

разработка и внедрение на предприятиях ОПК промышленных технологий 

фотоники и решений на их основе для перспективных систем вооружений и 

военной техники, среди которых 

‐ оптические аналого-цифровые преобразователи для 

высокопроизводительных бортовых вычислительных систем и систем 

обработки данных; 

‐ компонентная база радиофотоники (лазеры, модуляторы, фотонные 

интегральные схемы) для помехоустойчивых мультидиапазонных 

сверхширокополосных радарных систем высокого разрешения и РЛС с 

формированием изображения; 

‐ компонентная база цифровой фотоники и широкополосные 

помехоустойчивые бортовые телекоммуникационные системы и 

системы госопознавания на ее основе; 

‐ одномодовые стабилизированные лазеры для стандартов времени 

следующего поколения, входящих в высокоточные системы 

позиционирования и наведения; 

‐ волоконно-оптические датчики для систем автоматического 

управления (САУ) перспективных авиационных и ракетных 

двигателей; 

‐ мощные промышленные диодные лазеры для систем цифрового 

аддитивного производства. 

Потребителями таких систем и технологий являются такие 

предприятия как ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ОАО «Концерн 

Радиоэлектронных технологий», АО «Объединенная двигателестроительная 

корпорация», ОАО «Объединенная Приборостроительная корпорация», ОАО 

«Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение», Роскосмос, АО «НПО 

Высокоточные комплексы» и др.  

В ходе выполнения мероприятия «Разработка и внедрение совместных 
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образовательных программ в партнерстве с ведущими зарубежными и 

российскими университетами и организациями по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и технологий» в вузе проведена 

работа по разработке сервисов для иностранных учащихся на русском и 

английском языках по темам: 

1) социокультурная адаптация в стране, городе, университете; 

2) миграционное законодательство РФ и правила пребывания 

иностранных граждан в РФ; 

3) учебный процесс в России, учеба в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Для улучшения информирования иностранных учащихся 

модернизирован ряд разделов сайта университета (иностранные выпускники, 

научные стажировки и др.), разработана и актуализирована версия сайта 

университета на немецком языке, созданы страницы на китайском, 

вьетнамском, португальском и арабском языках.  

Продолжается реализации СОП в партнерстве с ведущими зарубежными 

университетами: 

1) Технический университет им. Ле Куй Дона, Ханой, СРВ, разработка 

совместных программ подготовки бакалавров и специалистов по 

направлению «Приборостроение» и «Радиоэлектронные системы и 

комплексы» в рамках проекта Вьетнамо-Российского Технологического 

Университета; 

2) Технологический Институт Сюйчжоу, КНР, разработка совместной 

программы подготовки бакалавров по направлению «Управление в 

технических системах»; 

3) Университет Шанхайской организации сотрудничества (УШОС). По 

направлению «Нанотехнология» подписан ряд соглашений между головными 

(базовыми) вузами о разработке совместных образовательных программ 

подготовки магистров с выдачей диплома УШОС и головного (базового) вуза 

НИТУ «МИСиС», СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Белгородским Государственным 

Университетом, Казахским государственным техническим университетом 
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имени Сатпаева.  

4) Технический университет г. Лаппеенранта (Lappeenranta University of 

Technology), Финляндия, разработка совместной программы подготовки 

магистров «Два диплома»; 

5) Технический университет г. Ильменау, Германия, договор об 

организации совместного факультета Ругефак по подготовке магистров «Два 

диплома» в рамках трехстороннего проекта стратегического сотрудничества 

SPITSE ТУ Ильменау – МЭИ, Москва – СПбГЭТУ, Санкт-Петербург.  

В 2015 году на основе заключенных соглашений с ведущими вузами 

СРВ: Ханойским университетом науки и техники (HUST) и Техническим 

университетом Хошимина (NTTU) ведется разработка совместных 

образовательных программ бакалавриата на английском языке.  Отработка 

взаимодействия и апробация отдельных модулей программы в формате 

летней школы планируются в 2016 году. Для этих целей разработана 

программа на английском языке "Биомедицинская инженерия" в рамках 

совместной подготовки бакалавров с NTTU, в том числе учебные материалы 

по модулям "Компьютерный анализ биомедицинских сигналов и данных", 

"Использование плат на базе Ardino проектирования биотехнических 

систем", "Создание простых beam роботов при проектировании 

биотехнических систем". Разработана программа "Программирование 

прикладных задач" в рамках совместной подготовки бакалавров с НUST, в 

том числе учебные материалы по модулям "Введение в Robot operating 

system", "Разработка игровых web приложений на языке JavaScript", 

"Введение в программирование встроенных систем ", "Обработка сигналов в 

среде MATLAB". 

За отчетный период первого полугодия 2015 г. заключены новые 

договора с ведущими зарубежными университетами и компаниями, 

предусматривающие сотрудничество в области подготовки совместных 

образовательных программ, среди которых: 

• Технический университет им. Короля Монгкута, Таиланд, Соглашение 
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о сотрудничестве в области образования и создание программы обмена.  

•  Национальный технический университет г. Тайбэй, Таиланд, (позиция 

в рейтинге QS 371), Соглашение о научно-образовательном 

сотрудничестве и создание программы обмена студентами и 

аспирантами.  

• Университет Ювяскюля, Финляндия, Соглашение о сотрудничестве в 

научно-образовательной сфере (Agreement on Academic Cooperation), 

(позиция в рейтинге QS 318, в рейтинге THE 301-350).  

• Университет им. Седжона, Ю. Корея, Соглашение о сотрудничестве в 

научно-образовательной сфере (Agreement on Academic Cooperation) и 

создание программы обмена студентами и аспирантами.  

• Римский Университет Ла Сапиенца, Италия, Соглашение о культурном 

и научном сотрудничестве (позиция в рейтинге QS 202, в рейтинге THE 

301-350).  

• Зеландский институт бизнеса и технологий, Дания, Меморандум о 

понимании в области академического сотрудничества.  

• Филиал Московского энергетического института в г. Душанбе, Договор 

о сотрудничестве.  

• Университет прикладных наук г. Миккеле (Финляндия) 

Соглашение между СПбГЭТУ "ЛЭТИ" и Римским университетом Ла 

Сапиенца предусматривает проведение научных семинаров и разработку 

учебных курсов в области экономики, инновационного менеджмента, 

менеджмента качества, а также корпоративного и антикризисного 

управления.  

Подписано соглашение об обмене преподавателями и академическом 

обмене студентами, партнерстве в области научно-образовательной 

деятельности между Zealand Institute of Business and Technology (Дания) и 

СПбГЭТУ.  

В 2015 году разработаны совместные учебные модули на английском 

языке:  
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1) International human resource management (Международное управление 

кадрами)  

2) Innovative Entrepreneurship in Russia: main aspects and prospectives 

(Инновационное предпринимательство в России: основные показатели и 

перспективы), 

Вузами согласована также международная программа обмена 

«Международная неделя», проведение которой запланировано на площадке 

СПбГЭТУ в апреле 2016 года. 

Подготовлены и реализованы две новые образовательные программы 

бакалавриата: 

1. по направлению «Environmental engineering» совместно с 

Университетом прикладных наук г. Миккеле (3 человека) 

2. по направлению «Мехатроника» совместно с Техническим 

университетом г. Сюйчжоу, Китай (100 человек). 

В 2015 году открыты и проведены стажировки 38 человек по 5 

программам дополнительного профессионального образования, реализуемых 

в партнерстве с зарубежными вузами. 

В рамках мероприятия «Организация и проведение совместных с 

ведущими компаниями исследований и разработок в приоритетных 

направлениях развития науки, техники и технологий» в 2015 году в 

университете выполнялось более 40 научно-исследовательских и опытно-

конструкторских проектов, реализуемых совместно с российскими и 

международными высокотехнологичными компаниями. 

Совместно с НИИ «Вектор» продолжалась работа по выполнению 

опытно-конструкторской работы «Разработка пассивного когерентного 

локационного комплекса для охраны важных объектов» в рамках 

постановления Правительства № 218. Целью проекта является разработка 

изделия для охраны важных объектов, отличающегося улучшенными 

эксплуатационными и функциональными характеристиками. В рамках 

второго этапа ОКР в 2015 году разработан технический проект, рабочая 
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конструкторская документация для изготовления и испытания опытного 

образца, а также технический проект разработки специального программного 

обеспечения пассивного когерентного локационного комплекса для охраны 

важных объектов. 

Совместно с ФГУП «ГосНИИПП» осуществлена разработка 

беспроводных датчиков для оценки и мониторинга психофизиологического 

состояния человека в рамках НИР «Анализ физиологических сигналов, 

полученных в ходе проведения экспериментальных исследований 

психофизиологического состояния человека с использованием портативных 

беспроводных датчиков».  

Совместно с ООО «Резонанс» в рамках проекта «Разработка методов 

микроволновой диагностики опухоли грудной железы» разработаны 

упрощенная трехмерная электродинамическая модель устройства системы 

микроволновой диагностики, модель антенного модуля СВЧ, содержащего 

широкополосную антенную решетку излучателей, проведена обработка 

сигналов для восстановления трехмерного изображения скрытых 

неоднородностей с высоким разрешением. 

В целях создания новых видов специальной морской техники освещения 

подводной обстановки в 2013-2015 гг. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с ОАО 

«Концерн «Океанприбор» выполнялись опытно-конструкторские работы по 4 

темам: 

Разработаны методы и алгоритмы для гидроакустического мониторинга 

опасных ледяных образований, воздействие которых на морские сооружения 

может привести к их повреждению или разрушению. Осуществлено 

внедрение в производство гидроакустической станции для предупреждения 

чрезвычайных ситуаций на нефтегазодобывающих платформах в условиях 

ледовой обстановки. 

Реализованы процессы поддержки принятия решений, осуществлены 

моделирование и расчет параметров движения группы разнородных средств, 

имитация входной информации для гидроакустических средств модели 
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функционирования маневренной составляющей интегрированной системы 

сетецентрического подводного наблюдения ИССПН и формирование 

информационных моделей объектов.  

Разработаны методы и средства распределенного выполнения 

интеллектуального анализа больших объемов разнородных данных в 

облачной среде, в том числе метод автоматической самоорганизации 

алгоритмов, методика преобразования последовательных алгоритмов в 

параллельные, методы анализа алгоритмов и программ, а также модели и 

методы обеспечения конфиденциальности данных. 

Разработаны многоканальный алгоритм WOLA и методика программно-

аппаратной реализации с уменьшенной величиной аппаратных и временных 

затрат алгоритма, динамический реконфигурируемый банк цифровых 

фильтров с уменьшенной величиной аппаратно-программных затрат, а также 

классификатор сигналов для решения задач мониторинга широкого 

частотного диапазона с использованием алгебры кватернионов. 

В 2015 году получили активное развитие мероприятия по созданию в 

университете инфраструктуры для совместной учебно-научной деятельности. 

Университет понимает под этим создание ресурсных центров, и системы 

центров и лабораторий открытого доступа. Такие инструменты могут быть 

использованы в практико – ориентированной (исследовательской и 

конструкторской) деятельности будущих инженеров (студентов), и при 

проведении практических научных исследований. Часто в университете 

учебная и практическая деятельность в таких лабораториях и центрах 

совмещается. 

 В 2015 году были начаты, а для одной из лабораторий – и полностью 

завершены, работы по созданию 4-х таких центров (лабораторий): 

• 28 - 30 октября 2015 г. в университете состоялось открытие научно-

образовательной лаборатории систем и средств автоматизации 

динамических объектов Mitsubishi Electric. Среди основных 

направлений работы лаборатории: автоматизированные системы 



45 
 

управления технологическими процессами; системы и системный 

анализ; программирование систем реального времени; 

проектирование распределенных систем управления; 

администрирование в информационных системах; искусственные 

нейронные сети. В оснащении лаборатории активное участие приняла 

фирма Mitsubishi Electric, которая предоставила на основании 

договора жертвования оборудование своего производства. Открытая 

лаборатория ориентирована на аспирантов и магистров, 

специализирующихся в области систем управления сложными 

динамическими объектами различной физической природы. На 

церемонии открытия лаборатории присутствовал генеральный 

директор Департамента технической поддержки и Международного 

отдела маркетинга корпорации Mitsubishi Electric г-н Токунага 

Масаки. 

• Начиная с 2015 года ведется закупка оборудования, его тестирование 

и монтаж вновь создаваемой учебно - научной лаборатории кафедры 

«Комплекс судовых систем электродвижения». В создании 

лаборатории участвует ЗАО НПЦ «Электродвижение судов 

(генеральный директор Григорьев А.В.) и ООО «Сименс» 

(Руководитель регионального отдела Резунов В.Ю.). Ожидается, что 

планируемый запуск первой очереди лаборатории - первый квартал 

2016 года, окончательные запуск - до конца 2016 года; 

• Выполнена закупка и завершается монтаж и настройка 

моделирующего и измерительного оборудования Радиофизической 

учебно - научной лаборатории открытого доступа Закуплены 

векторный рефлектометр, системы СВЧ анализа, учебные стенды и 

измерительные осциллографы. Выполнены поставки уникального 

комплекса для антенных измерений в ближней зоне, векторного 

анализатора цепей калибровочного набора, ступенчатого аттенюатора 

и радиоизмерительного оборудования.  Завершение работ по 
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созданию Радиофизической учебно - научной лаборатории открытого 

доступа – первая половина 2016 года. 

25 июня 2015 года на кафедре квантовой электроники и оптико-

электронных приборов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в присутствии выпускника 

кафедры Нобелевского лауреата по физике Жореса Ивановича Алферова 

была открыта лаборатория солнечной гетероструктурной фотоэнергетики 

имени академика Ж.И. Алферова. Основной задачей лаборатории является 

подготовка кадров и проведение научных исследований в области 

гетероструктурной фотовольтаики. В настоящее время в лаборатории 

проводятся исследования по гранту РНФ «Исследование механизмов 

формирования оксидных наногетероструктур и разработка эффективных 

преобразователей солнечной энергии» (проект №14-12-00327). 

. В рамках соглашение на кафедре САПР был создан и оснащен 

современным программным и аппаратным обеспечением National Instruments 

учебно-научный центр «Центр технологий National Instruments» (ЦТНИ). 

Совместно с ОАО «Научно-исследовательский институт телевидения» 30 

марта 2015 образована базовая кафедра «Видеоинформационные системы» с 

целью организации целевой подготовки студентов по 6 специальностям. 

7 сентября 2015 года состоялось открытие базовой кафедры 

«Вычислительные технологии» на базе АО «Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор». Задачей базовой кафедры является подготовка практико-

ориентированных магистров для НТЦ «Дизайн-центр» и отдела 

вычислительной техники и программирования ОАО «Концерн «ЦНИИ 

Электроприбор». Подготовка магистров производится по четырем 

направлениям. 

В СПбГЭТУ на базе совместной учебно-научной лаборатории кафедры 

МОЭВМ и EPAM Systems выполняются научно-исследовательских работы в 

области интеллектуальных информационных технологий, а также ведется 

подготовка студентов и специалистов в области информационных 

технологий по двум дисциплинам: "Java. Web-программирование на Java" и 
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"Test Automation".  

В целях развития образовательной и научной деятельности и 

обеспечения учебного процесса по направлению «Возобновляемые 

источники энергии и энергосбережение» в структуре кафедры КЭОП 

СПбГЭТУ с участием стратегических партнеров университета ФТИ им. А. Ф. 

Иоффе и ООО «НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ им. 

А.Ф. Иоффе» создана и функционирует учебно-научная лаборатория 

«Возобновляемые источники энергии и энергосбережение». В научных 

исследованиях лаборатории принимают активное участие студенты, 

обучающиеся по магистерской программе 210144.68 «Солнечная 

гетероструктурная фотоэнергетика». 

В рамках мероприятия «Содействие трудоустройству и карьерное 

сопровождение выпускников университета на мировом рынке на основе 

взаимодействия с работодателями» были выполнены работы, 

способствовавшие адаптации студентов и выпускников к последующей 

производственной деятельности и трудоустройству. 

Ежегодно в СПбГЭТУ проходят ярмарки вакансий и дни карьеры. В 2015 

году в указанных мероприятиях приняли участие более 40 компаний-

работодателей, число посетивших мероприятия студентов превысило 500 

человек. Также в отчетном году были организованы презентации таких 

предприятий как: ОАО «Морион», ОАО «Электронстандарт», ОАО «Феррит – 

Домен», ОАО НИИ «Вектор», ОАО «НПО Аврора», ОАО НПП «Радар 

ММС». Число участников каждой презентации около 100 человек.  

Кроме мероприятий, проводимых в университете, СПбГЭТУ регулярно 

участвует в мероприятиях, организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников в Санкт-Петербурге, например, в 

Молодежных форумах «Профессиональный рост», проходящих 2 раза в год. 

Также в осеннем семестре в рамках Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» более 100 студентов СПбГЭТУ посетили предприятия, 

входящие в АО «Росэлектроника». Акция была направлена на налаживание 
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эффективного взаимодействия между вузами и промышленными 

предприятиями в области поднятия престижа инженерных специальностей 

среди студентов российских вузов. 

Сотрудники профильных подразделений СПбГЭТУ регулярно 

принимают участие в мероприятиях различного уровня по вопросам 

трудоустройства. К основным в отчетном году можно отнести: XIV 

Всероссийская научно-практическая конференция «Планирование и 

обеспечение подготовки кадров для промышленно-экономического 

комплекса региона», XII Всероссийская Интернет-конференция «Спрос и 

предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах 

России», семинар НИУ ВШЭ «Задачи вузов в сфере трудоустройства 

выпускников и современные практики трудоустройства». 

Результаты деятельности СПбГЭТУ в области карьерного 

сопровождения и содействия трудоустройству выпускников были 

представлены представителям Ассоциации инженерного образования России 

в ходе общественной аккредитации университета и получили высокую 

оценку экспертов. 

1.2. Опыт вуза в целях повышения конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров, предлагаемый к 
тиражированию в системе высшего профессионального образования 

 

1. Опыт университета по созданию вузовской системы 

продвижения результатов интеллектуальной деятельности и подготовки 

инновационно - ориентированных кадров на основе маркетингового 

обеспечения образовательной и научной сфер деятельности университета. 

Проведение Форсайт-исследований с целью корректировки приоритетных 

научно-образовательных направлений университета. 

2. Опыт университета по реализации модульных программ 

профессионального обучения инновационно - ориентированных кадров и 

программ повышения квалификации инженерных кадров в интересах 

высокотехнологичных отраслей промышленности. Внедрение 
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международных образовательных стандартов CDIO в практику целевой 

практико-ориентированной подготовки кадров для высокотехнологичных 

предприятий и проектных организаций 

3. Распределено-сетевая образовательная среда «Школа 

современного программирования» - инструментальная, технологическая и 

информационно-методическая основа для развития соревновательных, 

практико-ориентированных и междисциплинарных форм обучения 

программированию. 

4. Создание Северо-Западного центра развития науки, технологий и 

образования позволившего университету интегрироваться в технологические 

процессы разработки и производства наукоемкой продукции и новых 

технологий в кооперации с другими вузами и предприятиями региона. 

5. Опыт реализации международных молодежных школ-семинаров 

по приоритетным междисциплинарным направлениям исследований. 

6. Создание многоуровневой системы отбора молодежи для элитной 

подготовки, организация и поддержка участия в молодежных конкурсах 

научно-технических и инновационных проектов различного уровня. 

7. Практика организации и проведения региональных предметных 

олимпиад среди обучающихся, как инструмента развития духа 

соревновательности среди студентов, и технологии организации элитарной 

подготовки инициативных и креативных специалистов 
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1.3 Проблемы реализации Плана мероприятий, выявленные в 
отчетном периоде 

 

В отчетном периоде основными проблемами реализации плана 

мероприятий являлись: 

 отсутствие практики и нормативно-методической базы для принятия 

ключевых решений с привлечением международных экспертов; 

 запаздывание в разработке и принятии модернизированной 

нормативно-правовой базы для внедрения новых моделей и технологий 

управления образовательной и научной видами деятельности; 

 отсутствие вузовских журналов, индексируемых в базах данных Web 

of Science и Scopus; 

 недостаточные уровень и масштаб владения английским языком 

научно-педагогических и административных работников;  

 недостаточный уровень внутренней конкурентной среды. 

Ниже приведены отдельные проблемы, возникшие при реализации 

стратегических инициатив и обязательных мероприятий Программы. 

Развитие кадрового потенциала («Кадры») 

Одной из основных проблем привлечения на руководящие должности и 

должности НПР специалистов, имеющих опыт работы в других крупных 

организациях, является существующая диспропорция в уровне заработной 

платы руководителей и преподавателей в системе высшего образования и в 

других отраслях экономики. Руководящие работники в зарубежных 

университетах и крупных российских организациях реальных секторов 

экономики получают существенно более высокую заработную плату, чем 

руководящие работники и преподаватели в университете. Привлечение в 

университет высококвалифицированных специалистов с высокой заработной 

платой может создать социальную напряженность в отношениях с другими 

работниками.  
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Международная кооперация в сфере исследований и разработок 

(«Наука и инновации») 

На показатели публикационной активности и академической репутации 

университета влияет недостаточный опыт участия научных коллективов вуза 

в крупных международных научных конференциях и публикации статей в 

высокорейтинговых журналах. 

Недостаточно ресурсов для создания выставочных образцов 

высокотехнологичной продукции и представления их на международных 

мероприятиях (выставках, ярмарках). 

Интеграция в мировое образовательное пространство 

(«Образование») 

Проблемой является отсутствие четко проработанной российской 

нормативной базы для обучающихся на совместных и сетевых 

образовательных программах с зарубежными вузами-партнерами. В связи с 

зачислением студента на совместную образовательную программу двух 

вузов-партнеров не оговорен порядок зачисления студента в вуз-партнер. Из-

за этого не определен статус обучающегося по СОП в российском вузе-

партнере.  

Отсутствует проработанная нормативная база по организации обменных 

программ академической мобильности в контексте определения правого 

статуса студента из вуза-партнера в российском вузе, если студент не 

является студентом контрактной формы обучения.  

Ежегодное изменение нормативной базы, регулирующей отношения в 

области приема в вузы России, приводящее к необходимости постоянных 

корректировок методики и технологий работы с талантливой молодежью. 

 



52 
 

Раздел 2. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 2.1. Отчет о достижении показателей результативности Плана мероприятий, в том числе вхождения в 
мировые рейтинги университетов, на отчетную дату 
 

Таблица 1. Показатели результативности Плана мероприятий, рассчитанные по методике, утвержденной на 
заседании Рабочей группы (протокол от 26.11.2014 г. № АП-32/02пр) на 31.12.2015 

№ 
Наименование 
показателя 

№ 
строки 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение на 
31.12.2015 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых рейтингах (в общем списке 
и по основным предметным спискам) 

     

1.2 Позиция в общем рейтинге THE 01 Место - 0.0 - 0.0  

1.2.1 Позиция в предметном рейтинге THE (Engineering and Technology) 02 Место - 0.0 - 0.0  

1.3 Позиция в общем рейтинге QS 03 Место 451.0 - 500.0 0.0 - 0.0  

1.3.6 Позиция в предметном рейтинге QS (Electrical & Electronic Engineering) 04 Место 300,00 0.0 - 0.0  

2 Количество статей в Web of Science и Scopus с исключением дублирования на 
1 НПР 

     

2.1 Количество публикаций в базе данных Web of Science на одного научно-
педагогического работника 

05 Кол-во 
статей/кол-
во НПР 

0,70 0,84  

2.2 Количество публикаций в базе данных Scopus на одного научно-
педагогического работника 

06 Кол-во 
статей/кол-
во НПР 

1,15 1,19  

3 Средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по 
совокупности статей, учтенных в базах данных Web of Science и Scopus, с 
исключением их дублирования 

     

3.1 Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического 07 Кол-во 1,25 1,31  
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работника, рассчитываемый по совокупности публикаций, учтенных в базе 
данных Web of Science 

статей/кол-
во НПР 

3.2 Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического 
работника, рассчитываемый по совокупности публикаций, учтенных в базе 
данных Scopus 

08 Кол-во 
статей/кол-
во НПР 

1,55 1,63  

4 Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в 
численности научно-педагогических работников, включая российских 
граждан-обладателей степени PhD зарубежных университетов 

09 Процент 2,50 2,50  

5 Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных 
программах вуза (с учетом студентов из стран СНГ) 

10 Процент 12,50 15,92  

6 Средний балл единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) студентов 
вуза, принятых для обучения по очной форме обучения за счет средств 
федерального бюджета по программам бакалавриата и специалитета 

11 Балл 73,80 75,45  

7 Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза 12 Процент 54,10 38,70 Снижение 
показателя связано с 
получением 
незапланированного 
дополнительного 
бюджетного 
финансирования на 
модернизацию 
имущественного 
комплекса ВУЗа и 
закупку 
оборудования с 
одновременным 
снижением 
поступления от 
хоздоговорной 
деятельности 
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Таблица 1а. Показатели результативности Плана мероприятий, рассчитанные по методике, предложенной вузом-

победителем на 31.12.2015 

№ 
Наименование 
показателя 

№ 
строки 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение на 
31.12.2015 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых рейтингах (в 

общем списке и по основным предметным спискам)      

1.2 Позиция (с точностью до 50) в рейтинге THE 01 Место 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 

1.2.1 
Позиция (с точностью до 50) в рейтинге THE (Engineering and 

technology) 
02 Место 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 

 

1.3 Позиция (с точностью до 50) в рейтинге QS 03 Место 451 - 500 0.0 - 0.0 

1.3.1 
Позиция (с точностью до 50) в рейтинге QS (Electrical & Electronic 

Engineering) 
04 Место 300 0.0 - 0.0 

 

2 
Количество статей в Web of Science и Scopus с исключением их 

дублирования на 1 НПР 
05 

Кол-во 
статей/кол-во 

НПР 
1,15 1,19 

 

3 
Средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по 
совокупности статей, учтенных в базах данных Web of Science и 

Scopus, с исключением их дублирования 
06 

Кол-во 
статей/кол-во 

НПР 
5,50 5,66 

 

4 
Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в 

численности НПР, включая российских граждан-обладателей 
степени PhD зарубежных университетов 

07 Процент 2,50 2,50 
 

5 
Доля иностранных студентов, обучающихся на основных 

образовательных программах вуза (считается с учетом студентов 
из стран СНГ) 

08 Процент 12,50 15,92 
 

6 
Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по 

очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по 
программам бакалавриата и подготовки специалистов 

