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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, а также по 

выполнению календарного плана по формированию и развитию 

стратегических академических единиц (далее – САЕ), включающих в том 

числе научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты (с 

учетом рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности 

ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров, созданного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 года № 211), в 

соответствии с Планом мероприятий 

 

Деятельность университета в отчетном периоде была 

сконцентрирована на эффективном и рациональном использовании ресурсов 

Программы повышения конкурентоспособности для решения ключевых 

проблем развития вуза.  Основным итогом реализации второго этапа 

Программы является сохранение позиций одного из ведущих технических 

университетов страны и последовательное улучшение ключевых показателей 

деятельности, позволяющее повысить конкурентоспособность вуза.  

 

1. Стратегическая инициатива «Развитие кадрового потенциала 

(«Кадры»)» 

 

В соответствии с кадровой политикой университета, основные задачи 

которой были определены ученым советом СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 24 декабря 

2015 года, в течение 2016 года были реализованы ряд мероприятий в области 

работы с персоналом, направленные на повышение качества образования и 

проводимых в университете научных исследований. 

Одной из приоритетных задач стало омоложение состава 

управленческих кадров. В результате доля руководителей в возрасте до 40 лет 

на конец 2016 года составила 17,4% по сравнению с 11,3% в 2015 году. 

Вторым приоритетом в кадровой политике в 2016 году стало 

формирование и реализация комплексной целевой программы университета, 
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направленной на развитие кадрового потенциала. Прежде всего это 

подготовка кадрового резерва. 

Во исполнение решения ученого совета в 2016 году в резерв 

управленческого состава включено 35 человек (общая численность кадрового 

резерва вуза – 63 человека).  

В целях реализации кадровой политики университета в сентябре 2016 года 

сформирована группа кадрового резерва из 25 человек - кандидатов на 

должности заведующих кафедрами и деканов факультетов. Для них была 

разработана 40-часовая программа повышения квалификации «Управление 

структурным подразделением высшего учебного заведения. 

Факультет/кафедра». В течение октября-декабря 2016 года прошло обучение 

указанной группы кадрового резерва.  

28 декабря 2016 года состоялся выпуск работников университета, успешно 

сдавших квалификационную работу по программе подготовки кадрового 

резерва, 24 человека получили удостоверения о повышении квалификации. 

Из числа кандидатов на управленческие должности, отобранных в 

кадровый резерв, в 2016 году было назначено 5 человек: 

 Гайворонский Д.В. – на должность проректора по управлению 

перспективными проектами; 

 Кринкин К.В. – избран на должность заведующего кафедрой 

математического обеспечения ЭВМ (МОЭВМ); 

 Иванов А.Ф. – назначен и.о. заведующего кафедрой философии; 

 Куприянова В.В. – назначена на должность начальника отдела кадров; 

 Ялышев Р.А. – назначен на должность руководителя Международного 

студенческого офиса. 

Средний возраст перспективного кадрового резерва на должности 

начальников управлений и ключевых/самостоятельных подразделений АУП 

составляет 35,2 года по сравнению со средним возрастом действующих 

руководителей 54,6 года. 

За отчетный период в университет приняты восемь научно-
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педагогических работников, имеющих опыт работы в ведущих российских 

университетах и научных организациях.  

В 2016 году в университете реализованы 13 программ повышения 

квалификации и развития компетенций для научно-педагогических, 

административно-управленческих, учебно-вспомогательных и иных 

категорий работников: 

1. Стратегия и тактика успешного коммуникативного поведения 

2. Цифровая обработка сигналов и MATLAB 

3. Актуальные практические вопросы применения трудового 

законодательства 

4. Создание доступной среды в университете для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

5. Междисциплинарность в инженерном образовании 

6. Английский язык в профессиональной деятельности преподавателя 

7. Стажировка «Организационно-методическое обеспечение и 

образовательный процесс по дисциплине «Философия» для студентов-

бакалавров технических факультетов» 

8. Применение профессиональных стандартов в образовательной 

организации.  

9. Управление структурным подразделением высшего учебного заведения. 

Факультет/кафедра 

10. Массовые открытые онлайн-курсы (MOOC). Технология создания 

онлайн-курсов. Нормативная база дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Примеры программ дистанционного обучения (ДО) 

11. Школа преподавателя 

12. Коммуникативная компетентность в деловом межличностном общении 

13. Создание приложений интернета вещей на платформе Parametric 

Technology Corporation Thing Worx 

Всего в 2016 году повысили квалификацию 372 сотрудника университета.  

Продолжалась подготовка преподавателей университета по программе 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:PTC_%28Parametric_Technology_Corporation%29
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:PTC_%28Parametric_Technology_Corporation%29
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повышения квалификации «Школа преподавателя». Обучение прошли 16 

преподавателей с различных кафедр. Модульность организации данного курса 

и опыт проведения программы в 2015 году позволили внести в рабочую 

программу необходимую коррекцию. Были реализованы новые модули: 

 Менеджмент качества образования; 

 Мотивация преподавателей и студентов в учебном процессе; 

 Академическая мобильность молодых преподавателей; 

 Массовые открытые курсы (МООС). 

В 2016 году была продолжена подготовка преподавателей вуза по 

английскому языку. Обучение проходило по программе повышения 

квалификации «Английский язык в профессиональной деятельности 

преподавателя» в объеме 84 академических часа. 23 сотрудника успешно 

освоили программу и получили удостоверения о повышении квалификации 

установленного образца. Из них 22 преподавателя входят в резерв ППС кафедр 

университета по реализации программ обучения на английском языке. Кроме 

того, в отчетном периоде 5 преподавателей университета обучались по 

программе «Разговорный английский язык» в объеме 72 академических часа 

за счет собственных средств. 

В 2016 г. на управленческие должности приняты два заместителя 

директора Института непрерывного образования СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (ИНО) с 

опытом работы в ведущих российских университетах НИУ ИТМО и СПбГУ. 

На должности заведующих базовыми кафедрами назначены: Лисс А.Р., 

д.т.н., профессор, руководитель экспертной группы учебно-методического 

центра АО «Концерн «Океанприбор» (кафедра «Программное и аппаратное 

обеспечение гидроакустических информационных систем»); Попов А.В., 

начальник отдела Центрального научно-исследовательского института 

робототехники и технической кибернетики к.т.н., доцент (кафедра 

«Робототехники и автоматики»). 

 

2. Стратегическая инициатива «Совершенствование системы 
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управления на основе лучших международных практик 

(«Эффективное управление и финансы»)» 

В отчетном периоде был проведен ряд мероприятий, направленных на 

информатизацию бизнес-процессов университета с целью развития единой 

информационной среды университета. 

Были разработаны новые функциональные модули информационной 

системы, предназначенные для автоматизации рабочих процессов 

университета, связанных со сбором, аналитической обработкой и 

систематизацией данных, используемых для ситуационного прогнозирования 

и принятия управленческих решений. 

Для успешной реализации в вузе Государственной программы 

«Доступная среда» в отчетном периоде была создана единая информационная 

система учета инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в университете. Информационная система интегрирована с 

основными информационными системами вуза.  

В 2016 году университет в рамках мероприятия «Модернизация моделей 

организации и управления образовательной и научной деятельностью»:  

 измененена организационно-функциональная структура университета и 

создан институт фундаментального инженерного образования (ИФИО); 

 модернизированы программные инструменты информационной среды 

поддержки управленческих решений в области образования. 

Институт фундаментального инженерного образования является новым 

структурным подразделением вуза, обеспечивающим подготовку по 

естественнонаучным и общетехническим дисциплинам студентов, 

обучающихся на младших курсах. В состав ИФИО входят кафедры, 

отвечающие за подготовку студентов по естественнонаучным и 

общетехническим дисциплинам. Разработан план работ по развертыванию 

деятельности университета на 2016/2017 учебный год и на годы ближайшей 

перспективы.  

Обновлению подверглась действующая в университете система 
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менеджмента качества: осуществлен перевод образовательного процесса и его 

нормативной базы на новые редакции федеральных государственных 

образовательных стандартов ФГОС ВО 3+ с учетом требований новых 

профессиональных стандартов. 

В мае-сентябре 2016 года осуществлен переход на эффективный контракт 

профессорско-преподавательского состава вуза: переведены на новые условия 

труда 100% штатных преподавателей университета. Ученым советом вуза 

утвержден перечень из 34 показателей, отражающих различные стороны 

деятельности преподавателей. По итогам 2016 года 81% ППС полностью 

выполнили все показатели своих «эффективных контрактов».  

Также с 1 января 2016 года на эффективный контракт были переведены 

100% руководителей основных структурных подразделений университета – 

заведующие кафедрами, деканы и все начальники управлений и руководители 

ведущих отделов. 

В 2016 году продолжались работы по созданию автоматизированной 

информационной системы управления финансами университета (АИС УФУ) 

на базе программного продукта «Парус-Бюджет 8». 

Выполнены работы по автоматизации процессов бюджетирования: 

 формирования плановых экономических и финансовых 

показателей платежного календаря, плана финансово-

хозяйственной деятельности (ПФХД), бюджета университета. 

 уточнения плановых экономических и финансовых 

показателей на основе данных бухгалтерского учета. 

 формирования плановых и отчетных форм, используемых в 

процессе бюджетирования. 

 Система введена в рабочую эксплуатацию 1 марта 2016 г. 

Разработана нормативно-методическая документация, 

регламентирующая порядок программно-целевого финансово-

экономического планирования и бюджетирования на основе таргетирования 

целевых стратегических показателей университета: 
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 Положение о финансовой структуре университета; 

 Положение о планировании и бюджетировании финансово-

хозяйственной деятельности университета; 

 Регламент планирования и бюджетирования финансово-

хозяйственной деятельности университета.  

В 2016 году подготовлена консолидированная финансовая отчетность, 

достоверно отражающая во всех существенных аспектах финансовое 

положение Университета по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также 

результаты его деятельности, движение денежных средств и исполнения 

бюджета за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности общественного 

сектора (далее - «МСФО ОС») и с требованиями законодательства Российской 

Федерации в части подготовки консолидированной финансовой отчетности. 

Консолидированная финансовая отчетность и аудиторское заключение 

размещены на сайте университета. 

Шесть сотрудников Управления планирования, бухгалтерского учета и 

финансового контроля прошли повышение квалификации в Европейском 

Институте Образования и Рекрутинга по программе «Практическое 

применение стандартов МСФО. Трансформация и консолидированная 

финансовая отчетность» в объеме 40 часов. 

В марте 2016 года сформирован капитал развития вуза учреждённой в 

2015 году некоммерческой организацией «Фонд управления целевым 

капиталом «Развитие Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)». 

Всего в наполнении Фонда целевого капитала приняли участие 10 

предприятий (среди которых ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 

ФГУП «РНИИРС», ОАО «Светлана», и др.) и более 40 физических лиц - 

выпускников и партнеров СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 



13 
 

3. Стратегическая инициатива «Развитие междисциплинарных 

исследований и трансфер технологий («Наука и инновации»)» 

В отчетный период проводились работы по дальнейшему формированию 

приоритетов научного развития университета на основе проведения Форсайт-

исследований. 

Разработаны основные положения и структура системы, определены 

этапы исследований, разработано соответствующее методическое 

обеспечение, включающее: 

 методику анализа технологических трендов, общественно-

значимых проблем и форсайтов; 

 методику оценки результативности и потенциала научных 

направлений в университете; 

 методику оценки соответствия научных направлений университета 

технологическим трендам, общественно-значимым проблемам и 

форсайтам; 

 методику выявления новых перспективных для университета 

научных направлений; 

 методику анализа показателей развития научного направления; 

 методику анализа результатов прогнозов развития и форсайт-

исследований научного направления; 

 методику экспертной оценки прогноза развития научного 

направления на средне- и долгосрочную перспективу; 

 методику формирования экспертной группы для прогнозирования 

развития и форсайт-исследования научного направления. 

Для апробации разработанного методического обеспечения было 

выбрано научное направление «Электромагнитная безопасность». Были 

проанализированы публикационная и патентная активность по данному 

направлению, рыночные показатели продукции, основанной на достижениях 

анализируемого направления, проведен экспертный опрос российских 

экспертов. По результатам проведенных исследований получен рейтинг 



14 
 

технологических групп направления «Электромагнитная безопасность»: 

1. Технологии защиты технических средств от воздействия 

электромагнитного излучения. 

2. Технологии обеспечения электромагнитной совместимости технических 

средств. 

3. Материалы и компонентная база для защиты от электромагнитного 

воздействия. 

4. Технологии оценки электромагнитной обстановки. 

5. Технологии защиты биообъектов и окружающей среды от воздействия 

электромагнитного излучения. 

Исследование показало, что наибольшую перспективность развития в 

ближайшей перспективе имеют «Технологии защиты технических средств от 

преднамеренных электромагнитных воздействий». 

Выработаны следующие рекомендации по развитию в университете 

научного направления «Электромагнитная безопасность»: 

1. Рекомендуется рассматривать научное направление 

«Электромагнитная безопасность» как приоритетное для 

университета. 

2. В рамках направления «Электромагнитная безопасность» наиболее 

перспективными являются следующие технологические группы, в 

которых университет имеет научно-технический задел: 

 Технологии защиты технических средств от воздействия 

электромагнитного излучения. 

 Технологии обеспечения электромагнитной совместимости 

технических средств. 

 Материалы и компонентная база для защиты от 

электромагнитного воздействия. 

3. Целесообразно формирование межфакультетских и 

межкафедральных научных коллективов в университете для 

организации научных работ по указанным технологическим группам 
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с целью получения конкурентоспособных на мировом уровне научно-

технических и технологических компетенций. 

4. Целесообразна концентрация ресурсов на проведение научных 

исследований в выделенных технологических группах. 

5. Целесообразно налаживание кооперации в научных исследованиях и 

разработках с университетами и научными организациями, 

работающими в анализируемой области. 

6. Целесообразно активное формирование контента потенциальных 

заказчиков НИОКТР в указанной области.  

7. Целесообразно возобновление проведения на базе университета 

международной конференции по электромагнитной безопасности. 

В 2016 году в университете выполнялись 133 научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы, в том числе 75 по 

договорам с заказчиками. 

Общий объем исследований, выполненных в университете в 2016 году, 

составил около 773 млн. руб. 

Исследования проводились по приоритетным междисциплинарным 

научным направлениям университета: 

 Биомедицинская инженерия. 

 Нано- и метаматериалы. 

 Молекулярная электроника. 

 Энергетика и экология. 

 Интеллектуальные и информационные технологии. 

В университете велись исследования по всем приоритетным 

междисциплинарным направлениям, обеспечивающим рост публикационной 

активности и академической репутации вуза, подробная информация о 

которых представлена в Приложении 2.15. 

Центром коммерциализации и трансфера технологий университета 

проводились работы по организационно-методическому сопровождению 

процесса патентования созданных результатов интеллектуальной 
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деятельности (РИД), исследования технического уровня, патентоспособности 

патентной чистоты РИД, государственной регистрации РИД и систематизации 

сведений о РИД с действующей правовой охраной. 

Осуществлялись работы по получению правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, принадлежащих университету.  

В 2016 году подано 94 заявки, получено 16 патентов и 84 свидетельства о 

регистрации РИД. 

Проводились патентные исследования технического уровня, тенденций 

развития, патентоспособности, патентной чистоты объектов, 

разрабатываемых в рамках следующих научно-технических направлений: 

 конструкции и технологии изготовления микро- и 

наномеханических устройств; 

 системы автоматического управления;  

 способы и устройства приемо-передачи сигналов в системах 

радиосвязи; 

 информационные технологии; 

 аппаратно-программные комплексы медицинского назначения; 

 гидроакустические станции для предупреждения чрезвычайных 

ситуаций в условиях ледовой обстановки. 

В 2016 году оформлен 21 отчет о патентных исследованиях в 

соответствии с ГОСТ Р15.001-96. 

Проведены работы по принятию к бухгалтерскому учету 39 изобретений, 

полезных моделей и программ для ЭВМ, исключительные права на которые 

принадлежат университету. 

В университете проводилась работа по организации вузовской системы 

управления в области создания, правовой охраны, учета, использования и 

распоряжения объектами авторских прав. Разработаны документы «Политика 

университета в области объектов авторского права», «Положение о 

произведениях, создаваемых и используемых в образовательной и научной 

деятельности университета» и «Положение о порядке и условиях выплаты 
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вознаграждения за служебные произведения». Разработана структура реестра 

используемых университетом произведений. 

Университетом велась активная деятельность в области трансфера 

технологий, исследования рынков наукоемкой высокотехнологичной 

продукции, поиска и стимулирования перспективных разработок 

университета, патентно-лицензионной деятельности. 

Центром маркетинга университета проводился анализ состояния 

перспективных наукоемких рынков профильных для университета 

направлений, в частности: 

 Исследование рынка контрактного производства электроники. 

 Исследование рынка инжиниринговых услуг создания 

микропроизводств электроники. 

Сотрудниками Центра стратегического партнерства и инноваций 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» организована активная работа по продвижению научно-

технической продукции и услуг университета. 

За отчетный период была собрана информация о более чем 80-ти научно-

технических разработках университета по приоритетным научным 

направлениям университета. 

Сотрудниками бизнес-инкубатора университета оказывалась 

всесторонняя поддержка при подготовке заявок для участия в конкурсном 

отборе программы «СТАРТ-15-1». В число победителей конкурса вошли три 

проекта, участниками которых являются молодые НПР университета. 

Также в 2016 году при поддержке сотрудников инновационной 

инфраструктуры университета оформлены и поданы 2 заявки для участия в 

программе «СТАРТ-16-1», итоги которого будут подведены в 2017 году 

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 первом полугодии 2016 

года проведён конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу 
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студентов по научно-образовательным направлениям университета. По 

результатам конкурса дипломами I, II и III степени награждены 12, 17 и 24 

студентов, соответственно. 