09 Балл 72,20 73,24 
 

7 Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов 10 Процент 54,10 38,70 Снижение показателя 
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вуза связано с получением 
незапланированного 
дополнительного 
бюджетного 
финансирования на 
модернизацию 
имущественного 
комплекса ВУЗа и 
закупку оборудования с 
одновременным 
снижением поступления 
от хоздоговорной 
деятельности 

Дополнительные показатели результативности  

доп-1 Доля дисциплин, преподаваемых на английском языке 11 Процент 2,50 2,60  

доп-2 
Доля работников университета, квалифицированно владеющих 

английским языком 
12 Процент 20,00 20,00 

 

доп-3 Средний возраст НПР 13 лет 53,00 53,00  

доп-4 Доля публикаций в соавторстве с иностранными учеными 14 Процент 21,50 16,30 

Уменьшение показателя 
связано с увеличением 
абсолютного числа 
публикаций за счет 
собственных публикаций 
сотрудников 
университета без 
привлечения 
иностранных соавторов 
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Приложение 2.2. Отчет о достижении показателей реализации Плана мероприятий на отчетную дату 

 
Таблица 2. Показатели реализации Плана мероприятий на отчетную дату 

 

Стратегические инициативы/задачи/ 
мероприятия 

Показатель реализации (наименование и размерность) 

Значения показателей 
реализации 

Мероприятия п. 1 
Постановления 
Правительства 

Российской Федерации 
от 16.03.2013 г. № 211 

Пояснения Плановое 
значение 
на 2015 год

Фактическое
значение 

на 31.12.2015

01 02 03 04 05 06 

СИ 1 «Кадры» 

Задача 1.1 «Привлечение и закрепление конкурентоспособных на глобальном рынке труда административно-управленческих работников» 

Мероприятие 1.1.1 «Рекрутинг 
руководящих работников и 
привлечение на руководящие 
должности специалистов, имеющих 
опыт работы в ведущих иностранных и 
российских университетах и 
организациях» 

Численность работников, привлеченных на 
руководящие должности вуза, имеющих опыт работы в 
ведущих российских и иностранных вузах и/или в 
ведущих российских и иностранных научных 
организациях (человек, всего/принятых за отчетный 
период) 

15/2 15/2 а) 

 

Мероприятие 1.1.2 «Реализация мер по 
формированию кадрового резерва 
руководящего состава вуза, развитие 
"карьерных лифтов" и индивидуальных 
траекторий роста» 

Численность работников, включенных в кадровый 
резерв на замещение руководящих должностей вуза 
(человек) 

50 66 

а) 

 

Средний возраст НПР и руководящих работников (лет) 53,5 53,5  

Доля руководителей в возрасте до 40 лет (%) 11,2 11,3  

Задача 1.2 «Привлечение и закрепление конкурентоспособных на глобальном рынке труда научно-педагогических работников»

Мероприятие 1.2.1 «Рекрутинг молодых 
научных и педагогических работников, 
имеющих опыт работы в ведущих 
иностранных и российских 
университетах и научных 
организациях» 

Удельный вес численности молодых научно-
педагогических работников (далее - НПР), 
привлеченных в вуз, имеющих опыт работы в ведущих 
российских и иностранных вузах и/или в ведущих 
российских и иностранных научных организациях, в 
общей численности молодых НПР вуза (%) 

3 5,2 

б) 

 

Удельный вес численности молодых НПР вуза в общей 
численности НПР вуза (%) 

39 27,4 

Наблюдается 
позитивная 
динамика 
выполнения этого 
показателя – за 



57 
 

второе полугодие 
2015 г. Он вырос 
почти на 5% ( с 
24,5% до 29%)  

Мероприятие 1.2.2 «Привлечение и 
закрепление преподавателей и 
исследователей-пост-доков, имеющих 
опыт работы в ведущих иностранных и 
российских университетах и научных 
организациях» 

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и 
исследователей в численности научно-педагогических 
работников, включая российских граждан-обладателей 
степени PhD зарубежных университетов (%) 

2,5 2,5 б) 

 

Задача 1.3 «Эффективное использование и развитие кадрового потенциала университета»

Мероприятие 1.3.1 «Развитие 
компетенций, повышение 
квалификации работников 
университета» 

Доля НПР и АУП университета, прошедших 
повышение квалификации в отчетном периоде (%) 

10 32 в) 

 

Мероприятие 1.3.2 «Международная и 
внутрироссийская мобильность научно-
педагогического и управленческого 
персонала университета в партнерстве с 
ведущими российскими и зарубежными 
университетами, научными и 
технологическими центрами» 

Доля руководящих работников, прошедших в 
отчетном периоде стажировки в ведущих иностранных 
и российских университетах и организация (%) 

18,5 24 

в); д) 

 

Удельный вес численности НПР вуза, принявших 
участие в реализуемых вузом программах 
академической мобильности, в общей численности 
НПР вуза (%) 

21,5 24,5 

 

Количество реализуемых вузом программ 
академической мобильности для НПР вуза и НПР 
сторонних организаций (число) 

60 93 
 

Мероприятие 1.3.3 «Организация и 
проведение массовой подготовки по 
английскому языку научно-
педагогических и административных 
работников» 

Доля работников университета, квалифицированно 
владеющих английским языком (%) 

20 20 в) 

 

СИ 2 «Эффективное управление и финансы»

Задача 2.1 «Модернизация системы управления университета»

Мероприятие 2.1.1 «Модернизация 
бизнес-процессов и организационно - 
функциональной структуры вуза на 
основе лучших мировых практик» 

Степень выполнения мероприятия (%) 30,0 35,0 

б); в); д); е); ж) 

 

Количество принятых НПР, имеющих опыт работы 
или прошедших стажировки в ведущих российских 
или иностранных университетах и организациях 
(человек, нарастающим итогом) 

25 28 

 

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и 2,5 2,5  
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исследователей в численности НПР, включая 
российских граждан-обладателей степени PhD 
зарубежных университетов (%) 

Доля иностранных студентов, обучающихся по 
основным образовательным программам вуза (%) 

12,5 15,92  
 

Количество проведенных по заказу руководителей 
Программы исследований прогнозного 
(аналитического) характера (число) 

2 3 
 

Мероприятие 2.1.2 «Модернизация 
моделей организации и управления 
образовательной и научной 
деятельностью» 

Доля работодателей, удовлетворенных качеством 
образовательной подготовки выпускников (%) 

78,0 78,1 б) 

 

Мероприятие 2.1.3 «Формирование и 
обеспечение деятельности 
Наблюдательного совета университета 
и Международного научного совета 
Программы» 

Созданный Наблюдательный совет университета 
(да/нет) 

да да б) 

 

Мероприятие 2.1.4 «Разработка и 
введение в действие системы срочных 
(эффективных) контрактов с 
работниками административно-
управленческого состава университета» 

Доля работников, заключивших эффективные 
контракты, в общей численности работников 
соответствующей категории (%) 100,0 100,0 б) 

 

Задача 2.2 «Модернизация финансовой системы университета»

Мероприятие 2.2.1 «Трансформация 
системы бюджетного планирования и 
управления финансами на основе 
таргетирования целевых 
стратегических показателей» 

Готовность системы целевых показателей для уровня 
университета и его структурных подразделений (%) 

60 70 а); б); в); г); д); е); ж); з)

 

Мероприятие 2.2.2 «Представление 
бухгалтерской отчетности университета 
в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности 
для общественного сектора (МСФО-
ОС)» 

Степень выполнения мероприятия (%) 

60 60 а); б); в); г); д); е); ж); з)

 

Мероприятие 2.2.3 «Создание и 
наполнение эндаумент-фонда 
университета» 

Учреждение эндаумент-фонда (да/нет) 
да да а); б); в); г); д); е); ж); з)

 

Задача 2.3 «Организация системы управления изменениями»

Мероприятие 2.3.1 «Создание и 
обеспечение деятельности офиса 

Число мероприятий Программы, находящихся под 
управлением PMO (число) 

35 36 а); б); в); г); д); е); ж); з)
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проектного управления (PMO)» 

Мероприятие 2.3.2 «Организация 
процесса управления изменениями 
(Change Management)» 

Степень выполнения мероприятия (%) 
100 100 а); б); в); г); д); е); ж); з)

 

СИ 3 «Наука и инновации» 

Задача 3.1 «Развитие научных исследований по приоритетным междисциплинарным направлениям университета»

Мероприятие 3.1.1 «Проведение 
Форсайт-исследований для 
прогнозирования развития 
приоритетных междисциплинарных 
научных направлений университета» 

Общий объем научных исследований и разработок 
(млн. руб., нарастающим итогом с начала года) 

830 655,3 з) 

 

Мероприятие 3.1.2 «Создание и 
организация деятельности центров 
превосходства и исследовательских 
лабораторий мирового уровня по 
междисциплинарным направлениям с 
привлечением к руководству ведущих 
иностранных и российских ученых» 

Объем научных исследований и разработок по 
приоритетным междисциплинарным направлениям 
университета (млн. руб., нарастающим итогом с начала 
года) 

410 420 

з) 

 

Число опубликованных статей в рецензируемых 
изданиях, учитываемых в базах данных Web of Science 
и Scopus (число, нарастающим итогом с начала года) 

270 270 
 

Число опубликованных статей в рецензируемых 
российских изданиях (число, нарастающим итогом с 
начала года) 

480 482 
 

Количество научно-исследовательских проектов, 
реализуемых с привлечением к руководству ведущих 
иностранных и российских ученых и/или совместно с 
ведущими российскими и иностранными научными 
организациями на базе вуза, в том числе с 
возможностью создания структурных подразделений в 
вузе (число, нарастающим итогом с начала года) 

2 3 

 

Мероприятие 3.1.3 «Реализация 
конкурсной системы поддержки 
поисковых и перспективных научных 
исследований в целях формирования 
опережающего научно-технического 
задела (программа "Научные гранты 
университета")» 

Число опубликованных статей в рецензируемых 
изданиях, учитываемых в базах данных Web of Science 
и Scopus (число, нарастающим итогом с начала года) 

270 270 з) 
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Задача 3.2 «Развитие трансфера технологий и инновационного предпринимательства»

Мероприятие 3.2.1 «Коммерциализация 
результатов интеллектуальной 
деятельности» 

Число поданных заявок на правовую охрану 
результатов интеллектуальной деятельности (число, 
нарастающим итогом с начала года) 

110 110 

д) 

 

Число заключенных лицензионных договоров (число, 
нарастающим итогом с начала года) 

2 2 
 

Число разработанных экспериментальных образцов, 
макетов и прототипов научно-технической продукции 
университета с высоким потенциалом 
коммерциализации на глобальных рынках (число, 
нарастающим итогом с начала года) 

25 25 

 

Мероприятие 3.2.2 «Организация 
молодежного научно-технического 
творчества и инновационного 
предпринимательства и развитие 
деятельности бизнес-инкубатора» 

Число опубликованных аспирантами и НПР до 35 лет 
статей в рецензируемых изданиях, учитываемых в 
базах данных Web of Science и Scopus (число, 
нарастающим итогом с начала года) 

100 101 

д) 

 

Число опубликованных аспирантами и НПР до 35 лет 
статей в рецензируемых российских изданиях (число, 
нарастающим итогом с начала года) 

225 228 
 

Удельный вес численности стажеров-исследователей и 
молодых НПР вуза, получивших поддержку, в общей 
численности стажеров-исследователей и молодых НПР 
вуза (%) 

22 30,4 

 

СИ 4 «Образование» 

Задача 4.1 «Разработка и реализация конкурентоспособных основных программ высшего профессионального образования»

Мероприятие 4.1.1 «Разработка новых 
основных образовательных программ, в 
том числе на основе международных 
стандартов CDIO» 

Количество новых образовательных программ (число, 
нарастающим итогом) 

8 8 е) 

 

Мероприятие 4.1.2 «Организация 
дополнительной элитарной подготовки 
по продвинутым и востребованным 
направлениям знаний в инженерной 
сфере» 

Количество групп студентов, участвующих в 
мероприятиях элитарной подготовки (число) 

3 4 ж) 

 

Мероприятие 4.1.3 «Разработка и 
реализация основных образовательных 
программ на английском языке» 

Количество учебных дисциплин, преподаваемых на 
английском языке (число) 

50 51 

в); е); ж) 

 

Число англоязычных программ (число) 5 5  

Удельный вес численности студентов ведущих 
иностранных вузов, привлеченных в вуз, в общей 
численности студентов вуза (%) 

0,5 1,0 
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Мероприятие 4.1.4 «Развитие системы 
международной и внутрироссийской 
академической мобильности студентов 
и аспирантов» 

Удельный вес численности студентов ведущих 
иностранных вузов, привлеченных в вуз, в общей 
численности студентов вуза (%) 

0,5 0,34 

д); ж) 

 

Удельный вес численности обучающихся вуза по 
образовательным программам высшего образования по 
очной форме обучения, получивших поддержку, в 
общей численности обучающихся вуза по 
образовательным программам высшего образования по 
очной форме обучения (%) 

20% 33,5 

 

Мероприятие 4.1.5 «Международная 
профессионально - общественная 
аккредитация образовательных 
программ» 

Число международно аккредитованных программ 
(число) 

32 36 д); ж) 

 

Мероприятие 4.1.6 «Разработка и 
реализация Программы привлечения и 
отбора лучших абитуриентов» 

Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых по очной 
форме обучения за счет средств федерального 
бюджета по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалистов (число) 

72,2 73,24 д); ж) 

 

Мероприятие 4.1.7 «Развитие открытой 
лабораторно-исследовательской и 
проектно-конструкторской 
образовательной среды» 

Количество лабораторий и центров, работающих в 
режиме открытой образовательной среды (число, 
нарастающим итогом) 

1 1 в); е); ж) 

 

Мероприятие 4.1.8 «Внедрение 
сервисов современного электронного 
обучения, включая технологии MOOC» 

Число современных электронных сервисов, доступных 
для использования участниками учебного процесса 
(число) 

8 8 в); е); ж) 
 

Задача 4.2 «Совершенствование деятельности аспирантуры»

Мероприятие 4.2.1 «Разработка и 
реализация совместно с ведущими 
зарубежными и российскими 
университетами и научными 
организациями программ подготовки 
аспирантов и докторантов, в том числе 
на английском языке» 

Число программ подготовки кадров высшей 
квалификации, реализуемых совместно с ведущими 
университетами и организациями (число) 

4 5 

г) 

 

Число программ подготовки кадров высшей 
квалификации на английском языке (число) 3 0 

 

Мероприятие 4.2.2 «Создание 
механизмов получения аспирантами и 
исследователями степени PhD» 

Количество аспирантов и работников университета, 
получивших степень PhD (число) 1 1 г) 

 

Задача 4.3 «Развитие непрерывного образования (Программа «LifelongLearning»)»

Мероприятие 4.3.1 «Разработка и 
реализация востребованных программ 
дополнительного профессионального 
образования по приоритетным 

Годовой доход от программ дополнительного 
образования (млн. руб., нарастающим итогом с начала 
года) 

15 14 
д) 

 

Число обучающихся на программах дополнительного 1600 1771  
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направлениям исследований» образования (head count) (человек) 

Число обучающихся на программах дополнительного 
образования (FTE) (человек) 

160 164,6 
 

Общее количество программ дополнительного 
образования (число) 

90 99 
 

Мероприятие 4.3.2 «Разработка и 
реализация востребованных программ 
дополнительного образования для 
студентов и слушателей, в т.ч. по 
заявкам стратегических партнеров» 

Количество программ дополнительного образования, 
разработанных в текущем году (число) 

6 14 

д) 

 

Общее количество программ дополнительного 
образования с российскими и иностранными 
научными центрами, и университетами (число) 

1 10 
 

СИ 5 «Мировое признание» 

Задача 5.1 «Продвижение результатов деятельности университета»

Мероприятие 5.1.1 «Продвижение 
образовательных программ 
университета на мировой рынок» 

Доля иностранных студентов, обучающихся по 
основным образовательным программам вуза (%) 

12,5 15,92 
ж) 

 

Количество иностранных студентов, обучающихся в 
университете (человек) 

812 1109 
 

Мероприятие 5.1.2 «Повышение 
публикационной активности научных и 
научно-педагогических работников» 

Количество публикаций в базе данных Web of Science 
на одного научно-педагогического работника (число) 

0,7 0,84 

з) 

 

Количество публикаций в базе данных Scopus на 
одного научно-педагогического работника (число) 

1,15 1,19 
 

Средний показатель цитируемости на одного научно-
педагогического работника, рассчитываемый по 
совокупности публикаций, учтенных в базе данных 
Web of Science (число) 

1,25 1,67 

 

Средний показатель цитируемости на одного научно-
педагогического работника, рассчитываемый по 
совокупности публикаций, учтенных в базе данных 
Scopus (число) 

1,55 1,63 

 

Количество научных журналов вуза, включенных в 
базы данных «Сеть науки» (Web of Science) и/или 
Scopus (число) 

1 0 
 

Мероприятие 5.1.3 «Продвижение 
научно-технической продукции и услуг 
университета на российском и 
зарубежных рынках» 

Число международных конференций и выставок, 
организованных на базе университета (число, 
нарастающим итогом с начала года) 

12 12 

з) 

 

Число экспонатов, представленных на международных 
выставках (число, нарастающим итогом с начала года) 

12 13 
 

Число докладов, сделанных на международных 
конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах, 

200 378 
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форумах (число, нарастающим итогом с начала года) 

Задача 5.2 «Формирование позитивного имиджа университета»

Мероприятие 5.2.1 «PR-программа 
продвижения вуза в российских и 
зарубежных СМИ и в интернет - 
пространстве» 

Количество публикаций об университете в СМИ за год 
(число, нарастающим итогом с начала года) 

220 390 ж) 
 

Количество уникальных иностранных посетителей 
сайта (тыс. чел., нарастающим итогом с начала года) 

130 137,3 ж) 
 

Мероприятие 5.2.2 «Представительство 
вуза в международных организациях, 
ассоциациях, компаниях, советах 
зарубежных университетов» 

Число представителей вуза в международных 
организациях, ассоциациях, руководящих органах 
международных компаний и советах зарубежных 
университетов (число) 

22 22 ж) 

 

Мероприятие 5.2.3 «Развитие 
взаимодействия с ассоциациями 
выпускников университета» 

Количество уникальных иностранных посетителей 
сайта (тыс. чел., нарастающим итогом с начала года) 130 137,3 ж) 

 

Мероприятие 5.2.4 «Ребрендинг 
университета» 

Количество уникальных иностранных посетителей 
сайта (тыс. чел., нарастающим итогом с начала года) 

130 137,3 ж) 
 

СИ 6 «Среда и инфраструктура»

Задача 6.1 «Формирование комфортной и привлекательной среды университета мирового уровня»

Мероприятие 6.1.1 «Создание 
комфортных и безопасных условий для 
пребывания обучающихся и 
привлеченных работников 
университета» 

Доля площадей учебных корпусов и общежитий 
университета, оснащенных современными системами 
обеспечения безопасности (%) 

68,0 70,0 

б); ж) 

 

Общая площадь зданий университета, обеспеченных 
условиями беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения (кв. м., нарастающим 
итогом с начала года)  

2500,0 2670,2 

 

Общая площадь модернизированных рекреационных 
зон, учебно-научных лабораторий, аудиторий, 
помещений общеуниверситетских подразделений и 
общежитий (кв. м., нарастающим итогом с начала 
года) 

1500,0 1501,9 

 

Мероприятие 6.1.2 «Создание 
привлекательной среды межличностной 
и межкультурной коммуникации 
работников и обучающихся 
университета» 

Общая площадь модернизированных в рамках 
мероприятия помещений (кв. м., нарастающим итогом 
с начала года) 200,0 565,0 д) 

 

Задача 6.2 «Развитие открытой информационно-коммуникационной среды «Электронный университет»

Мероприятие 6.2.1 «Создание 
современного ИТ ландшафта 
университета» 

Число мест нахождения студентов в свободное время, 
(открытых зон), оборудованных Wi-Fi (число) 

4 4 
д) 

 

Доля информационных систем от общего числа, 
размещенных на вычислительных мощностях ЦОДа 

5,0 5,0 
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(%) 

Мероприятие 6.2.2 «Создание открытой 
информационно-библиотечной среды» 

Объем изданий в печатных листах, выпущенных на 
основе технологий «Print-on-demand» (п.л., 
нарастающим итогом с начала года) 

900 900 е); ж) 
 

СИ 7 «Интеграция» 

Задача 7.1 «Интеграция с ведущими техническими университетами и научными организациями в сфере исследований и подготовки кадров» 

Мероприятие 7.1.1 «Организация 
деятельности Открытого института и 
проведение междисциплинарных 
исследований»  

Число партнеров-участников Открытого института 
междисциплинарных исследований (число, 
нарастающим итогом с начала года) 

4 5 

з) 

 

Доля совместных проектов в объеме НИОКР, 
финансируемых вузом (%) 

17 18 
 

Количество научно-исследовательских проектов, 
реализуемых с привлечением к руководству ведущих 
иностранных и российских ученых и/или совместно с 
ведущими российскими и иностранными научными 
организациями на базе вуза, в том числе с 
возможностью создания структурных подразделений в 
вузе (число, нарастающим итогом с начала года) 

3 3 

 

Мероприятие 7.1.2 «Разработка и 
внедрение совместных 
образовательных программ в 
партнерстве с ведущими зарубежными 
и российскими университетами и 
организациями по приоритетным 
направлениям развития науки, техники 
и технологий» 

Количество образовательных программ высшего 
образования и дополнительных профессиональных 
программ, разработанных и реализуемых в 
партнерстве с ведущими российскими и иностранными 
вузами и/или ведущими российскими и иностранными 
научными организациями (число, нарастающим 
итогом с начала года) 

8 33 

з) 

 

Удельный вес численности студентов ведущих 
иностранных вузов, привлеченных в вуз, в общей 
численности студентов вуза (%) 

0,5 0,34 
 

Задача 7.2 «Интеграция с компаниями – мировыми лидерами и высокотехнологичными предприятиями в приоритетных областях развития науки, техники и 
технологий»

Мероприятие 7.2.1 «Организация и 
проведение совместных с ведущими 
компаниями исследований и разработок 
в приоритетных направлениях развития 
науки, техники и технологий» 

Число заключенных партнерских соглашений (число, 
нарастающим итогом с начала года) 

4 9 

з) 

 

Доля совместных проектов в объеме НИОКР, 
финансируемых вузом (%) 

17 18 
 

Количество научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов, реализуемых совместно с 
российскими и международными 
высокотехнологичными компаниями на базе вуза, в 
том числе с возможностью создания структурных 

42 42 
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подразделений (число, нарастающим итогом с начала 
года) 

Мероприятие 7.2.2 «Создание и 
развитие совместной 
исследовательской и образовательной 
инфраструктуры» 

Число совместных научных и образовательных 
лабораторий и центров (число, нарастающим итогом с 
начала года) 

3 4 б); е); ж) 

 

Мероприятие 7.2.3 «Содействие 
трудоустройству и карьерное 
сопровождение выпускников 
университета на мировом рынке на 
основе взаимодействия с 
работодателями» 

Доля выпускников университета, трудоустроенных в 
течение 1 года после окончания обучения (%) 

99,00 99,3 б); в); е) 
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Приложение 2.3. Отчет о достижении показателей внешнего 
мониторинга реализации Плана мероприятий, используемых в расчете 
субсидии на государственную поддержку ведущих университетов 
Российской Федерации в целях повышения международной 
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 

 
Таблица 2а. Показатели, предложенные Рабочей группой для 
включения в отчеты о реализации Планов мероприятий вузов-

победителей (пункт 3 раздел 2 протокола от 26.11.2014 года № АП-
32/02пр) 

 

№ Наименование показателя 
№ 

строки
Единица 
измерения 

Фактическое 
значение 

01 02 03 04 05 

1 Позиция в ведущих мировых рейтингах, исключая рейтинги: 
ARWU – академический рейтинг университетов мира (Academic 
Ranking of World Universities), THE – рейтинг университетов 
мира Таймс (The Times Higher Education World University 
Rankings), QS – всемирный рейтинг университетов (QS World 
University Rankings) 

01 место 0 

1.1 Рейтинг Scimago (Web Visibility Rankings)  место 796 

1.2 Рейтинг Webometrics  место 2547 

2 Количество публикаций в базе данных Web of Science на 1 НПР 
за последний полный календарный год 

02 Ед. 0,28 

3 Количество публикаций в базе данных Scopus на 1 НПР за 
последний полный календарный год 

03 Ед  0,37 

4 Средний показатель цитируемости за все последние полные 
календарные годы, начиная с 2013 года, на 1 НПР, 
рассчитываемый по совокупности публикаций, учтенных в базе 
данных Web of Science за все последние полные календарные 
годы, начиная с 2013 года 

04 Ед  0,65 

5 Средний показатель цитируемости за все последние полные 
календарные годы, начиная с 2013 года, на 1 НПР, 
рассчитываемый по совокупности публикаций, учтенных в базе 
данных Scopus за все последние полные календарные годы, 
начиная с 2013 года 

05 Ед  0,79 

6 Количество иностранных НПР, работающих по договорам 
гражданско-правового характера, за отчетный период 

06 Ед  4 

7 Доля иностранных студентов и аспирантов, обучающихся по 
основным образовательным программам вуза (считается с 
учетом студентов из стран СНГ) 

07 % 15,92 
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Таблица 2б. Данные, использованные для расчета показателей 
реализации плана мероприятий по развитию ведущих университетов, 
предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
октября 2012 года № 2006-р 

 

№ Показатель 
Единица 
измерения

Величина 
показателя

1. Средняя численность НПР за последний полный год, привлеченных на 
руководящие должности вуза, имеющих опыт работы на руководящих 
должностях не менее трех лет в ведущих российских и иностранных вузах и/или 
в ведущих российских и иностранных научных организациях 

Чел. 1 

2. Средняя численность НПР за последний год, включая работающих на условиях 
штатного совместительства (внешних совместителей), без работающих по 
договорам гражданско-правового характера, с весами, определяющимися 
пропорционально занимаемым ставкам 

Чел. 770 

3. Средняя численность молодых НПР, привлеченных за последний полный год, 
имеющих опыт работы не менее года в ведущих российских и иностранных вузах 
и/или в ведущих российских и иностранных научных организациях 

Чел. 7 

4. Средняя численность молодых НПР вуза за последний полный год Чел. 211 

5. Средняя численность НПР вуза, принявших участие в реализуемых вузом 
программах академической мобильности, начавшихся за последний полный год на 
базе ведущих российских и иностранных вузов и/или ведущих российских и 
иностранных научных организациях 

Чел. 189 

6. Общая численность обучающихся вуза по образовательным программам высшего 
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) по очной форме обучения 

Чел. 6772 

7. Численность обучающихся вуза по образовательным программам высшего 
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) по очной форме обучения, 
получивших поддержку за последний полный год 

Чел. 2293 

8. Общая численность аспирантов, обучающихся по очной форме обучения, за 
последний полный год 

Чел. 220 

9. Численность аспирантов, обучающихся по очной форме обучения, получивших 
поддержку за последний полный год 

Чел. 50 

10. Общая численность стажеров-исследователей вуза за последний полный год Чел. 6 

11. Средняя численность стажеров-исследователей вуза, получивших поддержку за 
последний полный год 

Чел. 6 

12. Средняя численность молодых НПР вуза, получивших поддержку за последний 
полный год 

Чел. 60 

13. Количество образовательных программ высшего образования, разработанных и 
реализуемых в партнерстве с ведущими российскими и иностранными вузами 
и/или ведущими российскими и иностранными научными организациями 

Ед. 15 

14. Количество дополнительных профессиональных программ, разработанных и 
реализуемых в партнерстве с ведущими российскими и иностранными вузами 
и/или ведущими российскими и иностранными научными организациями 

Ед. 18 

15. Численность студентов ведущих иностранных вузов, привлеченных в вуз на срок 
не менее одного месяца за последний полный год с использованием сетевой формы 
реализации программ бакалавриата, специалитета и магистратуры и/или в рамках 
международной академической мобильности 

Чел. 23 
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Таблица 2в. Показатели реализации Плана мероприятий 

№ Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

2015 
(план) 

2015 
(факт) 

1. 