Студенты, получившие дипломы первой степени, были рекомендованы 

для участия в заочном туре Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ студентов, который был организован по инициативе 

Министерства образования и науки Российской Федерации. В число 

финалистов вошли 7 студентов университета.  

Финалисты приняли участие в очном этапе конкурса, который проходил 

с 20 по 23 сентября 2016 года в Казани в рамках II Всероссийского научного 

форума молодых ученых «Наука будущего – наука молодых». 

В рамках проводимой 25 марта в университете первой практической 

конференции «Mitsubishi Electric: наука и образование» был дан старт 

творческому конкурсу для студентов и аспирантов «Кубок Mitsubishi Electric» 

по разработке лучшего прикладного решения на базе оборудования компании. 

С целью повышения публикационной активности аспирантов, молодых 

научно-педагогических и инженерно-технических работников университета, а 

также стимулирования их участия в научно-технической и инновационной 

деятельности университета, в апреле-мае 2016 года организован и проведён 

конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов аспирантов и 

молодых научно-педагогических работников университета.  

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

«Научно-исследовательский проект» - 29 заявок; по номинации 

«Инновационный проект» - 13 заявок. Победителями конкурса признаны 16 

проектов, в том числе 11 проектов в номинации «Научно-исследовательский 

проект» и 5 проектов в номинации «Инновационный проект».  

По результатам выполнения проектов победителей опубликованы 2 

монографии, 20 статей и докладов, учитываемых в базах данных Web of 

Science и Scopus, подано 20 заявок на получение охранных документов в 

отношении результатов интеллектуальной деятельности. 
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Для выявления и поддержки одаренных студентов университета, 

развития у них навыков исследователей и инженеров, а также стимулирования 

участия студентов в научно-исследовательской и инновационной 

деятельности университета с 01 апреля по 20 мая 2016 г. организован и 

проведен конкурс творческих проектов студентов университета в области 

науки, техники и инноваций. 

На конкурс было подано 34 проекта. По итогам экспертизы 

победителями были признаны 11 проектов. В результате выполнения проектов 

написана 1 монография, сделано 13 публикаций в изданиях, учитываемых в 

базах данных Web of Science и Scopus, подано 7 заявок на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

Победители обоих конкурсов получили финансирование в размере 

100 000 рублей на проект. 

06 апреля 2016 г. в университете прошёл Фестиваль молодёжной науки 

«LETI Science Day», целью которого являлось в популярной форме ознакомить 

студентов с научной работой, проводимой в университете молодежными 

коллективами, и вовлечь их в научно-исследовательскую и инженерную 

деятельность. 

В фестивале приняли участие более 70 студентов и молодых ученых 

нашего университета. На мероприятии было представлено 11 докладов 

студентов, аспирантов и молодых ученых.  

22 апреля 2016 года в университете состоялась Молодёжная школа 

«Инновационные решения в области современных материалов, технологий и 

устройств для радиоэлектроники, приборостроения и телекоммуникаций», 

которая была посвящена вопросам формирования научных и инновационных 

проектов, создания новых наукоемких предприятий на базе научно-

технических достижений молодых ученых и инженеров, занятых 

исследованиями и разработками в области современных материалов, 

технологий и устройств для радиоэлектроники, приборостроения и 

телекоммуникаций. Школу посетили 30 человек, представляющие 6 ведущих 
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университетов Санкт-Петербурга, а именно: СПбГУ, СПбПУ им. Петра 

Великого, Университет ИТМО, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбГУПТД, Аграрный 

университет. 

3 июня 2016 г. завершился конкурс научных достижений студентов и 

аспирантов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по научно-образовательным направлениям 

университета. Победителями стали 28 аспирантов и 22 студента университета.  

В 2016 году организовано и проведено 2 полуфинальных отбора 

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

финал были рекомендованы 23 проектов, в том числе 21 - из СПбГЭТУ. 

Победителями финальных отборов первого полугодия 2016 года признаны 7 

проектов представителей университета, которым Фонд содействия 

инновациям выделил гранты в размере 500 тысяч рублей на два года. Итоги 

финального отбора второго полугодия будут подведены в январе 2017 г.  

18 ноября в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» прошла традиционная молодёжная 

школа «Основы инновационного предпринимательства», в рамках работы 

которой эксперты, практики и консультанты дали ответы на такие вопросы, 

как: кто инвестирует, в кого инвестирует, почему нужны инвестиции и где 

искать источники, логика инвестора, бизнес-планирование инновационного 

проекта и его этапы; межрегиональная биржа интеллектуальной 

собственности и как в ней принять участие.  

Гуманитарным факультетом вуза проведены: 

 XIII Международная научная конференция «Информация – 

Коммуникация – Общество»; 

 научно-практическая конференция в рамках IX Ежегодного 

Межвузовского Форума «Палитра языков и культур»; 

 пятая межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современной лингвистики». 

 

 



21 
 

4. Стратегическая инициатива «Интеграция в мировое 

образовательное пространство («Образование»)» 

В 2016 году проведена разработка новых бакалаврских и магистерских 

программ: 

Код 
Направление / 

специальность 

Квалифи

кация 

Магистерская программа /  

Специализация инженерной 

подготовки / Профиль 

бакалаврской подготовки 

Руководитель 

образовательной 

программы 

Кафедры 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

11.04.03 

Конструирование и 

технология 

электронных 

средств 

Магистр 

Микроволновые и 

терагерцовые беспроводные 

системы (на англ. языке) 

Тупик В.А.,  

д.т.н., профессор 
МИТ 

11.04.04 
Электроника и 

наноэлектроника 
Магистр 

Фотовольтаика и технологии 

солнечной энергетики (на 

англ.языке) 

Афанасьев В.П., 

д.т.н., профессор 
КЭОП 

09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Магистр 

Компьютерные технологии и 

методы извлечения знаний (на 

англ.языке) 

Куприянов М.С., 

д.т.н., профессор 
ВТ 

27.04.03 
Системный анализ 

и управление 
Магистр 

Человеческий фактор в 

информационных системах 

Падерно П.И., 

д.т.н., профессор 
ИС 

13.03.02 
Электроэнергетика 

и электротехника 
Бакалавр 

Электрооборудование и 

автоматика судов 

Шелудько В.Н., 

д.т.н., доцент 
САУ 

27.04.04 

Управление в 

технических 

системах 

Магистр 
Автоматика и мехатроника (на 

англ.языке) 

Поляхов Н.Д., 

д.т.н., профессор 
САУ 

38.03.01 Экономика Бакалавр 
Экономическая безопасность 

организации 

Чигирь М.В., 

к.э.н., доцент 
ПЭ 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

27.03.04 

Управление в 

технических 

системах 

Бакалавр Без профиля, ОФ 
Кораблев Ю.А., 

к.т.н., доцент 
АПУ 

Рекомендовать к лицензированию ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

27.04.05 Инноватика Магистр 
Управление технологическими 

инновациями 

Брусакова И.А., 

д.т.н., профессор 
ИМ 

 

По программам подготовлены рабочие программы новых дисциплин, 

разработаны конспекты лекций и методическое обеспечение для новых циклов 
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лабораторных работ. Проведена апробация образовательных программ. 

Учебные планы и учебно-методические материалы 04.07.2016 получили 

одобрение ученого совета университета и с сентября 2016 года по ним 

организована подготовка обучающихся. 

Новая основная образовательная программа обучения в магистратуре по 

направлению «Инноватика» разработана, обеспечена комплектом ООП и 

УМКД. Программа рассмотрена на заседании ученого совета, признана 

готовой к реализации и утверждена к лицензированию. 

Продолжается реализация мероприятия по переходу на 

практико – ориентированную подготовку обучающихся, в том числе с учетом 

стандартов CDIO. Проведена переработка (модернизация) критически важных 

для университета курсов, рабочих программ дисциплин, учебных пособий и 

комплектов учебно-методических материалов, в том числе в электронной 

форме. 

В связи с переходом с сентября 2016 года учебного процесса в 

университете на новые учебные планы переработаны и обеспечены 

методически 98 образовательных программ очной формы обучения в виде 322 

учебных планов и 18 образовательных программ очно-заочной и заочной форм 

обучения по 38 учебным планам. 

В течение I полугодия 2016 года завершен первый этап программы 

развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК). Была реализована программа дополнительного целевого 

(подготовка кадров для предприятий - участников программы) практико - 

ориентированного и специализированного образования студентов по заявкам 

предприятий – стратегических партнеров, являющихся одними из лидеров в 

области создания радиоэлектронных систем и комплексов специального и 

гражданского назначения. 

Программа обеспечила дополнительное целевое обучение студентов 

магистратуры в рамках укрупненной группы направлений подготовки 11.00.00 

«Электроника, радиотехника и системы связи» по направлениям подготовки: 
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 11.04.01 Радиотехника; 

 11.04.02 Инфотелекоммуникационные технологии и системы связи. 

В реализации программы на двух предприятиях – стратегических 

партнерах университета (Научно-производственное предприятие «Радар ммс» 

и Научно-исследовательский институт «Вектор», входящие в сводный реестр 

организаций ОПК) задействованы 40 магистров и более 25 человек 

преподавателей вуза (основные и базовые кафедры).  

Начиная с осеннего семестра 2016/2017 учебного года, университет 

вступил во второй этап этой программы. Измененная направленность 

программы в кооперации с Научно-исследовательским институтом «Вектор» 

и базовой кафедрой ССР этого института при СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

ориентирована на углубленную подготовку еще 11 студентов магистратуры 

университета. Обучение ведется на самом современном исследовательском, 

испытательном и измерительном оборудовании, которым оснащена базовая 

кафедра университета на предприятии - партнере.  

С 2015/2016 учебного года в вузе реализуются в полном объеме 2 

англоязычные программы подготовки магистров («Laser Measuring 

Technology» и «Bioengineering Systems and Technologies for Prosthetics and 

Rehabilitation»). 

В 2016 году были разработаны и утверждены Ученым советом вуза 4 

программы подготовки магистров на английском языке («RF, Microwave and 

Terahertz Engineering of Wireless Systems», «Automation and Mechatronics», 

«Photovoltaics and Solar Energy Technology», «Computational Methods and 

Knowledge Discovery»), на которых в настоящее время обучается 37 человек. 

В университете 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.  
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В партнерстве с ведущим техническим университетом СРВ Ханойским 

университетом науки и технологии и Сингапурской школой 

программирования разработана также программа подготовки бакалавров на 

английском языке «Program Engineering». В настоящее время обсуждаются 

условия заключения Соглашения с вьетнамскими партнерами по порядку 

реализации этой программы. 

Продолжено обучение английскому языку студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по 

программам дополнительного образования на контрактной основе. В 2016 году 

81 студент успешно завершил обучение по программе «Разговорный английский 

язык». 

В связи с высокой востребованностью программ по иностранным языкам в 

осеннем семестре 2016 была разработана и предложена сотрудникам и студентам 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» программа «Разговорный испанский язык» в объеме 72 

академических часа. 15 студентов и сотрудников университета успешно 

окончили обучение по программе. 

Для студентов-иностранцев была разработана англоязычная версия 

локальных нормативных актов учебного процесса СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также 

англоязычная версия требований к оформлению студенческих работ. Для 

иностранных абитуриентов – студентов подготовительного отделения, а также 

для студентов иностранцев, поступивших на первый курс, была подготовлена 

англоязычная версия памятки первокурснику.  

За отчетный период началась реализация Соглашения о Партнерстве с 

Зеландским институтом бизнеса и технологий, Дания, предусматривающем 

проведение в апреле 2016 года International week (международной недели) для 

студентов из Дании в Санкт-Петербурге. В период с 16 по 30 апреля 2016 20 

студентов и 8 преподавателей из Зеландского института бизнеса и технологий, 

Дания, ZIBAT, участвовали в реализации в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» программы 

курса «Межкультурный контекст развития и инноваций в быстро растущей 

экономике» объемом 5 ECTS.  

В ноябре 2016 года в рамках действующего соглашения по обменной 
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программе академической мобильности в вузе-партнере ZIBAT 14 студентов 

и 3 НПР СПбГЭТУ «ЛЭТИ» прошли обучение в вузе-партнере.  

В 2016 году на профессионально общественную аккредитацию 

университетом представлены 10 образовательных программ магистратуры: 

Код 

ООП 

Направление / 

специальность 

Магистерская программа /  

Специализация инженерной 

подготовки /  

Руководитель 

образовательной 

программы 

Кафедры 

 ФРТ 

11.04.01 Радиотехника Радионавигационные системы 
Ипатов В.П,  

д.т.н., профессор 
РС 

11.04.03 

Конструирование и 

технология 

электронных 

средств 

Информационные технологии 

проектирования радиоэлектронных 

средств 

Мироненко И.Г., 

д.т.н., профессор 
МИТ 

Проектирование микроволновой 

техники 

Головков А.А,  

д.т.н., профессор 
РЭС 

ФЭЛ 

11.04.04 
Электроника и 

наноэлектроника  

Квантовая и оптическая 

электроника 

Афанасьев В.П., 

д.т.н., профессор 
КЭОП 

28.04.01 

Нанотехнологии и 

микросистемная 

техника 

Нанотехнология и диагностика 
Мошников В.А., д.ф-

м.н., профессор 
МНЭ 

ФКТИ 

09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Программное обеспечение 

информационных и 

вычислительных систем 

Перязев Н.А., д.ф-

м.н., профессор 
ВТ 

Автоматизированное 

проектирование в электронике и 

машиностроении 

Герасимов И.В., 

д.т.н., профессор 
САПР 

ФИБС 

12.04.01 Приборостроение 

Акустические приборы и системы 
Аббакумов К.Е., 

д.т.н., профессор 
ЭУТ 

Интегрированные навигационные 

технологии 

Филатов Ю.В., д.т.н., 

профессор 
ЛИНС 

Локальные измерительно-

вычислительные системы 

Алексеев В.В., д.т.н., 

профессор 
ИИСТ 

 

Аккредитующий орган - ассоциация инженерного образования России 

(АИОР, г. Томск) в декабре 2016 года провел на территории университета 

выездные сессии экспертных групп (всего в университете работали 3 

экспертные группы с участием иностранных специалистов, представителей 

работодателей и представителей студенчества - по 5…7 экспертов в группе) 

по проверке фактического состояния аккредитуемых образовательных 

программ. 
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По предварительному заключению экспертных групп все 

аккредитуемые образовательных программ университета рекомендованы к 

аккредитации сроком на 5 лет. Окончательное решение, в соответствии с 

принятой процедурой, будет принято аккредитационными советами 

указанных организаций в январе 2017 года. 

В рамках «Программы привлечения и отбора лучших абитуриентов» 

реализуются проекты «Юношеская техническая школа СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

(ЮТШ)», «Шаг в ЛЭТИ», «Инженерный класс ЛЭТИ», «Газпром-класс», 

«Лабораторно-методическое обеспечение Центра образования «Кудрово», 

«Работа со школами», «Молодежные вечерние школы факультетов». 

По итогам проведения выездных мероприятий в таблице отражен охват 

школьников выпускных классов и количество победителей и призеров 

олимпиад, проводимых университетом за рубежом: 

Страна 
Количество участников в 

олимпиадах 
Победители и призеры 

Узбекистан 304 10 

Киргизия 20 5 

Казахстан 1031 321 

Беларусь 520 135 

Таджикистан 107 35 

 

Университетом проведено 18 олимпиад школьников в регионах 

Россиии с общим числом участников заключительного тура более 3500 

человек. 

Вуз стал главным организатором Отраслевой олимпиады школьников 

«Газпром», в рамках которой зарегистрировалось порядка 11 000 чел. из всех 

регионов страны. 

Проект «Абитуриент Ленинградской области – студент ЛЭТИ» - 

проведен по всем районам области с общим числом участников 1588 человек. 

Заключены Договоры о сотрудничестве в сфере образования с 17 (из 18) 

муниципальными образованиями Ленинградской области. 

23 июня 2016 года на заседании правительства Ленинградской области 
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подписано Соглашения о сотрудничестве СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – правительство 

Ленинградской области. 

При непосредственном участии вуза, в соответствии с решением 

Правительства Ленинградской области на базе муниципального 

образовательного бюджетного учреждения «Центр образования «Кудрово» 

Всеволожского муниципального района запущен и реализуется с 1 сентября 

2016 года проект «Школа-технопарк», в котором оснащены и работают 

следующие лаборатории: нанотехнологии; Интернет вещей; робототехники; 

геоинформационных систем и экологии; инфокоммуникационных 

технологий; бионики; инженерного 3D-моделирования и прототипирования. 

Занятия в лабораториях проводятся преподавателями университета. 

Также приобретено оборудование для функционирования школы в 

качестве Регионального ресурсного центра развития образования 

Ленинградской области с сетевым подключением 14 школ Ленинградской 

области, расположенных в 14 муниципальных районах. Школьники из 

удаленных районов области смогут дистанционно слушать лекции, 

участвовать в реализации сетевых проектных работ. Итогом сетевой работы 

будут выступления школьников на научно-технической конференции с 

международным участием «Наука настоящего и будущего», которая пройдет 

с 7 по 8 апреля 2017 года. Важной составляющей успеха развития проекта 

«Школа – технопарк» является участие работодателей Ленинградской области 

в данном проекте. 15 декабря 2016 года ректор университета В.М. Кутузов 

выступал на законодательном собрании Ленинградской области и получил 

поддержку по данному вопросу.  

Таким образом, в Центре образования «Кудрово» предполагается 

оптимизировать цепочку «школа-вуз-работодатель» и готовить талантливую 

молодёжь к реальной работе в научно-технической сфере по самым передовым 

и востребованным направлениям. 

Согласно рейтингу по качеству приема ВШЭ, по итогам Приемной 

кампании 2016 года СПбГЭТУ «ЛЭТИ» занял пятое место среди технических 
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университетов РФ. 

Основное внимание в сфере подготовки кадров через аспирантуру в 2016 

году было уделено следующим вопросам: 

1. Повышению результативности аспирантуры (по выпуску с защитой 

диссертаций). Отчётный год стал годом прорыва – в срок и досрочно 

защитилось 24 аспиранта из Российской Федерации, в то время как за 2015 

год состоялось всего 4 защиты.  

2. Активизации участия аспирантов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в различных 

конкурсах.  

3. Расширению географии международного сотрудничества в сфере 

аспирантуры. Иностранные аспиранты, обучающиеся в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 

настоящее время, прибыли на обучение из 20 стран. 

4. Налаживанию межвузовского международного сотрудничества с 

перспективой организованного приёма, начиная с лета 2017 года, аспирантов 

по программам полного цикла обучения (срок обучения 4 года), а также 

аспирантов из зарубежных вузов, прибывающих в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на 

срок до одного года (на «включённое обучение»). 

5. Разработке сквозных образовательных программ магистратура – 

аспирантура.  

6. Корректировке учебных планов аспирантской подготовки.  

Работы по разработке и реализации конкурентоспособных программ 

дополнительного профессионального образования по приоритетным 

направлениям деятельности были направлены на внедрение в 

образовательный процесс дистанционных образовательных технологий и 

средств электронного обучения.  

Всего обучено за 2016 год по заявкам высокотехнологичных предприятий 

460 специалистов. 

В 2016 году СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в рамках реализации стратегического 

партнерства и в соответствии с Соглашением с ПАО «Газпром», вошел в число 

специальных партнеров ПАО «Газпром» по подготовке, повышению 
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квалификации и переподготовки работников предприятий и дочерних 

организаций ПАО «Газпром». 

В феврале 2016 года СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на основе заявки, 

подготовленной совместно с 9 предприятиями ПАО «Газпром» выиграл 

конкурс по Ведомственной целевой программе Минобрнауки России 

«Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015-2016 

годы». По программе повышения квалификации «Применение современных 

систем электропривода в нефтегазовой отрасли» обучались 21 человек. 

Четверо из них также прошли стажировку на предприятии ООО «Ракурс-

инжиниринг» – стратегическом партнере СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а 2 слушателей 

прошли стажировку в Техническом университете г. Ильменау (Германия). 

Стратегическое партнерство с ПАО «Газпром» продолжилось при 

проведении курсов повышения квалификации для работников ПАО 

«Газпром». Обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Автоматизация технологических объектов ПАО «Газпром» прошли 13 

работников из 4 предприятий Общества. 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в рамках реализации Ведомственной целевой 

программы Минобрнауки России «Повышение квалификации инженерно-

технических кадров на 2015-2016 годы» провел обучение 15 сотрудников АО 

«НИИ Вектор» – стратегического партнера университета по программе 

повышения квалификации «Проектирование, оформление чертежей в САПР 

Creo (Pro/ENGINEER)», 3 из них прошли стажировку на предприятии ООО 

«ИРИСОФТ», а 2 человека стажировались в учебном центре PTC 

Интернейшнл ЛТД (Германия). 

В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 разработан новый подраздел сайта 

университета «Дистанционные курсы» размещенный по адресу: 

http://www.eltech.ru/ru/povyshenie-kvalifikacii/distancionnoe-kursy. В разделе 

представлено 9 электронных курсов, которые в настоящее время могут быть 

реализованы в дистанционном формате обучения. 

 

http://www.eltech.ru/ru/povyshenie-kvalifikacii/distancionnoe-kursy
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5. Стратегическая инициатива «Завоевание передовых позиций и 

формирование позитивного международного имиджа («Мировое 

признание»)» 

Для продвижения образовательных программ университет 

взаимодействует с компанией Study Portals B.S. (Эйндховен, Нидерланды), 

поддерживает профиль СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на информационных платформах 

Study Portals www.MastersPortal.eu и www.ShortCoursesPortal.eu и успешно 

проводит набор студентов, заинтересованных в обучающих программах 

университета.  

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

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» приняла в марте 2016 года участие в выставке и 

конференции APAIE (Азиатско-Тихоокеанская Ассоциация Международного 

Образования) 1-4 марта 2016г. Мельбурн, Австралия. В ходе выставки были 

проведены двусторонние встречи с 29 вузами, принимавшими участие в 

выставке, в том числе проведены переговоры и были посещены кампусы 4 

ведущих вузов Австралии:  

1) RMIT, Royal’s Melbourne Institute of Technology(THE 401-500, QS 273, 

QS World University Rankings by Subject 2016 - Engineering - Electrical & 

Electronic – 51-100, Computer Science & Information Systems – 101-150, 

Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing – 51-100, Engineering - 

Civil & Structural–51-100, Business & Management Studies – 51-100, QS World 

University Rankings by Faculty 2015 - Engineering and Technology - 79) 

2) Swinburne University of Technology(QS 501-550, ARWU 301-400,QS 

World University Rankings by Subject 2016 - Computer Science & Information 

Systems – 201-250,Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing – 

201-300,Engineering - Civil & Structural – 151-200, QS World University Rankings 

by Faculty 2015 - Engineering and Technology - 224) 

3) The University of Melbourne (THE 33, QS 42, ARWU 44), Australia, 

Melbourne School of Engineering, Department of Electrical and Electronic 

Engineering  

http://www.mastersportal.eu/
http://www.shortcoursesportal.eu/
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4) Monash University (THE 73, QS 67, ARWU 101-150). 

В ходе встреч с руководством, професорско-преподавательским составом 

вузов Мельбурна, обсуждались возможности организации совместной 

подготовки аспирантов к защите PhD, возможности сотрудничества в 

образовательной и научной сферах.  

В ходе переговоров были достигнуты договоренности о дальнейшем 

обмене информацией между вузами о взаимных интересах в научной и 

образовательной сферах, а также о проведении в мае 2016 года в Санкт-

Петербурге, в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» двухдневного семинара с участием 

представителей Правительства Штата Виктория и 4 ведущих вузов Австралии 

(Мельбурна). Такой семинар был проведен в мае 2016 года в СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ».  

В декабре 2016 года состоялся визит делегации СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 

Swinburne University of Technology (Мельбурн, Австралия), в ходе которого 

стороны обсудили подготовку соглашения по совместной подготовке 

аспирантов. Подписание такого соглашения намечено на весну 2017 года.  

Устойчиво работает подготовительное отделение для иностранных 

обучающихся (ПОИ), на котором ежегодно обучается порядка 60 человек 

(около 60% иностранных слушателей обучается на платной основе), 

изучающих русский язык для продолжения обучения в университете по 

основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры. В соответствии с задачами «дорожной карты» 

вуза ведется планомерная работа по привлечению на обучение в СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» представителей развитых стран. В отчетном году на ПОИ приняты 

граждане таких стран, как Гонконг, Греция, Израиль, Италия, Канада, Южная 

Корея, из стран Латинской Америки и других.  

Ежегодно проводятся летние школы на русском языке, к обучению на 

которых привлекаются граждане таких стран, как Испания, Венесуэла, Египет, 

Италия, Словакия, Чехия и других. 

За отчетный период был достигнут существенный рост в достижении 
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значений показателей публикационной активности, что позволило к концу 

2016 года выйти на плановые показатели университета по публикациям, в том 

числе и по публикациям, индексируемым в международных базах данных 

научного цитирования Web of Science и Scopus. 

В 2016 г. в университете было проведено 35 крупных научно-

технических мероприятий (из них 18 международных или с международным 

участием, 5 молодежных научных школ, материалы 3-х конференций 

проиндексированы Scopus), в которых приняли участие представители 

российских и зарубежных вузов и компаний, высокотехнологичных 

промышленных предприятий, организаций Российской академии наук, 

государственных учреждений, средств массовой информации. 

В 2016 г. университет принял участие в 8-ми внешних научно-

технических выставочных мероприятиях. Также были организованы 2 

выставки научно-технических разработок в самом университете:  

В настоящее время проведена модернизация сайта университета, в 

результате которой разработаны и запущены в эксплуатацию версии сайта на 

8-ми языках (русский, английский, французский, испанский, вьетнамский, 

китайский и арабский).  

Вуз представлен в 19 международных организациях, 15 ведущих научно-

педагогических работников университета являются членами редколлегий 

зарубежных научно-технических журналов. 

Университет является членом университета Стран Шанхайской 

Организации Сотрудничества (УШОС), являясь головным (базовым) вузом по 

направлению «Нанотехнология», Вьетнамо-Российского технологического 

института ВРТУ, Международной ассоциации FRUCT (Finnish-Russian 

University Cooperation in Telecommunications), Виртуального института 

Metamorphose (Virtual Institute for Artificial Electromagnetic Materials and 

Metamaterials – METAMORPHOSE VI AISBL 

С 2015 года СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является членом Ассоциации 

технических университетов России и Китая АТУРК (ASRTU). 
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В текущем году вуз продолжал развивать контакты с Ассоциациями 

выпускников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в мире. Для участия в праздновании 130-

летия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» были приглашены и приняли участие делегации 

выпускников из Германии, Социалистической республике Вьетнам, Болгарии, 

Польши, КНР, стран Ближнего Востока, государств - членов СНГ. 

 

6. Стратегическая инициатива «Развитие инфраструктуры и 

формирование комфортной среды («Среда и инфраструктура»)» 

 

В 2016 году выполнены работы по монтажу системы пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией корпуса №5 

площадью 32121,8 кв.м., а также 3 этажа 6 корпуса площадью 1163 кв.м. 

Смонтирован наклонный (лестничный) подъемник для инвалидов на 

переходе между корпусами №1 и №2. В результате обеспечена доступность 

для маломобильных групп населения (МГН) второго этажа 1 корпуса 

площадью 3650 кв.м, включая библиотеки и читальные залы.  Также обеспечен 

доступ для МГН к лабораториям и классам кафедр корабельных систем 

управления (КСУ) и систем автоматического управления (САУ) (корпус №8), 

а также создаваемой новой лаборатории «Безэховая камера». 

Смонтированный стационарный пандус в общежитии №1 обеспечил 

доступ к общественной зоне общежития, включая актовый зал, спортивный и 

танцевальный залы, помещения кафе.  

Выполнен ремонт преподавательского помещения и двух учебных 

лабораторий кафедры информационных систем (ИС). Площадь ремонта 

составила 111,6 кв.м. 

Отремонтированы лаборатории кафедр микрорадиоэлектроники и 

технологии радиоаппаратуры (МИТ) и радиотехнической электроники (РТЭ) 

площадью 91 кв.м. 

Выполнен ремонт в учебных помещениях №3102, 3111-3114 кафедры 

физики. Площадь ремонта составила 177,5 кв.м. 
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Модернизирован флигель бывшей трансформаторной подстанции 

площадью 132,3 кв.м   с целью создания лаборатории «Безэховая камера» 

кафедры теоретических основ радиотехники (ТОР). 

Выполнен ремонт жилых помещений и мест общего пользования 

общежития №1. Площадь помещений составила 5468 кв.м. 

Выполнены ремонты 7-10 жилых этажей общежития №7. Общая 

площадь отремонтированных помещений составила 1966,8м2. 

Отремонтированы помещения 10-го этажа общежития №8. Общая 

площадь составила 368м2. 

Так же в рамках ремонта общежития №1 были созданы помещения 

актового зала на 100 мест с подсобными помещениями, танцевальный зал и 

помещение для собраний творческих коллективов университета.  

В целях совершенствования системы управления университетом в рамках 

общего направления развития автоматизации процессов сбора и обработки 

информации проведена работа по закупке, подготовке и внедрению первой 

очереди системы электронного документооборота по разделу «Канцелярия» 

на 50 рабочих мест в основных структурных подразделениях университета.  

Система электронного документооборота позволяет сократить время 

обработки входящей и исходящей корреспонденции, ускорит доведение 

поручений руководства университета до структурных подразделений, 

обеспечит контроль исполнительской дисциплины по поручениям 

руководства, уменьшить бумажный документооборот.  

Открытые зоны Wi-Fi для доступа студентов к ресурсам корпоративной 

информационно-вычислительной системы (КИВС) и Интернета созданы в 

шести рекреационных зонах (местах массового пребывания студентов) 

корпусов университета. 

Общее количество точек беспроводной связи - 27, обеспечивается 

скорость передачи данных по беспроводным соединениям до 300 Мбит/сек. 

Большинство новых информационных систем (ИС) вуза в приоритетном 

порядке размещались на вычислительных мощностях центра обработки 
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данных (ЦОД). Одновременно в русле этой же политики осуществлялись 

работы по переносу КИВС в ЦОД действующих ИС вуза, ранее 

использовавших иные ресурсы. 

Как результат к концу 2016 года 13 из 39 различных, не персональных и 

активно используемых в вузе систем к концу 2016 года размещены на 

вычислительных мощностях ЦОД (33% действующих ИС вуза) 

Это  явилось следствием политики приоритетного размещения новых 

информационных систем вуза (как созданных своими силами, так и 

приобретаемых у сторонних организаций) сразу на вычислительных 

мощностях ЦОД (в 2016 году создано 5 новых систем (4 - самостоятельно, 1 

закуплена как готовое решение)), миграции действующих систем «как есть» с 

учетом технических возможностей и целесообразности (в 2016 г. 

осуществлена миграция 1 системы), переноса функционала старых систем на 

новые платформы, включая объединение с другими ИС, которые до этого уже 

были размещены в ЦОД (в 2016 г. – 3 системы). Остальные (26 ИС) на данный 

момент используют исторически сложившиеся персональные ресурсы. 

Частично такие системы (с учетом технических возможностей и 

целесообразности) планируются к миграции в ЦОД в будущем, частично 

будут заменены на новые решения, приоритетно размещаемые в ЦОД. 

В целях получения необходимых для учебного процесса и научной 

деятельности материалов в печатном или электронном виде университет 

осуществляет выпуск учебной и научной литературы на основе технологии 

«Print on demand». В 2016 г., используя этот вид печати, в университете было 

выпущено учебных и научных изданий объемом 1254 п. л. 

 

7. Стратегическая инициатива «Интеграция с ведущими 

российскими и зарубежными университетами, научными организациями 

и высокотехнологичными компаниями («Интеграция»)» 

В рамках организации деятельности открытого института 

междисциплинарных исследований проводилась работа по развитию 
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сотрудничества с ведущими научными организациями для создания сетевой 

инфраструктуры и выполнения междисциплинарных исследований и 

разработок. 

В рамках деятельности медицинского научно-образовательного кластера 

«Трансляционная медицина», соучредителем которого является СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», выполнен ряд НИОКР по проблематике, сформулированной 

практикующими врачами. В интересах перинатальной медицины разработан 

уникальный малодозовый острофокусный рентгеновский аппарат для 

экспресс-диагностики недоношенных детей весом 500 грамм, ручной 

автономный вариант которого может использоваться в специализированных 

машинах скорой помощи. В настоящее время опытный образец аппарата 

прошел предклинические испытания в 1 детской больнице Санкт-Петербурга 

при участии специалистов Федерального медицинского исследовательского 

центра им. В.А. Алмазова. 

В 2016 году в рамках программы импортозамещения начата разработка 

нового поколения наркозно-дыхательных аппаратов «Орфей» с 

расширенными функциональными возможностями, обеспечивающими его 

конкурентоспособность с мировыми аналогами. Проект, реализуемый в 

кооперации с предприятием медицинского приборостроения ПАО 

«Красногвардеец» и Федеральным медицинским исследовательским центром 

им. В.А. Алмазова, получил поддержку в рамках 6-й очереди конкурса по 

постановлению Правительства РФ ПП№218.  

25 ноября 2016 года в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» прошло совещание с 

представителями ОАО «Газпром космические системы» c целью обсуждения 

плана сотрудничества с университетом в 2017 году. По результатам встречи 7 

декабря 2016 года в г. Москва на базе ОАО «Газпром космические системы» 

прошел круглый стол по вопросам проведения совместных научных 

исследований, целевой подготовки студентов и повышения квалификации 

специалистов с участием представителей научных групп университета и 
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ведущих специалистов предприятия. 

В 2016 году проведены переговоры и заключены новые соглашения о 

разработке и реализации совместных образовательных программ с ведущими 

зарубежными университетами. В частности, подписано соглашение о 

совместной программе «Два диплома» для обучения в магистратуре, 

реализуемой на английском языке по направлению «Автоматика и 

мехатроника», договоренность о разработке которой была достигнута летом 

2015 года во время переговоров с руководством Университета Прикладных 

наук г. Штральзунда при поддержке выпускников ЛЭТИ в Германии и в 

присутствии г-на Erwin Sellering, Премьер-министра земли Мекленбург – 

Передняя Померания.  

Реализуется совместная образовательная программа в области IT-

технологий с Университетом Ювяскюля, Финляндия, (позиция в рейтинге QS 

318, в рейтинге THE 301-350). 

Подписано соглашение о разработке совместной образовательной 

программы на английском языке для магистров по направлению «Автоматика 

и мехатроника» Университет им. Лейбница г. Ганновер, Германия (Leibniz 

University of Hanover, Germany, QS 366, ARWU 401-500).  

Подписано соглашение и разрабатывается совместная образовательная 

программа по направлению «Электротехнологии и электроэнергетика» с 

Университетом Аалто, Финляндия (Aalto University Finland, THE 251-300, QS 

139, ARWU 401-500, QS World University Rankings by Subject 2016 - 

Engineering - Electrical & Electronic – 101-150, Computer Science & Information 

Systems – 101-150, Engineering - Civil & Structural – 151-200, Materials Science 

51-100, Business & Management Studies – 51-100, QS World University Rankings 

by Faculty 2015 - Engineering and Technology - 133). 

Проведены переговоры, готовится соглашение и разрабатывается 

совместная образовательная программа в области телекоммуникаций с 

Университетом Пари Телеком, Париж, Франция (Paris Institute of Technology 

TELECOM PariTech, QS World University Rankings by Subject 2016 - 
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Engineering - Electrical & Electronic – 201-250, France). 

Заключены также соглашения о разработке совместных образовательных 

программ со следующими вузами: 

1. Valencian International University, Испания. 

2. Savonia University of Applied Sciences, Финляндия. 

3. ESIEE-AMIENS (École supérieure d'ingénieurs en électrotechnique e 

télectronique), Франция. 