Численность работников, привлеченных на руководящие 
должности вуза, имеющих опыт работы в ведущих российских и 
иностранных вузах и/или в ведущих российских и иностранных 
научных организациях 

Чел. 15 14 

2. 
Количество научных журналов вуза, включенных в базы данных 
«Сеть науки» (Web of Science) и/или Scopus 

Ед. 1 - 

3. 
Численность работников, включенных в кадровый резерв на 
замещение руководящих должностей вуза 

Чел. 50 66 

4. 

Удельный вес численности молодых НПР, привлеченных в вуз, 
имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных 
вузах и/или в ведущих российских и иностранных научных 
организациях, в общей численности молодых НПР вуза 

% 3,0 5,2 

5. 
Удельный вес численности НПР вуза, принявших участие в 
реализуемых вузом программах академической мобильности, в 
общей численности НПР вуза 

% 21,5 24,5 

6. 
Количество реализуемых вузом программ академической 
мобильности для НПР вуза и НПР сторонних организаций 

Ед. 90 93 

7. 
Удельный вес численности молодых НПР вуза в общей 
численности НПР вуза 

% 39,0 27,4 

8. 

Удельный вес численности обучающихся вуза по образовательным 
программам высшего образования по очной форме обучения, 
получивших поддержку, в общей численности обучающихся вуза 
по образовательным программам высшего образования по очной 
форме обучения 

% 20 33,5 

9. 
Удельный вес численности стажеров-исследователей и молодых 
НПР вуза, получивших поддержку, в общей численности 
стажеров-исследователей и молодых НПР вуза 

% 22,0 30,4 

10. 

Количество образовательных программ высшего образования и 
дополнительных профессиональных программ, разработанных и 
реализуемых в партнерстве с ведущими российскими и 
иностранными вузами и/или ведущими российскими и 
иностранными научными организациями 

Ед. 8 33 

11. 
Удельный вес численности студентов ведущих иностранных вузов, 
привлеченных в вуз, в общей численности студентов вуза 

% 0,5 0,34 

12. 

Количество научно-исследовательских проектов, реализуемых с 
привлечением к руководству ведущих иностранных и российских 
ученых и/или совместно с ведущими российскими и 
иностранными научными организациями на базе вуза, в том числе 
с возможностью создания структурных подразделений в вузе 

число 2 3 

13 

Количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
проектов, реализуемых совместно с российскими и 
международными высокотехнологичными компаниями на базе 
вуза, в том числе с возможностью создания структурных 
подразделений в вузе 

число 42 42 
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Приложение 2.4. Отчет о целевом использовании субсидии 

Таблица 3. Отчет о целевом использовании средств субсидии 
№ 
п/п 

Мероприятия программы № 
стро-
ки 

Фактически произве-
денные расходы из 
средств субсидии 

(кассовым методом), 
руб.

Примечание 

01 02 03 04 05 

1 Реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава вузов и привлечению на руководящие должности 
специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях 

01 5 924 697,60  

2 Реализация мер по привлечению в вузы молодых научно-педагогических работников, имеющих опыт работы в научно-
исследовательской и образовательной сферах в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях 

02 27 289 090,40  

3 Реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в 
форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и в других формах 

03 14 149 672,21  

4 Реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры 04 3 266 560,82  

5 Реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-педагогических работников 05 52 175 245,41  

6 Внедрение в вузах новых образовательных программ совместно с ведущими иностранными и российскими университетами и 
научными организациями 

06 152 820 217,35  

7 Осуществление мер по привлечению студентов из ведущих иностранных университетов для обучения в российских вузах, в 
том числе путем реализации партнерских образовательных программ с иностранными университетами и ассоциациями 

университетов 

07 85 944 452,99  

8 Реализация в рамках планов проведения научно-исследовательских работ в соответствии с программой фундаментальных 
научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период в вузах, а также с учетом приоритетных 

международных направлений фундаментальных и прикладных исследований: 

08 170 770 465,98  

8.1 научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских и (или) 
совместно с перспективными научными организациями, в том числе с возможностью создания структурных 

подразделений в вузах 

  18 201 208,91  

8.2 научно-исследовательских и опытно- конструкторских проектов совместно с российскими и международными 
высокотехнологичными организациями, в том числе с возможностью создания структурных подразделений в вузах 

  152 569 257,07  

 Итого 09  512 340 402,76 
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Приложение 2.5. Отчет о расходовании средств субсидии и софинансирования 

Таблица 4. Отчет о расходовании средств субсидии и софинансирования 
 

№ 
п/п 

Направления использования 
средств субсидии и средств от 
приносящей доход деятельности 

Мероприятия программ повышения конкурентоспособности вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 
г. № 211 " О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров"

ИТОГО 

Реализация мер по фор-
мированию кадрового 
резерва, руководящего 
состава вузов и привле-
чению на руководящие 
должности специалистов, 
имеющих опыт работы в 
ведущих иностранных и 

российских 
университетах и научных 

организациях 

Реализация мер по 
привлечению в вузы 
молодых научно-
педагогических 

работников, имеющих 
опыт работы в научно-
исследовательской и 
образовательной 
сферах в ведущих 
иностранных и 
российских 

университетах и 
научных организациях 

Реализация программ 
международной и 
внутрироссийской 
академической 

мобильности научно-
педагогических 

работников в форме 
стажировок, 
повышения 

квалификации, 
профессиональной 
переподготовки и в 
других формах 

Реализация мер по 
совершенствованию 

деятельности 
аспирантуры и 
докторантуры 

Реализация мер по 
поддержке студентов, 
аспирантов, стажеров, 
молодых научно-
педагогических 
работников 

Внедрение в вузах 
новых образовательных 
программ совместно с 

ведущими 
иностранными и 
российскими 

университетами и 
научными 

организациями 

Осуществление мер по 
привлечению студентов 

из ведущих 
иностранных 

университетов для 
обучения в российских 
вузах, в том числе 
путем реализации 

партнерских 
образовательных 

программ с 
иностранными 

университетами и 
ассоциациями 
университетов 

Реализация в рамках планов проведения научно-
исследовательских работ в соответствии с 
программой фундаментальных научных 
исследований в Российской Федерации на 

долгосрочный период в вузах, а также с учетом 
приоритетных международных направлений 
фундаментальных и прикладных исследований

Реализация в рамках 
планов проведения 

научно-
исследовательских 

работ в соответствии с 
программой 

фундаментальных 
научных исследований 

в Российской 
Федерации на 

долгосрочный период в 
вузах, а также с учетом 

приоритетных 
международных 
направлений 

фундаментальных и 
прикладных 
исследований: 

- научно-
исследовательских 

проектов с 
привлечением к 

руководству ведущих 
иностранных и рос. 
ученых и (или) 
совместно с 

перспективными 
научными 

организациями 

Реализация в рамках 
планов проведения научно-
исследовательских работ в 
соответствии с программой 
фундаментальных научных 
исследований в Российской 

Федерации на 
долгосрочный период в 
вузах, а также с учетом 

приоритетных 
международных 
направлений 

фундаментальных и 
прикладных исследований: 

- научно-
исследовательских и 

опытно-конструкторских 
проектов совместно с рос. 

и международными 
высокотехнологичными 
организациями; в том 
числе с возможностью 
создания структурных 
подразделений в вузах 

Средства субсидии и средства от 
приносящей доход деятельности  

в млн. руб. 
Субсидия* Софинансиро

вания** Субсидия* Софинанси
рования** Субсидия* Софинансир

ования** Субсидия* Софинансир
ования** Субсидия* Софинансир

ования** Субсидия* Софинансир
ования** Субсидия* Софинансир

ования** Субсидия* Софинансир
ования** Субсидия* Софинансиро

вания** Субсидия* Софинансиров
ания** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Заработная плата научно-педагогических 
работников (НПР), в том числе: 

18 342,82     0  351 525,38     0  529 426,63     0 59 591,13     0 387 591,61     0 29 543 379,43  13 264 949,67   8 746 591,71    0 129 538,65     0 1 346 020,94    75 891 600,39     41 112 008,30    89 156 550,06    

1.1 заработная плата НПР - граждан РФ 18 342,82     0  351 525,38     0 529 426,63     0 59 591,13     0 387 591,61     0  29 543379,43  13 264 949,67   8 746 591,71    0 129 538,65     0  1 346 020,94    75 891 600,39     41 112 008,30    89 156 550,06    

1.2 заработная плата НПР - граждан 
иностранных государств 

 0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0   0 

2 Заработная плата административно-уп-
равленч. персонала (АУП), в том числе: 

3 304 125,98     0  4 518 492,70     0 253 758,44     0 507 982,13     0  4 124 331,47    0  8 476 342,28    0  5 759 634,22    0  1 873 819,54    0 8 581 214,45     135 581,25     37 399 701,21    135 581,25    

2.1 заработная плата АУП - граждан РФ 3 304 125,98     0   4 518 492,70     0  253 758,44     0  507 982,13     0 4 124 331,47    0  8 476 342,28    0  5 759 634,22    0 1 873 819,54    0 8 581 214,45     135 581,25    37 399 701,21    135 581,25    

2.2 заработная плата АУП - граждан 
иностранных государств 

 0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0   0 

3 Заработная плата прочего персонала 
(инженерно-технический (ИТР), учебно-
вспомогательный персонал (УВП)) 

55 930,93     0  1 303 276,94     0 352 307,70     0 220 933,52     0 1 393 266,17    0 8 167 366,43    1 639 488,17   1 928 679,28    0 480 263,32     0 4 090 744,49     93 449 371,27    17 992 768,78    95 088 859,44    
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4 Начисления на выплаты по оплате труда  922 297,87     0   1 610 594,41     0  2 525 329,44    0  217 329,04     0 2 796 765,50    545 767,75     28 133698,21  3 041 290,42   6 467 575,64    0 579 587,40     0  4 356 606,72    44 134 684,79    47 609 784,23     47 721 742,96    

5 Оплата труда по договорам гражданско-
правового характера, в том числе: 

1 624 000,00     0  390 000,00     0 10 488 850,00   0  0  0  5 174 680,00   2 715 936,89    74 681 005,00   0  9 818 400,00    0  0  0 2 234 500,00     916 000,00    104 411 435,00     3 631 936,89    

5.1 НПР - граждан РФ 50 000,00     0    0  0  9 601 180,00    0  0  0 3 284 000,00    2 715 936,89   69 815 996,00   0 7 065 896,00    0  0  0  921 000,00     916 000,00     90 738 072,00     3 631 936,89    

5.2 НПР - граждан иностр. государств  0  0   0   0  0  0  0  0  0  0 106 000,00     0  0  0  0  0  0  0 106 000,00     0 

5.3 прочего персонала 1 574 000,00     0  390 000,00     0  887 670,00     0  0  0 1 890 680,00     0 4 759 009,00    0 2 752 504,00     0  0  0 1 313 500,00      0  13 567 363,00     0 

6 Стипендии  0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0   0 

7 Организация переезда специалистов и членов 
их семей к месту работы 

 0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0   0 

8 Расходы на стажировки, повышение ква-
лификации и переподготовку, в т.ч. участие в 
конференциях, семинарах, выставках и проч. 
мероприятиях, включая визы, 
командировочные расходы, трансфер, оплату 
стоимости обучения или участия (кроме 
студентов, аспирантов и стажеров) 

 0  0   0   0  0  0  0  0  3 858 847,43   1 816 085,66      0  0 1 826 818,31    0  0  0  645 160,47      0 6 330 826,21    1 816 085,66    

9 Расходы на организацию и проведение 
олимпиад, конференций, семинаров, выставок 
и проч. мероприятий, в т.ч. сторонними 
организациями 

 0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0    0  0  0  0  0  0  0 

10 Расходы на участие в олимпиадах, семинарах, 
конференциях, выставках и проч. 
аналогичных мероприятиях для студентов, 
аспирантов и стажеров, в т.ч. расходы по 
обмену студентами, аспирантами между 
университетами 

 0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  143 797,67     0  0  0  0  0 143 797,67     0 

11 Командировочные расходы в целях 
академической мобильности 

 0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0    0  0  0  0  0  0   0 

12 Публикации. Издание научной и учебной, 
литературы, журналов, в т.ч. на иностранных 
языках 

 0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0    0  0  0  0  0  0   0 

13 Проведение научно-исследовательских работ 
сторонними организациями 

 0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0    0  0  0  0 41 255 000,00     0   41 255 000,00    

14 Приобретение неисключительных 
пользовательских лицензионных прав на 
программное обеспечение, базы данных, 
расходы на автоматизацию процессов, 
информационные услуги 

 0  0  350 000,00     0  0  0 1 857 175,00    0  2 282 189,53     0  1 518 426,00     0  6 023 381,85     0 2 550 000,00    0  0  0  14 581 172,38     0 

15 Рекрутинговые услуги  0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0   0 

16 Создание и поддержка сайтов, расходы на их 
продвижение 

 0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0   0 

17 Рекламные услуги  0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0   0 

18 Услуги связи  0  0   0   0  0  0  0  0  400 000,00     0  0   0  0  0  0  0  0  0 400 000,00     0 

19 Автотранспортное обслуживание  0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0   0 

20 Аренда имущества  0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0   0 

21 Работы, услуги по содержанию имущества, в 
том числе: 

 0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0 24 189 901,88  657 034,05     0  0  0  0  24 189 901,88    657 034,05    

21.1 текущий ремонт  0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0 24 189 901,88  657 034,05     0  0  0  0 24 189 901,88    657 034,05    
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21.2 оплата работ сторонним организациям  0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0   0 

21.3 проч. работы, услуги по содержанию 
имущества 

 0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0   0 

22 Приобретение основных средств, в том числе:  0  0   15 939 667,64    0  0  0 403 550,00     0 31 306 660,30   0  0   0 20 056 953,31  676 786,86    12 588 000,00   0       131 315 010,00    0  211 609 841,25    676 786,86    

22.1 мебели  0  0   3 431 090,53     0  0  0  0  0  0  0  0   0 676 789,12    526 670,00     0  0  0  0 4 107 879,65    526 670,00    

22.2 компьютерной и оргтехники  0  0  4 210 641,00     0  0  0 403 550,00     0  0  0  0   0 3 336 291,61    0  0  0 15 962 000,00     0 23 912 482,61      0 

22.3 оборудования  0  0  8 297 936,11     0  0  0  0  0 31 306 660,30   0  0   0 16 043 872,58  150 116,86    12 588 000,00    0  115 353 010,00     0  183 589 478,99   150 116,86    

22.4 прочих основных средств  0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0   0 

23 Приобретение материальных запасов, в том 
числе: 

 0  0   476 000,00     0  0  0  0  0 450 913,40     0  0   0  0  0  0  0  0 15 932 576,08    926 913,40    15 932 576,08    

23.1 спецоборудования для научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ 

 0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0   0 

23.2 Проч. материальных запасов  0  0   476 000,00     0  0  0  0  0 450 913,40     0  0   0  0  0  0  0  0 15 932 576,08    926 913,40    15 932 576,08    

24 Аккредитация, в т.ч. оплата госпошлин  0  0   0   0  0  0  0  0  0  0 2 300 000,00    0  0  0  0  0  0 1 007 723,06    2 300 000,00    1 007 723,06    

25 Представление данных в международные 
глобальные общие рейтинги 

 0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0   0 

26 Оплата организационных взносов за членство 
в российских и международных ассоциациях 

 0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0   0 

27 Прочие расходы  0  0   2 349 533,33     0  0  0  0  0  0  0  0   0  982 719,12     0  0  0  0 1 318 047,50     3 332 252,45    1 318 047,50    

28 Расходы всего, в том 
числе: 

5 924 697,60     0  27 289 090,40    0  14 149672,21  0  3 266 560,82    0 52 175245,41    5 077 790,30   152820217,35  17 945 728,26  85 944 452,99  1 333 820,91   18 201 208,91   0 152 569 257,07   274 040 584,34     512 340 402,76   298 397 923,81    

28.1 средства субсидии 
текущего года 

 0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0   0 

28.2 средства субсидии 
года, предшествующего текущему году 

5 924 697,60     0   27 289 090,40    0 14 149 672,21   0 3 266 560,82    0  52 175245,41  0 152820217,35   0    85 944 452,99  0    18 201 208,91   0 152 569 257,07   0  512 340 402,76    0 

29 Остаток средств 
субсидии текущего года 

  0  0   0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0   0 

30  Остаток средств субсидии года, 
предшествующего текущему году 

375 302,40     0  20 411,67     0 -61 304,24     0 21 133 439,18   0 -23027 540,78    0 - 70220217,35    0  24 955547,01    0 85 701 848,19    0 21 630 742,93      0 60 508 229,01      0 

* Всего средств субсидии, направленных на реализацию мероприятия постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 " О мерах государственной поддержки ведущих 
университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-мировых центров программы повышения конкурентоспособности вуза-победителя, за 
плановый период, (руб.) 

 
** Всего средств от приносящей доход деятельности вузов, направленных на реализацию мероприятия постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 " О мерах 

государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-мировых центров программы повышения 
конкурентоспособности вуза-победителя, за плановый период, (руб) 
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Таблица 4а. Сводный отчет о расходах из средств субсидии, внебюджетных и иных источников, связанных с реализацией 

«дорожной карты» 2015 г. 

 

№ 

 Финансирование

Примечание  Из средств субсидии Из внебюджетных источников Всего
Плановые 
расходы 

Фактические 
расходы

Плановые 
расходы

Фактические 
расходы

Плановые 
расходы

Фактические 
расходы

01 02 03 04 05 06 07 08 09 
1. Расходы из средств субсидии и внебюджетных источников, связанные с реализацией «дорожной карты» на мероприятия постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211, из них 
572 848631,77 512 340 402,76 234800000,0 298 397 923,81 807 648 631,77 810 738 326,57 

 

а) Реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава вузов и привлечению на руководящие должности специалистов, 
имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях 

6300000,00 5924697,60 0 0 6300000,00 5924697,60 
 

 б) Реализация мер по привлечению в вузы молодых научно-педагогических работников, имеющих опыт работы в научно-исследовательской и 
образовательной сферах в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях 

27309502,07 27289090,40 0 0 27309502,07 27289090,40 
 

 в) Реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки и в других формах 

14088367,97 14149672,21 0 0 14088367,97 14149672,21 
 

 
г) Реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры 24400000,00 3266560,82 0 0 24400000,00 3266560,82 

 

 
д) Реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-педагогических работников 29147704,63 52175245,41 10000000,00 5077790,30 39147704,63 57253035,71 

 

 е) Внедрение в вузах новых образовательных программ совместно с ведущими иностранными и российскими университетами и научными 
организациями 

82600000,00 152820217,35 12000000,00 17945728,26 94600000,00 170765945,61 
 

 ж) Осуществление мер по привлечению студентов из ведущих иностранных университетов для обучения в российских вузах, в том числе путем 
реализации партнерских образовательных программ с иностранными университетами и ассоциациями университетов 

110900000,00 85944452,99 0 1333820,91 110900000,00 87278273,90 
 

 з) Реализация в рамках планов проведения научно-исследовательских работ в соответствии с программой фундаментальных научных исследований в 
Российской Федерации на долгосрочный период в вузах, а также с учетом приоритетных международных направлений фундаментальных и 
прикладных исследований 

278103057,10 170770465,98 
212800000,0

0 
274040584,34 490903057,10 444811050,32 

 

 Реализация в рамках планов проведения научно-исследовательских работ в соответствии с программой фундаментальных научных исследований в 
Российской Федерации на долгосрочный период в вузах, а также с учетом приоритетных международных направлений фундаментальных и 
прикладных исследований: - научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству ведущих иностранных и рос. ученых и (или) 
совместно с перспективными научными организациями 

103903057,10 18201208,91 12800000,00 0 116703057,10 18201208,91 

 

 Реализация в рамках планов проведения научно-исследовательских работ в соответствии с программой фундаментальных научных исследований в 
Российской Федерации на долгосрочный период в вузах, а также с учетом приоритетных международных направлений
фундаментальных и прикладных исследований: - научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов совместно с рос. и международными 
высокотехнологичными организациями; в том числе с возможностью создания структурных подразделений в вузах 

174200000,00 152569257,07 
200000000,0

0 
274040584,34 374200000,00 426609841,41 

 

2. Расходы из внебюджетных источников, связанные с реализацией «дорожной карты», исключая расходы на мероприятия постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 

0 0 0 0  

3. Расходы из иных источников, связанные с реализацией «дорожной карты», исключая расходы средств субсидии и внебюджетных источников 0 0  

Итого 572848631,77 512 340 402,76 234800000 298 397 923,81 807648631,77 810 738 326,57 
 

 
 

Остатки средств субсидии на окончание года, предшествующего отчетному году 572 848 631,77 рублей. 

Выделенный объем средств субсидии в отчетном году 0,00 рублей. 

Остатки средств субсидии на окончание отчетного года 60 508 229,01 рублей (указывается в годовом отчете). 
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Приложение 2.6. Отчет о совершенствовании системы управления вуза, 
в том числе привлечении специалистов международного уровня в органы 
управления вуза 

 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№537 от 27 мая 2015 года назначены члены Наблюдательного совета 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)», 

председателем Наблюдательного совета 4 июня 2015 года избран Владимир 

Игоревич Кожин, помощник Президента Российской Федерации по вопросам 

военно-технического сотрудничества. 

В мае 2015 года избран новый состав ученого совета СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», в сентябре 2015 года избран Президиум ученого совета, 

сформированы постоянные комиссии. Численность ученого совета 

уменьшена до 78 человек, что позволило повысить продуктивность и 

эффективность его работы. 

В соответствии с новой редакцией «Положения об оплате труда 

работников университета» (принято 27 ноября 2014 года), куда внесены 

необходимые изменения для перехода работников на «эффективные 

контракты», и в соответствии с приказом ректора «О плане мероприятий по 

внедрению трудовых договоров («эффективных контрактов») от 15 июля 

2015 года № 1882, в период июля-августа 2015 года на эффективные 

контракты переведены проректоры и главный бухгалтер, с 01 октября 2015 

года – деканы факультетов, в течение ноября – декабря 2015 года 

заведующие кафедрами и руководители управлений АУП. 

С января 2016 г. на эффективные контракты переходит профессорско-

преподавательский состав университета. 

Для руководителей первого уровня, деканов факультетов, 

руководителей управлений АУП разработаны и утверждены показатели 

эффективности деятельности и методика расчета стимулирующей части 

оплаты их труда. 



75 
 

Управлением информационных технологий совместно с управлением по 

работе с персоналом университета в сентябре-октябре разработана и в 

декабре 2015 года внедрена платформа в системе SAP для 

автоматизированного расчета стимулирующей части оплаты труда с учетом 

выполненных показателей эффективности деятельности работников. 

В марте 2015 года учреждена некоммерческая организация «Фонд 

управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина). Одним из первых участников формирования Фонда 

целевого капитала стал Жорес Иванович Алферов, академик РАН, 

Нобелевский лауреат, выпускник СПбГЭТУ «ЛЭТИ».   

Сформирован «костяк» Ассоциации выпускников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

наиболее активные выпускники привлечены к формированию целевого 

капитала.  

Дирекция Фонда целевого капитала подготовила основополагающие 

документы, определяющие порядок использования фонда целевого капитала, 

основные направления работы и принципы взаимодействия Университета с 

Ассоциацией выпускников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», создан план мероприятий по 

привлечению средств в эндаумент-фонд, который рассмотрен на заседании 

ученого совета 25 июня 2015 года. Решениями Правления фонда целевого 

капитала от 11 июня 2015 г. и 18 декабря 2015 г. утверждены формы 

стандартных договоров пожертвования для физических и юридических лиц, 

система эквайринга.  

В течение всего года продолжалось повышение квалификации 

сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» как в рамках освоения специальных 

программ, разработанных для команд вузов-победителей Программы ТОП-

100, так и в рамках обмена опытом реализации университетами программ 

повышения конкурентоспособности.  

В феврале-июне 2015 года 7 руководителей Университета приняли 

участие в семинарах-конференциях и рабочих группах вузов-победителей 

программы повышения конкурентоспособности ведущих университетов 
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Российской Федерации. Программы конференций, в частности, включали 

разделы, посвященные развитию кадрового резерва, внедрению эффективных 

контрактов (Томск, 11-13 февраля 2015 г.), совершенствованию 

номенклатуры НПР (МИФИ, 8 апреля), управлению университетами при 

создании наблюдательных советов (Казань, 17-19 июня 2015 г.).  

Одним из представителей иностранных университетов, принятых на 

работу в университет, стал профессор Нгуен Тхань Тхи из Ханойского 

открытого университета, он назначен представителем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» во 

Вьетнаме. 