4. The Catholic University of Korea, South Korea, Южная Корея.  

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в кооперации с научными организациями и 

высокотехнологичными предприятиями проводил совместные исследования и 

разработки в приоритетных направлениях развития науки, техники и 

технологий. Более 50 крупных предприятий, научных и проектных 

организаций высокотехнологичных и оборонных отраслей промышленности 

являются сегодня стратегическими партнерами университета, не менее 20 из 

которых включены в оборонно-промышленный комплекс России. 

В 2016 году в университете выполнялось более 30 научно-

исследовательских и опытно-конструкторских проектов, реализуемых 

совместно с российскими и международными высокотехнологичными 

компаниями, и научными организациями.  

В рамках Постановления Правительства РФ № 218 СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

выполнял 3 комплексных проекта совместно с высокотехнологичными 

предприятиями. 

В целях создания новых видов специальной морской техники освещения 

подводной обстановки СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с АО «Концерн 

«Океанприбор» выполняет опытно-конструкторские работы по теме: 

«Создание высокотехнологичного производства гидроакустических станций 

освещения подводной обстановки и обнаружения малоразмерных объектов на 

основе фазированных антенных решеток для предупреждения чрезвычайных 

ситуаций на морских и прибрежных объектах». 

Гидроакустическая станция обнаружения малоразмерных объектов 
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(ГСМО) предназначена для своевременного обнаружения и сопровождения 

малоразмерных объектов и выработки признака опасности по совокупности 

полученных данных. ГСМО с целью минимизации экономических потерь и 

предотвращения экологических катастроф может быть применена для защиты 

таких стратегически важных объектов, как: 

 гражданские порты (пассажирские, грузовые, наливные); 

 морские буровые платформы, как стоящие на дне, так и 

полупогружные; 

 трубопроводы, кабели и коммуникации, проходящие по дну; 

 объекты энергетики на берегах акваторий; 

 АЭС. 

В рамках данного этапа проекта в 2016 году: 

 разработан технический проект ГСМО, в том числе эскизная КД для 

изготовления макетов приемного тракта и сегмента антенны 

ГСМО, программа и методики испытаний макетов ГСМО; 

 изготовлены и испытаны макеты ГСМО; 

 разработаны алгоритмы обработки и отображения 

гидроакустической информации; 

 изготовлены СЧ стенда для отладки программного обеспечения 

ГСМО; 

 проведены дополнительные патентные исследования. 

Совместно с АО «НИИ «Вектор», входящим в состав АО «Концерн 

радиостроения «Вега», завершена опытно-конструкторская работа 

«Разработка пассивного когерентного локационного комплекса для охраны 

важных объектов». Цель проекта - разработка изделия для охраны важных 

объектов, отличающегося улучшенными эксплуатационными и 

функциональными характеристиками. В 2016 году проведены следующие 

работы: 

 изготовлен опытный образец пассивного когерентного 

локационного комплекса для охраны важных объектов; 
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 разработаны программы и методики предварительных и 

приемочных испытаний опытного образца и специализированного 

программного обеспечения. Проведены предварительные и 

приемочные испытания, в подтверждение чему составлены акт и 

протоколы испытаний. По результатам испытаний проведена 

корректировка РКД и РПД.  

Совместно с ПАО «Красногвардеец» выполнялись опытно-

конструкторские работы по теме: «Разработка и освоение промышленного 

производства электронного испарителя анестетика и монитора глубины 

анестезии». 

Автоматизированный комплекс приборов, состоящий из монитора 

глубины анестезии и электронного испарителя анестетика, предназначен для 

«высокоточной» дозированной подачи анестетика и контроля состояния 

пациента на основе обработки интеллектуальной информации, получаемой от 

малогабаритного одноканального энцефалографа с устройством крепления на 

голову пациента. 

В 2016 году получены следующие результаты: 

 разработан технический проект монитора и испарителя; 

 разработана ЭКД на функциональные макеты монитора и 

испарителя; 

 разработаны и изготовлены макетные образцы электронного 

испарителя анестетика и монитора глубины анестезии; 

 разработана программа и методики исследовательских испытаний 

функциональных макетов монитора и испарителя, проведены 

испытания макетов; 

 разработаны технические требования пользовательского 

интерфейса монитора и испарителя; 

 разработана программа и методики проведения исследовательских 

испытаний интерфейса монитора и испарителя. 
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 разработаны технологии управления электронным испарителем 

анестетических газов, а также технологии определения глубины 

анестезии, которые проверены на контрольных примерах; 

 разработана отладочная версия программного обеспечения 

комплекса; 

 проведены патентные исследования, в том числе патентной 

чистоты, патентоспособности, конкурентоспособности. 

С целью развития инновационного, ресурсного и образовательного 

потенциала университета в 2016 году Центром стратегического партнерства и 

инноваций были выполнены работы по заключению и сопровождению более 

20 договоров о стратегическом партнерстве университета с крупными 

научными и образовательными организациями, а также 

высокотехнологичными и промышленными предприятиями. 

В 2016 году в университете продолжались работы по созданию и 

развитию совместной исследовательской и образовательной инфраструктуры. 

21 июня 2016 года в рамках многолетнего сотрудничества СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» и ПАО «Красногвардеец», а также действующего договора о 

стратегическом партнерстве, подписан приказ о создании на кафедре 

электронных приборов и устройств университета учебно-научной 

лаборатории «Медицинских систем». 

Проект «Гибкая печатная электроника и фотоника» вошел в число 11 

победителей конкурса на предоставление государственной поддержки 

пилотных проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе 

образовательных организаций высшего образования, подведомственных 

Министерству образования и науки Российской Федерации (четвертая 

очередь, шифр конкурса 2016-И-04). В рамках реализации проекта создания и 

развития инжинирингового центра в 2016 году осуществлены следующие 

работы: 

1. Создан «Инжиниринговый центр микротехнологии и диагностики», 

как новое структурное подразделение вуза. 
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2. Утверждена организационная структура и штатное расписание 

«Инжинирингового центра микротехнологии и диагностики», произведен 

перевод сотрудников, закреплены помещения и оборудование. 

3. Разработаны программы инновационного развития 

«Инжинирингового центра микротехнологии и диагностики», включая план-

график оказания инжиниринговых услуг организациям реального сектора 

экономики. 

4. Проведена закупка высокотехнологичного оборудования на первый 

год реализации проекта. 

5. Создано общество с ограниченной ответственностью 

«Инжиниринговый центр «Гибкая печатная электроника и фотоника», при 

участии университета. 

6. Разработана программа материально-технического, кадрового и 

нормативно-методического обеспечения деятельности 

ООО «Инжиниринговый центр «Гибкая печатная электроника и фотоника». 

В области развития академического потенциала университета и 

обеспечения высокого качества профессиональной подготовки и 

переподготовки специалистов с привлечением дистанционных 

образовательных технологий (E-Learning) по направлению «Солнечная 

(альтернативная) энергетика» и профильным направлениям в области 

современных и перспективных технологий микро- и наноэлектроники, 

наноматериалов и тонких пленок, вузом подписан договор о намерениях по 

созданию Центра подготовки и переподготовки специалистов совместно с 

ФГАОУ ВО Национальный исследовательский университет «Московский 

институт электронной техники» и ФГБУН «Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе». 

В лаборатории солнечной гетероструктурной фотоэнергетики имени 

академика Ж.И. Алферова, созданной в целях подготовки кадров и проведения 

научных исследований в области гетероструктурной фотовольтаики, в 

отчетный период проводились исследования по гранту РНФ «Исследование 



43 
 

механизмов формирования оксидных наногетероструктур и разработка 

эффективных преобразователей солнечной энергии», а также выполнялся 

договор на оказание услуг по разработке дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной переподготовки в области 

технологий производства солнечных модулей на основе формирования 

гетероперехода монокристаллический кремний/аморфный кремний для нужд 

Фонда инфраструктурных и образовательных программ. В научных 

исследованиях лаборатории принимали активное участие студенты, 

обучающиеся по магистерской программе 11.04.04 «Солнечная 

гетероструктурная фотоэнергетика» и бакалавры, обучающиеся по 

направлению «Электроника и наноэлектроника».  

В научно-образовательной лаборатории систем и средств автоматизации 

динамических объектов Mitsubishi Electric, созданной совместно с 

Корпорацией Mitsubishi Electric, за отчетный период времени были 

разработаны тестовые примеры для обзора функционала стендов с 

преобразователем частоты, ПК, стендов с ПЛК Mitsubishi серии Q, Alpha, 

защитного типа; осуществлена модернизация данных стендов лаборатории 

согласно подготовленного плана модернизации. 

В рамках финала конкурса среди студентов и аспирантов «Кубок 

Mitsubishi Electric-2016», прошедшего 9 декабря 2016 года, в номинации 

«Лучший учебный стенд на базе оборудования Mitsubishi Electric для решения 

прикладных задач» призером стал проект СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

представленный аспирантом Гульванским В.В. и магистром Синицей А.М., по 

созданию лабораторного стенда «Котельная». 

За отчетный период проведена работа по дооснащению совместной 

лаборатории с ЗАО «НПФ «Система-Сервис». Закуплен лабораторный стенд, 

представляющий собой четыре агрегатные интеллектуальные станции (АИС), 

построенные на базе российского комплекса программно-технических средств 

АИС-ОРИОН. Стенд предназначен для проведения лабораторных работ в 

рамках различных дисциплин как при подготовке бакалавров и магистров, так 
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и при повышении квалификации специалистов в области автоматизации.  

В учебно-научном центре «Центр технологий National Instruments» 

(ЦТНИ), созданного совместно с компанией National Instruments, велась 

подготовка бакалавров, магистров и аспирантов.  Сотрудниками ЦТНИ 

получен грант РФФИ на тему: «Теоретические основы гибридного 

моделирования нелинейных динамических систем». Выполнялись два проекта 

аспирантов – победителей конкурса «УМНИК». За отчетный период 

сотрудниками ЦТНИ и обучающимися зарегистрировано 6 РИД и 

опубликовано более 20 научных работ. 

На базе совместной учебно-научной лаборатории кафедры МОЭВМ и 

EPAM Systems выполнялись научно-исследовательские работы в области 

интеллектуальных информационных технологий, а также велась подготовка 

студентов и специалистов в области информационных технологий по двум 

дисциплинам: "Java. Web-программирование на Java" и "Test Automation". В 

2016 году по данным дисциплинам обучение и аттестацию прошли 28 человек. 

Для увеличения востребованности выпускников на рынке труда, 

стимулирования раннего трудоустройства студентов и повышения 

привлекательности вуза для абитуриентов в 2016 году был проведен ряд 

мероприятий, направленных на содействие трудоустройству и карьерное 

сопровождение выпускников университета. 

В число традиционных мероприятий, направленных на стимулирование 

трудоустройства выпускников, входят презентации компаний – 

потенциальных работодателей. В отчетном периоде были проведены 

презентации Всероссийского научно-исследовательского института 

экспериментальной физики, Альфа-Банка, Coca-Cola HBC и др.  

С 26 по 29 апреля 2016 года прошли Дни карьеры СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

которые состояли из «Ярмарки вакансий предприятий и организаций Санкт-

Петербурга» и «Ярмарки вакансий дочерних организаций ПАО «Газпром».  

В Ярмарке вакансий предприятий и организаций Санкт-Петербурга 

приняло участие 28 ведущих предприятий и организаций Санкт-Петербурга. К 
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участию в мероприятии были приглашены предприятия, наиболее часто 

выступающих в качестве работодателей для выпускников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», и 

предлагающие наиболее высокий уровень стартовой заработной платой.  

Ярмарка вакансий дочерних организаций ПАО «Газпром» проходила в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» впервые. В работе ярмарки приняли участие 13 ведущих 

предприятий и организаций газовой отрасли – дочерних обществ ПАО 

«Газпром».  

13 мая 2016 г. в университете состоялась рабочая встреча с 

представителями ПАО «Газпром», на которой был принят план совместной 

работы на 2016 год.  

Всего в мероприятиях, содействующих трудоустройству приняли участие 

более 50 организаций и предприятий по профилю подготовки университета. 

Более 700 студентов посетили указанные мероприятия. 

В 2016 году был создан портал трудоустройства вуза для поиска работы 

в профильной инженерно-технической сфере.  

Портал трудоустройства университета - это современный сервис для 

трудоустройства студентов и выпускников, который позволяет развивать 

процесс трудоустройства по траектории современных технологий. 
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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 

международных образовательных стандартов CDIO в практику целевой 

практико-ориентированной подготовки кадров для высокотехнологичных 

предприятий и проектных организаций 

3. Распределенно-сетевая образовательная среда «Школа 

современного программирования» - инструментальная, технологическая и 

информационно-методическая основа для развития соревновательных, 

практико-ориентированных и междисциплинарных форм обучения 

программированию. 

4. Опыт реализации международных молодежных школ-семинаров 

по приоритетным междисциплинарным направлениям исследований. 

5. Создание многоуровневой системы отбора молодежи для элитной 

подготовки, организация и поддержка участия в молодежных конкурсах 

научно-технических и инновационных проектов различного уровня. 
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1.3 Проблемы реализации Плана мероприятий, выявленные в 

отчетном периоде 

 

Ведущие мировые университеты при обсуждении форм совместной 

работы с университетом высказывают прямую заинтересованность в 

совместной подготовке аспирантов и присвоении успешно закончившим такие 

программы аспирантам степени PhD двух вузов. Однако на сегодняшний день 

у российских вузов, кроме СПбГУ и МГУ, отсутствует право присвоения 

степени PhD при успешном окончании аспирантуры. Если в ближайший год 

это право (право самостоятельно присваивать ученые степени по факту 

успешной защиты диссертаций) не будет делегировано ведущим российским 

университетам, мы рискуем потерять темп в развитии партнерства с ведущими 

зарубежными вузами и соответственно, потерять этот сегмент 

образовательного рынка.  

Проблемой является отсутствие в стране системы поддержки программ 

академической мобильности для привлечения в российские университеты 

студентов и аспирантов из ведущих зарубежных университетов на включенное 

обучение, в том числе по программам двойных дипломов.  

Одной из основных проблем привлечения на руководящие должности и 

должности научно-педагогических работников зарубежных специалистов, 

является существующая диспропорция в уровне заработной платы, которая 

требует выделения очень значительных ресурсов и создает социальную 

напряженность в отношениях с другими работниками. 
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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, протокол от 30.05.2016 № АП-25/02пр) 

№ 
Наименование 

показателя 

№ 

строки 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение  
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 - - 

 

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

 

1.3 Позиция в общем рейтинге QS 03 Место 401-450 - 

 

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

 

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 Ед. 0,85 1,31 

 

2.2 Количество публикаций в базе данных Scopus на одного научно-

педагогического работника 
06 Ед. 1,3 1,86 

 

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 

работника, рассчитываемый по совокупности публикаций, учтенных в базе 

данных Web of Science 

07 Ед. 1,4 1,8 

 

3.2 Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического 

работника, рассчитываемый по совокупности публикаций, учтенных в базе 

данных Scopus 

08 Ед. 1,8 2,4 

 

4 Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в 09 % 3,5 3,6 
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численности научно-педагогических работников, включая российских 

граждан-обладателей степени PhD зарубежных университетов 

5 Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных 

программах вуза (с учетом студентов из стран СНГ) 
10 % 15,95 16,08 

 

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 75,5 76,7 

 

7 Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза 12 % 56,8 38,4 

 

8 Доля обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, в общей численности 

обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

17 % 32,8 27 

 

9 Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете 

на одного научно-педагогического работника 
18 Тыс. руб. 860,0 912,6 

 

 Дополнительные показатели      

10 Доля дисциплин, преподаваемых на английском языке 19 % 6 6,2  

11 
Доля работников университета, квалифицированно владеющих английским 

языком 
20 % 25 25 

 

12 Средний возраст НПР 21 Лет 51,5 52,7  

13 Доля публикаций в соавторстве с иностранными учеными 22 % 22,5 16,0  
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Таблица 1а. Показатели результативности Плана мероприятий, рассчитанные по методике, предложенной вузом-

победителем  

№ 
Наименование 

показателя 

№ 

строки 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение  
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 - -  

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

technology) 
02 Место - -  

1.3 Позиция (с точностью до 50) в рейтинге QS 03 Место 401-450 -  

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

Electronic Engineering) 
04 Место 300 -  

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

дублирования на 1 НПР 
05 Ед. 1,3 1,5  

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 Ед. 7,0 5,24  

4 

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и 

исследователей в численности НПР, включая российских 

граждан-обладателей степени PhD зарубежных университетов 

07 % 3,5 3,6  

5 

Доля иностранных студентов, обучающихся на основных 

образовательных программах вуза (считается с учетом студентов 

из стран СНГ) 

08 % 15,95 16,08  

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 73,4 76,7  
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7 
Доля доходов из внебюджетных источников в структуре 

доходов вуза 
10 % 56,8 38,4 

 

 Дополнительные показатели результативности     
 

доп-

1 
Доля дисциплин, преподаваемых на английском языке 11 % 6 6,2 

 

доп-

2 

Доля работников университета, квалифицированно владеющих 

английским языком 
12 % 25 25 

 

доп-

3 
Средний возраст НПР 13 Лет 51,5 52,7 

 

доп-

4 
Доля публикаций в соавторстве с иностранными учеными 14 % 22,5 16,0 
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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 

Фактическое 

значение 

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) 

18/3 18/3 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 63 

а) 

 

Средний возраст НПР и руководящих работников (лет) 52,5 52,5  

Доля руководителей в возрасте до 40 лет (%) 11,5 17,4  

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 3,6 

б) 

 

Удельный вес численности молодых НПР вуза в общей 

численности НПР вуза (%) 
40 40 
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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 (%) 
3,5 3,6 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 25,7 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 (%) 

19,5 20,0 

в); д) 

 

Удельный вес численности НПР вуза, принявших 

участие в реализуемых вузом программах 

академической мобильности, в общей численности 

НПР вуза (%) 