Таблица 5. Количество специалистов, привлеченных на руководящие должности и 
имеющих опыт работы в ведущих зарубежных и российских университетах, 

научных организациях в отчетном периоде 
 

 
№ 

строки
В отчетном 
периоде 

Нарастающим 
итогом (начиная 

с 2013 года)
1 2 3 4

Количество специалистов, привлеченных на руководящие 
должности и имеющих опыт работы в ведущих зарубежных и 
российских университетах и/или в ведущих российских и 
зарубежных научных организациях, в том числе: 

01 2 15 

количество зарубежных специалистов, привлеченных на 
руководящие должности и имеющих опыт работы в ведущих 
зарубежных университетах и/или в ведущих зарубежных 
научных организациях 

02 0  0 

Количество привлеченных руководителей лабораторий, имеющих 
опыт работы в ведущих зарубежных и российских университетах 
и/или в ведущих российских и зарубежных научных 
организациях, в том числе: 

03 0  0 

количество привлеченных руководителей лабораторий, 
имеющих опыт работы в ведущих зарубежных 
университетах и/или в ведущих зарубежных научных 
организациях 

04 0  0 

 

Таблица 5а. Информация о специалистах, привлеченных на руководящие 
должности и имеющих опыт работы в ведущих зарубежных и российских 

университетах, научных организациях в отчетном периоде 
 

№ 
п/п 

Должность, на которую 
принят 

специалист 

Дата 
начала 
работы 

Предыдущее 
место работы 

Описание опыта работы (не менее 3 
лет) на соответствующей должности 
в ведущих зарубежных и российских

университетах, научных 
организациях

1 2 3 4 5 

1 
Заместитель первого 
проректора 

01.2015 
Законодательное 
собрание Санкт-
Петербурга 

Петровский лицей, директор с 1988 по 
1996 

2 
Заведующий кафедрой 11.2015 НИИ ТВ 

Главный научный сотрудник, с 2008 
по 2013 
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Приложение 2.7. Отчет о разработке и реализации мер по продвижению 
реферируемых научных журналов вуза (включение в базы данных "Сеть 
науки" (WEB of Science) и SCOPUS) 

 
В 2015 году велись работы по продвижению научных журналов 

университета с целью их включения в базы данных "Сеть науки" (WEB of 

Science) и SCOPUS. 

Разработана и реализуется программа развития журнала «Известия 

высших учебных заведений России. Радиоэлектроника» для участия в 

проекте Russian Science Citation Index на платформе Web of Science (1000 

российских научных журналов в Web of Science). Продвижение журнала 

включало в себя следующие работы: 

1. Пересмотр наименования рубрик журнала в соответствии с 

требованиями ВАК: 

 рассмотрение и утверждение наименований и содержания рубрик 

издания в соответствии с требованиями ВАК (соответствие отраслям науки 

(до трёх) и/или группам специальностей научных работников (до пяти) в 

соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников; 

2. Корректировка состава редакционного совета: 

   включение в его состав специалистов, имеющих международные 

индексы; 

   получение подтверждения о согласии членов редакционного совета 

на вхождение в его состав. 

3. Разработка регламента рецензирования: 

 разработка требований к рецензии, содержащие формальную и 

неформальную части; 

 организация финансового обеспечения работы рецензентов; 

 формирование Перечня рецензентов для каждой рубрики, 

имеющих публикации по соответствующей тематике (перечень публикаций 

за 3 года). 
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4. Создание сайта журнала или страницы на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет с англоязычной 

информацией: 

 создание англоязычной страницы на сайте СПбГЭТУ; 

 привлечение к работе англоязычного редактора; 

 размещение на сайте в открытом доступе на русском и 

английском языках информации об издательстве, главном 

редакторе составе редколлегии и/или редсовете, контактной 

информации, описание тематики журнала, правила направления, 

рецензирования и опубликования научных статей и ключевые 

слова для всех статей, опубликованных изданием за последние 2 

года. 

5. Корректировка содержательной части статей: 

 разработка и утверждение требований к структуре материалов 

статей; 

 публикация пристатейных списков литературы в романском 

алфавите (латинице) в таком качестве, чтобы эти ссылки могли 

быть учтены при изучении цитирования публикаций авторов и 

журналов. Список выполнять по англоязычному стандарту. 

6. Разработка политики информационного спонсорства 

профильных конференций. 

Утверждены основные тематические направления (рубрики) журнала 

по трем группам специальностей - Приборостроение, метрология и 

информационно-измерительные приборы и системы, Радиотехника и связь, 

Электроника: 

Группа специальностей "Радиотехника и связь" 

 Радиотехнические средства передачи, приема и обработки 

сигналов; 

 Проектирование и технология радиоэлектронных средств; 

 Телевидение и обработка изображений; 
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 Электродинамика, микроволновая техника, антенны; 

 Системы, сети и устройства телекоммуникаций; 

 Радиолокация и радионавигация.  

Группа специальностей "Электроника" 

 Микро- и наноэлектроника; 

 Квантовая, твердотельная, плазменная и вакуумная электроника; 

 Радиофотоника; 

 Электроника СВЧ. 

Группа специальностей «Приборостроение, метрология и 

информационно-измерительные приборы и системы" 

 Приборы и системы измерения на основе акустических, 

оптических и радио волн; 

 Метрология и информационно-измерительные приборы и 

системы; 

 Приборы медицинского назначения, контроля среды, веществ, 

материалов и изделий. 

В 2015 г. скорректирован редакционный совет журнала и создана 

редакционная коллегия. 

В состав редакционного совета входят известные ученые из России и 

четыре зарубежных ученых из Германии, Испании и Финляндии. 

Функционируют 6 региональных секций редакционного совета: 

Восточная, Западная, Поволжская, Северокавказская, Уральская и Южная. 

Журнал 22.06.2015 г. включен в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук, в соответствии с требованиями приказа 

Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 (зарегистрирован Минюстом 

России 25 августа 2014 г., регистрационный № 33863), с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 03 июня 2015 г. № 560 

(зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2015 г., регистрационный № 
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37697). 

В октябре 2015 г. зарегистрирован журнал «Компьютерные 

инструменты в образовании» на английском языке, созданный сотрудниками 

СПбГЭТУ с целью публикации результатов научных исследований 

российских и зарубежных ученых в области компьютерной математики, 

информатики, компьютерных технологий и автоматизации процессов в 

области образования.  

С целью последующего включения журнала в индексы 

международного цитирования в состав редакционного совета журнала 

включены ученые из различных стран: России, США, Греции, Словении, 

Австрии и Франции. 

Редакционный совет журнала «Компьютерные инструменты в 

образовании» 

Sergei Abramovich (USA) - Prof. at the State University of New York 

(USA) 

Alkiviadis Akritas (Greece) - Prof. at the University of Thessaly  

Башмаков Марк Иванович - доктор физ.-мат. наук, профессор, 

академик РАО, вед. научный сотрудник Института педагогического 

образования и образования взрослых РАО 

Andrej (Andy) Brodnik (Slovenia) - Prof. at University of Ljubljana and 

University of Primorska 

Bruno Buchberger (Austria) - professor at Johannes Kepler University 

Бутиков Евгений Иванович - кандидат физ.-мат. наук, профессор, 

профессор каф. общей физики физического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета 

Васильев Владимир Николаевич - доктор тех. наук, чл.-корр. РАН, 

ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского 

университета информационных технологий и оптики 

Dima Grigoriev (France) - Directeur de recherches, CNRS, France 

Кондратьев Александр Сергеевич - доктор физ.-мат. наук, профессор, 
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академик РАО, профессор каф. методики обучения физике Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 

Косовский Николай Кириллов - доктор физ.-мат. наук, профессор, зав. 

каф. информатики математико-механического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета 

Куприянов Михаил Степанович - доктор тех. наук, профессор, декан 

факультета компьютерных технологий и информатики Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета 

«ЛЭТИ» 

Матиясевич Юрий Владимирович - доктор физ.-мат. наук, академик 

РАН, советник РАН, и.о. зав. лаб. мат. логики Санкт-Петербургского 

отделения математического института РАН 

Романовский Иосиф Владимирович - доктор физ.-мат. наук, 

профессор, и.о. зав. каф. исследования операций математико-механического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

Сафонов Владимир Олегович - доктор тех. наук, профессор, профессор 

каф. информатики математико-механического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета 

Семёнов Алексей Львович - доктор физ.-мат. наук, академик РАН, 

ректор Московского педагогического государственного университета 

Anatol Slissenko (France) - Emeritus Professor at University Paris Est 

Créteil (UPEC), Department of Informatics 

Mark Spivakovsky (France) - Directeur de Recherche, CNRS and Institut de 

Mathématiques de Toulouse 

Терехов Андрей Николаевич - доктор физ.-мат. наук, профессор, зав. 

каф. системного программирования математико-механического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 

Alexander Tiskin (United Kingdom) - Ass. Prof. at University of Warwick 

Stephen Watt (Canada) - Professor at University of Western Ontario 

Stephen Wolfram (USA) - President of Wolfram Research 
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Почетный член редсовета: S. Papert (Professor of Learning Research 

Media Lab M.I.T.) 

Редактор английской версии: Alkiviadis G. Akritas (Prof., University of 

the Thessaly). 

 
Таблица 6. Присутствие реферируемых научных журналов вуза в базах данных 

Web of Science и SCOPUS 
 

 
№ 

строки 
Web of Science, 

название журнала 

SCOPUS, 
название 
журнала 

Всего, 
Ед. 

1 2 3 4 5

Реферируемые научные журналы, 
включенные в базы данных на начало 
отчетного периода 

01 0 0 0 

Реферируемые научные журналы, 
включенные в базы данных в отчетном 
периоде 

02 0 0 0 

Реферируемые научные журналы, по которым
заявки на включение в базы данных были
оформлены в отчетном периоде 

03 0 0 0 

Новые журналы, созданные с целью 
включения в базы данных в отчетном периоде 04 

«Компьютерные 
инструменты в 
образовании» 

«Компьютерные 
инструменты в 
образовании» 

1 
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Приложение 2.8. Отчет о разработке и реализации мер по 
формированию кадрового резерва руководящего состава вуза и привлечению 
на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих 
зарубежных и российских университетах и научных организациях 

 
В соответствии с приказом ректора от 26 мая 2015 года № 1333 «О 

введении в действие «Положения о кадровом резерве университета» и 

утвержденным этим же приказом «Регламентом формирования кадрового 

резерва и планирования карьерного роста работников университета, 

входящих в кадровый резерв», в университете в мае-сентябре 2015 года была 

организована и проведена кампания по выдвижению кандидатов на 

включение в оперативный и перспективный кадровый резерв 

управленческого состава. 

Всего на должности проректоров, деканов, заведующих кафедрами было 

выдвинуто 66 человек, и 41 кандидат - на должности административно-

управленческого персонала. Средний возраст выдвинутых кандидатов на 

должности деканов в перспективный кадровый резерв составляет 34 года по 

сравнению со средним возрастом действующих деканов 55 лет, средний 

возраст выдвинутых кандидатов в перспективный кадровый резерв на 

должности заведующих кафедрами составил 32 года по сравнению со 

средним возрастом действующих заведующих кафедрами 61,3 года. 

В Департамент государственной службы, кадров и управления делами 

Министерства образования и науки Российской Федерации 13 февраля 2015 

года направлены сведения о работниках, включенных в кадровый резерв по 

замещению руководящих должностей университета. Средний возраст 

выдвинутых кандидатов на должности проректоров составляет 51,4 года по 

сравнению со средним возрастом действующих проректоров 57,6 лет 

В настоящее время продолжается работа по формированию резерва 

развития и стратегического кадрового резерва. 

Из состава кадрового резерва в течение 2015 года на ряд руководящих 

должностей назначены: Кустов Тарас Владимирович, 1969 г.р. – проректором 

по дополнительному образованию; Боронахин Александр Михайлович, 1976 
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г.р. – деканом факультета информационно-измерительных и биотехнических 

систем; Кринкин Кирилл Владимирович, 1978 г.р. – исполняющим 

обязанности заведующего кафедрой математического обеспечения и 

применения ЭВМ. 

На должность заведующего базовой кафедрой видеоинформационных 

систем в 2015 году приглашен Пятков Вячеслав Викторович, работающий в 

ведущей российской научной организации «НИИ телевидения» главным 

научным сотрудником. 

Программы повышения квалификации, реализованные для сотрудников 

университета в 2015 году: 

 Стратегия и тактика успешного коммуникативного поведения 

 Применение пакетов математического моделирования в научно-

учебном процессе 

 Цифровые технологии мультимедиа 

 Основы работы в среде LabVIEW 

 Современные микроконтроллеры: архитектура и программирование 

 Управление проектами 

 «Инновации в образовательном процессе и в сфере управления 

образованием» 

 Цифровая обработка сигналов и MATLAB 

 Современные микроконтроллеры: архитектура и программирование 

 Сквозное проектирование РЭС в САПР Altium Designer 

 Коммуникативная компетентность в деловом межличностном общении 

 Управление проектами в образовании 

 Противодействие коррупции 

 Школа преподавателя 

Модули программы Школа преподавателя 

Модуль 1 Университет и место в нем преподавателя;  

Модуль 2 Правовые аспекты деятельности образовательного учреждения и 
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преподавателя;  

Модуль 3 Преподаватель и учебный процесс;  

Модуль 4 Интерактивные методы обучения, как инструмент преподавателя 

высшей школы; 

Модуль 5 Организация научной деятельности преподавателя; 

Модуль 6 Коммуникативная компетентность в ситуациях взаимодействия 

«преподаватель-студент»; 

Модуль 7 Разработка и подготовка презентационных материалов; 

Модуль 8 Дополнительное образование в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

Модуль 9Массовые открытые онлайн курсы; 

Модуль 10 Информационно-библиографические ресурсы библиотеки 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», их применение в образовательной и научной 

деятельности. 

 

Таблица 7. Численность работников, включенных в кадровый резерв 
руководящего состава 

 

 
В отчетном 
периоде 

Нарастающим 
итогом (начиная 

с 2013 года)
1 2 3

Численность работников, включенных в 
кадровый резерв руководящего состава 

56 66 

 
 
 

Таблица 7а. Состав кадрового резерва руководящего состава 
 

№ 
строки 

Занимаемая 
должность 

Место 
работы 

Опыт работы на 
руководящей 
должности, лет 

Ученая 
степень 

Возраст, лет 

1 2 3 4 5 6 

1.  доцент Каф. РС 4 К.т.н. 32 

2.  доцент Каф. РЭС 8 К.т.н. 43 

3.  ассистент Каф. РЭС 0 К.т.н. 27 

4.  доцент Каф. ТОР 0 К.т.н. 48 

5.  доцент Каф. РС 10 К.т.н. 54 

6.  доцент Каф. ТВ 2 Д.т.н. 47 

7.  ассистент Каф. ТВ 1 К.т.н. 28 

8.  Доцент, Каф. 0 К.т.н. 42 
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ст.н.с. МНЭ 

9.  профессор Каф. ЭПУ 2 Д.т.н. 38 

10.  ассистент Каф. ЭПУ 1 К.т.н. 28 

11.  доцент Каф. РТЭ 6 К.ф-м.н 33 

12.  доцент Каф. 

КЭОП 

0 Д.т.н. 36 

13.  ассистент Каф. 

КЭОП 

6 - 26 

14.  профессор Каф. 

МНЭ 

5 Д.т.н. 52 

15.  доцент Каф. 

МНЭ 

0 К.ф-м.н. 40 

16.  доцент Каф. ВМ-

1 

0 К.ф-м.н. 34 

17.  доцент Каф. МО 

ЭВМ 

5 К.т.н. 37 

18.  доцент Каф. ВТ 10 Д.т.н. 42 

19.  доцент Каф. АПУ 7 К.т.н. 53 

20.  доцент Каф. ВМ-

2 

4 К.ф-м.н. 39 

21.  доцент Каф. 

САПР 

0 К.т.н. 30 

22.  доцент Каф. 

САПР 

5 К.т.н. 56 

23.  доцент Каф. 

АСОИУ 

5 К.т.н. 34 

24.  Зав. кафедрой Каф. ТОЭ 7 Д.т.н. 51 

25.  доцент Каф. САУ 4 К.т.н. 30 

26.  доцент ФЭА 0 К.т.н. 34 

27.  декан ФЭА 30 К.т.н. 59 

28.  доцент Каф. САУ 5 К.т.н. 28 

29.  доцент Каф. 

ЭТПТ 

0 К.т.н. 40 

30.  доцент Каф. КСУ 10 К.т.н. 53 

31.  доцент Каф. 

РАПС 

3 К.т.н. 44 

32.  ассистент Каф. ТОЭ 1 - 28 

33.  доцент Каф. БТС 15 К.т.н. 44 

34.  доцент Каф. ФХ 1 К.х.н. 41 

35.  доцент Каф. БТС 10 К.т.н. 51 

36.  ассистент Каф. БТС 2 - 26 
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37.  доцент Каф. ЭУТ 3 К.т.н. 30 

38.  доцент Каф. 

ИИСТ 

15 К.т.н. 50 

39.  профессор Каф. 

ЛИНС 

8 Д.т.н. 39 

40.  доцент Каф. 

ПМИГ 

3 К.т.н. 34 

41.  доцент Каф. 

ФВиС 

5 К.п.н. 51 

42.  Начальник 

отдела 

ОСР 7 - 45 

43.  ассистент Каф. 

МСК 

0 - 29 

44.  доцент Каф. ЭТ 3 К.э.н. 33 

45.  доцент Каф. ИМ 0 К.э.н. 27 

46.  декан ФЭМ 1 К.э.н. 33 

47.  доцент Каф. 

МСК 

2 К.т.н. 47 

48.  доцент Каф. ПЭ 2 К.э.н. 42 

49.  Зав. кафедрой Каф.СП 10 К.полит.н. 42 

50.  доцент Каф. СО 4 К.ф.н. 34 

51.  Ст. преп. Каф. 

ИНЯЗ 

0 К.филол.н. 28 

52.  Ст. преп.  Каф. РЯ 0 - 25 

53.  профессор Каф. ФЛ 11 Д.фил.н. 50 

54.  доцент Каф. 

ИКГП 

3 К.и.н. 34 

55.  доцент Каф. 

ИКГП 

17 К.и.н. 51 

56.  ассистент Каф. СП 0 К.с.н. 36 
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Приложение 2.9. Отчет о разработке и реализации мер по привлечению 
в вузы молодых научно-педагогических работников, имеющих успешный 
опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в 
ведущих зарубежных и российских университетах и научных организациях 

 
В отчетном периоде численность привлеченных к работе в университете 

молодых НПР, имеющих успешный опыт работы в ведущих университетах 

составила 11 человек и достигла (с 2013 г.) 28-ми человек. 

Обладатель степени PhD Пухова Валентина Михайловна в отчетном 

году приглашена на работу преподавателем кафедры КЭОП (Миланский 

университет). 

В 2015 году на должности научно-педагогических работников, имеющих 

опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и 

организациях привлечены: 

 Полякова Виктория Олеговна, 1978 г.р., д.т.н, профессор каф. МНЭ 

(ФГБУ «НИИАГ им. Д.О. Отта); 

 Кудряшов Дмитрий Александрович, 1982 г.р., к.т.н., м.н.с. каф. КТЭА 

(СПб Академический университет РАН); 

 Сибирев Николай Владимирович, 1981 г.р., к.т.н., ст. н.с. каф. КТЭА 

(СПб Академический университет РАН); 

 Доброскок Никита Александрович, 1989 г.р., к.т.н., ассистент каф. САУ 

(ФГУП «Крыловский государственный научный центр»); 

 Лемберг Константин Вячеславович, 1986 г.р., к.т.н., ст. н. с. НИЛ РОС 

(ФГАОУВПО «Сибирский федеральный университет»); 

 Демидов Юрий Андреевич, 1986 г.р., ассистент кафедры Физики (НИЦ 

«Курчатовский институт» ПИЯФ); 

 Никифоров Константин Аркадьевич, 1980 г.р., к.т.н., ст.н.с. каф. РТЭ 

(СПб Государственный университет); 

 Морозов Алексей Владимирович, 1990 г.р., ассистент каф. ВИНС (АО 

«НИИ телевидения»); 
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 Миганько Анастасия Владимировна, 1991 г.р., ассистент каф. БТС 

(ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова»); 

 Бугров Александр Николаевич, 1985 г.р., к.т.н., ассистент каф. ФХ 

(СПб Государственный университет); 

 Павленко Татьяна Сергеевна, 1985 г.р., к.т.н., ассистент каф. ЭПУ 

(ОАО «Научный центр прикладной электродинамики»). 

В 2015 году для работы в университете приглашены также имеющие 

ученые степени молодые ученые из НИИ «Вектор», ОАО «Концерн 

«Океанприбор», ЗАО «Морские навигационные системы», ФГБУН Санкт-

Петербургский институт информатики и автоматизации РАН, СПбГУ 

«Лаборатория им. П.Л. Чебышева» и других организаций. 

 
 
 

Таблица 8. Численность привлеченных к работе в университете молодых НПР, 
имеющих успешный опыт работы в ведущих зарубежных и российских 

университетах и научных организациях 
 

 В отчетном 
периоде 

Нарастающим 
итогом (начиная с 

2013 года)
1 2 3

Численность привлеченных к работе в университете 
молодых НПР, имеющих успешный опыт работы в 
ведущих зарубежных и российских университетах и 
научных организациях, в том числе: 

11 28 

Численность привлеченных к работе в университете 
молодых НПР, обладателей степени PhD 
зарубежных университетов, в том числе: 

1 1 

Численность привлеченных к работе в университете 
молодых НПР, обладателей степени PhD 
зарубежных университетов, получивших данную 
степень менее года назад (на момент прихода 
специалиста в университет) 

1 1 
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Таблица 8а. Привлеченные к работе в вузе-победителе молодые НПР, имеющие 
успешный опыт работы в ведущих зарубежных и российских университетах и 

научных организациях, за отчетный период 
 
 

 

 
№ 

строки

Средняя численность, чел.
Факт 

Всего 

В том числе имеющие
опыт работы в 

ведущих зарубежных 
и российских 

университетах и 
научных 

организациях не 
менее одного года

Привлеченные к работе молодые НПР,
имеющие успешный опыт работы в
ведущих зарубежных и российских
университетах и научных организациях, в
том числе: 

01 7 7 

в ведущих зарубежных университетах 02 1 1 
в ведущих российских университетах 03 3 3 
в ведущих зарубежных научных 
организациях 

04 0 0 

в ведущих российских научных 
организациях 

05 3 3 
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Приложение 2.10. Отчет о реализации вузом, в том числе с 
привлечением ведущих российских вузов и научных центров, программ 
международной и внутрироссийской академической мобильности научно-
педагогических работников в форме повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки и других формах 

 
Основой организации академической мобильности научно-

педагогических работников являются партнерские отношения с ведущими 

зарубежными и российскими вузами и научными центрами.  За отчетный 

период СПбГЭТУ «ЛЭТИ» поддерживал партнерские отношения со своими 

давними партнерами, а также заключил несколько новых соглашений, 

предусматривающих широкий спектр возможностей для организации 

академической мобильности научно-педагогических работников. В части 

установления новых отношений плодотворными следует признать в 2015 

году результаты участия делегаций СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в международных 

выставках AULA - International Educational Opportunities Exhibition 2015, 

Мадрид, в поездке по вузам Федеративной Республики Бразилия и 

международной конференции Ассоциации бразильских университетов 

FAUBAI, а также в конференции Европейской Ассоциации международного 

образования EAIE, которая проходила в г. Глазго (Великобритания).  

В целом в 2015 году в программах международной академической 

мобильности приняло участие 94 научно-педагогических работника вуза, что 

превышает аналогичный показатель 2014 года на 27% (74 человека).  

В результате реализации вузом в 2015 году программ международной 

академической мобильности научно-педагогических работников (НПР) в 

различных формах возросло число НПР, принимавших участие в 

международных конференциях. За отчётный период в научных 

мероприятиях, проводимых международными организациями, приняло 

участие 66 сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», что на 43% превышает такой же 

показатель 2014 года (46 человек).  

За отчетный период заключены новые договора с ведущими 

зарубежными университетами и компаниями, предусматривающие 
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академическую мобильность обучающихся и персонала, среди которых: 

1) Технический университет им. Короля Монгкута, Таиланд;  

2)  Национальный технический университет г. Тайбэй, Таиланд (позиция 

в рейтинге QS 371);  

3) Университет Ювяскюля, Финляндия (позиция в рейтинге QS 318, в 

рейтинге THE 301-350);  

4) Университет им. Седжона, Ю. Корея;  

5) Римский Университет Ла Сапиенца, Италия (позиция в рейтинге QS 

202, в рейтинге THE 301-350);  

6) Зеландский институт бизнеса и технологий, Дания; 

7) Технический университет г. Компьен, Франция; 

8) Университетский колледж Артевельде (г. Гент), Бельгия.  

Развитие партнерских отношений, в том числе с новыми партнерами, 

позволило привлечь в университет в отчётном периоде 35 иностранных 

специалистов, включая 15 профессоров, для участия в научных мероприятиях 

вуза и чтения лекций. 

Среди ведущих европейских университетов, чьи профессора выступали 

с лекциями в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», следует отметить Римский университет Ла 

Сапиенца, Италия, с которым было заключено соглашение о проведении 

научных семинаров, разработке учебных курсов в области экономики, 

инновационного менеджмента, менеджмента качества, а также 

корпоративного и антикризисного управления.  

Успешно развивается сотрудничество с Зеландским институтом бизнеса 

и технологий, Дания, по разработке учебных курсов International human 

resource management (Международное управление кадрами), Innovative 

Entrepreneurship in Russia: main aspects and prospectives (Инновационное 

предпринимательство в России: основные показатели и перспективы), 

предусматривающее проведение в 2016 году International week 

(международной недели) для студентов из Дании в Санкт-Петербурге, а 

также аналогичное мероприятие для студентов и преподавателей СПбГЭТУ 
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«ЛЭТИ» в Дании.  

Одним из успешных проектов последних лет в области академической 

мобильности научно-педагогических работников является партнерство 

между ТУ г. Ильменау (Германия), СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и НИУ «Московский 

энергетический институт» (МЭИ), в рамках которого летом 2015 года был 

организован и проведен 2-й международный научный симпозиум “Sense. 

Enable. SPITSE.” 2015. Мероприятие включало научную конференцию (22-26 

июня) и научную школу для молодых ученых (29 июня – 3 июля). 

Мероприятия проводились на английском языке. Всего в работе научного 

симпозиума приняло участие свыше 100 ученых из Германии, Финляндии, 

Японии, Польши, Чехии и России. В рамках научной конференции 

выступили с докладом директор компании IBM Russia Майкл Вирт и 

директор Физического института Карлсруэ (Германия) Алексей Устинов. 

За отчетный период в рамках академической мобильности в ведущих 

российских вузах и научных центрах прошли повышение квалификации 3 

научно-педагогических работника СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: 

 г. Таганрог, 

Южно-Российский региональный учебно-научный центр по проблемам 

информационной безопасности ЮФУ 

Воробьев Евгений Германович 

сроки обучения: 02.07.2015 – 07.07.2015 

 г. Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Шпекторов Андрей Григорьевич 

сроки обучения: 13.10.2015- 12.11.2015 

 г. Санкт-Петербург, 

НОУ ВПО Институт иностранных языков 

Кузьмич Ирина Васильевна 

Сроки обучения: 02.03.2015 – 20.04.2015 

Три сотрудника СПбГЭТУ «ЛЭТИ» приняли участие в научных 
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мероприятиях: 

 

в зарубежных научных центрах: 

 г. Гранада, Испания 

13-й конгресс МАПРЯЛ “язык и литература в пространстве мировой 

культуры”,2-й Педагогический форум Русского мира “Русский язык и 

литература в современном образовательном пространстве” 

Казаринова Надежда Васильевна, 

сроки: 13-20 сентября 2015 года  

 

 г. Тюбинген, Германия 

10-й международный симпозиум по иконечности в языке и литературе 

Флаксман Мария Алексеевна, 

сроки: 26-28 марта 2015 года  

 

На территории Российской Федерации: 

 

 г. Владимир, 

2-й Педагогический форум Русского мира “Русский язык и литература 

в современном образовательном пространстве” 

Стрельникова Наталия Данииловна, 

сроки: 01-02 ноября 2015 

Из ведущих российские вузов и научных центров: 

 

 г. Саранск 

ФБГОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва» 

Обучение по программе повышения квалификации «Работа в системе 

автоматизированного проектирования ЛОЦМАН» 72 часа  

сроки: с 20 мая по 5 июня 2015 года 
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1. Дуданов Евгений Игоревич 

2. Калинкин Владимир Иванович 

3. Калякулин Сергей Юрьевич 

4. Мартышкин Анатолий Петрович 

5. Митин Эдуард Валерьевич 

6. Сульдин Сергей Петрович 

 г. Краснодар 

ФГБОУ «Кубанский государственный университет» 

Обучение по программе повышения квалификации «Практико-

ориентированное программирование и управление данными в 

специальных операционных системах» 72 часа 

сроки: с 14 сентября по 09 октября 2015 года 

1. Левченко Антон Сергеевич 

2. Значко Владимир Николаевич 

3. Векшин Михаил Михайлович 

4. Гусев Александр Алексеевич 

 г. Уфа 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» 

Обучение по программе повышения квалификации «Ремонт и 

техническое обслуживание медицинских изделий» 108 часов 

сроки: с 26 октября по 13 ноября 2015 год 

1. Саяпова Линера Радиковна 

2. Уразбахтина Юлия Олеговна 

 

 г. Санкт-Петербург 

ФГК ВО УВПО «Военная академия материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» 

Обучение по программе повышения квалификации «ArcGIS Desktop ч. 1, 
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2»72 часа  

сроки: с 16 ноября 2015 года по 10 декабря 2015 

Ершов Александр Викторович 

 г. Воронеж 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет» 

Обучение по программе повышения квалификации «Основы шумо- и 

вибробезопасности промышленных систем» 72 часа 

сроки: с 30 марта по 17 апреля 2015 года  

1. Мурзинов Валерий Леонидович 

2. Скляров Кирилл Александрович 

3. Сушко Елена Анатольевна 

4. Мурзинов Юрий Валерьевич 

5. Николенко Сергей Дмитриевич 

6. Мурзинов Павел Валерьевич 

7. Буянов Виктор Иванович 

 

Из зарубежных организаций: 

 

 г. Астана, Республика Казахстан 

АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина» 

Обучение по программе повышения квалификации «Радиоэлектронные 

измерения в диапазоне СВЧ» 36 часов  

сроки: с 9 ноября 2015 года по 13 ноября 2015 года 

1. Мирманов Арман Барлыкович,  

2. Сарсембиева Эльмира Кумалиевна,  

3. Байгуаныш Санат Бейбетулы,  

4. Макарцева Алина Юрьевна 
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Таблица 9. Численность НПР вуза-победителя, принявших участие в программах 
академической мобильности в отчетном периоде 

 

Категории 
мобильности 

№ 
стро-
ки 

Всего 
НПР, чел. 

Доля от 
численн
ости 
НПР 

%

Принимающая зарубежная 
организация 

Принимающая российская 
организация, в том числе 
ведущие российские вузы 
или научные центры 

1 2 3 4 5 6

Программы 
повышения 
квалификации (в 
том числе в форме 
стажировки), в 
том числе: 

01 13 1,7 - - 

прохождение 
повышения 
квалификации, в 
том числе: 

02 13 1,7 - - 

до 1 месяца 03 10 1,2 Великобритания, Frances King 
School of English (2); КНР, 

Технологический Университет 
г. Сюйчжоу (1); Нидерланды, 

DoMicro D.V. (3); 
Нидерланды, Roth & Rau B.V. 

(1) 

Таганрог, Южно-Российский 
региональный учебно-

научный центр по проблемам 
информационной 

безопасности ЮФУ (1), 
Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский 
политехнический университет 

Петра Великого (1), 
Санкт-Петербург, НОУ ВПО 
Институт иностранных языков

(1) 

от 1 месяца до 1 
года 

04 3 0,38 Нидерланды, Roth & Rau B.V. 
(3) 

- 

более 1 года 05 0 0 - - 

проведение 
повышения 
квалификации, в 
том числе: 

06 0 0 - - 

до 1 месяца 07 0 0 - - 

от 1 месяца до 1 
года 

08 0 0 - - 

более 1 года 09 0 0 - - 

Программы 
профессионально
й переподготовки 
(в том числе в 
форме 
стажировки), в 
том числе: 

10 0 0 - - 

прохождение 
профессиональной 
переподготовки, в 
том числе: 

11 0 0 - - 

до 1 месяца 12 0 0 - - 

от 1 месяца до 1 
года 

13 0 0 - - 

более 1 года 14 0 0 - - 

проведение 15 0 0 - - 
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профессиональной 
переподготовки, в 
том числе: 

до 1 месяца 16 0 0 - - 

от 1 месяца до 1 
года 

17 0 0 - - 

более 1 года 18 0 0 - - 

Программы 
участия (в том 
числе, 
выступления с 
докладом) в 
научных 
мероприятиях 

19 272 35,3 Гранада 
13-й конгресс МАПРЯЛ “язык 
и литература в пространстве 
мировой культуры”,2-й 
Педагогический форум 

Русского мира “Русский язык 
и литература в современном 

образовательном 
пространстве” (2) 

США, Euclid Techlabs, LLC 
(1); Германия, German 

Microwave Conference 2015 
(1); Германия, Eberhard Karls 

Universität Tübingen (1); 
Япония, NIMS (4); Швеция, 

Ascatron AB (3); КНР 
Технологический Университет 
г. Сюйчжоу (1); Чехия, SPIE 
(2); Германия, CICMT-2015 

(1); Италия, COUPLED 
Problems 2015 (1); Венгрия, 
Конгресс-бюро Asszisztencia 

(1); Литва, Университет г. 
Вильнюс (2); Германия, 

RWTH Aachen University (1); 
Италия, AOIM15 (2); 

Финляндия, Aalto University 
(1); Швеция, IFM (1); США, 
Питтсбургский университет 

(2); Португалия, Университет 
г. Порту (3); Болгария, 

SGEM2015 (1); Германия, 
ICDM’2015 (1); Чехия, 

Electromagnetics Academy (1); 
Италия, ICSCRM2015 (1); 
Чехия, PIERS (1); Япония, 
Университет Тохоку (1); 
Испания, Университет 
Саламанки (1); Вьетнам, 
Открытый Университет 

Сукхотай Тхмамматират (1); 
Германия, Elsevier (1); 
Франция, Европейская 

Микроволновая Ассоциация 
(1), Франция, European 

Microwave Week (2); Франция, 
SPIE (2); Германия, WIP 

Conference (2); Ганноверский 
университет им. Лейбница (1); 

Словения, Университет 
Любляны (1); Италия, LPE HQ 

(2); Эстония, Университет 
Тарту (1), Италия, ICSRM (1), 
Франция, Laboratoire SIMAP 

Владимир, 
2-й Педагогический форум 
Русского мира “Русский язык 
и литература в современном 

образовательном 
пространстве” (1) 

Россия, СПб, СПОИСУ; 
Россия, Москва, Открытое 

акционерное общество «РТИ»; 
Россия, Сочи, ФГУП 

ВНИИОФИ; Россия, СПб, 
СПбГПУ; Россия, СПб, 

Военно-космическая академия 
имени А.Ф. Можайского; 
Россия, СПб, Санкт-

Петербургский им. В.Б. 
Бобкова филиал РТА; Россия, 

Чебоксары, Чув. 
Госуниверситет; Россия, 
Москва, НИЯУ МИФИ; 

Россия, СПб, АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор»; 
Россия, СПб, «Сертификация 
ЭКБ»; Россия, Москва, МГТУ; 

Россия, Москва, МАТИ; 
Россия, Хабаровск, ДВГГУ; 

Россия, Москва, МАИ; Россия, 
Москва, Ин-т металлургии и 
материаловедения им. А. А. 
Байкова РАН; Россия, СПб, 
РГПУ; Россия, Таганрог, 
ЮФУ; Россия, СПб, НИУ 

ИТМО; Россия, СПб, ФТИ им. 
А.Ф. Иоффе РАН; Россия, 

Севастополь, СевГУ; Россия, 
СПб, Национальный 
минерально-сырьевой 
университет «Горный»; 

Россия, Саратов, СГТУ им. 
Гагарина Ю.А.; Россия, Усть-
Каменогорск, ВКГТУ им. Д. 
Серикбаева; Россия, Томск, 

ТПУ (4); Россия, Москва, ИПУ 
имени В.А. Трапезникова 

РАН; Россия, Томск, ТУСУР; 
Россия, Мурманск, МГТУ; 
Россия, Екатеринбург, ИЕН 

УрФУ 
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(1); КНР, АТУРК (2); Тайвань, 
IEEE (1); КНР, Suzhou 

International Expo Centre (2); 
Польша, Институт 

специальной и межкультурной 
коммуникации Варшавского 

университета (1); 
Великобритания, Университет 

г. Лафборо (1); Бельгия, 
Генеральная Ассамблея 

ENAEE (1); Казахстан, ТОО 
«Айтилект» (1); Финляндия, 

Aalto University (1); 
Финляндия, Технический 

Университет г. Лаппеенранты 
(2), Германия, Университет 
Саарланда (3); Таджикистан, 

Институт энергетики 
Таджикистана (1) 

Иная категория 
академической 
мобильности 

20 18 2,3 Испания, выставка AULA 2015 
(1); Таджикистан, Российский 
центр науки и культуры (1); 
Вьетнам, Российский центр 
науки и науки и культуры (1); 

Вьетнам, Российский 
центр науки и культуры (1); 

Бразилия, Бразильская 
ассоциация международного 
образования (1); США, Euclid 

Techlabs, LLC (1); Италия, 
Католический Университет г. 
Брешия (1); Великобритания, 
Европейская Ассоциация 

международного образования 
(1); КНР, Технологический 
Университет г. Сюйчжоу (3), 
США, Университет им. Дж. 
Вашингтона (1); Бразилия, 

IMOC-2015 (2); Дания, 
Зеландский институт Бизнеса 
и Технологий (2); Испания, 

IBIMA (1); Германия, 
Университет прикладных наук 

г. Штральзунда (2) 

‐

Всего по 
категориям 
мобильности 

21 303 39,3 94 209 

 
 
 

Таблица 10. Общее количество программ академической мобильности 
 

 
Ед. измере-

ния 
Всего

Программы 
повышения 

квалификации

Программы 
профессиональной 
переподготовки 

Программы 
участия (в том 

числе 
выступления с 
докладом) в 
научных 

мероприятия-
тиях

Всего

в т.ч. в 
форме 

стажировк
и 

Всего

в т.ч. в 
форме 

стажировк
и 
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Количество реализуемых 
вузом программ 
академической 
мобильности, начавшихся за 
последний полный год для 
НПР вуза на базе ведущих 
российских и иностранных 
вузов и/или ведущих 
российских и иностранных 
научных организаций и НПР 
сторонних организаций на 
базе вуза 

Ед. 93 13 3 0 0 80 

 
 

 
 
 
 

Таблица 11. Численность НПР, приглашенных в отчетном периоде для участия в 
мероприятиях академической мобильности, проводимых вузом-победителем 

 
 

 
 
 

Категории мобильности 

 
 
 

№ 
строки 

 
Всего 
НПР, 
чел. 

 
В т.ч. 

профессоров

Направляющая 
зарубежная 

организация (в том 
числе с указанием 

страны) 

Направляющая 
российская 

организация, в том 
числе ведущие 

российские вузы или 
научные центры

1 2 3 4 5 6 

Программы повышения 
квалификации (в том числе в 
форме стажировки), в том 
числе: 

01 24 2 - - 

прохождение повышения 
квалификации, в том 
числе: 

02 24 2 - - 

до 1 месяца 03 24 2 Республика 
Казахстан,  
г. Астана 
АО «Казахский 
агротехнический 
университет им. С. 
Сейфуллина» 
«Радиоэлектронные 
измерения в 
диапазоне СВЧ» (4) 

г. Саранск 
ФБГОУ ВПО 
«Мордовский 
государственный 
университет им. 
Н.П.Огарёва» 
«Работа в системе 
автоматизированного 
проектирования 
ЛОЦМАН», 
г. Краснодар 
ФГБОУ «Кубанский 
государственный 
университет» 
«Практико-
ориентированное 
программирование  
и управление данными 
в специальных 
операционных 
системах» (4), 
г. Уфа 
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ФГБОУ ВПО 
"Уфимский 
государственный 
авиационный 
технический 
университет" 
«Ремонт и техническое 
обслуживание 
медицинских изделий»
(2), 
г. Санкт-Петербург   
ФГК ВО УВПО 
«Военная академия 
материально-
технического 
обеспечения имени 
генерала армии А.В. 
Хрулева» 
«ArcGIS Desktop ч. 1, 
2» (1), 
г. Воронеж 
федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Воронежский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет» 
«Основы шумо- и 
вибробезопасности» (7)

от 3 месяцев до 1 года 04 0 0 - - 

более 1 года 05 0 0 - - 

проведение повышения 
квалификации, в том 
числе: 

06 0 0 - - 

до 1 месяца 07 0 0 - - 

от 3 месяцев до 1 года 08 0 0 - - 

более 1 года 09 0 0 - - 

Программы 
профессиональной 
переподготовки (в том 
числе в форме 
стажировки), в том 
числе: 

10 0 0 - - 

прохождение 
профессиональной 
переподготовки, в том 
числе: 

11 0 0 - - 

до 1 месяца 12 0 0 - - 
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от 3 месяцев до 1 года 13 0 0 - - 

более 1 года 14 0 0 - - 

проведение 
профессиональной 
переподготовки, в том 
числе 

15 0 0 - - 

до 1 месяца 16 0 0 - - 

от 3 месяцев до 1 года 17 0 0 - - 

более 1 года 18 0 0 - - 

Программы участия (в 
том числе выступления с 
докладом) в научных 
мероприятиях 

19 349 111 Испания, 
Автономный 
университет 
г.Барселона(1) 
Польша, 
Государственный 
Варшавский 
университет (1) 
Дания, Зеландский 
институт бизнеса и 
технологий (1) 
Технический 
университет г. 
Ильменау (6) 
Япония, 
Университет Хёго 
(1) 
Япония, 
Университет 
Ямагучи (1) 
США, 
Калифорнийский 
университет 
г.Санта-Барбара (1) 
Германия, 
Университет 
прикладных наук 
г.Штральзунд (4) 
Германия, 
Университет 
г.Магдебург (1) 
Япония, Нагойский 
университет (1) 
Норвегия, 
Университет 
Тромсё (1) 

Россия, Белгород, 
Белгородский 
государственный 
технологический 
университет им. В.Г. 
Шухова; Россия, 
Ростов-на-Дону, 
Донской 
государственный 
технический 
университет; Россия, 
Камчатский край, 
Институт 
космофизических 
исследований и 
распространения 
радиоволн ДВО РАН; 
Россия, Иркутск, 
Иркутский 
государственный 
университет; Россия, 
Казань, Казанский 
национальный 
исследовательский 
технический 
университет им. А.Н. 
Туполева-КАИ; 
Россия, Ижевск, 
Камский институт 
гуманитарных и 
инженерных 
технологий; Россия, 
Саранск, Мордовский 
государственный 
университет им. Н.П. 
Огарева; Россия, 
Нижний Новгород, 
Научно-
исследовательский 
физико-технический 
институт 
Нижегородского 
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государственного 
университета им. Н.И.
Лобачевского; Россия, 
Пермь, Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет; Россия, 
Новосибирск, 
Новосибирский 
государственный 
технический 
университет; Россия, 
Санкт-Петербург, 
Российский научно-
исследовательский 
институт 
травматологии и 
ортопедии им. Р.Р. 
Вредена; Россия, г. 
Ростов-на-Дону, 
Ростовский 
государственный 
университет путей 
сообщения; Россия, 
Самара, Самарский 
государственный 
технический 
университет; Россия, 
Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербургский 
государственный 
морской технический 
университет; Россия, 
Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербургский 
институт 
информатики и 
автоматизации РАН; 
Россия, Санкт-
Петербург, НИУ 
ИТМО; Россия, 
Санкт-Петербург, 
СПбГУ; Россия, 
Новокузнецк, 
Сибирский 
государственный 
индустриальный 
университет; Россия, 
Хабаровск, 
Тихоокеанский 
государственный 
университет; Россия, 
Москва, Финансовый 
университет при 
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Правительстве 
Российской 
Федерации; Россия, 
Ростов-на-Дону, 
Южный федеральный 
университет; Россия, 
Рязань, Рязанский 
государственный 
радиотехнический 
институт; Россия, 
Севастополь, 
Севастопольский 
государственный 
университет; Россия, 
Майкоп, Адыгейский 
государственный 
университет; Россия, 
Ханты-Мансийск, 
Югорский 
государственный 
университет. 

Иная категория 
академической 
мобильности 

20 16 4 Китай, 
Технологический 
институт 
г.Сюйчжоу (3) 
Австрия, 
Университет 
Иоганна Кеплера 
(1) 
Германия, 
Технический 
университет 
г.Ильменау (5) 
Университет 
Sapienza г. Рим (6) 
Германия, 
Университет г. 
Магдебург (1) 

- 

Всего по категориям 
мобильности 

21 389 117 35 354 
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Приложение 2.11. Отчет о разработке и реализации мер по 
совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры, в том числе 
по формированию эффективного механизма привлечения и закрепления 
молодых научных кадров в вузе 

 
Основное внимание в сфере подготовки кадров через аспирантуру было 

уделено следующим моментам: 

1. Увеличению численности аспирантов из числа граждан РФ. 

Поскольку количество мест для обучения за счёт госбюджета жёстко 

регулируется Министерством образования и науки (контрольными цифрами 

приёма), то существует единственная возможность превысить КЦП – 

увеличить численность аспирантов, обучающихся на платной основе 

(аспирантов-«контрактников»). Это и было сделано: в 2015 году принято 15 

контрактников против 10 в 2014 году. Наряду с увеличением численности 

обучающихся такой подход способствует притоку денежных средств в сферу 

подготовки кадров высшей квалификации. 

2. Увеличению численности иностранных аспирантов. В этой сфере 

достигнутый эффект ещё заметнее: принято 22 аспиранта (в 2014 году - 15). 

Наряду с традиционными для СПбГЭТУ «ЛЭТИ» странами (Вьетнам, Йемен, 

Таджикистан) в аспирантуру зачислены граждане Евросоюза (2 – Латвии, 1 – 

Эстонии), а также из Перу и Сирии. 

3. Запуску процесса подготовки аспирантов по совместным 

образовательным программам с ведущими предприятиями – стратегическими 

партнёрами СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: 

- ФГБУН «Физико-технический институт им. А.И.Иоффе» РАН по 

направлению 04.06.01 (Химические науки), научная специальность 02.00.04 

«Физическая химия»; 

- ОАО НИИ «Вектор» по направлению 11.06.01 (Электроника, 

радиотехника и системы связи), научная специальность 05.12.04 

«Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения»; 

- ЗАО «СПАРТА» по направлению 11.06.01 (Электроника, радиотехника 

и системы связи), научная специальность 05.27.01 «Твердотельная 

электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, 
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приборы на квантовых эффектах». 

Разработка содержания программ прошла несколько этапов. Работа была 

сопряжена с трудностями, а именно с противоречиями между интересами 

партнёров СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и требованиями федеральных 

образовательных стандартов (ФГОС) не только в перечнях изучаемых 

дисциплин, но и в части обеспечиваемых профессиональных компетенций. 

Весной 2015 года четыре таких программы были подписаны и утверждены 

обеими сторонами, а с 1.09.15 по ним началась практическая подготовка 

аспирантов. По двум совместным образовательным программам 

методическая работа продолжается с перспективой их запуска с 1.09.16 г. 

5. Кроме того, собраны нормативные документы для формирования 

совместных образовательных программ с ВУЗами Республики Беларусь. 

Несмотря на тесные межгосударственные связи РФ и РБ создание программ 

представляет большую трудность из-за отсутствия в Беларуси 

образовательных стандартов и перечней направлений подготовки 

аспирантов, аналогичных принятым в РФ в 2014 году. 

6. Продолжена разработка образовательных программы для аспирантов 

на английском языке, а именно по направлениям: 

 

11.06.01 

Электроника, радиотехника и системы связи 

Факультет радиотехники и 
телекоммуникаций 

13.06.01 

Электро- и теплотехника 

Факультет электротехники и 
автоматики 

 

Учебные планы подготовки аспирантов на русском и английском 

языках должны быть аутентичны для обеспечения единства требований как к 

обучающимся и достигаемому ими уровню знаний, так и к задействованному 

в учебном процессе педагогическому корпусу. Учебные планы переведены, 

начата работа по переводу рабочих программ дисциплин учебных планов с 

русского на английский язык.  
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Наряду с этим начата работа по формированию педагогического 

коллектива, в равной мере хорошо подготовленного как по английскому 

языку, так и в предметной области. Наряду с преподавателями дисциплин 

учебного плана английским языком должны владеть и научные руководители 

аспирантов – отбор этой категории научно-педагогических работников уже 

проведен, планируется размещение информации на сайте университета. 

Запланировано также изготовление англоязычных электронных 

учебных пособий по дисциплинам учебных планов аспирантской подготовки. 

Изданием пособий на бумажной основе нецелесообразно в связи с сильной 

индивидуализацией обучения в аспирантуре и быстрым обновлением 

информации на переднем крае науки.  

7. В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» за год повышена эффективность аспирантуры 

(увеличен процент выпускников аспирантуры, завершивших обучение 

защитой диссертации). Эффективность, достигнутая в 2015году (25 % по 

защитам в течение срока обучения, 41,7 % по защитам в срок в совокупности 

с защитами в течение дополнительного года и 58,3 % по защитам с любым 

«последействием») существенно превосходит соответствующие показатели 

2014 года. Однако абсолютное количество защитившихся в срок невелико – 

всего 3 человека из числа граждан РФ и 6 иностранцев (в том числе 5 

граждан Вьетнама). Этот «феномен» был запрограммирован в 2012 году, 

когда аспирантам, обучающимся по большинству технических 

специальностей, было на 1 год продлено обучение (начиная с зачисленных в 

2012 году). 

8. Получен положительный опыта защиты аспирантов – граждан РФ в 

зарубежных ВУЗах, а именно аспирантка В.М. Пухова (кафедра КЭОП) 

защитила диссертацию в Католическом университете в Италии и получила 

учёную степень доктора философии. 

9. Изменён ряд внутривузовских нормативных документов, в частности 

– коренной переработке формата индивидуального учебного плана 

аспиранта. Новая версия этого документа учитывает введение двух учебных 

аттестаций – зимней и летней, что в свою очередь позволяет усилить 

контроль за ходом подготовки аспирантов. 
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10. Создана Электронная база данных для хранения в её ячейках 

документов, характеризующих аспирантов: карточек успеваемости, копий 

научных публикаций, рефератов по истории и философии науки (ИФН), 

отчётов по практикам. В н/вр. происходит заполнение базы для аспирантов 

приёма 2014 года, г.е. второго года обучения. 

11. В области подготовки кадров высшей квалификации через 

докторантуру основное внимание уделялось разработке внутривузовского 

нормативного документа – «Положения о докторантуре СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Документ, уже разработанный, планируется утвердить на заседании Учёного 

совета университета в январе – феврале 2016 года. «Положение о 

докторантуре СПбГЭТУ «ЛЭТИ» регламентирует сразу три процедуры: 

- приёма в докторантуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ» посторонних лиц, в том 

числе иностранных граждан 

- направления сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в докторантуру в иные 

вузы 

- приёма в докторантуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ» своих сотрудников. 

Разработанное «Положение о докторантуре СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

соответствует принятому Правительством РФ Положению о докторантуре. 
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Приложение 2.12. Отчет о разработке и реализации мер в вузе по 
поддержке студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-
педагогических работников 

 
В 2015 году университет успешно продолжал использовать технологии 

поддержки обучающихся, стажеров и молодых НПР, которые были приняты и 

внедрены в предыдущие года реализации программы повышения 

конкурентоспособности университета. Это: 

 Стипендиальная поддержка из разных источников, с разными 

уровнями и условиями получения; 

 Стимулирование научной и учебной активности путем содействия в 

осуществлении зарубежной мобильности; 

 Участие в грантах, конкурсах и иных формам соревнований с 

вероятным публичным признанием успехов; 

 Направление на целевое обучение на ведущие предприятия с 

возможностью освоения новых технологий, и с возможностью 

последующего трудоустройства сразу на профессиональную 

должностную позицию; 

 Широкое привлечение студентов, аспирантов и молодых ученых к 

научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

 Приглашение в состав сборных команд университета для участия в 

различных олимпиадах и чемпионатах. 