22 47,9 

 

Количество реализуемых вузом программ 

академической мобильности для НПР вуза и НПР 

сторонних организаций (число) 

70 83 

 

Мероприятие 1.3.3 «Организация и 

проведение массовой подготовки по 

английскому языку научно-

педагогических и административных 

работников» 

Доля работников университета, квалифицированно 

владеющих английским языком (%) 

25 25 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 (%) 45 45 

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) 

45 36 

Причина 

замедления 

динамики роста 

показателя - 

ориентация вуза в 

2016 г. на 

подготовку 

собственных 

молодых кадров. 
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Доля зарубежных профессоров, преподавателей и 

исследователей в численности НПР, включая 

российских граждан-обладателей степени PhD 

зарубежных университетов (%) 

3,5 3,6 

 

Доля иностранных студентов, обучающихся по 

основным образовательным программам вуза (%) 
13,5 16,08 

 

Количество проведенных по заказу руководителей 

Программы исследований прогнозного 

(аналитического) характера (число) 

2 2 

 

Мероприятие 2.1.2 «Модернизация 

моделей организации и управления 

образовательной и научной 

деятельностью» 

Доля работодателей, удовлетворенных качеством 

образовательной подготовки выпускников (%) 
79 80 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 99 б) 

6 преподавателей 

отказались от 

предложения 

перейти на 

эффективный 

контракт и 

сохранили старые 

условия договора 

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 (%) 

100 100 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 (%) 

100 100 а); б); в); г); д); е); ж); з) 
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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 

проектного управления (PMO)» 

Число мероприятий Программы, находящихся под 

управлением PMO (число) 49 49 а); б); в); г); д); е); ж); з) 

 

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) 

900 692,2 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) 

440 440 

з) 

 

Число опубликованных статей в рецензируемых 

изданиях, учитываемых в базах данных Web of Science 

и Scopus (число, нарастающим итогом с начала года) 

310 458 

 

Число опубликованных статей в рецензируемых 

российских изданиях (число, нарастающим итогом с 

начала года) 

540 594 

 

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) 

5 7 
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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) 

310 458 з) 

 

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 94 

д) 

 

Число заключенных лицензионных договоров (число, 

нарастающим итогом с начала года) 
2 1 

 

Число разработанных экспериментальных образцов, 

макетов и прототипов научно-технической продукции 

университета с высоким потенциалом 

коммерциализации на глобальных рынках (число, 

нарастающим итогом с начала года) 

27 27 

 

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) 

120 120 

д) 

 

Число опубликованных аспирантами и НПР до 35 лет 

статей в рецензируемых российских изданиях (число, 

нарастающим итогом с начала года) 

255 275 
 

Удельный вес численности стажеров-исследователей и 

молодых НПР вуза, получивших поддержку, в общей 

численности стажеров-исследователей и молодых НПР 

вуза (%) 

25 12,4 

 

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) 
14 19 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) 

5 5 ж) 
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Мероприятие 4.1.3 «Разработка и 

реализация основных образовательных 

программ на английском языке» 

Количество учебных дисциплин, преподаваемых на 

английском языке (число) 
132 103 

в); е); ж) 

 

Число англоязычных программ (число) 12 6  

Удельный вес численности студентов ведущих 

иностранных вузов, привлеченных в вуз, в общей 

численности студентов вуза (%) 

0,7 0,7 

 

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 (%) 

0,7 0,7 

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 (%) 

22 47,9 

 

Мероприятие 4.1.5 «Международная 

профессионально - общественная 

аккредитация образовательных 

программ» 

Число международно аккредитованных программ 

(число) 
42 46 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) 

73,4 76,7 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) 

3 3 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) 
9 9 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 3 

г) 

 

Число программ подготовки кадров высшей 

квалификации на английском языке (число) 3 3 

 



58 
 

Мероприятие 4.2.2 «Создание 

механизмов получения аспирантами и 

исследователями степени PhD» 

Количество аспирантов и работников университета, 

получивших степень PhD (число) 2 1 г) 

 

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

Мероприятие 4.3.1 «Разработка и 

реализация востребованных программ 

дополнительного профессионального 

образования по приоритетным 

направлениям исследований» 

Годовой доход от программ дополнительного 

образования (млн. руб., нарастающим итогом с начала 

года) 

17 15,9 

д) 

 

Число обучающихся на программах дополнительного 

образования (head count) (человек) 
1750 1931 

 

Число обучающихся на программах дополнительного 

образования (FTE) (человек) 
170 174 

 

Общее количество программ дополнительного 

образования (число) 
100 110 

 

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) 
7 8 

д) 

 

Общее количество программ дополнительного 

образования с российскими и иностранными 

научными центрами, и университетами (число) 

2 2 

 

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 (%) 
13,8 16,08 

ж) 

 

Количество иностранных студентов, обучающихся в 

университете (человек) 
880 1269 

 

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) 
0,8 1,31 

з) 

 

Количество публикаций в базе данных Scopus на 

одного научно-педагогического работника (число) 
1,3 1,86 

 

Средний показатель цитируемости на одного научно-

педагогического работника, рассчитываемый по 

совокупности публикаций, учтенных в базе данных 

Web of Science (число) 

1,4 1,8 

 

Средний показатель цитируемости на одного научно-

педагогического работника, рассчитываемый по 

совокупности публикаций, учтенных в базе данных 

Scopus (число) 

1,8 2,4 
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Количество научных журналов вуза, включенных в 

базы данных «Сеть науки» (Web of Science) и/или 

Scopus (число) 

1 1 

 

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) 

14 18 

з) 

 

Число экспонатов, представленных на международных 

выставках (число, нарастающим итогом с начала года) 
13 13 

 

Число докладов, сделанных на международных 

конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах, 

форумах (число, нарастающим итогом с начала года) 

250 397 

 

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) 
240 786 ж) 

 

Количество уникальных иностранных посетителей 

сайта (тыс. чел., нарастающим итогом с начала года) 
150 165 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) 

25 25 ж) 

 

Мероприятие 5.2.3 «Развитие 

взаимодействия с ассоциациями 

выпускников университета» 

Количество уникальных иностранных посетителей 

сайта (тыс. чел., нарастающим итогом с начала года) 150 165 ж) 

 

Мероприятие 5.2.4 «Ребрендинг 

университета» 

Количество уникальных иностранных посетителей 

сайта (тыс. чел., нарастающим итогом с начала года) 
150 165 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 (%) 

96 96 

б); ж) 

 

Общая площадь зданий университета, обеспеченных 

условиями беспрепятственного доступа 

маломобильных групп населения (кв. м., нарастающим 

итогом с начала года)  

6500 6532 
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Общая площадь модернизированных рекреационных 

зон, учебно-научных лабораторий, аудиторий, 

помещений общеуниверситетских подразделений и 

общежитий (кв. м., нарастающим итогом с начала 

года) 

4500 8415 

 

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) 600 646 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) 
6 6 

д) 

 

Доля информационных систем от общего числа, 

размещенных на вычислительных мощностях ЦОДа 

(%) 

30 33 

 

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) 

1000 1254 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) 

6 6 

з) 

 

Доля совместных проектов в объеме НИОКР, 

финансируемых вузом (%) 
20 20 

 

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) 

5 7 

 

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) 

12 15 з) 
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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» 

Удельный вес численности студентов ведущих 

иностранных вузов, привлеченных в вуз, в общей 

численности студентов вуза (%) 

0,7 0,7 

 

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) 
5 5 

з) 

 

Доля совместных проектов в объеме НИОКР, 

финансируемых вузом (%) 
20 20 

 

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 (число, нарастающим итогом с начала 

года) 

45 46 

 

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) 
4 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 (%) 

99,0 99,0 б); в); е) 

 

 

 



62 
 

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  

1.1 Рейтинг Scimago (Web Visibility Rankings)  место 796 

1.2 Рейтинг Scimago (Innovation Rankings)  место 283 

1.3 Рейтинг Webometrics  место 3184 

2 Количество публикаций в базе данных Web of Science на 1 НПР 

за последний полный календарный год 

02 Ед. 0,43 

3 Количество публикаций в базе данных Scopus на 1 НПР за 

последний полный календарный год 

03 Ед 0,60 

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 1,376 

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 1,797 

6 Количество иностранных НПР, работающих по договорам 

гражданско-правового характера, за отчетный период 

06 Ед 2 

7 Доля иностранных студентов и аспирантов, обучающихся по 

основным образовательным программам вуза (считается с 

учетом студентов из стран СНГ) 

07 % 16,08 
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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 работников 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. 
2,25 

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. 758,5 

3 Средняя численность НПР за последний год, работающих в сфере 

образования, включая работающих на условиях штатного 

совместительства (внешних совместителей), без работающих по 

договорам гражданско-правового характера, с весами, 

определяющимися пропорционально занимаемым ставкам 

Чел. 753,75 

4 Средняя численность НПР за последний год, работающих в научной 

сфере, включая работающих на условиях штатного совместительства 

(внешних совместителей), без работающих по договорам гражданско-

правового характера, с весами, определяющимися пропорционально 

занимаемым ставкам 

Чел. 80,0 

5 Средняя численность молодых НПР, привлеченных в вуз 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. 8 

6 Средняя численность молодых НПР вуза за последний полный год Чел. 281 

7 Средняя численность молодых НПР вуза за последний полный год, 

работающих в сфере образования 
Чел. 246 

8 Средняя численность молодых НПР вуза за последний полный год, 

работающих в научной сфере 
Чел. 35 

9 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. 369 

10 Общая численность обучающихся вуза по образовательным 

программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура) по очной форме обучения (приведенный контингент) 

Чел. 7413 

11 Численность обучающихся вуза по образовательным программам 

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) по 

очной форме обучения, получивших поддержку за последний полный 

год (приведенный контингент) 

Чел. 3610 

12 Общая численность аспирантов, обучающихся по очной форме 

обучения, за последний полный год (приведенный контингент) 
Чел. 239 

13 Численность аспирантов, обучающихся по очной форме обучения, 

получивших поддержку за последний полный год (приведенный 
Чел. 59 
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контингент) 

14 Средняя численность стажеров-исследователей вуза за последний 

полный год 
Чел. 2 

15 Средняя численность стажеров-исследователей вуза, получивших 

поддержку, за последний полный год 
Чел. - 

16 Средняя численность молодых НПР вуза, получивших поддержку за 

последний полный год 
Чел. 71 

17 Количество образовательных программ высшего образования, 

разработанных и реализуемых в период начиная с 2013 года, с 

использованием сетевой формы в партнерстве с ведущими 

российскими и иностранными вузами и/или ведущими российскими и 

иностранными научными организациями и /или с привлечением к 

ведению аудиторных занятий ведущих мировых ученых, занимающих 

лидирующие позиции в определенной области наук, на отчетную дату. 

Каждая программа учитывается один раз 

Ед. 17 

18 Количество дополнительных профессиональных программ, 

разработанных и реализуемых в период начиная с 2013 года, с 

использованием сетевой формы в партнерстве с ведущими 

российскими и иностранными вузами и/или ведущими российскими и 

иностранными научными организациями и /или с привлечением к 

ведению аудиторных занятий ведущих мировых ученых, занимающих 

лидирующие позиции в определенной области наук, на отчетную дату. 

Каждая программа учитывается один раз 

Ед. 7 

19 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. 57 

 



65 
 

 

Таблица 2в. Показатели реализации плана мероприятий по 

развитию ведущих университетов, предусматривающие повышение их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров, утвержденного распоряжением 

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

 
№ п/п Наименование показателя реализации плана мероприятий по развитию 

ведущих университетов, предусматривающие повышение их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2012 года № 2006-р 

Фактическое 

значение 

01 02 03 

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  

18 

2 Количество научных журналов вуза, включенных в базы данных «Сеть науки» 

(Web of Science) и/или Scopus 
1 

3 Численность работников, включенных в кадровый резерв на замещение 

руководящих должностей вуза  
63 

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 

3,6 

5 Удельный вес численности НПР вуза, принявших участие в реализуемых 

вузом программах академической мобильности, в общей численности НПР 

вуза  

47,9 

6 Количество реализуемых вузом программ академической мобильности для 

НПР вуза и НПР сторонних организаций  
83 

7 Удельный вес численности молодых НПР вуза в общей численности НПР 

вуза 
40 

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  

48,8 

9 Удельный вес численности стажеров-исследователей и молодых НПР вуза, 

получивших поддержку, в общей численности стажеров-исследователей и 

молодых НПР вуза  

12,4 

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  

15 

11 Удельный вес численности студентов ведущих иностранных вузов, 

привлеченных в вуз, в общей численности студентов вуза  
0,7 

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  

7 

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  

46 
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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 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 
01 1 170 602,46 

 

2 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 
02 1 392 193,89 

 

3 в) Реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в 

форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и в других формах 
03 3 455 591,61 

 

4 г) Реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры 04 342 033,90  

5 д) Реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-педагогических работников 05 20 115 278,88  

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

научными организациями 
06 75 173 595,69 

 

7 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, и абитуриентов, проявивших творческие способности и интерес к научной (научно-исследовательской) 

деятельности 

07 84 519 926,13 

 

8 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: 

08 1 858 463,09 

 

8.1 з1) 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 
 0,00 

 

8.2 з2) научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов совместно с российскими и международными 

высокотехнологичными организациями, в том числе с возможностью создания структурных подразделений в вузах 
 1 858 463,09 

 

 Итого 09 188 027 685,65  

 



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 года № 211 «О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров» 

ИТОГО 

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 

Реализация мер 

по привлечению 

в вузы молодых 

научно-

педагогических 

работников, 

имеющих опыт 

работы в 

научно-

исследователь-

ской и 

образовательно

й сферах в 

ведущих 

иностранных и 

российских 

университетах и 

научных 

организациях 

Реализация 

программ 

международной 

и 

внутрироссийск

ой 

академической 

мобильности 

научно-

педагогических 

работников в 

форме 

стажировок, 

повышения 

квалификации, 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и в других 

формах 

Реализация мер 

по 

совершенствова

нию 

деятельности 

аспирантуры и 

докторантуры 

Реализация 

мер по 

поддержке 

студентов, 

аспирантов, 

стажеров, 

молодых 

научно-

педагогически

х 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 

образовательны

х программ с 

иностранными 

университетами 

и ассоциациями 

университетов, 

и абитуриентов, 

проявивших 

творческие 

способности и 

интерес к 

научной 

(научно-

исследователь-

ской) 

деятельности  

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-

исследователь-

ских проектов с 

привлечением к 

руководству 

ведущих 

иностранных и 

российских 

ученых и (или) 

совместно с 

перспективным

и научными 

организациями, 

в том числе с 

возможностью 

создания 

структурных 

подразделений в 

вузах 

научно-

исследователь-

ских и опытно-

конструктор-

ских проектов 

совместно с 

российскими и 

международным

и 

высокотехнолог

ичными 

организациями, 

в том числе с 

возможностью 

создания 

структурных 

подразделений в 

вузах 

  Средства субсидии и 

средства от 

приносящей доход 

деятельности (руб.) 

Суб-

сидия* 

Соф

и-

нан

-

сир

о-

ван

ие*

* 

Суб--

сидия

* 

Софи-

нан-

сиро-

вание

** 

Суб-

сидия

* 

Софи-

нан-

сиро-

вание

** 

Суб-

сидия

* 

Софи-

нан-

сиро-

вание

** 

Суб-

сидия

* 

Соф

и-

нан-

сиро

-

вани

е** 

Суб-

сидия* 

Софи-

нан-

сиро-

вание** 

Суб-

сидия

* 

Софи-

нан-

сиро-

вание

** 

Суб-

сиди

я* 

Софи-

нан-

сиро-

вание** 

Суб-

сидия

* 

Софи-

нан-

сиро-

вание

** 

Суб-

сидия

* 

Софи-

нан-

сиро-

вание

** 

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: 

131304,18    0 743,66    0 11155,49    0 3 064,30    0 44459,34    0  3093984,3    17688336,14     303 582,05    0 0 39854745,22    103 046,31    42 166 443,99    3 691339,36 99 709525,35    

1.1 заработная плата 

НПР–- граждан РФ 

 131304,18    0 743,66    0 11 155,49    0  3 064,30    0 44 459,34    0  3 093984,03    17 688 336,14    303 582,05    0 0 39 854 745,22    103 046,31    42 166 443,99    3 691 339,36    99 709 525,35    
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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 

2 Заработная плата 

административно-

управленческого 

персонала (АУП), в 

том числе: 

124 885,28    0 71 914,30    0 182 627,50    0 25 093,11    0 1 253 723,70    0 5 819 063,51    254 403,37    3 808 516,91    0 0 1 597 143,00    141 246,75    1 715 982,03     11 427 

071,06    

3 567 528,40    

2.1 заработная плата 

АУП – граждан РФ 

124 885,28    0 71 914,30    0 182 627,50    0 25 093,11    0 1 253 723,70    0  5 819 063,51    254 403,37    3 808 516,91    0 0 1 597 143,00    141 246,75    1 715 982,03    11 427 071,06     3 567 528,40    

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)) 

40 048,40    0  13 786,47    0 36 159,01    0 5 158,01    0 244 249,27     0  1 491 407,50    6 003 057,49    762 849,93    0 0 48 960 377,65    39 663,24    51 774 031,54    2 633 321,83    106 
737466,68    

4 Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

60 194,60    0 22 949,46    0 112 776,58    0 72 918,48    0  2 332 900,71    1 198 

239,77    

8 597 946,06    6 984 556,54    7 924 273,65    0 0 24 376 287,07    319 396,66    22 904 305,24    19 443 356,20    55 463 388,62    

5 Оплата труда по 

договорам 

гражданско-

правового характера, 

в том числе: 

0 0 0 0 218 700,00    0 235 800,00    0  8 547 320,00    5 454 
923,63    

26 611 490,00    0 27 787 197,00    0 0 0 1 207 600,00    0 64 608 107,00    5 454 923,63    

5.1 НПР – граждан РФ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 307 420,00     3 065 
667,08    

0  0  0 0 0 0 467 800,00    0  3 775 220,00     3 065 667,08    

5.2 НПР – граждан 

иностранных 

государств 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 466 120,00    0 20 227 809,00    0 0 0  0 0 45 693 929,00    0 

5.3 прочего персонала 0 0 0 0 218 700,00    0 235 800,00    0 5 239 900,00    2 389 

256,55 

 1 145 370,00    0  7 559 388,00    0 0 0  739 800,00    0 15 138 958,00    2 389 256,55    

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 

квалификации и 

переподготовку, в 

том числе участие в 

конференциях, 

семинарах, 

выставках и прочих 

мероприятиях, 

включая визы, 

0 0 82 800,00    0 2 794 713,03    1 930 240,85    0 0 0 0 0 0 580 896,22    0 0 3 049 087,74    0 0  3 458 409,25    4 979 328,59    
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командировочные 

расходы, трансфер, 

оплату стоимости 

обучения или 

участия (кроме 

студентов, 

аспирантов и 

стажеров) 

9 Расходы на 

организацию и 

проведение 

олимпиад, 

конференций, 

семинаров, выставок 

и прочих 

мероприятий, в том 

числе сторонними 

организациями 

0 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 прочих 

аналогичных 

мероприятиях для 

студентов, 

аспирантов и 

стажеров, в том 

числе расходы по 

обмену студентами, 

аспирантами между 

университетами 

0 0 0 0 0 54 736,82    0 0 0 0 0 0  680 524,18    0 0 0 0 0 680 524,18    54 736,82    

11 Командировочные 

расходы, в целях 

академической 

мобильности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  732 614,50    0 0 0 0 0 732 614,50    0 

12 Публикации. 