Была продолжена и развита практика выделения победителей конкурса 

на предоставление поддержки программ развития системы подготовки 

кадров оборонно-промышленного комплекса в образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Минобрнауки РФ. В 

интересах ОАО «НИИ «Вектор» и ОАО «НПП «Радар ммс» проходил второй 

этап целевого обучения 40 студентов СПбГЭТУ. Объем финансирования в 

2015 году составил более 3500000 руб. (50% по условиям конкурса 

финансировалось из средств конкурса, 50% финансировало заинтересованное 

предприятие). В 2015 году участники проекта в течение части срока обучения 
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получали дополнительную стипендию из средств предприятий – партнеров. 

Продолжалась практика подготовки специалистов на предприятиях, 

являющихся стратегическими партнерами университета, причем СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» имеет 16 базовых кафедр на предприятиях – партнерах. 

Новым явилась поддержка активных в научных исследованиях 

обучающихся путем установления персональных академических стипендий 

ученого совета университета за успехи в научной деятельности. Конкурс 

проводится НТК университета, а стипендии обучающимся по представлению 

стипендиальной комиссии университета устанавливает ученый совет. 

Начиная с 2015 года университет представляет активных студентов к 

стипендиям, финансируемых из средств правительства г. Санкт-Петербурга 

по различным номинациям. Например, конкурс дипломных проектов по 

заданиям профильных комитетов правительства города. Или конкурс на 

звание «Студент года» с 3-мя финансируемые в каждой их 11 номинаций 

первыми позициями конкурса. 

Активнее проявилась нематериальная поддержка активностей 

обучающихся путем публикаций статей о их достижениях в различных 

средствах массовой информации университета и профкома обучающихся 

Помимо проведения собственных мероприятий, СПбГЭТУ активно 

принимал участие в мероприятиях по привлечению молодежи к научно-

инновационной деятельности, проводимых другими организациями. 

Действенным методом поддержки студентов, аспирантов и молодых 

ученых и специалистов университета является организация различных 

конкурсов научно-технических и инновационных проектов. 

Так, в целях поощрения студентов, добившихся высоких результатов в 

научно-исследовательской работе, в первом полугодии 2015 года проведён 

конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу студентов по научно-

образовательным направлениям СПбГЭТУ «ЛЭТИ». По результатам конкурса 

дипломами I, II и III степени награждены 11, 21 и 25 студентов, 

соответственно. 
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С целью внесения в процесс обучения элементов состязательности, 

материальной поддержки и поощрения наиболее одаренных студентов и 

аспирантов, добившихся высоких результатов в научно-исследовательской 

работе, в июне 2015 г. проведён конкурс научных достижений студентов и 

аспирантов СПбГЭТУ по научно-образовательным направлениям 

университета. Победителями конкурса стали 28 аспирантов и 22 студента 

университета.  

С целью повышения публикационной активности аспирантов, молодых 

научно-педагогических и инженерно-технических работников СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», а также стимулирования их участия в научно-технической и 

инновационной деятельности университета, в июне 2015 года организован и 

проведён конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов 

аспирантов и молодых научно-педагогических работников СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». В течение всего срока приёма заявок обеспечивалось 

консультирование участников по вопросам подготовки заявок в соответствии 

с условиями участия. 

Всего на конкурс было подано 42 заявки, в том числе по номинации 

«Научно-исследовательский проект» - 27 заявок; по номинации 

«Инновационный проект» - 15 заявок. По итогам экспертизы заявок 

победителями данного конкурса признаны 27 проектов, в том числе 18 

проектов в номинации «Научно-исследовательский проект» и 9 проектов в 

номинации «Инновационный проект». 

В ходе выполнения работ победителями данного конкурса достигнуты 

следующие показатели результативности Программы повышения 

конкурентоспособности СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

Показатели результативности Программы повышения 

конкурентоспособности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Показатель 
Значение показателя 

(шт.) 

Монографии 7 



112 
 

Показатель 
Значение показателя 

(шт.) 

Статьи в рецензируемых изданиях, учитываемых в базах данных Web of 

Science и Scopus 

48 

Статьи в рецензируемых российских изданиях 27 

Статьи и доклады в других журналах и сборниках 28 

Тезисы докладов конференций 54 

Заявка на получение охранных документов в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности 

24 

 

Победителями конкурса были подготовлены бизнес-планы девяти 

инновационных проектов. 

1. Исследование и разработка принципов построения систем 

неразрушающего контроля миниатюрных изделий 

В результате реализации проекта будет разработан 

мультифункциональный комплекс для рентгеновского неразрушающего 

контроля миниатюрных объектов, запатентованы основные технические и 

методические решения, проведены технические испытания комплекса, 

получены необходимые для его дальнейшей эксплуатации разрешительные 

документы, оформлена техническая и технологическая документация.  

2. Разработка метода совместного анализа различных 

биологических сигналов с целью выявления нарушений в работе 

сердечно-сосудистой системы 

Целью проекта является создание программного продукта, 

позволяющего производить обработку различных биологических сигналов с 

целью выявления нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. 

Основной отличительной особенностью проекта от подобных является 

диагностика сердечно-сосудистой системы на основе дополнительного 

использования информации о содержании в выдыхаемом воздухе 

специфических летучих органических соединений. 

Данное программное обеспечение будет интересно больничным 

учреждениям районного уровня и выше, а также медицинским научно-
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исследовательским центрам. 

3. «Кованая древесина»: инновационная технология повышения 

твердости и плотности древесины» 

Результатом выполнения НИОКР станет создание ультразвуковой 

системы (станка) для обработки пиломатериалов, которая позволит повысить 

твердость обрабатываемой поверхности до трех раз, что значительно 

улучшает потребительские свойства любого пиломатериала, в особенности, 

напольных покрытий. Кроме того, повышается плотность поверхностного 

слоя и создается эффект полирования поверхности – она становится более 

гладкой и блестящей. 

Основная предполагаемая бизнес-модель – это производство и продажа 

оборудования (станков). Рассматривается также возможность организации 

опытного производства продукции. 

Предлагаемая инновационная технология и оборудование для ее 

осуществления позволят деревообрабатывающим предприятиям улучшить 

качество и расширить номенклатуру производимой продукции, увеличить ее 

добавочную стоимость, и, учитывая количество деревообрабатывающих 

предприятий в России и объемы заготовки древесины, проект обладает 

высоким потенциалом коммерциализации.  

 

4. Разработка и продвижение на рынке мобильной системы 

мониторинга гестационного сахарного диабета 

Цель проекта – разработка и продвижение на рынке мобильных систем 

медицинского назначения, с выходом на рынок с системой мониторинга 

гестационного сахарного диабета. 

Уже имеется полноценная разработка, проводятся клинические 

испытания в Институте эндокринных заболеваний ФМИЦ им. Алмазова с 

участием врачей-эндокринологов (5 врачей, 200 больных). 

На основе представленной в проекте системы мониторинга будет 

достаточно легко разработать приложения и продукцию похожей 
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направленности, что, в случае удачных продаж, может привести к быстрому 

росту захватываемых сегментов рынка. 

 

5. Цифровое устройство точного моделирования ламповых 

гитарных усилителей 

Проект направлен на производство цифровых гитарных процессоров, 

построенных на базе существующего одноплатного вычислительного 

устройства. 

Цель проекта -  освоение пустующей рыночной ниши гитарных 

процессоров невысокой стоимости, обеспечивающих высокое качество 

звучания. С учетом, что в аналогичном ценовом сегменте представлены 

массовые изделия, возможен захват более 50% отечественного рынка и 

получение значимой доли на мировом рынке в течение 5 лет. 

Основная группа потребителей — пользователи электрогитар 

(учащиеся, музыканты-любители, профессиональные музыканты). Также — 

репетиционные базы, музыкальные студии, клубы и иные организации, в 

которых производится игра на электрогитаре. 

 

6. Интеллектуальная система повышения лояльности посетителей 

и конверсий web-ресурсов 

Цель проекта – разработка программного продукта, направленного на 

увеличение продаж с сайтов (в первую очередь, электронная коммерция) при 

тех же вложениях в продвижение сайтов. 

В основе проекта лежат научные методы анализа больших данных, 

связанных с посетителями сайтов, и принятие на основе проведенного 

анализа решений, позволяющих персонализировать сайт. Персонализация 

сайта производится таким образом, чтобы повысить конверсию сайта и 

лояльность посетителей.  

Прототип продукта планируется внедрить в первой половине 2016 г на 

сайте СПБГЭТУ «ЛЭТИ». 
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7. Разработка антенных систем с управляемой формой диаграммой 

направленности для беспилотных летательных аппаратов 

Цель проекта – исследование, разработка и изготовление 

высокоэффективных антенных систем с управляемой формой ДН для БПЛА. 

Применение таких антенн позволяет улучшить системные 

характеристики беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при 

незначительном усложнении системы и увеличении ее стоимости. Несмотря 

на бесспорную актуальность этой темы, анализ рынка бортового 

радиотехнического оборудования и авионики для БПЛА и специальной 

литературы демонстрирует слабую проработку этого вопроса.  

Среди потребителей могут быть как поставщики, так и пользователи 

БПЛА гражданского и военного назначения. 

 

8 Разработка макета биотестового прибора на основе ПЗС-линейки 

Проект посвящен биотестированию водных сред, которое является 

законодательно предписанным методом для контроля качества воды и 

токсичности отходов.   

Рынок приборов для контроля качества окружающей среды в России 

недостаточно насыщен оборудованием данного направления, а 

разрабатываемый прибор не имеет серьезных конкурентов как на 

Российском, так и на зарубежном рынке. Это способствует быстрому 

продвижению прибора на рынок России и ближнего зарубежья. 

Основными потребителями являются организации, занимающие 

исследованиями в области экологии и экотоксикологии, которым необходима 

универсальная система интегральной оценки качества исследуемой среды. 

 

9. Создание селективных ультрафиолетовых фотодиодов на основе 

AlxGa1-xN 

В настоящее время созданы опытные образцы селективных 
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фотоприемников на основе Ag-AlGaN на длину волны 322 нм. Получен 

патент. Также созданы экспериментальные образцы селективных 

ультрафиолетовых фоточувствительных структур на основе использования 

сочетания эффектов надбарьерного переноса в структуре Au-AlGaN и 

широкозонного окна из AlGaN с полушириной 5-6 нм и максимумом 

фотоответа при 355, 362, 366 нм. 

Аналогичные фотоприемники используются во многих областях науки 

и техники. Например, в коммерческом секторе особенно актуально создание 

фотодетекторов не чувствительных к видимому и ИК - излучению, например, 

для замещения малонадежных вакуумных фотоэлементов при регистрации 

пламени в печах, сигнализации открытого огня, индивидуальных дозиметров 

коротковолнового излучения ультрафиолетового диапазона. 

Молодым учёным университета также оказывалась поддержка участия в 

научных и инновационных конкурсах различного уровня, организуемых 

органами государственной власти и управления, предприятиями, 

общественными и другими организациями по профильным для университета 

направлениям. 

Одним из таких мероприятий является отбор номинантов программы 

«Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»), 

организованной Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере.  

Так, в 2015 году сотрудниками Молодёжного инновационного центра 

Технопарка СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее - МИЦ) организовано и проведено три 

полуфинальных отбора программы «У.М.Н.И.К.», по итогам которых на 

финал были рекомендованы 40 проектов, в т.ч. 34 - из СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Победителями финальных отборов 2015 года признаны 14 проектов 

представителей нашего университета.  

Победители программы «УМНИК» в 2015 году из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

конкурса 
Название проекта Направление 
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1 
Евсеенков Антон 

Сергеевич  

Разработка лампы для устройства загара на 

основе ультрафиолетовых светодиодов 

Новые приборы и аппаратные 

комплексы 

2 
Платонов Роман 

Андреевич  

Разработка электрически управляемой линзы, 

основанной на сегнетоэлектрических материалах 

для миллиметрового диапазона длин волн 

Новые приборы и аппаратные 

комплексы 

3 
Борисенко Константин 

Алексеевич 

Разработка системы защиты облачных 

вычислительных сред от DDoS-атак с 

использованием технологии интеллектуального 

анализа данных. 

Информационные технологии 

4 
Каримов Артур 

Искандарович 
Разработка робота-живописца Информационные технологии 

5 
Терентьева Полина 

Викторовна 

Разработка антенных систем с управляемой 

диаграммой направленности для мобильных 

телекоммуникационных систем. 

Информационные технологии 

6 
Тутуева Александра 

Вадимовна 

Исследование методов высокоточного 

моделирования нелинейных систем 
Информационные технологии 

7 
Чиркунова Анастасия 

Анатольевна 

Разработка телевизионной системы 

визуализации венозного кровотока 

поверхностных вен 

Медицина будущего 

8 
Одинец Андрей 

Анатольевич 

Разработка технологии получения 

структурированных сегнетоэлектриков для 

сверхвысокочастотной техники 

Современные материалы и 

технологии их создания 

9 
Любина Любовь 

Михайловна 

Разработка широкополосных ФАР 

дециметрового диапазона и штыревых антенн 

КВ диапазона, интегрированных с цифровыми 

процессорами. 

Новые приборы и аппаратные 

комплексы 

10 
Староверов Николай 

Евгеньевич 

Разработка комплекса для рентгеновской 

сепарации семян 

Новые приборы и аппаратные 

комплексы 

11 
Фирсов Дмитрий 

Дмитриевич 

Разработка комплекса для оптической 

диагностики материалов и структур 

перспективной ИК и СВЧ электроники на основе 

фурье-спектрометра 

Новые приборы и аппаратные 

комплексы 

12 
Шалымов Егор 

Вадимович 
Разработка микрооптического гироскопа 

Новые приборы и аппаратные 

комплексы 

13 
Величко Анна 

Николаевна 

Разработка биотехнической системы для 

экспресс-контроля токсичности водных сред на 

основе тест-реакции термотаксиса P.caudatum 

Биотехнологии 
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14 
Молдачев Сергей 

Олегович 

Разработка сервиса для создания и 

мониторингаDevOps сооружений 
Информационные технологии 

 

Кроме конкурсной поддержки, в 2015 году сотрудниками МИЦ 

организованы и проведены две Молодёжные школы: «Инновационные 

решения в области современных материалов, технологий и устройств для 

радиоэлектроники, приборостроения и телекоммуникаций» (24.04.2015 г.) и 

«Основы инновационного предпринимательства» (13.11.2015 г.).  

Молодёжные школы направлены на повышение эффективности 

практического применения результатов интеллектуальной деятельности 

молодых ученых, а также повышения их инновационной и 

предпринимательской активности. 

Они посвящены вопросам формирования инновационных проектов, 

создания новых наукоемких предприятий на базе научно-технических 

достижений молодых ученых и инженеров, занятыми исследованиями и 

разработками в области современных материалов, технологий и устройств 

для радиоэлектроники, приборостроения и телекоммуникаций. 

В течение года сотрудниками МИЦ обеспечивалось формирование, 

обучение и поддержка команд из числа молодых сотрудников и студентов, 

способных коммерциализировать научно-технические разработки 

университета через создание малых инновационных предприятий. 

В частности, подготовлены 3 заявки для участия в первом этапе 

программе «СТАРТ-2015» Фонда содействия инновациям: 

1. Разработка программно-аппаратного комплекса управления, 

мониторинга и автоматизации для частных домов и производственных 

объектов с использованием технологии облачных вычислений, руководитель 

проекта Гвоздев Ю.А. 

Проект посвящён созданию российской системы управления, 

мониторинга и автоматизации для частных пользователей, с целью 

управления осветительным, тепловым, климатическим, вентиляционным, 
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электромеханическим и другим оборудованием. Применяемые решения для 

создания системы универсальны и при некоторой адаптации могут 

применяться также для автоматизации, управления и мониторинга 

коммерческих и государственных объектов. 

Система поддерживает курс на импортозамещение, а также повышение 

энергоэффективности как в частном, так и коммерческом секторе. 

Программное и аппаратное обеспечение разрабатывается участниками 

проекта и не использует дорогостоящие импортные компоненты. Серверную 

часть планируется располагать на серверах в ЦОДах только на территории 

РФ и тем самым обезопасить работоспособность системы от иностранных 

партнёров и сервисов. 

Целью проекта является разработка программного обеспечения и 

аппаратных устройств, доступных для самого широкого круга покупателей и 

решающих задачи автоматизации управления световым, тепловым, 

вентиляционным и другим оборудованием в частных домах и квартирах. 

Программное обеспечение разрабатывается максимально универсальным с 

поддержкой большинства типов современных устройств: компьютеров, 

планшетов, смартфонов iOS, Android и Windows Phone. Преимуществом 

проектируемых аппаратных устройств является надёжность и 

отказоустойчивость, а также возможность самостоятельной установки и 

настройки. 

2. Разработка автоматизированной системы защиты миокарда человека 

от ишемического повреждения, руководитель проекта Красичков А.С. 

Проект посвящен разработке программных комплексов 

помехоустойчивого анализа длительных записей ЭКС, на этапе 

предварительного обследования пациента, что позволит значительно 

сократить время анализа мониторограмм, значительно повысить 

эффективность детекции ишемии миокарда и уменьшить влияние уровня 

квалификации врача при анализе ЭКГ, и носимой системы раннего 

выявления начала развития эпизодов ишемии и жизнеугрожающих аритмий у 
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людей с болезнью сердечно-сосудистой системы и профессиональных 

спортсменов во время тренировок, с целью уменьшения риска необратимого 

повреждения миокарда приводящего к инвалидности или внезапной смерти. 

3. Разработка автономного коммуникационного робота с системой 

компьютерного зрения, руководитель проекта Путов А.В. 

Целью данного проекта является разработка автономного 

коммуникационного робота с системой компьютерного зрения. Данный 

робот представляет собой передвижной демонстрационный стенд с 

сенсорным экраном, осуществляющий автономное движение по 

выставочному или демонстрационному залу, кафе или ресторану. Робот 

взаимодействует с находящимися по близости людьми посредством 

разговора, показа демонстрационных материалов на экране робота, а также 

раздачи бумажных материалов. 

По результатам экспертизы данных заявок проект «Разработка 

автономного коммуникационного робота с системой компьютерного зрения» 

под руководством доцента кафедры САУ Путова А.В. и проект «Разработка 

автоматизированной системы защиты миокарда человека от ишемического 

повреждения» доцента кафедры РС Красичкова А.С. признаны 

победителями. Для реализации проектов учреждены два малых 

инновационных предприятия ООО «Инженерная группа Эй-Си-Эс» и ООО 

«Биоинтех», с которыми заключены договора о предоставлении гранта на 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

размере 1 млн. руб. и 2 млн. руб., соответственно. 

Кроме того, для участия во втором этапе программы «СТАРТ-2015» 

подготовлены 3 заявки от аспирантов и молодых сотрудников СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»: 

1. Разработка малогабаритного масс-спектрометра для медицинской 

диагностики.  

Проект посвящён созданию малогабаритного масс-спектрометра для 

анализа микросостава выдыхаемого воздуха. Цель разработки прибора – 
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создание нового вида исследования «функциональная масс-спектрография 

выдыхаемого воздуха». Суть этого метода исследования заключается в 

совмещении двух методов, ранее существовавших самостоятельно: 

эргоспирометрии и масс-спектрометрии, благодаря чему возможно 

расширение возможностей применения каждого из этих методов 

посредством оценки микросостава выдыхаемого воздуха при 

провокационных пробах. 

2. Разработка программного обеспечения для автоматизированного 

построения и проведения сценариев функционального тестирования веб-

приложений на основе шаблонов поведения пользователей. 

В рамках проекта будет создано программное обеспечение для 

разработчиков веб-приложений и владельцев e-commerce проектов, 

позволяющее снизить затраты на разработку и сопровождение систем, 

повысить лояльность клиентов за счет повышения качества систем благодаря 

автоматическому проведению функционального тестирования на основе 

шаблонов поведения пользователей. 

3. Создание ультразвукового аппарата для улучшения свойств 

пломбировочных материалов. 

В результате выполнения проекта предлагается создание установок для 

гомогенизации пломбировочных материалов в следующей комплектации: 

1. «ДЕУЗ-1» - для индивидуального использования 

2. «ДЕУЗ-2» - технологический комплекс для встраивания в 

производственный процесс производства пломбировочных материалов. 

Данные проекты в настоящее время находятся на экспертизе. 

Участие в конкурсных отборах любого уровня требует качественной и 

своевременной подготовки документов, а также аккуратного соблюдения 

регламентов программ. Понимание этих требований и хорошее знание 

критериев экспертной оценки заявок позволяет сотрудникам инновационной 

инфраструктуры СПбГЭТУ «ЛЭТИ» существенно повысить шансы проектов 

молодых ученых университета на успех и сократить путь к инвестициям. 
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Таблица 12.  Численность студентов и аспирантов, получающих поддержку в 
отчетном периоде по соответствующим программам обучения 
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Таблица 13. Численность стажеров-исследователей и молодых НПР, 
получающих поддержку в отчетном периоде. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Стажер-

исследователь 0 6 0 0 6 6 100 

Молодой НПР 34 4 2 20 211 60 28 
Всего по 
формам 

поддержки 
34 10 2 20 217 66 30,4 
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Приложение 2.13. Отчет о разработке и внедрении в вузах новых 

образовательных программ в партнерстве с ведущими зарубежными и 
российскими университетами и научными организациями 

 
В ходе подготовки к реализации совместных образовательных программ 

(СОП) с ведущими зарубежными университетами в вузе подготовлены и 

реализованы ряд мероприятий, направленных на улучшение 

информирования соответствующих целевых групп, разработку собственно 

образовательных программ и программ, способствующих улучшению 

адаптации иностранных обучающихся, принимаемых на совместные 

образовательные программы. Основой для разработки новых 

образовательных программ в партнерстве с ведущими зарубежными и 

российскими университетами и научными организациями является поиск 

партнеров и заключение соглашений о разработке и реализации совместных 

образовательных программ.  

Для улучшения информирования иностранных учащихся 

модернизирован ряд разделов сайта университета (иностранные выпускники 

http://www.eltech.ru/ru/vypusknikam/inostrannye-vypuskniki, научные 

стажировки http://www.eltech.ru/ru/mezhdunarodnaya-deyatelnost/dekanat-

riu/stazhirovki и др.), разработана и актуализирована версия сайта 

университета на немецком языке http://www.eltech.ru/de/universitaet, созданы 

страницы на китайском, вьетнамском, португальском и арабском языках.  

В отчетном периоде заключены новые договора с ведущими 

зарубежными университетами и компаниями, предусматривающие 

сотрудничество в области подготовки совместных образовательных 

программ, среди которых: 

1) Технический университет им. Короля Монгкута, Таиланд, Соглашение 

о сотрудничестве в области образования и создание программы обмена.  

2)  Национальный технический университет г.Тайбэй, 

Таиланд, (позиция в рейтинге QS 371), Соглашение о научно-
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образовательном сотрудничестве и создание программы обмена 

студентами и аспирантами.  

3) Университет Ювяскюля, Финляндия, Соглашение о 

сотрудничестве в научно-образовательной сфере (Agreement on 

Academic Cooperation), (позиция в рейтинге QS 318, в рейтинге THE 

301-350).  

4) Университет им. Седжона, Ю. Корея, Соглашение о 

сотрудничестве в научно-образовательной сфере (Agreement on 

Academic Cooperation) и создание программы обмена студентами и 

аспирантами.  

5) Римский Университет Ла Сапиенца, Италия, Соглашение о 

культурном и научном сотрудничестве (позиция в рейтинге QS 202, в 

рейтинге THE 301-350).  

6) Зеландский институт бизнеса и технологий, Дания, 

Меморандум о понимании в области академического сотрудничества.  

7) Филиал Московского энергетического института в 

г.Душанбе, Договор о сотрудничестве.  

8) Университет прикладных наук г. Миккеле (Финляндия) 

Соглашение между СПбГЭТУ "ЛЭТИ" и Римским университетом Ла 

Сапиенца предусматривает проведение научных семинаров и разработку 

учебных курсов в области экономики, инновационного менеджмента, 

менеджмента качества, а также корпоративного и антикризисного 

управления.  

Подписано соглашение об обмене преподавателями и академическом 

обмене студентами, партнерстве в области научно-образовательной 

деятельности между Zealand Institute of Business and Technology (Дания) и 

СПбГЭТУ.  

В 2015 году разработаны совместные учебные модули на английском 

языке:  

1) International human resource management (Международное управление 
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кадрами)  

2) Innovative Entrepreneurship in Russia: main aspects and prospectives 

(Инновационное предпринимательство в России: основные показатели и 

перспективы), 

Вузами согласована также международная программа обмена 

«Международная неделя», проведение которой запланировано на площадке 

СПбГЭТУ в апреле 2016 года. 

Подготовлены и реализованы две новые образовательные программы 

бакалавриата: 

1. по направлению «Environmental engineering» совместно с 

Университетом прикладных наук г. Миккеле (3 человека) 

2. по направлению «Мехатроника» совместно с Техническим 

университетом г. Сюйчжоу, Китай (100 человек). 

В 2015 году были подготовлены и открыты 5 программ дополнительного 

профессионального образования, реализуемых в партнерстве с зарубежными 

вузами (см. Табл. 15), по которым прошли обучение 38 человек.  

Продолжается реализация СОП в партнерстве с ведущими зарубежными 

университетами: 

1) Технический университет им. Ле Куй Дона, Ханой, СРВ, разработка 

совместных программ подготовки бакалавров и специалистов по 

направлению «Приборостроение» и «Радиоэлектронные системы и 

комплексы» в рамках проекта Вьетнамо-Российского Технологического 

Университета; 

2) Технологический Институт Сюйчжоу, КНР, разработка совместной 

программы подготовки бакалавров по направлению «Управление в 

технических системах»; 

3) Университет Шанхайской организации сотрудничества (УШОС). По 

направлению «Нанотехнология» подписан ряд соглашений между головными 

(базовыми) вузами о разработке совместных образовательных программ 

подготовки магистров с выдачей диплома УШОС и головного (базового) вуза 
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НИТУ «МИСиС», СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Белгородским Государственным 

Университетом, Казахским государственным техническим университетом 

имени Сатпаева.  

4) Технический университет г. Лаппеенранта (Lappeenranta University of 

Technology), Финляндия, разработка совместной программы подготовки 

магистров «Два диплома»; 

5) Технический университет г. Ильменау, Германия, договор об 

организации совместного факультета Ругефак по подготовке магистров «Два 

диплома» в рамках трехстороннего проекта стратегического сотрудничества 

SPITSE ТУ Ильменау – МЭИ, Москва – СПбГЭТУ, Санкт-Петербург.  

В 2015 году на основе заключенных соглашений с ведущими вузами 

СРВ: Ханойским университетом науки и техники (HUST) и Техническим 

университетом Хошимина (NTTU) ведется разработка совместных 

образовательных программ бакалавриата на английском языке.  Отработка 

взаимодействия и апробация отдельных модулей программы в формате 

летней школы планируются в 2016 году. Для этих целей разработана 

программа на английском языке "Биомедицинская инженерия" в рамках 

совместной подготовки бакалавров с NTTU, в том числе учебные материалы 

по модулям "Компьютерный анализ биомедицинских сигналов и данных", 

"Использование плат на базе Ardino проектирования биотехнических 

систем", "Создание простых beam роботов при проектировании 

биотехнических систем". Разработана программа "Программирование 

прикладных задач" в рамках совместной подготовки бакалавров с НUST, в 

том числе учебные материалы по модулям "Введение в Robot operating 

system", "Разработка игровых web приложений на языке JavaScript", 

"Введение в программирование встроенных систем ", "Обработка сигналов в 

среде MATLAB". 

Для улучшения сервисов для иностранных учащихся подготовлены 

материалы на русском и английском языках по темам: 

1) социокультурная адаптация в стране, городе, университете; 
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2) миграционное законодательство РФ и правила пребывания 

иностранных граждан в РФ; 

3) учебный процесс в России, учеба в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

В 2015 году первым направлением подготовки новых образовательных 

программ явились образовательные направления «Электроника и 

наноэлектроника» и «Нанотехнологии и микросистемная техника». В этих 

направлениях изменение федерального образовательного стандарта 

позволило по-новому решить проблемы эффективности и привлекательности 

учебного процесса для будущих технологов и исследователей по 4-м новым 

образовательным программам. 

 Вторым направлением совершенствования образовательных программ 

явились такие востребованные направления, как «Электроэнергетика и 

электротехника» и «Управление в технических системах». Соответствующие 

образовательные программы создавались в содружестве с ведущими научно-

производственными предприятиями страны, работающими в космической 

отрасли или в ореоле ОАО «Газпром». Эти программы, не смотря на 

кажущуюся по названию традиционную направленность, являются 

инновационными и востребованы у обучающихся различных форм обучения. 

Третьим направлениям – является разработка программ целевой 

подготовки для конкретных предприятий радиоэлектронной 

промышленности, в том числе работающих в интересах ОПК. Университетом 

в содружестве с ОАО «НИИ «Вектор» и «НПП «Радар ммс» разработаны 2 

таких программы. 

За отчетный период разработаны и внедрены 2 программы 

дополнительного образования в партнерстве с ведущими зарубежными 

научными организациями. 

Совместно с научным центром «Parametric Technology GmbH», 

Германия разработана программа повышения квалификации «Изучение 

процесса управления жизненным циклом изделия с помощью САПР Creo 

(Pro/ENGINEER) и PLM-системы Windchill». 
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Данная программа повышения квалификации направлена на изучение 

процесса управления полным жизненным циклом изделия, от разработки 

концепции, проектирования, производства, до сервисного обслуживания и 

утилизации с помощью САПР Creo (Pro/ENGINEER) и PLM-системы 

Windchill. 

Повышение квалификации проводилось с 19.10.2015 по 23.10.2015 в 

лабораториях «Parametric Technology GmbH». Обучение прошли 2 

сотрудника предприятия АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» – одного из 

стратегических партнеров СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Совместно с ведущим международным образовательным центром 

«Doulos», г. Мюнхен, Германия создана программа повышения 

квалификации «Углубленный курс практического освоения языка «Expert 

VHDL». Центр Doulos является одним из основных центров продвижения 

технологий проектирования на базе CPLDи FPGA и специализируются как на 

разработках электронных средств, так и на обучении применению широкого 

перечня систем проектирования и ПЛИС различных производителей. 

Данная программа повышения квалификации направлена на получение 

навыков разработки эффективного VHDL кода с учетом RTL синтеза, а также 

знакомство с современными методами верификации на основе анализа 

утверждений. 

Обучение по программе повышения квалификации проводилось с 

30.11.2015 по 04.12.2015 на территории Тренинг центра «Doulos». В форме 

стажировки обучение прошли 2 сотрудника предприятия НИИ «Вектор» – 

одного из стратегических партнеров и работодателей для выпускников 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
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Таблица 14. Количество разработанных и внедренных новых образовательных 
программ в партнерстве с ведущими зарубежными и российскими университетами 

и научными организациями 
 

 
 

Наименование показателя 

 № 
 
строки 

Отчетный 

период, ед. 

Нарастающим 
 

итогом с 2013 

года, ед. 

1 2 3 4 5 

Количество                        новых 
образовательных программ высшего 
образования, реализуемых в 
партнерстве с ведущими зарубежными 
и российскими университетами и 
научными организациями, в том 
числе: 

Кол-во 
разработанных 

программ 
01 10 15 

 
Кол-во 

внедренных 
программ 

02 10 15 

количество                        новых 
образовательных программ высшего 
образования, реализуемых в 
партнерстве с ведущими зарубежными 
университетами и научными 
организациями 

Кол-во 
разработанных 

программ 
03 2 5 

Кол-во 
внедренных 
программ 

04 2 5 

количество                        новых 
образовательных программ высшего 
образования, реализуемых в 
партнерстве с ведущими российскими 
университетами и научными 
организациями 

Кол-во 
разработанных 

программ 
05 8 10 

Кол-во 
внедренных 
программ 

06 8 10 

Количество новых 
образовательных    программ 
дополнительного профессионального 
образования,  реализуемых в 
партнерстве  с   ведущими 
зарубежными  и  российскими 
университетами и научными 
организациями, в том числе: 

 
Кол-во 

разработанных 
программ 

07 12 18 

Кол-во 
внедренных 
программ 

08 12 18 

количество новых 
образовательных  программ 
дополнительного профессионального 
образования,  реализуемых в 

Кол-во 
разработанных 

программ 
09 5 10 
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партнерстве  с ведущими 
зарубежными  университетами и 
научными организациями 

 
Кол-во 

внедренных 
программ 

10 5 10 

количество новых 
образовательных  программ 
дополнительного профессионального 
образования,  реализуемых в 
партнерстве  с ведущими 
российскими университетами и 
научными организациями 

Кол-во 
разработанных 

программ 
11 7 8 

Кол-во 
внедренных 
программ 

12 7 8 

 
Таблица 15.  Перечень разработанных и внедренных новых  образовательных 

программ в партнерстве с ведущими зарубежными и российскими 
университетами и научными организациями 

 
 

 
 
№ 
 
п/п 

 
 
 

Наименование программы 

Наименование 

партнерской 

организации 

 
 

Программа 

обучения 

Численность 
 

обучающихся по 

программе, чел. 

1 2 3 4 5 

1 Микроволновая электроника 
ЗАО «Светлана-
Электронприбор», 

НИИ «ЭФА 
бакалавриат 44 

2 Нанотехнологии и диагностика 
ОАО «Светлана», 
ФТИ им. А. Ф. 
Иоффе РАН 

магистратура 
15 

3 Радиофотоника 

ОАО «Авангард», 
ОАО НПП «РАДАР 

ММС», 
АО НПП «Исток», 

ОАО РПИИ 
«Электронстандарт»

магистратура 12 

4 Микро- и наноэлектронные системы

ОАО «Авангард», 
ОАО НПП «РАДАР 
ММС», ОАО РПИИ 
«Электронстандарт»

магистратура 15 

5 Электропривод и автоматика ЦНИИ РТК бакалавриат 45 

6 
Микроконтроллеры с ядром ARM 

Cortex-M3 ПКК Ми 
АО «Климов» ДПО 7 

7 
Основы конструкций и технологии 
слаботочных электромагнитных реле 

специального применения 

ОАО НПК 
«Северная заря» 

ДПО 5 

8 Управление бесконтактными ОАО «НИИ ДПО 4 
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моментными двигателями «Вектор» 

9 
Эргономическое проектирование и 

экспертиза условий труда 
СПМБМ «Малахит» ДПО 20 

10 
Работа в системе 

автоматизированного проектирования 
ЛОЦМАН 

Мордовский 
государственный 
университет 

им.Н.П.Огарева 

ДПО 6 

11 
Основы течеискания и вакуумной 

техники 
ООО «ВАКТРОН» ДПО 31 

12 

Системное программирование, 
разработка драйверов и прикладных 
программ для операционной системы 

Linux 

ОАО «НИИ ТМ» ДПО 11 

13 
Расчет и проектирование 
биотехнических систем 

Казахстан, 
Алматинский 
университет 

энергетики и связи 

 

ДПО 8 

14 
Биотехнические системы и 

технологии в протезировании и 
реабилитации 

Казахстан, 
Алматинский 
университет 

энергетики и связи 

ДПО 8 

15 Альтернативные источники энергии

Казахский 
Национальный 
технический 

университет им. 
К.И.Сатпаева 

ДПО 13 

16 Электропривод и автоматика 
Институт энергетики 

Таджикистана, 
г. Курган-Тюбе 

ДПО 5 

17 Адаптивное управление роботами 
Технический 

университет им. Ле 
Куй Дон, Ханой 

ДПО 4 

18 Мехатроника 
Технический 
университет г. 
Сюйчжоу, КНР 

бакалавриат 100 

19 
Инженерное обеспечение охраны 

окружающей среды 

Университет 
прикладных наук г. 
Миккеле, Финляндия

бакалавриат 3 

20 
Системы специальной 

радиоэлектроники» 

ОАО «НИИ 

«Вектор» 
Магистр 25 
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21 
СВЧ системы сверхширокополосной 

радиолокации и связи 
«НПП «Радар ммс» Магистр 15 

22 Управление в технических системах
НПФ «Система 

сервис» 

Бакалавр очно=-

заочной формы 

обучения 

20 

 
 
Таблица 16. Образовательные программы,  реализуемые  на английском 

(иностранном) языке 
 

Наименование показателя № строки 

В отчетном 

периоде 

Нарастающим 
итогом 

(начиная с 
2013 года), ед.

1 2 4 5 

Количество программ на английском 
(иностранном) языке, ед. 

01 
3 5 

Доля программ на английском (иностранном) 
языке в общем количестве программ, % 

02 
2,4% 4,0% 

Доля студентов, обучающихся по программам 
на английском (иностранном) языке, в общей 
численности студентов, % 

03 
0,18% 0,18% 

Доля иностранных студентов, обучающихся 
по программам на английском (иностранном)
языке, в численности студентов, 
обучающихся по данным программам, % 

04 
100% 100% 
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Приложение 2.14. Отчет о разработке и реализации мер по 
привлечению студентов из ведущих зарубежных университетов в вуз, в том 
числе через реализацию партнерских образовательных программ с 
зарубежными университетами и ассоциациями университетов 
 

В течение последних 20-25 лет в вузе ставилась и достаточно успешно 

решалась задача обеспечения условий для ознакомления студентов и 

аспирантов с лучшими зарубежными научно-образовательными практиками. 

В рамках реализации поставленной задачи студенты СПбГЭТУ проходят 

включенное обучение в вузах-партнерах, как правило, за счет 

предоставления вузом-партнером соответствующих стипендий или грантов. 

На основе таких партнерских отношений весьма успешной и 

конкурентоспособной (на российском образовательном рынке) стала 

программа по направлению «Связи с общественностью», созданная при 

поддержке Туапсинского университета (США). Существует и ряд других 

примеров, давших толчок развитию академической мобильности в вузе.  

Однако до последнего времени наблюдался односторонний «трафик» 

мобильности, характеризующийся тем, что в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» приезжали, 

в основном, граждане из развивающихся стран. В свою очередь студенты 

университета выезжали в основном в Европу и Америку.  

В ходе реализации задач программы повышения конкурентоспособности 

в университете были разработаны мероприятия, позволившие наметить 

движение в сторону сближения потоков студенческой мобильности. 

В первую очередь (в том числе на основе анализа успешных практик 

ведущих российских университетов) были предприняты усилия по 

укреплению подготовительного отделения для иностранных граждан (ПОИ) 

и кафедры русского языка (РЯ). Кадровое, ресурсное и методическое 

обеспечение привело к положительной динамике увеличения числа 

иностранных обучающихся. Как следствие, вуз в течение последних лет 

успешно участвует в конкурсе на право обучения иностранных граждан из 

дальнего зарубежья на ПОИ (квота на 22 бюджетных места в 2015 году).  
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Вторым своим успехом вуз считает тот факт, что в вузе-партнере из КНР 

(Технологический институт, г. Сюйчжоу), с которым СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 

течение последних семи лет реализует две совместные программы, в 2014 

году была создана кафедра русского языка, на которой наряду с китайскими 

русистами работают преподаватели каф. РЯ СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Проведение 

в г. Сюйчжоу в октябре 2015 года недели русского языка совместно с вузом-

партнером под патронажем мэрии города вызвало большой интерес у 

китайских студентов. Так, число желающих продолжить обучение в России в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на русском языке выросло со 120 до 190 человек. 

Интерес к организации совместных программ с университетом выразило 

руководство Университета горных технологий (г. Сюйчжоу, КНР), ведущего 

вуза КНР в своей области.  

Следующим шагом по привлечению студентов из ведущих 

университетов стала разработка и реализация магистерских образовательных 

программ на английском языке. В 2015 году открыт набор на 2 программы: 

«Laser measurement technology» и «Bioengineering Systems and Technologies of 

Rehabilitation and Prosthetics».  

Совместно с партнерами по международному проекту Tempus в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработана сетевая магистерская программа на 

английском языке Double Degree Master Program «Automation/Mechatronics», 

подготовленная в рамках реализации европейского образовательного проекта 

«Сотрудничество ЕС и стран-партнеров по подготовке магистров по 

программе "Два диплома" в области автоматизации и мехатроники», 

Программа Tempus IV, проект № 517138 15. 

Для привлечения студентов из ведущих иностранных вузов в 

университете реализуются различные программы краткосрочного обучения 

на русском и английском языках, в том числе летние школы. В 2015 году 

было проведено три летние школы:  

- Летняя школа по биомедицинской инженерии (на англ. языке);  

- Летняя школа по русскому языку для китайских студентов; 
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- Летняя школа по русскому языку для иностранных магистров и 

аспирантов. 

В настоящее время на всех факультетах университета ведется разработка 

англоязычных образовательных программ, преимущественно, магистерских. 

Ряд готовых модулей на английском языке из разрабатываемых программ 

предлагается иностранным обучающимся для прохождения индивидуальных 

стажировок, что вызывает большой интерес у иностранных граждан. Как 

следует из таблицы 17, география обучающихся весьма разнообразна. За 

прошедший год в вузе прощли индивидуальные стажировки студенты из 

ряда вузов ФРГ, Таиланда, Финляндии, Испании (Европейский университет, 

Мадрид), Италия, (Университет Ка Фоскари, Венеция), КНР (Национальный 

глубоководный центр, Циндао, Северо-Западный политехнический 

университет, Сиань), стран Ближнего Востока.  

Вуз продолжает активно устанавливать партнерские отношения с 

ведущими университетами. В отчетном году заключен ряд новых 

соглашений по развитию академической мобильности студентов и 

преподавателей, в том числе: 

1) Соглашение с Римским университетом Ла Сапиенца, Италия, о 

проведении научных семинаров, разработке учебных курсов в области 

экономики, инновационного менеджмента, менеджмента качества, а также 

корпоративного и антикризисного управления.  

2) Меморандум о взаимопонимании в области академического 

сотрудничества с Зеландским институтом бизнеса и технологий, Дания, по 

разработке учебных курсов International human resource management 

(Международное управление кадрами), Innovative Entrepreneurship in Russia: 

main aspects and prospectives (Инновационное предпринимательство в России: 

основные показатели и перспективы).  

Партнерство с Зеландским институтом бизнеса и технологий, Дания, 

предусматривает проведение в апреле 2016 года International week 

(международной недели) для студентов из Дании в Санкт-Петербурге. 
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Большое значение в развитии партнерских отношений и академической 

мобильности студентов и ППС имеет участие в ведущих международных 

выставках. В течение 2015 года вуз принял участие в европейских выставках 

(AULA International Educational Opportunities Exhibition 2015, Мадрид, 

Европейской Ассоциации международного образования EAIE, Глазго, 

Великобритания), в Федеративной Республике Бразилия, международная 

выставка и конференция Ассоциации бразильских университетов FAUBAI. 

Результатом участия стало заключение 8 новых соглашений.  

Значительный эффект дает взаимодействие с ведущими зарубежными 

вузами в форме организации совместных образовательных программ (СОП), 

в частности, программ «Два диплома».  

В течение последних трех лет вуз является активным участником 

стратегического партнёрства ТУ г. Ильменау (Германия), СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

и НИУ «Московский энергетический институт» (МЭИ), одной из задач 

которого, является СОП «Два диплома». Для привлечения студентов из 

Германии к обучению в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» летом 2015 года в СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» был организован и успешно проведен 2-й международный научный 

симпозиум “Sense. Enable. SPITSE.” 2015. Мероприятие включало научную 

конференцию (22-26 июня) и научную школу для молодых ученых (29 июня 

– 3 июля). В работе симпозиума, рабочим языком которого был английский, 

приняли участие ведущие ученые из разных стран и студенты Технического 

университета г. Ильменау (Германия), СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и НИУ 

«Московский энергетический институт» (МЭИ). Также в мероприятиях 

участвовали глава Германской службы академических обменов (DAAD) в 

Санкт-Петербурге М. Кляйнеберг, глава 10-го региона (Азиатско-

Тихоокеанского) IEEE, профессор университета г. Ямагучи (Япония) Атсуши 

Санада, директор компании IBM Russia Майкл Вирт и директор Физического 

института Карлсруэ (Германия) Алексей Устинов. В целом участниками 

научного симпозиума стали свыше 100 ученых из Германии, Финляндии, 

Японии, Польши, Чехии и России. Симпозиум проходил при поддержке 
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Германской службы академических обменов (DAAD), Международного 

института инженеров в области электротехники и электроники (IEEE), 

компаний DEN GmbH, Helukabel и Würth Elektronik.  

Одним из итогов работы симпозиума можно считать подписание 

соглашения и начало разработки в 2015 году СОП с Университетом 

прикладных наук г. Штральзунда (ФРГ) по направлению «Электротехника и 

электротехнологии».  

В результате всех проведенных мероприятий, доля привлекаемых 

иностранных студентов из ведущих вузов составила около 1%. Одним из 

положительных эффектов по привлечению иностранных студентов можно 

считать высокую оценку иностранными обучающимися проведенных 

стажировок. Это дает основания рассчитывать на увеличение количества 

обучающихся в будущем при организации соответствующей поддержки 

этого вида деятельности в университете.  

 

Таблица 17.  Численность привлеченных студентов из ведущих зарубежных 

университетов за отчетный период 
 
 
 
Формат привлечения студентов 

 
№ 

строки 

Студенты из 
ведущих 

зарубежных 
университетов, 

чел.

 
Ведущий 

зарубежный 
университет 

1 2 3 4 
Участие в научно- 
исследовательских проектах: 

01 40 - 

в том числе: 
до 1 месяца 

02 23 Германия, Технический 
университет г.Ильменау 
(1) 
Казахстан, Алматинский 
университет энергетики и 
связи (8) Казахстан, 
Казахский Национальный 
технический университет 
им. К.И. Сатпаева (13) 
КНР, Технический 
институт Сюйчжоу (1) 

от 1 месяца до 1 года 03 15 КНР, Национальный 
глубоководный центр, 
Циндао (1), ФРГ, 
Технический университет 
Ильменау (2) Финляндия, 
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Технический университет 
Лаппеенранты (1), СРВ, 
Ханой, Технический 
университет им. Ле Куй 
Дон (2), Румыния, 
Университет Овидюса, 
Констанца (1), Куба, 
Институт кибернетики, 
математики и физики, 
Гавана, (ICIMAF) (1), 
Таиланд, Университет 
технологий короля 
Монгкута, Бангкок (1), 
Таджикистан, Институт 
энергетики Таджикистана, 
Курган-Тюбе (2), Египет, 
Университет Порт-Саида, 
Порт-Саид (1), Беларусь, 
Белорусский 
государственный 
университет информатики 
(1), Йемен, Университет 
Адена, Аден (1), СРВ, 
Институт экономики, 
Ханой (1) 

более 1 года 04 2 СРВ, Политехнический 
университет, Хошимин 
(1), КНР, Северо-
Западный 
политехнический 
университет, Сиань (1) 

Прохождение 
обучения/стажировки: 

05 27 - 

в том числе: 
до 1 месяца 

06 21 Испания, Европейский 
университет, Мадрид (1), 
Италия, Университет Ка 
Фоскари, Венеция (1), 
КНР, Технический 
институт, Сюйчжоу (9), 
СРВ, Технический 
университет им. Ле Куй 
Дон, Ханой (3), Венесуэла, 
Военная академия, 
Каракас (1), Нигерия, 
Университет Ибадана, 
Ибадан (3), Йемен, 
Университет Адена, Аден 
(2), Сирия, Технический 
университет, Дамаск (1) 

от 1 месяца до 1 года 07 5 СРВ, Технический 
университет им. Ле Куй 
Дон, Ханой (2), 
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Таджикистан, Институт 
энергетики Таджикистана, 
Курган-Тюбе (3), 

более 1 года 08 1 Йемен, Университет 
Адена, Аден (1) 

Проведение исследований в 
библиотечных фондах/архивах 

09 0 - 

в том числе: 
до 1 месяца 

10 0 - 

от 1 месяца до 1 года 11 0 - 

более 1 года 12 0 - 

Иной формат привлечения 13 0 - 

в том числе: 14 0 - 

до 1 месяца  0 - 

от 1 месяца до 1 года 15 0 - 

более 1 года 16 0 - 

Всего по категориям мобильности 17 67 - 

 
 
 



141 
 

Приложение 2.15. Отчет о реализации плана научно-исследовательских 

работ вуза, включающий в себя: 

Приложение 2.15.1. Отчет о реализации научно-исследовательских 
проектов с привлечением к руководству ведущих зарубежных и 
российских ученых и/или совместно с перспективными научными 
организациями на базе вуза, в том числе с возможностью создания 
структурных подразделений в вузе 

 

В 2015 году в университете выполнялись научные исследования с 

привлечением к руководству ведущих зарубежных и российских ученых, а 

также совместно с высокотехнологичными научными организациями. 

Реализуется соглашение между Российским научным фондом, 

руководителем проекта и СПбГЭТУ о предоставлении гранта на проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований по теме «Автоэмиссионные электронно-оптические системы 

приборов миллиметрового диапазона» на период 2015-2017 гг. с бюджетом 

24 млн. руб. В рамках проекта в 2017 году будет проведена Европейская 

конференция IEEE Region 8 EuroCon. В проекте планируется провести 

компьютерное моделирование различных конфигураций массивов 

многоострийных эмиттеров, систем формирования электронного пучка с 

оптимальной геометрией и параметрами, перейти от технологии 

изготовления отдельных эмиттеров к технологии изготовления и сборки 

микро- и наноразмерных эмиттеров оптимальной конфигурации, провести 

экспериментальные исследования массивов многоострийных эмиттеров и 

электронных пушек на их основе. 

Выполнялся проект «Исследование механизмов формирования 

оксидных наногетероструктур и разработка эффективных преобразователей 

солнечной энергии на их основе», в рамках которого изучены механизмы 

формирования оксидных наногетероструктур как основы преобразователей 

солнечной энергии. 

Совместно с Институтом прикладной физики РАН и американским 



142 
 

профессором Джеймсом Батлером выполнялось исследование методов 

изготовления и характеристик электронных приборов на основе 

монокристаллического алмаза. 

Проведены исследования физики и диагностика процессов синтеза и 

свойств наногетероструктур на основе алмазоподобных широкозонных 

полупроводниковых материалов.  

Проведены исследования по синтезу новых высокопрочных материалов 

(в т.ч. активных и нелинейных) для приборов высокой мощности в области 

частот ГГц-ТГЦ-рентген, в том числе: 

 разработаны методики синтеза искусственных CVD алмазов - как 

в поликристаллической форме, так и в виде монокристалла – с 

требованиями к их электродинамическим параметрам, 

определяемыми предельными токами и напряжениями 

источников ГГц-ТГц диапазонов; 

 разработаны методики легирования полупроводникового алмаза 

на основе дельта-допинга для приборов ГГц-ТГц диапазонов 

высокой мощности; 

 разработаны структуры с различной геометрией на основе алмаза 

для линейных ускорителей как источников импульсов 

рентгеновского излучения; 

 разработаны процессы получения нелинейных 

сегнетоэлектрических элементов для перестраиваемых 

источников ТГц излучения; 

 проведены исследования физико-химических свойств новых 

высокопрочных материалов с целью оптимизации их рабочих 

характеристик; 

Лучшими практиками научно-исследовательской деятельности, 

направленными на повышение международной конкурентоспособности 

вуза, в 2015 году стали: 
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 Сотрудничество с Международным Центром Микроэлектроники 

(IMEC, Leuven, Бельгия) осуществляется в рамках Договора о 

сотрудничестве, предусматривающем совместные научные исследования в 

области микро- и наноэлектроники. Результатами проекта являются 

совместные доклады на международных конференциях и статьи в 

международных журналах. В стадии рассмотрения находится совместная 

патентная заявка "Метод закрытия пор в пористых материалах 

использованием полиамидных пленок Ленгмюр-Бладжетта", направленная на 

совершенствование технологического процесса в наноэлектронике. 

 Совместно с японским партнером International Center for Materials 

Nanoarchitechtonic the National Institute of Materials Science (Международный 

центр наноархитектоники материалов Национального института 

материаловедения) проводятся работы по теме: «Управляемый синтез 

мемристорных структур на основе наноразмерных композиций оксидов 

металлов путем осаждения атомных слоев». Научные исследования 

осуществляются в рамках Меморандума о сотрудничестве, подписанного 

СПбГЭТУ и Национальным институтом материаловедения Японии, а также в 

рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014 - 2020 годы». Результатами проекта являются совместные 

доклады на международных конференциях и статьи в международных 

журналах. 