Издание научной и 

учебной литературы, 

журналов, в том 

числе на 

иностранных языках 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 510,13    0 47 510,13    0 

13 Проведение научно-

исследовательских 

работ сторонними 

организациями 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 730 000,00    0  600 000,00    0 46 330 000,00    
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14 Приобретение 

неисключительных 

пользовательских 

лицензионных прав 

на программное 

обеспечение, базы 

данных, расходы на 

автоматизацию 

процессов, 

информационные 

услуги 

 774000,00    0 0 0 0 0 0 0  3 177 968,00    0  627 308,00    0 0 0 0 0 0 0 4 579 276,00    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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 24 075 989,70    0  8 071 241,79    0 0 0 0 0 32 147 231,49    0 

21.1 текущий ремонт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 716 504,80    0 7 574 741,79    0 0 0 0 0 25 291 246,59    0 

21.2 оплата работ 

сторонним 

организациям 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 359 484,90    0  496 500,00    0 0 0 0 0  6 855 984,90    0 

21.3 прочие 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: 

40 170,00    0 0 0 85 600,00    0 0 0 4 514 657,86    0  4 856 406,89    0 31 572 029,90    0 0 0 0 0 41 068 864,65    0 

22.1 мебели 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 665 066,89    0  5 775 501,34    0 0 0 0 0 7 440 568,23    0 

22.2 компьютерной и 

оргтехники 

 40 170,00    0 0 0  85 600,00    0 0 0 20 500,00    0 791 640,00    0 4 315 905,00    0 0 0 0 0  5 253 815,00    0 

22.3 оборудования 0 0 0 0 0 0 0 0 4 494 157,86    0 2 399 700,00    0 21 480 623,56    0 0 0 0 0 28 374 481,42    0 

22.4 прочих основных 

средств 

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 0 0  13 860,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 559 054,71   0 16 891 526,31     13 860,00    31 450 581,02    

23.1 спецоборудования 

для научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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работ 

23.2 прочих 

материальных 

запасов 

0 0 0 0 13 860,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  14 559 054,71    0 16 891 526,31     13 860,00    31 450 581,02    

24 Аккредитация, в том 

числе оплата 

госпошлин  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 296 200,00    0 0 0 0 0  2 296 200,00    0 

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 1 200 000,00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 191 135,70    0 32 379 247,23    1 200 000,00    82 570 382,93    

28 Расходы всего, в том 

числе:  

1 170602,46    0 1 392 193,89    0 3 455 591,61     1 984 977,67     342 033,90    0 20115 278,88    6653163,4

0    

75 173 595,69     30 930 353,54     84 519926,13    0 0  228 317 831,09     1 858 463,09    168431536,34    188 

027685,65 

436 317 

862,04    

28.1 средства субсидии, 

полученные в 

отчетном году 

5 000000,00     6 600 000,00     11 000 000,00     0  25 500000,00     54 950 000,00     46 950 000,00     0  0  150 

000000,00    
 

28.2 средства субсидии 

года, 

предшествующего 

отчетному году 

774 000,00      1 282 800,00     0  0  0   18 752 630,00     39 698 799,01     0  0  60 508 229,01     

29 Остаток средств 

субсидии всего, в 

том числе: 

4 603 397,54     6 490 606,11      7 544 408,39     342 033,90      5 384 721,12     1 470 965,69      2 128 872,88     0  1 858 463,09     22 480 543,36     

29.1 Остаток средств 

субсидии, 

полученный в 

отчетном году   

4 603 397,54     6 490 606,11      7 544 408,39     342 033,90     5 384 721,12      1 470 965,69     2 128 872,88     0  1 858 463,09     22 480 543,36     

 

* Средства субсидии, направленные на реализацию мероприятия постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 года № 211 «О мерах 

государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-мировых 

центров», в отчетном периоде, (руб.) 

 

** Средства от приносящей доход деятельности вуза, направленные на реализацию мероприятия постановления Правительства Российской Федерации от 

16 марта 2013 года № 211 «О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров», в отчетном периоде, (руб.) 
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Таблица 4а. Сводный отчет о расходах из средств субсидии, внебюджетных и иных источников,  
связанных с реализацией «дорожной карты» 

(руб.) 

№ 
п/
п 

 Финансирование 

Примечание 

Расходы, связанные с реализацией «дорожной карты» 
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 года № 211, из них 
210508229,01 188 027 685,65 258600000,00 436317862,04 469108229,01 624345547,69 

 

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 

5774000,00 

 
1 170 602,46 - 0,00 

5774000,00 

 
1 170 602,46 

 

 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 

 

7882800,00 

 

1 392 193,89 - 0,00 

 

7882800,00 

 

1 392 193,89 

 

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

11000000,00 

 
3 455 591,61 - 1 984 977,67 

11000000,00 

 
5440569,28 

 

 г) реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры - 342 033,90 - 0,00  342 033,90  

 д) реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-педагогических работников 25500000,00 20 115 278,88 11200000,00 6653163,40 36700000,00 26768442,28  

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

 

73702630,00 

 

75 173 595,69 13200000,00 30 930 353,54 86902630,00 106103949,23 

 

 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, и абитуриентов, проявивших творческие способности и интерес к научной (научно-
исследовательской) деятельности 

 

86648799,01 

 

84 519 926,13 - 0,00 
86648799,01 

 
84 519 926,13 

 

 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: 

- 1 858 463,09 234200000,00 396749367,43 234200000,00 398607830,52 

 

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

- 0,00 34200000,00 228317831,09 34200000,00 228317831,09 

 

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

- 1 858 463,09 200000000,00 168431536,34 200000000,00 170289999,43 
 

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

      

3 Расходы из иных источников, связанные с «дорожной картой», исключая расходы средств субсидии и внебюджетных 
источников 

     

Итого 210508229,01 188 027 685,65 258600000,00 436317862,04 469108229,01 624345547,69  

 

Остатки средств субсидии на окончание года, предшествующего отчетному году 60 508 229,01 руб. 

Выделенный объем средств субсидии в отчетном году 150000000 руб. 

Остатки средств субсидии на окончание отчетного года 22480543,36 руб. (указывается в годовом отчете). 

Запланированный объем средств субсидии на общесистемные мероприятия в отчетном году 150000000руб. 
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Приложение 2.6. Отчет о совершенствовании системы управления вуза, 

в том числе привлечении специалистов международного уровня в органы 

управления вуза 

 

В течение 2016 года согласно приказу ректора «О переходе 

профессорско-преподавательского состава университета на «эффективный 

контракт» и показателях эффективности деятельности преподавателей на 

2016-2017 годы» от 27 апреля 2016 года №1174 осуществлен переход на 

эффективный контракт профессорско-преподавательского состава ЛЭТИ: 

переведены на новые условия труда 99% штатных преподавателей 

университета (постоянный состав и внутренние совместители). Ученым 

советом ЛЭТИ 30 марта 2016 года утвержден перечень из 34 показателей, 

отражающих различные стороны деятельности преподавателей.   

По итогам выполнения преподавателями университета «эффективных 

контрактов» в 2016 году выполнили все показатели – 81% ППС, частично 

справились с выполнением показателей – 14%, не выполнили показатели – 5% 

преподавателей. 

Наиболее востребованными показателями в 2016 году стали: 

 «Достижение результатов успеваемости студентов в академической 

группе (на потоке): доля студентов, сдавших промежуточную 

аттестацию (зачет, экзамен) не ниже, чем на «удовлетворительно» 

к общей численности студентов в группе (на потоке) в отчетном 

году» (49,7%); 

 «Использование информационно-компьютерных технологий в 

учебном процессе» (46,7%); 

 «Участие в подготовке новых (обновленных) учебно-методических 

комплексов дисциплин (УМКД) в отчетном периоде» (46,6%). 

Также с 1 января 2016 года на эффективный контракт были 

переведены деканы, заведующие кафедрами и руководители основных 

структурных подразделений университета – все начальники управлений и 

руководители ведущих отделов.  
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Подготовлен порядок перехода ППС на балльную систему 

планирования показателей «эффективного контракта» в 2017-м году. 

В марте 2016 года сформирован и начал свою деятельность 

Эндаумент-фонд вуза, средства Фонда переданы в Управляющую компанию. 

Первые средства, полученные в результате управления доходами от 

накоплений Фонда, планируется направить в 2017 году на поощрение лучших 

студентов, участвующих в исследованиях научного и творческого наследия 

ученых Электротехнического университета. 

Продолжалась оптимизация структуры управления университетом.  

В отчетном периоде были разработаны новые функциональные модули 

информационной системы, предназначенные для автоматизации рабочих 

процессов университета, связанных со сбором, аналитической обработкой и 

систематизацией данных, используемых для ситуационного прогнозирования 

и принятия управленческих решений. 

Изменена организационно-функциональная структуры университета, 

создан институт фундаментального инженерного образования (ИФИО), 

обеспечивающий повышение качества подготовки по естественнонаучным и 

общетехническим дисциплинам, а также снижение доли отчисленных 

студентов, обучающихся на младших курсах. 

Обновлению подверглась действующая в университете система 

менеджмента качества: осуществлен перевод образовательного процесса и его 

нормативной базы на новые редакции федеральных государственных 

образовательных стандартов ФГОС ВО 3+ с учетом требований 

профессиональных стандартов. 

В отчетном году привлечение на руководящие должности специалистов 

из ведущих российских университетов и научных организаций позволило 

продвинуться в вопросах разработки программ дистанционного и электронной 

обучения, дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации руководителей и работников предприятий, и организаций 

Северо-Западного региона и России по профилю работы СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
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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 3 18 

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 1 1 

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 директора 

института непрерывного 

образования (ИНО) 

01.09.2016 НИУ ИТМО 

(2012 – 2016) 

Заместитель директора по 

информатизации и развитию 

2 Заместитель директора ИНО 01.03.2016 СПбГУ 

(2008 -2010) 

Менеджер в службе приема на 

бакалавриат и в магистратуру 

Факультета науки и искусств СПбГУ 

3 Заведующий кафедрой (0,5 

ставки) 

01.02.2016 ЦНИИ РТК 

(2006 - 2016) 

Начальник отдела 
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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 отчетном году в университете проводились мероприятия по 

повышению цитируемости и приведению материалов реферируемых научных 

журналов «Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника» 

и «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» в соответствие требованиям международных 

баз данных «Сеть науки» (Web of Science) и Scopus. Разработаны планы 

мероприятий по продвижению этих журналов в базу данных Russian Science 

Citation Index на платформе Web of Science. 

В соответствии с требованиями Web of Science и Scopus увеличено 

представительство иностранных ученых с высоким индексом цитирования в 

редакционном совете журнала «Известия высших учебных заведений России. 

Радиоэлектроника» (4 ученых из Германии, Испании и Финляндии).  

Введены молодые ученые в состав редакционной коллегии журнала 

«Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника», что 

способствовало увеличению числа публикаций учеными, имеющими 

публикации за рубежом, и потенциально ведёт к увеличению цитирования 

зарубежными учеными. 

В целях улучшения организации работы по повышению качества 

публикуемых статей, отбора и рецензирования рукописей утвержден состав 

руководителей тематических направлений журнала «Известия высших 

учебных заведений России. Радиоэлектроника». 

В соответствии с требованиями баз данных Web of Science и Scopus в 

рамках договора от 12.10.2016 № М 5.1.2/02 по Мероприятию 5.1.2 

«Повышение публикационной активности научных и научно-педагогических 

работников» Программы повышения конкурентоспособности СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» разработаны сайт журнала «Известия высших учебных заведений 

России. Радиоэлектроника» - re.eltech.ru и сайт журнала «Известия СПбГЭТУ 

"ЛЭТИ"» - izv. eltech.ru. и произведено информационное наполнение страниц 
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сайтов журналов. Подготовлены к переводу на английский язык материалы 

сайта и страницы журнала (титульные страницы, аннотированные резюме к 

статьям и библиографию), требующие профессионального перевода и/или 

коррекции. 

Разработан и введен в действие Авторский договор (Договор публичной 

оферты на размещение авторских материалов в журнале «Известия высших 

учебных заведений России. Радиоэлектроника»), регулирующий порядок и 

форму передачи авторского права от авторов рукописей статей к издателю в 

лице СПбГЭТУ, позволяющий публиковать и выставлять статьи авторов в 

сети Интернет. 

В целях удовлетворения требованиям международных стандартов 

разработаны материалы, отражающие вопросы этики публикаций, 

заимствования и плагиата. В соответствии с требованиями, предъявляемыми 

международными системами научного цитирования и для повышения 

качества статей журнала разработаны новые требования к листажу и 

рекомендации авторам рукописей по оформлению статей в журнал. Членами 

редакционной коллегии журнала «Известия высших учебных заведений 

России. Радиоэлектроника» рассмотрены и одобрены рекомендации для 

авторов статей, публикуемых в журнале.  

Подготовлены результаты сравнительного анализа библиометрических 

показателей журналов с другими журналами аналогичного профиля в 

Российском индексе научного цитирования для выявления условий и 

возможностей по продвижению их на платформу Russian Science Citation Index 

базы Web of Science. 

Проведены организационные мероприятия по обеспечению 

регулярности выхода номеров журналов и своевременному предоставлению 

свежих номеров журналов подписчикам. 

Для обеспечения более широкой доступности журналов заключен 

договор и журналы включены в электронный каталог «Почта России». 
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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 
Журнал 

«Инновации» 
- 1 

Реферируемые научные журналы, 

включенные в базы данных в отчетном 

периоде 

02 - - - 

Реферируемые научные журналы, по которым 

заявки на включение в базы данных были 

оформлены в отчетном периоде 

03 - - - 

Новые журналы, созданные с целью 

включения в базы данных в отчетном периоде 
04 - - - 
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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 кадровой политикой университета и в соответствии с 

решением ученого совета от 23 апреля 2015 года увеличился кадровый резерв 

на должности заведующих кафедрами, деканов, институтов и подразделений 

АУП (проректоров, начальников управлений и ключевых отделов). 

Численность кадрового резерва в 2016 году выросла на 35 человек за 

счет выдвижения на управленческие должности молодых работников из числа 

НПР и административно-управленческого состава и достигла к концу года 63-

х человек. 

В октябре-декабре реализована 40-часовая программа подготовки 

кадрового резерва на должности деканов и заведующих кафедрами, 24 

человека получили свидетельство о повышении квалификации в качестве 

управленцев. Отличные результаты продемонстрировали кандидаты на 

руководящие должности О.В. Альмяшева (каф. Физической химиии), С.А. 

Тарасов (каф. Микро и наноэлектроники), Е.А. Пашковский (каф. Социологии 

и политологии), Л.С. Московчук (каф.философии), А.П. Щеглова (каф. 

Высшей математики-1), В.Б. Бессонов (каф. Электронных приборов и 

устройств) и Д.Н. Редька (каф. Квантовой электроники и оптико-электронных 

приборов). 

 

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 
35 63 
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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. СПВ - К.полит.н. 30 

2.  Асс. Каф. ЭТПТ - Dr.-Ing. 32 

3.  
Зам. гл. 

бухгалтера 

УПБУиФК 5 нет 44 

4.  Нач. отдела УПБУиФК 2 нет 30 

5.  Нач. отдела УПБУиФК 15 нет 42 

6.  
Ведущий 

бухгалтер 

УПБУиФК нет нет 29 

7.  
Зам. директора Издательство 

«ЛЭТИ» 

6 нет 45 

8.  Нач. отдела УИТ 20 нет 55 

9.  Нач. отдела УИТ 16 К.т.н. 46 

10.  Нач. отдела УИТ 11 нет 34 

11.  Зам. нач. отдела ЮО 9 нет 33 

12.  
Ведущий 

юрисконсульт 

ЮО нет нет 32 

13.  доцент Каф. ТОР 5 К.т.н. 49 

14.  
Начальник 

отдела 

Методический 

отдел 

10 Д.т.н. 39 

15.  доцент Каф. ЛИНС 7 К.т.н. 35 

16.  Директор  МКЦ 4 нет 33 

17.  доцент Каф. РС 6 К.т.н. 33 

18.  директор ЦСПЦ 2 нет 28 

19.  
Начальник 

управления 

УВСР 26 нет 51 

20.  
Главный 

специалист 

ОСО 13 нет 35 

21.  специалист ОСО нет нет 25 

22.  начальник ПО 11 К.и.н. 40 

23.  
Начальник 

отдела 

ОМП 6 К.т.н. 43 

24.  Зам. директора библиотека 12 нет 48 

25.  Зав. отделом библиотека нет нет 54 

26.  директор ЦКВР 6 нет 32 

27.  инженер УВСР 5 нет 31 

28.  
Ведущий 

специалист 

ОСО 15 нет 34 

29.  комендант ХО 3 нет 33 

30.  
Начальник 

службы 

ОГИ 18 нет 55 

31.  инженер ЖЭО 6 нет 38 

32.  Зав. складом ОМТС 8 нет 51 

33.  Зав. общежитием ЖЭО 10 нет 48 

34.  
Начальник 

отдела 

УКТР 19 нет 43 

35.  Менеджер  УРП 2 нет 25 
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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 года) 36-ти человек. 