Реализация научно-исследовательских проектов с привлечением к 

руководству ведущих зарубежных и российских ученых и совместно с 

перспективными научными организациями в максимальной степени 

способствует повышению международного признания и научной репутации 

университета, содействует росту уровня и количества публикаций, 

увеличению доли междисциплинарных исследований. 
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Таблица 18. Количество научно-исследовательских проектов с привлечением к 
руководству ведущих зарубежных и российских ученых и/или совместно с 

перспективными научными организациями на базе вуза 
 

Наименование показателя № строки 
В отчетном 
периоде 

Нарастающим 
итогом 

с 2013 года
1 2 3 4

Количество научно-исследовательских 
проектов, реализуемых с привлечением к 
руководству ведущих иностранных и 
российских ученых и/или совместно с 
ведущими российскими и иностранными 
научными организациями на базе вуза, в том 
числе с возможностью создания 
структурных подразделений в вузе, ед. 

01 3  8 

В том числе количество научно-
исследовательских проектов, реализуемых 
совместно с РАН и/или с привлечением к 
руководству ученых РАН, ед. 

02 1  3 

 

Таблица 19. Научно-исследовательские проекты с привлечением к руководству 
ведущих зарубежных и российских ученых и/или совместно с перспективными 

научными организациями на базе вуза 
 

 
Наименование научно- 
исследовательского 

проекта 

Перспективная 
научная 

организация и/или 
ведущий зарубежный или 

российский ученый, 
привлеченный к 

руководству проекта

 
Научное 

направление 

Источник
финанси- 
рования 

 
Кол-во сотрудников,
привлеченных к 
участию в проекте

1 2 3 4 5
Автоэмиссионные 
электронно-оптические 
системы приборов 
миллиметрового диапазона 

Егоров Н.В. 
Физика 

твердого тела и 
электроника 

РНФ 10 

Исследование механизмов 
формирования оксидных 
наногетероструктур и 
разработка эффективных 
преобразователей 
солнечной энергии на их 
основе 

Теруков Е.И. 
Физика 

твердого тела и 
электроника 

РНФ 17 

Исследование методов 
изготовления и 
характеристик 
электронных приборов на 
основе 
монокристаллического 
алмаза 

ИПФ РАН 
Нано- и 

метаматериалы
ИПФ  
РАН 

14 
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Приложение 2.15.2. Отчет о реализации научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских проектов совместно с российскими и 
международными высокотехнологичными компаниями на базе вуза, в том 
числе с возможностью создания структурных подразделений в вузе 

 

В университете выполнялось более 100 научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, в том числе 42 проекта совместно с 

перспективными научными организациями по приоритетным 

междисциплинарным направлениям университета, обеспечивающим рост 

публикационной активности и академической репутации вуза. 

В рамках приоритетного междисциплинарного направления 

университета «Биомедицинская инженерия» в 2015 году проведены работы и 

достигнуты следующие результаты. 

1. Выполнена оценка антибактериальных свойств препаратов на 

системах, содержащих Грам+, Грам- бактерии и низшие грибы рода Candida 

(ФХ). 

2. Разработаны биомаркеры на основе коллоидных квантовых точек для 

исследований патологических процессов женской репродуктивной системы. 

3. Разработаны методы и созданы на их основе автоматизированные 

оптико-электронные системы мониторинга процессов детоксикации при 

повреждениях центральной нервной системы, почечной недостаточности и 

других заболеваниях организма. 

4. Разработана методика микрофокусной маммографии и аппаратуры 

для ее реализации. 

5. Разработаны макеты магнитно-резонансных биомедицинских систем 

для экспресс-диагностики социально-значимых заболеваний и 

экологического мониторинга окружающей среды: 

 магнитно-резонансные (ЭПР/ЯМР/ДПЯ) спектрометры для 

медико-биологических научных исследований и экологического 

мониторинга окружающей среды; 
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 магнитно-резонансные диагностические биосенсорные устройства 

и лаборатории на чипе; 

 магнитно-резонансные низкопольные томографические системы; 

 магнитно-резонансные биомаркеры. 

6. Разработана технология проведения рентгенодиагностических 

исследований в нестационарных неспециализированных условиях. Создан 

первый отечественный портативный рентгеновский аппарат для провидения 

некоторых видов рентгенологических обследований в нестационарных 

неспециализированных условиях.  

В рамках хоздоговорных НИР с ГосНИИ Прикладных проблем в 

интересах Фонда перспективных исследований разработан метод и система 

для оценки психофизиологического состояния человека в процессе ходьбы, 

получены закономерности изменения биомеханических характеристик 

ходьбы и психофизиологических показателей состояния человека. 

В рамках НИР, выполняемых по грантам РФФИ, проводились 

следующие научные исследования: 

- разработка алгоритмов обработки кардиосигнала с целью диагностики 

мерцательной аритмии у людей с нарушениями сердечной деятельности; 

- разработка метода и системы контроля глубины анестезии по 

результатам обработки электроэнцефалограммы; 

- исследования генетических особенностей развития сердечно-

сосудистых заболеваний; 

- разработка информационной системы сопровождения больных в 

лечебном учреждении. 

Все медико-биологические исследования проводились совместно с 

ведущими специалистами Федерального медицинского исследовательского 

центра им. В.А.Алмазова. 

В рамках приоритетного междисциплинарного направления 

университета «Нано- и метаматериалы» за отчетный период были проведены 

работы и получены следующие результаты. 
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1. Созданы и исследованы структуры, содержащие нанослои и 

массивы квантовых точек, позволяющих использовать их в качестве 

высокоэффективных оптических излучателей. 

2. Проведены исследования механизмов ускоренного микроволнового 

химического синтеза материалов.  

3. Проведены исследования влияния резонансных явлений на 

ускорение микроволнового химического синтеза материалов. 

4. Выявлена физика стабильных многоволновых нелинейных и 

хаотических явлений в волноведущих структурах на основе тонких 

ферромагнитных пленок. 

5. Исследованы гигагерцовые и терагерцовые волновые явления в 

микро- и наноэлектронике и разработаны макеты электронно управляемых 

приборов на их основе. 

6. Разработаны новые методы исследования монокристаллических 

структур и аппаратуры для их реализации. 

7. Разработаны активные цепи для реализации нефостеровских 

элементов с отрицательными значениями индуктивности или емкости, 

выполнено моделирование и экспериментальное исследование характеристик 

таких цепей. Предложена и верифицирована концепция построения 

согласующей цепи на основе нефостеровских элементов для 

широкополосного согласования электрически малой рамочной антенны ниже 

ее резонансной частоты.  

8. Выполнен анализ перестройки полосно-пропускающих фильтров на 

элементах с сосредоточенными параметрами, управляемых переменными 

конденсаторами. Получены условия сохранения постоянной ширины полосы 

пропускания (абсолютной и относительной) в процессе перестройки 

центральной частоты фильтровой характеристики. Получены ограничения на 

диапазон перестройки полосно-пропускающего фильтра с постоянной 

шириной полосы пропускания. Показано, что перестраиваемые фильтры с 

постоянной абсолютной шириной полосы пропускания целесообразно 
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строить по схеме, состоящей из последовательных колебательных контуров и 

инверторов сопротивления. 

9. Выполнен анализ перестройки двухчастотных инверторов 

сопротивления/проводимости, управляемых переменными конденсаторами, 

на основе элементарных ячеек дуальной композитной длинной линии, 

обладающей свойствами одномерного метаматериала.  

10. Проведено численное электродинамическое моделирование 

распространения электромагнитного сигнала в многослойной биологической 

среде.  

11. Разработаны оригинальные конструкции миниатюрных антенн для 

радиометок, предназначенные для беспроводной идентификации объектов в 

специфических условиях биологической среды.  

12. Разработаны оригинальные конструкции антенн считывателя и 

проведен анализ зависимости ослабления сигнала от ориентации и 

расположения антенны относительно поверхности среды. 

13. Разработана технология модификаций поверхности 3D 

наноразмерных автоэмиссионных матриц нанокристаллическим алмазом, с 

реализацией высокостабильных гетерогенных автоэмиттеров в вакуум и 

твердое тело. 

14. Разработана технология формирования нанослоевых оптически 

прозрачных высокопроводящих электродных углеродных слоев методом 

Ленгмюра-Блоджетт с использованием термической модификации 

полиимидов. 

15. Разработана теория ферритовых кольцевых генераторов, 

позволяющих формировать в терагерцовом диапазоне эквидистантную сетку 

частот, последовательность радиоимпульсов и последовательность солитонов 

огибающей. Изучено влияние эффекта нелинейной фазовой самомодуляции и 

эффекта дисперсионного расплывания на спектр выходных 

последовательностей импульсов и солитонов огибающей. Выполнено 

численное моделирование рабочих характеристик генераторов при 
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различных параметрах ферритовых пленок и различных значениях 

коэффициента усиления активного кольца. 

16. Разработана теория, позволяющая предсказывать влияние 

параметров мультиферроидных структур на характер формирования и 

распространения мультисолитонных импульсов. 

17. Методами рентгено-флуоресцентного и рентгенофазового анализов, 

а также методами электронной микроскопии и спектрофотометрии были 

установлены структуры и свойства германо- и кремнемолибденовых 

оксометаллатов и производных легких фуллеренов (С60, С70). 

18. Разработана кинетическая схема и создан математический аппарат, 

позволяющие описать процесс образования золей кремнезёма из растворов 

тетраалкоксисиланов. 

19. Проведены разработка, математическое моделирование, создание и 

исследование новых типов полупроводниковых вертикально-излучающих 

лазеров, на основе напряженных наногетероструктур; 

В рамках приоритетного междисциплинарного направления 

университета «Молекулярная электроника» за отчетный период были 

проведены работы и получены следующие результаты. 

1. Разработана модификация метода самосборки в растворах систем 

на основе оксидных систем SiO2-GeO2, оксометаллатов кремния и германия. 

2. Разработаны методы использования прецизионной молекулярной 

ГГц-ТГц спектроскопии для исследований вариации фундаментальных 

физических постоянных на космологических масштабах: 

 проведено исследование туннельно-вращательных переходов в 

нежестких молекулах с внутренним заторможенным вращением; 

 проведено изучение спектров двухатомных молекул ГГц-ТГц 

диапазона и поиск переходов пригодных для новых 

молекулярных стандартов частоты; 
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 изучены свойства молекулярных эффективных гамильтонианов и 

определение связи между параметрами этих гамильтонианов и 

фундаментальными физическими постоянными; 

В рамках приоритетного междисциплинарного направления университета 

«Энергетика и экология» проводились следующие работы. 

1. Разработаны источники ТГц излучения (0.3 ТГц-3.0 ТГц) высокой 

мощности для их применений в области задач медицинской диагностики, 

систем безопасности, разработки приборов для научных исследований в 

области химии и биохимии, а также в области ТГц спектроскопии: 

 осуществлена разработка источников ТГц излучения (0.3 ТГц-3.0 

ТГц) для устройств высокой мощности (кВт-МВт); 

  разработаны активные элементы для источников ТГц излучения 

высокой мощности на основе электропрочных материалов нового 

поколения; 

 решены задачи генерации излучения в замедляющих волноводах 

ТГц диапазона (металлических и на основе диэлектрика) для 

создания структур на кильватерном принципе для источников ТГц 

излучения; 

 разработаны ТГц структуры для линейных сильноточных 

ускорителей лазеров на свободных электронах как источников 

ультракоротких импульсов рентгеновского излучения (X-rayFEL).  

2. Разработаны высокоэффективные модули автономного питания на 

основе новых материалов и структур, преобразующих энергию 

электромагнитного излучения: 

 разработаны комбинированные системы энергообеспечения, 

сочетающие различные принципы преобразования и накопления 

энергии для применения в различных областях техники; 
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 проведено исследование тонких пленок гидрогенизированного 

кремния с наноразмерными включениями для солнечных модулей 

нового поколения; 

 проведен анализ эффективности работы солнечных модулей 

разных производителей, установленных в различных регионах 

России. 

3. Разработаны методики и аппаратура дистанционного зондирования 

для экологического мониторинга, оценки трансграничного переноса 

атмосферных и водных загрязнений и прогнозирования изменений условий 

жизнедеятельности человека. 

В рамках приоритетного междисциплинарного направления 

университета «Интеллектуальные и информационные технологии» были 

получены следующие результаты. 

1. Разработан метод автоматической самоорганизации алгоритмов, 

позволяющий алгоритму интеллектуального анализа дистанционно 

настраивать свою структуру с учетом полученных оценок и характеристик 

среды выполнения.  

2. Разработана методика преобразования последовательных алгоритмов 

в параллельные с использованием высокоуровневой визуальной среды 

проектирования.  

3. Разработан многоканальный (многомерный) алгоритм WOLA, 

предназначенный для обработки многоканальных (векторных) сигналов на 

базе алгебры кватернионов с уменьшенной величиной программно-

аппаратных затрат.  

4. Разработаны технологии мониторинга объектов и сред на основе 

использования принципов широкополосной многопозиционной 

радиолокации, гидролокации и импедансной спектроскопии. Получены 

оптимальные алгоритмы обработки сигналов, наблюдаемых при контактном 

и бесконтактном зондировании объектов и сред с использованием 

технологий импедансной спектроскопии и многопозиционной 
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широкополосной локации. Разработаны и реализованы алгоритмы обработки 

гидроакустических сигналов, программные модули обработки 

радиолокационных сигналов для полуактивной радиолокационной станции. 

Разработаны и созданы опытные образцы цифровых приемников для 

фазированной антенной решетки ПАРЛС. 

5. Разработан автоматизированный угломер для стенда поверок 

роботизированных тахеометров, который предназначен для измерения в 

автоматическом автоколлимационном режиме углов между хранителями 

заданных (эталонных) направлений с последующей обработкой информации 

и выдачей протокола измерений на съемный хранитель.  

6. Разработаны детализированные математические модели систем с 

подчиненным, модальным, адаптивным с параметрической и сигнальной 

настройками и интеллектуальным (нейронечетким) видами управлений 

электромеханическим устройством торможения измерительного колеса 

мобильного комплекса для прогнозирования безопасной посадки воздушного 

транспорта. 

7. Разработаны и исследованы математические модели изменения 

коэффициента сцепления и его измерения вдоль покрытия взлетно-

посадочной полосы с использованием различных антиблокировочных 

режимов торможения измерительного колеса мобильного комплекса для 

прогнозирования безопасной посадки воздушного транспорта. 

8. Разработаны концепции и алгоритмы управления 

"интеллектуальными" установками индукционного нагрева металла перед 

пластической обработкой. 

9. Создана система передачи информации в эксагерцовом диапазоне 

частот; 

10. Осуществлено моделирование, разработка и исследование новых 

типов антенн для сотовых телефонов на основе новых метаматериалов, 

фрактальных конфигураций интеллектуальных систем управления частотой, 

мощностью и диаграммой направленности антенн. 
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Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

проектов совместно с российскими и международными 

высокотехнологичными компаниями является одним из определяющих 

факторов, влияющих на репутации университета среди работодателей. От 

организации работ по данному направлению зависят такие показатели, как 

объем научных исследований, доля доходов из внебюджетных источников в 

структуре доходов вуза. 

Одной из существенных проблем реализации является низкий уровень 

авансирования для выполнения крупных ОКР. 

 

Таблица 20. Количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
проектов с российскими и международными компаниями на базе вуза 

 

 
Наименование показателя № строки 

В отчетном 

периоде 

Нарастающим итогом с 
 

2013 года 

1 2 3 4 

Количество научно- 
исследовательских и опытно- 
конструкторских проектов, 
реализуемых совместно с 
российскими и международными 
высокотехнологичными компаниями 
на базе вуза, в том числе с 
возможностью 
создания структурных 
подразделений в вузе, ед. 

01 
42 61 

 

 

Таблица 21. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты с 
российскими и международными компаниями на базе вуза 

 
 
 

Наименование научно- 
исследовательского/опытно- 
конструкторского проекта 

 

Наименование 
высокотехнологичной 

компании 

Научное 
направление

Источник 
финанси- 
рования 

Кол-во 
сотрудников, 

привлеченных к 
участию в проекте

1 2 3 4 5 
Разработка методов 
микроволновой диагностики 
опухоли грудной железы. 

ООО «Резонанс" г.СПб. Биомедицин
ская 

инженерия 

ООО 
«Резонанс" 
г.СПб. 

2 

Разработка технологии и 
мептодики скрытной 

ООО "Технология 
идентификации" 

Интеллектуа
льные и 

ООО 
"Технологи

4 
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маркировки металлических 
объектов на основе 
радиочастотной 
идентификации  (RFID). 

г.Москва информацио
нные 

технологии

я 
идентифик
ации" 
г.Москва 

Разработка пассивного 
когерентного локационного 
комплекса для охраны 
важных объектов. Шифр 
"Охрана". 

ОАО "НИИ "Вектор" Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

ОАО "НИИ 
"Вектор" 

46 

Разработка пассивного 
когерентного локационного 
комплекса для охраны 
важных объектов. Шифр 
"Охрана". 

ОАО "НИИ "Вектор" Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

ОАО "НИИ 
"Вектор" 

49 

Моделирование антенн ОАО "НИИ "Вектор" Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

ОАО "НИИ 
"Вектор" 

45 

Разработка алгоритмов и 
программного обеспечения 
для проведения анализа 
дрейфа и общего джиттера 
эталонных программных 
меток транспортного потока. 
Шифр "Мультианализ-ДИ" 

ОАО "НИИТ" Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

ОАО 
"НИИТ" 

13 

Исследование технологии 
создания приемо-
передающих СВЧ устройств 
на основе средств 
аналоговой фотоники. 

ОАО "ЦНИИ 
Апертура" 

Нано- и 
метаматериа

лы 

ОАО 
"ЦНИИ 
Апертура" 

20 

Многоканальная 
телеметрическая система 
измерений в лопатках 
последней ступени. 

ОАО "Силовые 
Машины" 

Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

ОАО 
"Силовые 
Машины" 

9 

Исследование нелинейных 
свойств 
сегнетоэлектрических 
композитов. 

ООО "Динитекс" Нано- и 
метаматериа

лы 

ООО 
"Динитекс" 

17 

Разработка документации 
экспериментальных образцов 
элементов АФАР ГСН, в 
частиантенного полотна и 
устройств сопряжения и 
управления ППМ, создание 

ОАО "Концерн 
"Гранит-Электрон" 

Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

ОАО 
"Концерн 
"Гранит-
Электрон" 

16 
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технологического 
оборудования и 
технологического процесса 
для их изготовления, а также 
разработка программы и 

Проектирование 
радиочастотного устройства 
для измерения 
относительной 
диэлектрической 
проницаемости среды. 

ООО "Резонанс-М" Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

ООО 
"Резонанс-
М" 

4 

Шифр "Электрон-6" ФГКУ Нано- и 
метаматериа

лы 

 14 

Шифр  "ЭНЕРГИЯ-П" ФГКУ  Энергетика и 
экология 

ФГКУ  19 

Разработка и освоение 
производства линейки 
диодных коммутирующих 
элементов с наносекундными 
и пикосекундными 
временами переключения и 
рабочими напряжениями 30 - 
3000 В.  Шифр "Аппарат-10-
ЛЭТИ" 

ОАО "Светлана" Молекулярн
ая 

электроника

ОАО 
"Светлана" 

29 

Разработка измерительного 
стенда для комплексной 
настройки. 

ООО "Проджект 
Систем" 

Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

ООО 
"Проджект 
Систем" 

4 

"Электрон-5Л" НИЯУ МИФИ Нано- и 
метаматериа

лы 

НИЯУ 
МИФИ 

13 

Разработка структуры базы 
данных и реорганизция базы 
данных программы Е-plan в 
соответствии со структурой 
базы данных заказных 
компонентов. 

ООО "НПФ "Система-
Сервис" 

Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

ООО "НПФ 
"Система-
Сервис" 

2 

Разработка программного 
макета имитатора входной 
информации и базы данных 
по объектам модели 
функционирования 
маневренной составляющей 
ИССПН.  Шифр "Палтус-
ЛЭТИ". 

ОАО "Концерн 
"Океанприбор" 

Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

ОАО 
"Концерн 
"Океанпри
бор" 

7 
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Отладка программного 
обеспечения для управления 
многоосными поворотными 
стендами. 

ООО НПК "Оптолинк" Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

ООО НПК 
"Оптолинк" 

3 

Разработка методических 
материалов по учету 
различных условий 
проведения сеансов 
измерений и по 
навигационно-
геодезическому обеспечению 
потребителей информации 
ГНСС ГЛОНАСС/GPS/ 

ОАО "НИЦ СПб ЭТУ" Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

ОАО "НИЦ 
СПб ЭТУ" 

10 

Исследование подходов к 
приоритизации блокового 
ввода-вывода. 

EMS International 
Company, Bermuda 

Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

EMS 
Internationa
l Company, 
Bermuda 

6 

Исследование и разработка 
программного обеспечения 
цифровых регуляторов 
комплекса командных 
приборов (ЦР КПП) на 
основе ПЛИС И АРМ для 
тестирования и испытаний 
ЦР КПП. 

ФГУП "НИИ 
командных приборов" 

Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

ФГУП 
"НИИ 
командных 
приборов" 

3 

"Исследование и разработка 
пакета прикладных программ 
обработки расчета и 
обоснования стоимости 
комплектующих изделий" 

ЗАО НПЦ "Аквамарин" Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

ЗАО НПЦ 
"Аквамари
н" 

2 

Шифр"Айсберг-
ЛЭТИ"Разработка 
гидроакустической станции 
для предупреждения 
чрезвычайных ситуаций на 
газонефтедобывающих 
платформах в условиях 
ледовой обстановки, 
изготовление опытного 
образца. 

ОАО 
"Концерн"Океанприбор
" 

Энергетика и 
экология 

ОАО 
"Концерн"
Океанприб
ор" 

92 

"Разработка программного 
обеспечения имитационного, 
регулировочно-
испытательного стенда 
программно-аппаратного 

ЗАО "Транзас" Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

ЗАО 
"Транзас" 

8 
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комплекса в части системы 
моделирования" 

Разработка и исследование 
методов фильтрации 
сигналов и методов 
идентификации в реальном 
масштабе времени 
параметров системы 
дифференциальных 
уравнений, имитирующих 
работу сложных 
динамических систем.  
Шифр "Поток-ДУ". 

ЗАО "Транзас" Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

ЗАО 
"Транзас" 

7 

Шифр  "Энергия - 21Л-
ЛЭТИ" 

ФГУП "Крыловский 
госуд. научный центр" 

Энергетика и 
экология 

ФГУП 
"Крыловск
ий госуд. 
научный 
центр" 

20 

Исследование и разработка 
технологии равномерной 
объемной закалки 
индукционным методом дл 
инномерных изделий с 
переменной толщиной. 

ООО "РТИН" Молекулярн
ая 

электроника

ООО 
"РТИН" 

4 

Исследование и разработка 
средств численного 
моделирования и 
оптимизации индукционных 
нагревательных систем. 
Шифр ЭТПТ-187/МК 

Институт 
электронагрева, 
Германия 

Энергетика и 
экология 

Институт 
электронаг
рева, 
Германия 

4 

Исследование и разработка 
средств численного 
моделированияи 
оптимизации индукционных 
нагревательных систем. 
Шифр ЭТПТ-188/МК 

Институт 
электронагрева, 
Германия 

Энергетика и 
экология 

Институт 
электронаг
рева, 
Германия 

4 

Разработка методических 
рекомендаций по 
индивидуальным 
программам реабилитации 
детей-инвалидов, 
страдающих туберкулезом. 

ООО 
"Интеллектуальные 
программн. Системы 

Биомедицин
ская 

инженерия 

ООО 
"Интеллект
уальные 
программн. 
Системы 

16 

Исследование и разработка 
методик оценки результатов 

ФГУП "ГосНИИПП" Биомедицин
ская 

ФГУП 
"ГосНИИП

6 
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психофизиологического 
эксперимента с помощью 
математических методов 
обработки параметров.  
Шифр "Наваждение-С". 

инженерия П" 

Исследование средства 
технической диагностики и 
мониторинга состояния 
компрессного оборудования. 

ООО "НПК 
"ЛЕНПРОМАВТОМАТ
ИКА" 

Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

ООО "НПК 
"ЛЕНПРО
МАВТОМ
АТИКА" 

3 

"Подготовка к 
промышленному 
применению результатов 
исследований по теме 
"Разработка принципов 
построения и создание 
интеллектуальной системы 
обеспечения безопасности и 
энергетической 
эффективности 
автомобильных 
газонаполнительных 
компрессорных станций" 

ООО "НПК 
"ЛЕНПРОМАВТОМАТ
ИКА" 

Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

ООО "НПК 
"ЛЕНПРО
МАВТОМ
АТИКА" 

3 

Оценка надежности и 
вероятностных 
характеристик системы 
линейной телемеханики 
«Магистраль-21» и 
разработка рекомендаций по 
её надежности. 

ООО Фирма 
"Газприборавтоматика" 
г.Москва 

Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

ООО 
Фирма 
"Газприбор
автоматика
" г.Москва 

6 

Разработка 
автоматизированного 
угломера для стенда поверок 
роботизированных 
тахеометров.  Шифр «База 
АУ-ЛЭТИ". 

МОУ "Институт 
инженерной физики" 

Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

МОУ 
"Институт 
инженерно
й физики" 

10 

"Исследование и разработка 
физических моделей 
акустических трактов 
волноводных объектов и 
средств диагностики 
применительно к 
ультразвуковому контролю 
трубопроводных систем" 

ЗАО "Ультракрафт" Энергетика и 
экология 

ЗАО 
"Ультракра
фт" 

7 

Шифр темы "Инновация-
ЛЭТИ" "Апробация 

ФГБУ "46 ЦНИИ" Энергетика и 
экология 

ФГБУ "46 13 
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гидроакустической системы 
для формирования в водной 
среде биоподобных 
сигналов" 

ЦНИИ" 

Научно-экспериментальное 
сопровождение разработки 
методики ультразвукового 
неразрушающего контроля 
тонкостенных труб. 

ФГУП "РФЯЦ-
ВНИИТФ" 

Энергетика и 
экология 

ФГУП 
"РФЯЦ-
ВНИИТФ" 

3 

Шифр  "Эффект-П" МГУПИ Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

МГУПИ 4 

Шифр "Малахит-Яровое-
УФ" 

ФГУП "РНИИРС" Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

ФГУП 
"РНИИРС" 

1 

Шифр  "УОПД-1000" ОАО "НПП "Радар 
ммс" 

Интеллектуа
льные и 

информацио
нные 

технологии

ОАО "НПП 
"Радар 
ммс" 

11 

 