В 2016 году на должности научных и педагогических работников, 

имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и 

организациях, приглашены: 

 Медведев Алексей Николаевич (СПб Государственный 

университет), 1991 г.р., на должность ассистента каф. ВМ-1; 

 Миронова Дарья Владимировна (СПб Государственный 

университет), 1988 г.р., на должность ассистента кафедры Физики; 

 Тарасов Константин Андреевич (СПб Институт информатики и 

автоматизации), 1988 г.р., к.т.н., на должность доцента каф. ИКГП; 

 Березин Андрей Николаевич (СПб Институт информатики и 

автоматизации), 1988 г.р., на должность заведующего лабораторией 

кафедры ИБ; 

 Венедиктова Анастасия Владимировна (СПб Государственный 

университет), 1987 г.р., к.т.н., на должность научного сотрудника 

каф. ЛИНС; 

 Агабабаев Валентин Александрович (СПб Государственный 

университет), 1985 г.р., на должность ассистента кафедры Физики; 

 Майорова Анна Владимировна (СПб Государственный 

университет), 1983 г.р., к.т.н., на должность доцента кафедры 

Физики; 

 Пономарев Андрей Васильевич (СПб Институт информатики и 

автоматизации), 1981 г.р., к.т.н., на должность доцента каф. ИС. 
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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: 

8 36 

Численность привлеченных к работе в университете 

молодых НПР, обладателей степени PhD 

зарубежных университетов, в том числе: 

- 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 

 

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 

1 2 3 4 

Привлеченные к работе молодые НПР, имеющие 

успешный опыт работы в ведущих зарубежных и 

российских университетах и научных 

организациях, в том числе: 

01 8 7 

в ведущих зарубежных университетах 02   

в ведущих российских университетах 03 4 3 

в ведущих зарубежных научных организациях 04   

в ведущих российских научных организациях 05 4 4 

 

 



83 
 

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 

 

В 2016 году в различных программах международной академической 

мобильности приняли участие 166 человек из числа НПР и АУП университета 

В 2016 году вуз продолжал активно развивать программы международной 

академической мобильности научно-педагогических работников (НПР) и 

управленческого персонала в различных формах с ведущими зарубежными 

университетами, научными и технологическими центрами, поддерживал 

участие НПР в международных конференциях. За отчётный период в 

различных программах международной академической мобильности, 

проводимых международными организациями, приняло участие 166 

сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в том числе 134 представителя НПР 

университета и 32 работника АУП. 

Возросло количество программ повышения квалификации и стажировок 

с ведущими научными центрами и высокотехнологичными компаниями 

Германии, Бельгии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Италии, Швеции, 

Южной Кореи и других стран (77 человек).  

В 2016 году в результате участия представителей СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 

ежегодных международных конференциях, проводимых Европейской 

Ассоциацией Международного образования EAIE были заключены договора 

о сотрудничестве с Университетом прикладных наук Савонии  (Финляндия), 

Высшей школой инженеров электроники и электротехники г. Амьен ESIEE-

AMIENS (Франция). В настоящий момент два студента из этих университетов 

проходят включенное обучение в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

В результате участия в ежегодной конференции, организованной 

Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией международного образования APAIE-

2016 был заключен договор о сотрудничестве с Католическим университетом 

Кореи The Catholic University of Korea (Ю. Корея). 
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По итогам трехлетнего сотрудничества кафедры 

микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры (МИТ) СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» и научно-исследовательского института электросвязи Университета 

Тохоку (Япония) был подписан договор о сотрудничестве. В июле 2016 года 

два аспиранта СПбГЭТУ «ЛЭТИ» прошли стажировку в университете Тохоку. 

В результате подписания договора в Университете прикладных наук г. 

Брандербург (Германия) прошёл стажировку ассистент кафедры КЭОП 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также студентка кафедры КЭОП СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

прошла включенное обучение в Университете прикладных наук г. 

Брандербург. 

Также в 2016 году были подписаны договора с Университетом Меконг 

(Вьетнам), Институтом науки и техники Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala 

R&D (Индия), Международным университетом Валенсии; Учреждение 

высшего профессионального образования EAE (EAE Institucion Superior de 

Formacion Universitaria) компания Universo Estelar (Испания), Казахским 

национальным университетом им. Аль-Фараби (Казахстан), Технологическим 

университетом Ланчжоу (Китай), Восточно-китайским транспортным 

университетом Цзяотун (Китай). 

В 2016 году заключены также соглашения в рамках европейской 

программы Erasmus+ по реализации совместных программ академической 

мобильности студентов и НПР со следующими университетами:  

1. Университет им. Лейбница г. Ганновер, Германия 

(LeibnizUniversitätHannover). В настоящий момент два студента факультета 

компьютерных технологий СПбГЭТУ проходят обучение по этой программе 

в Германии; 

2 Университет Пирея, Греция (University of Piraeus). В рамках программы 

в первом полугодии 2016 года профессор университета Пирея читал лекции 

студентам факультета экономики и менеджмента СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Развитие партнерских отношений, в том числе с новыми партнерами, 

позволило привлечь в университет в 2016 году 89 иностранных специалистов, 
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включая 50 профессоров, для участия в научных мероприятиях вуза и чтения 

лекций. 

Были разработаны, предложены высокотехнологичным предприятиям и 

реализованы программы: 

1.  «Нано- и микросистемная техника», разработанная кафедрой микро- и 

мнаноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по заказу БГПУ им М. Акмуллы, 

было обучено 5 сотрудников образовательной организации с кафедры 

прикладной физики и нанотехнологий; 

2. «Моделирование изделий специальной радиоэлектроники в САПР 

Компас-3D» разработана по заказу ОАО «НИИ «Вектор», обучение 

прошли 28 сотрудников предприятия; 

3. «Автоматизированное проектирование цифровых устройств на базе 

программируемой логики фирмы Altera» разработана по заказу АО 

«Концерн «НПО Аврора» и ПАО «Интелтех», обучение прошли 16 

сотрудников с обеих предприятий; 

4. «Схемотехника устройств СВЧ» разработана по заказу АО «Светлана-

Электронприбор, обучение прошли 3 сотрудника предприятия; 

5. «Автоматизация технологических процессов на базе 

микроконтроллеров с ядром ARM Cortex-M3 ПКК Миландр» - 

разработанной по заказу АО «Светлана-Электронприбор» обучение в 

осеннем семестре 2016 года прошел 1 сотрудник предприятия; 

6. «Проектирование СВЧ-устройств, выполненных с применением 

многослойной технологии» разработана по заказу АО «НИИ «Экран», г. 

Самара, обучение прошли 2 сотрудника предприятия; 

7. «Основы течеискания и вакуумной техники» - разработана в 2015 году 

по заказу ООО «ВАКТРОН», актуализирована в 2016 году. Обучение в 

2016 году прошли 24 человека. 

8. «Современные методы схемотехнического проектирования 

радиоустройств в САПР ORCAD» по заказу АО «Тайфун», г.Калуга, 

успешно завершили обучение 10 слушателей; 
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9. «Проведение энергетических обследований с целью повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения» по заказу ООО 

«ГРИНН энергосбыт», г. Курск. Обучение прошли 4 технических 

специалиста предприятия.  

10. «Новые методы биотестирования» разработана по заказу ФГУП НИИ 

ПММ, обучение прошли 3 научных сотрудника предприятия. 

11. Благодаря проведенной 2015 году модернизации модульной программы 

повышения квалификации «Ремонт и техническое обслуживание 

медицинских изделий», расширилась география заказчиков, в период с 

01.01.2016 по 31.12.2016 по данной программе прошли обучение 167 

специалистов профильных организаций. В 2017 году переработанная и 

актуализированная программа будет предложена заказчикам под 

наименованием «Техническое обслуживание медицинской техники». 

12. Программа «Программируемые логические контроллеры SIMATIC S7-

300 фирмы Siemens» была переработана в 2016 году с целью расширения 

потенциальной аудитории заказчиков. В декабре 2016 года по 

программе было обучено 5 человек, включая специалистов ЗАО «Аист» 

и ПАО «РусГидро».  

Таблица 9. Численность НПР вуза-победителя, принявших участие в программах 

академической мобильности в отчетном периоде 
 

Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

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 39  

  

прохождение повышения 

квалификации, в том 

числе: 

02 39  

  

до 1 месяца 03 36    

  21  Италия, университет 

Милана (1), Нидерланды, 

университет Гронингена 

(1), Германия, университет 
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Гёттингена (1) 

Италия 

Университет г. Падуа (1) 

Нидерланды, DoMicro D.V. 

(5); КНР, Технологический 

институт г. Сюйчжоу (9); 

Великобритания, 

Королевский университет 

г. Белфаст (1); 

Великобритания, Frances 

King School of English (2) 

США, Boston College (1); 

Италия, Нидерланды, 

Германия, Институт 

глобального образования 

(1) 

  15  

 

РАНХИГС (1) 

ФГБОУ ВО 

«Государственный 

институт русского языка 

им. А.С.Пушкина» (1) 

Санкт-Петербург 

ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 

«Региональный центр 

оценки качества 

образования и 

информационный 

технологий» (3) 

АНОДПО 

«Образовательный центр 

«Сфера успеха» (1) 

Санкт-Петербург 

ООО «Центр 

финансовых экспертиз» 

(4) 

ЧУ ДПО «Европейский 

институт образования и 

рекрутинга» (5) 

от 1 месяца до 1 года 04 3  США, Argonne National 

Laboratory (2); Германия, 

Leibniz Universitat 

Hannover (1) 

 

более 1 года 05     

проведение повышения 

квалификации, в том 

числе: 

06   

  

до 1 месяца 07     

от 1 месяца до 1 года 08     

более 1 года 09     

Программы 

профессиональной 

переподготовки (в том 

числе в форме 

стажировки), в том 

числе: 

10   

  

прохождение 

профессиональной 

переподготовки, в том 

числе: 

11   
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до 1 месяца 12     

от 1 месяца до 1 года 13     

более 1 года 14     

проведение 

профессиональной 

переподготовки, в том 

числе: 

15   

  

до 1 месяца 16     

от 1 месяца до 1 года 17     

более 1 года 18     

Программы участия (в 

том числе, выступления с 

докладом) в научных 

мероприятиях 

19 249  

  

  79  Финляндия 

Tampere University of 

Technology (5) 

Германия, German 

Probability and Statistics 

Days 2016 (1); Бельгия, 

Society of Photographic 

Instrumentation Engineers 

(2); Вьетнам, ГТУ им. Ле 

Куи Дона (1); Германия, 

LOPEC 2016 (3); 

Швейцария, European 

Conference on Antennas and 

Propagation 2016 (1); 

Швеция, ISiCPEAW 2016 

(2); Польша, MIKON 2016 

(2); Беларусь,  Беларусско-

Российский Университет 

(1); Финляндия, European 

Wireless 2016 (1); Бельгия, 

INC12 (1); Греция, 

European Congress on 

Computational Methods in 

Applied Sciences and 

Engineering (1); 
Германия, Бохум, Рурский 

университет (2); Бельгия, 

Брюссель (1); Швейцария, 

Давос (1), Европейская 

ассоциация по антеннам и 

распространению радиоволн 

(2); Латвия, Рига, Рижский 

технический университет (4); 

Финляндия, Оулу, Центр по 

беспроводной связи (5); 

Польша, Краков, Microwave 

and Foundationd Radiolocation 

(3); Бельгия, Левен, «Imec» 

(6); Италия, Падуя (1), 

Министерство 

промышленных технологий; 

Греция, г. Ираклион (1), 

European Congress on 

Computational Methods in 

Applied Sciences and 

 

http://www.ire.pw.edu.pl/fmikon/index.html
http://www.ire.pw.edu.pl/fmikon/index.html
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Engineering (3); Норвегия, 

Тронхейм, Скандинавское 

общество по микроскопии (5); 

США, Ньюарк (1); Тайвань, 

Гаосюн, Национальный 

университет Сунь Ятсена (1); 

Германия, Гамбург (6); 

Ирландия, Дублин, 

Дублинский центр собраний 

(1); Финляндия, Хельсинки, 

Хельсинкский университет 

(4); Германия, Дармштадт, 

Технический университет 

Дармштадта (1); Греция, 

Халкидики, Foundation for 

Research & Technology Hellas 

(1); Финляндия, Тампере, 

Национальный институт 

здравоохранения и 

социального обеспечения 

Финляндии (1); 

Великобритания, Эдинбург 

(1); Великобритания, Лондон 

(1); Германия, Мюнхен (1), 

Латвия, Рига, Технический 

университет (3); Китай, 

Пекин, Китайское оптическое 

общество (3); 

Великобритания, Лафборо, 

Wolfson School of Mechanical, 

Electrical and Manufacturing 

Engineering at Loughborough 

University (1). 

  170  

 

Санкт-Петербург 

Учебно-издательский 

центр «Златоуст» (4) 

Москва, КВЦ 

«Сокольники» (1) 

Санкт-Петербург, 

конференция «Hello, 

Blogger» (1) 

Москва 

Конференция по 

видеомаркетингу 

“Videodays” (1) 

Санкт-Петербург 

Фестиваль 

видеоблогеров 

«Видфест» (1) 
МТ "Рубин"(1); Россия, 

Москва, Московский 

государственный 

университет (2); Россия, 

Санкт-Петербург, 

Университет ИТМО (19); 

Россия, Санкт-Петербург, 

НПП «Радар ммс» (5); 

Россия, Владимир, 

Владимирский 

государственный 

университет (3); Москва, г. 

Зеленоград, Научно-
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производственный 

комплекс 

«Технологический центр» 

МИЭТ» (5); Россия, Сочи, 

Координационный совет по 

делам молодежи в научной 

и образовательной сферах 

при совете при Президенте 

РФ по науке и образованию 

(5); Россия, Суздаль, 

Владимирский 

государственный 

университет имени А.Г. и 

Н.Г. Столетовых (3); 

Россия, Новосибирск, 

Новосибирский 

государственный 

технический университет 

(9); Россия, Санкт-

Петербург, Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения (6); 

Россия, Новосибирск, 

Институт физики 

полупроводников им. А.В. 

Ржанова СО РАН (1); 

Россия, Москва, Институт 

проблем проектирования в 

микроэлектронике РАН (7); 

Россия, Нижний Новгород, 

Институт прикладной 

физики РАН (2); Россия, 

Саратов, Институт 

электронной техники и 

машиностроения (2), 

Саратовский 

государственный 

технический университет 

имени Гагарина Ю.А. (2); 

Россия, Севастополь, 

Севастопольский 

государственный 

университет (4); Россия, 

пос. Репино, НИЦ 

"Курчатовский институт" 

(1); Россия, Санкт-

Петербург, Фонд 

содействия лазерной 

физике (7); Россия, 

Екатеринбург, Институт 

химии твердого тела (2); 

Россия, Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения (6); 

Россия, Москва, ИРЭ им. 

В.А.Котельникова РАН (1); 

Россия, Санкт-Петербург, 

ФТИ им. А.Ф. Иоффе (16); 
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Россия, Казань, ООО НПП 

«Резтехкомплект» (2) 

Иная категория 

академической 

мобильности 

20 75  Австралия, APAIE 

Conference & Exhibition 

(2); Нидерланды, DoMicro 

B.V. (16); США, 

Университет г. Таусон (2); 

Бельгия, ENAEE (1); 

Финляндия, Beneq Oy 

(3); Норвегия, Ostfold 

University College (3); 

Финляндия, Aalto 

University (3); КНР, 

Технологический 

Университет г. Сюйчжоу 

(7); КНР, Неделя 

образования государств-

членов ШОС (1); КНР, 

саммит АТУРК (1); 

Республика Корея, KERI 

(2); Италия, Университет г. 

Флоренции (1); Германия, 

Университет прикладных 

наук г. Штральзунд (6); 

Германия, Университет 

им. Отто фон Герике г. 

Магдебург (2); Норвегия, 

Ostfold University College 

(2); Германия, ТУ г. 

Ильменау (7); КНР, 

Физический институт 

Академии Наук (3); КНР, 

НИИ электронных 

технологий (2); КНР, 

Технологический институт 

г. Сюйчжоу (1); Япония, 

Университет Waseda (1); 

Япония, Университет 

Тохоку (2); Дания, ZIBAT 

(2); Италия, ENAEE (1); 

Австралия, 

Технологический 

университет Суинберн (2); 

Германия, Go East 

Generationen (2) 

 

Всего по категориям 

мобильности 
21 363 47,9   

 

 

 
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 Всего в т.ч. в Всего в т.ч. в 
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форме 

стажировки 

форме 

стажировки 

научных 

мероприятия-

тиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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. 84 18 3 0 0 66 

 
 

 

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 47 2   

прохождение 

повышения 

квалификации, в том 

числе: 

02 47 2   

до 1 месяца 03 34 2   

  5 0 Китайская 

Народная 

Республика, 

Технический 

институт Сюйчжоу 

 

  

3 1  

г. Омск 

ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ 

“Рентгенография: 

физические основы, 

технические средства 

  

10 0  

г. Калуга 

АО «Тайфун» 

“Современные методы 

схемотехнического 
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проектирования 

радиоустройств в САПР 

ORCAD” 

  

3 0  

г.Санкт-Петербург 

ФГАОУ ВО 

Университет 

ИТМО 

«Междисциплинарность 

в инженерном 

образовании 

  

1 1  

г.Великий Новгород 

ФГАОУ «Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого» 

«Междисциплинарность 

в инженерном 

образовании» 

  

1 0  

ФГАОУ 

СПбГЭУ 

«Междисциплинарность 

в инженерном 

образовании» 

  

3 0  

г.Волгоград 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

«Радиоэлектронные 

измерения в диапазоне 

СВЧ» 

  

5 0  

г.Уфа, ФГАОУ ВО 

БГПУ им М.Акмуллы 

«Нано- и 

микросистемная 

техника» 

  

3 0  

ФГУП НИИ ПММ 

«Новые методы 

биотестирования» 

от 3 месяцев до 1 года 04 12    

  4 0 Куба, Институт 
кибернетики, 
математики и 

физики (Гавана); 
Египет, 

Университет Порт-
Саида (Порт-Саид); 

Аль-Шамский 
университет (Каир); 
Вьетнам, ГТУ им. 

Ле Куй Дона 
(Ханой) 

 

  

6 0  

г. Санкт-Петербург 

АО «Кронштадт 

Технологии» 

“Автоматическое 

управление движением 

морских подвижных 

объектов” 

  
2 0  

г. Санкт-Петербург 

ЗАО «Инженерный 

центр информационных 
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и управляющих систем» 

“Автоматическое 

управление движением 

морских подвижных 

объектов” 

более 1 года 05 1 0 Вьетнам, 
Хошиминский 
Национальны 
Университет 
(Хошимин) 

 

проведение повышения 

квалификации, в том 

числе: 

06   
  

до 1 месяца 07     

от 3 месяцев до 1 года 08     

более 1 года 09     

Программы 

профессиональной 

переподготовки (в том 

числе в форме 

стажировки), в том 

числе: 

10   

  

прохождение 

профессиональной 

переподготовки, в том 

числе: 

11   

  

до 1 месяца 12     

от 3 месяцев до 1 года 13     

более 1 года 14     

проведение 

профессиональной 

переподготовки, в том 

числе 

15   

  

до 1 месяца 16     

от 3 месяцев до 1 года 17     

более 1 года 18     

Программы участия (в 

том числе выступления 

с докладом) в научных 

мероприятиях 

19 319  

  

  59 39 Иран, 
Исламский 

университет Азад 
(1); 

Сенегал, 
Университет им. 

Шейха Анта Диопа 
(1); Эквадор, 
Салезианский 

политехнический 
университет (3); 

Куба, 
Научно-

исследовательский 
институт г. Гавана 

(1); 
Финляндия, 
Технический 

университет г. 
Лаппеенранта (1); 

Китай, 
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Пекинский 
политехнический 

институт (2); 
Китай, 

Харбинский 
политехнический 

институт (1); 
Мексика, 

Автономный 
университет 
Мехико(1); 

Куба, 
Гаванский 

университет (2); 
Япония, 

Университет 
Тохоку (2); Япония, 
Университет Осаки 

(1); Япония, 
Университет 

Кагосимы (1); 
Франция, 

Электротехническая 
лаборатория 
Парижа (1); 

Великобритания, 
AWR LTD-A 

National Instruments 
(2); 

Германия, Philips 
Technologies GmbH 

(1); Япония, 
Университет 
Тсукуба (1); 

Великобритания, 
Университет 
Сюррей (1); 
Германия, 

Университет 
прикладных наук 

Магдебург – 
Штендаль (1) 

Германия, Бохум, 
Технический 

университет (3); 
Германия, 

Хайлигенрот, 
Клекнер 

Пентапласт Европа 
ГмбХ & Ко.КГ (1); 
Великобритания, 

Манчестер, 
Университет 

Манчестера (1); 
Беларусь, 

Новополоцк, 
Полоцкий 
державный 

университет (2); 
Ирак, Баакуба, 

Университет Дияла 
(1); ДНР, Донецк, 

Донецкий 
национальный 
технический 

университет (1); 
Китай, Аграрный 

университет 
провинции Цзянси 
(2); Египет, Каир, 

Университет 
Хелван (1); 
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Германия, Анхальт, 
Университет 

прикладных наук 
(1); Вьетнам, 

Ханой, 
Технологический 
институт почты и 

телекоммуникаций 
(1); Украина, 

Одесса, 
Национальный 

университет 
«Одесская морская 

академия» (1); 
Южная Корея, 
Чхона́н, Korean 

University of 
Technology and 
Education (1); 

Франция, Париж, 
университет Париж-
13 (1); Финляндия, 

Лаппенранта,  
Технический 

университет (2); 
Китай, Нанчанг, 

Jiangxi Agricultural 
University (1); 

Германия, 
Ганновер, 

Университет 
Лейбница (1); 

Китай, Ухан, Wuhan 
University of 

Technology (3); 
Республика 

Беларусь, Минск, 
Белорусский 

государственный 
университет (2); 

Республика 
Беларусь, Минск, 

Белорусский 
государственный 

университет 
информатики и 

радиоэлектроники 
(2); Китай, Пекин, 

Пекинский 
политехнический 

институт (2); Китай, 
Пекин, China 

University of Mining 
and Technology (3); 
Казахстан, Алматы, 

Алматинский 
университет 

энергетики и связи 
(2). 

  260 119 

 

РФ, Москва, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации (50); РФ, 

Санкт-Петербург, 

Университет ИТМО 

(20); РФ, Санкт-

Петербург, 
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Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Императора 

Александра I (9); РФ, 

Москва, АО «Научно-

исследовательский 

институт 

железнодорожного 

транспорта» (1); РФ, 

Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет (4); РФ, 

Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургский 

институт информатики 

и автоматизации РАН 

(4); РФ, Пенза, 

Пензенский 

государственный 

университет (2); РФ, 

Санкт-Петербург, 

ООО «Специальный 

Технологический 

Центр» (1); РФ, Санкт-

Петербург, ФГБУ 

«СЗФМИЦ им. В. А. 

Алмазова» (4); РФ, 

Москва, Московский 

педагогический 

государственный 

университет (1); РФ, 

Омск, Омский 

государственный 

технический 

университет; РФ (4), 

Омск, ООО «НПФ 

«Транспорт» (1); РФ, 

Камчатский край, г. 

Петропавловск-

Камчатский, 

Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга (3); 

РФ, Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургский 

государственный 

морской технический 

университет (5); РФ, 

Санкт-Петербург, 

ООО «Нокиа 

Солюшенз энд 

Нетвокс» (1); РФ, 

Санкт-Петербург, 
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Санкт-Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет (4); РФ,  

Екатеринбург, УрФУ 

имени первого 

Президента России 

Б.Н. Ельцина (7); РФ, 

Самара, Самарский 

государственный 

технический 

университет (4); РФ, 

Уфа, Уфимский 

государственный 

авиационный 

технический 

университет (1); РФ, 

Ростов, Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения (2); РФ, г. 

Пятигорск, Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет, Институт 

сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) (1); 

РФ, Пермь, Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет (7); РФ, 

Санкт-Петербург, 

Институт 

агроинженерных и 

экологических 

проблем 

сельскохозяйственного 

производства (2); РФ, 

Москва, Московский 

технологический 

университет (3); РФ, 

Таганрог, Южный 

федеральный 

университет (5); РФ, 

Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-

Бруевича (3); РФ, 

Москва, Московский 

государственный 

машиностроительный 

университет (1); РФ, 

Санкт-Петербург, 
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Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого (10); РФ, 

Казань, Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет (4); РФ, 

Санкт-Петербург, 

Национальный 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта 

(2); РФ, Волгоград, 

Волгоградский 

государственный 

технический 

университет (2); РФ, 

Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургский 

государственный 

технологический 

институт (технический 

университет) (15); РФ, 

Казань, Казанский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет (КНИТУ-

КАИ) им. А.Н. 

Туполева (6); РФ, 

Иркутск, Иркутский 

государственный 

университет (2); РФ, 

Камчатский край, 

Елизовский район, п. 

Паратунка, Институт 

космофизических 

исследований и 

распространения 

радиоволн ДВО РАН 

(3); РФ, Москва, 

Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет (1); РФ, 

Тула, Тульский 

государственный 

университет (1); РФ, 

Новомосковск, 

Новомосковский 

институт РХТУ им. 

Д.И. Менделеева (1); 

РФ, Москва, 
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Московский физико-

технический институт 

(государственный 

университет) (2); РФ, 

Ижевск, ЗАО 

«Ижевский нефтяной 

научный центр» (1); 

РФ, Ижевск, Ижевский 

государственный 

технический 

университет им. М.Т. 

Калашникова (2); РФ, 

Санкт-Петербург, 

Национальный 

минерально-сырьевой 

университет «Горный» 

(10); РФ, Москва, 

Московский 

государственный 

университет леса (2); 

РФ, Калининград, 

Калининградсткий 

государственный 

технический 

университет (1); РФ, 

Москва, Центр 

информационных 

технологий в 

проектировании РАН 

(1); РФ, Санкт-

Петербург, Высшая 

школа технологии и 

энергетики Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

промышленных 

технологий и дизайна 

(2); РФ, Екатеринбург, 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет (3); РФ, 

Нижневартовск, 

Нижневартовский 

государственный 

университет (1); РФ, 

Санкт-Петербург, 

Государственный 

университет морского 

и речного флота имени 

адмирала С.О. 

Макарова (5); РФ, 

Керчь, Керченский 

государственный 

морской технический 

университет (2); РФ, 
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Кострома, 

Костромской 

государственный 

технологический 

университет (1); РФ, 

Новосибирск, 

Сибирский 

государственный 

университет водного 

транспорта (1); РФ, 

Саранск, Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева (3); РФ, 

Екатеринбург, 

Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения (1); РФ, 

Иваново, Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет (2); РФ, 

Нижнекамск, 

Нижнекамский 

химико-

технологический 

институт (1); РФ, 

Тюмень, Тюменский 

государственный 

университет (1); РФ, 

Санкт-Петербург, АО 

«Концерн «НПО 

«Аврора» (4); РФ, 

Санкт-Петербург,  АО 

«Климов» (2); РФ, 

Москва, Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации (2); РФ, 

Нижний Новгород, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина (1); 

РФ, Красноярск, 

Сибирский 

федеральный 

университет (1); РФ, 

Воронеж, 

Воронежский 

государственный 
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аграрный университет 

имени императора 

Петра I (4); РФ, 

Челябинск, Южно-

Уральский 

государственный 

университет (научно 

исследовательский 

университет) (1); РФ, 

Краснодар, Кубанский 

государственный 

технологический 

университет (3); РФ, 

Комсомольск-на-

Амуре, 

Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

технический 

университет (1); РФ, 

Майкоп, Адыгейский 

государственный 

университет (1); РФ, 

Брянск, Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И. Г. 

Петровского (1). 

Иная категория 

академической 

мобильности 

20 55 31 Греция, 
Пирейский 

университет 
экономического и 

технического 
образования (1); 

Дания, 
Зеландский 

институт бизнеса и 
технологий (8); 

Великобритания, 
Университет г. 
Салфорд (1); 

Германия, 
Технический 

университет г. 
Ильменау (7); 

Израиль, 
Ариэльский 

университет (2); 
Португалия, 

Университет г. 
Авейру (1); 
Австралия, 

Университет г. 
Мельбурн (1); 

Австралия, 
Университет Ля 

Троб (2); 
Австралия, 

Университет 
Монаша (1); 
Австралия, 

Мельбурнский 
королевский 

технологический 
университет (1); 
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Норвегия, 
Остфолдский 

университетский 
колледж (2); 
Финляндия, 
Университет 

прикладных наук 
Кюменлааксо (3); 

Япония, 
Национальный 

институт 
материаловедения 

(NIMS) (1); 
Куба, Гаванский 
университет (2); 

Аргентина, Центр 
оптических 

исследований 
университета г. Ла 

Плата (1); 
Италия, 

Университет г. 
Флоренция (1); 

Нидерланды, Meyer 
Burger BV (5); 

Япония, «Ямако» 
(3); Япония, 

Vision development 
(2); 

Китай, 
Технологический 

институт г. 
Сюйчжоу (7); США, 

Университет 
Северной Аризоны 

(2); Казахстан, 
Казахский 

Национальный 
Университет им. 
аль-Фараби (2) 

Всего по категориям 

мобильности 

21 421 191 
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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 

 

В отчетном году существенно повысилась результативность 

аспирантуры. По сравнению с предыдущим годом число защит в срок 

аспирантов из Российской Федерации увеличилось в 6 раз (24 вместо 4). В 

целом, с задержкой после окончания аспирантуры на срок от 1 года до 9 лет 

защитили диссертации 39 аспирантов (в 2015 году – 22 человека). 

В 2016 году присвоена учёная степень PhD арабскому аспиранту, 

проходившему обучение в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и защитившему диссертацию 

на родине (в Судане).  

Активизировалось участие аспирантов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в различных 

конкурсах. Количество стипендиатов Президента РФ и Правительства РФ в 

2016 году увеличилось в сравнении с 2015 годом в 2 раза. 

Расширилась география международного сотрудничества в сфере 

аспирантуры. Иностранные аспиранты, обучающиеся в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 

настоящее время, прибыли на обучение из 20 стран (Германия, Перу, Сирия, 

Латвия, Эстония, Украина, Таиланд и т.д.). Среди стран, из которых прибыли 

аспиранты – Народная Республика Бенин, гражданин которой стал первым 

представителем своей страны в аспирантуре университета. 

Налажено международное сотрудничество в области приема аспирантов 

программам полного цикла обучения с зарубежными вузами: 

- Технический университет Ильменау, Германия; 

- Университет Свинбурн, Австралия. 

Факультет электротехники и автоматики университета приступил к 

разработке сквозной образовательной программы магистратура – аспирантура 

по направлению «Электро- и теплотехника». Программа рассчитана как на 

граждан РФ, так и на китайских студентов из Технологического университета 

Сюйчжоу. 
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Проводилаь работа по корректировке учебных планов аспирантской 

подготовки. В настоящее время аспиранты СПбГЭТУ «ЛЭТИ» обучаются по 

учебным планам, утверждённым в 2014 году. В новые учебные планы 

аспирантской подготовки будет введена дисциплина «Академический 

английский язык», целью изучения которой является формирование у 

аспирантов навыков написания научных статей и научной переписки на 

английском языке. 

Корректировка проводится и в отношении совместных образовательных 

программ, которые функционируют на основании соглашений СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» с рядом стратегических партнёров: 

- 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, 

приборы на квантовых эффектах». 

Согласно «дорожной карте» совместных образовательных программ к 

2020 году должно быть восемь. В настоящее время в стадии завершения 

находится разработка программ по направлениям: 

- 10.06.01 «Информационная безопасность» совместно со СПИИ РАН, г. 

Санкт-Петербург 

- 12.06.01 «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические 

системы и технологии совместно с предприятием «Хэвел», Чаваш республика, 

г.Чебоксары  

- 13.06.01 «Электро- и теплотехника» совместно с ВНИИ ТВЧ им. 

В.П.Вологдина, г. Санкт-Петербург 
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По этим совместным образовательным программам имеется перспектива 

их запуска с 1.09.17 г. 

Завершена разработка образовательных программ 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 

45.06.01 

Языкознание и литературоведение 

Гуманитарный факультет 

Целевой аудиторией англоязычных образовательных программ являются 

в первую очередь иностранные граждане, прибывшие в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

для обучения в аспирантуре. Небольшое количество обучающихся (на 3 

программы – 5 чел.) позволяет добиться высокой степени индивидуализации 

в учебном процессе, учитывать уровень владения аспирантами английским, а 

также русским языком. Учебные планы и рабочие программы дисциплин 

переведены. Учебные планы подготовки аспирантов на русском и английском 

языках аутентичны для обеспечения единства требований как к обучающимся 

и достигаемому ими уровню знаний, так и к задействованному в учебном 

процессе педагогическому корпусу.  

Начато 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. В ряде случаев (например, по дисциплине «История и философия 

науки») проведение поточных лекций на английском языке заменено работой 

с англоязычными литературными источниками, а также проведением 

семинаров и консультаций. 

В настоящее время на основе первого опыта организации 

образовательных программ на английском языке развёрнута подготовка ещё 

трёх программ, а именно: 
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09.06.01 Информатика и вычислительная техника Факультет компьютерных 

технологий и информатики 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические 

и биотехнические системы и технологии 

Факультет электроники 

27.06.01  Управление в технических системах Факультет измерительных и 

биотехнических систем 

 

В отчетный период была организована стажировка, связанная с 

подготовкой к поступлению в аспирантуру, формированию задела по научным 

исследованиям по направлениям профильных предприятий и научных 

организаций (стажируется 2 чел.) 

С целью подготовки научно-педагогической и управленческой элиты, 

способной обеспечить развитие науки, техники и технологий, формирования 

кадрового резерва и закрепления молодых научных кадров в вузе велась 

работа по следующим направлениям: 

 вовлечение молодежи в научно-техническую и инновационную 

деятельность; 

 выявление творчески одаренной и талантливой молодежи и 

организация ее элитной подготовки; 

 закрепление молодых научных кадров в вузе  

 поддержка молодежного предпринимательства; 

 стимулирование деятельности молодежных научных объединений; 

 популяризация творческих достижений студентов и молодых учёных 

и формирование позитивного имиджа университета. 

В отчетный период в университете велась масштабная работа по 

привлечению и закреплению молодых научных кадров.  

Проводилась организация научных мероприятий (конференции, круглые 

столы, семинары, тренинги, мастер-классы, конкурсы научных работ, 

олимпиады и др.).  

Осуществлялось стимулирование студентов, аспирантов, и молодых 

научно-педагогических и инженерно-технических работников СПбГЭТУ 
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«ЛЭТИ» к участию в научно-технической и инновационной деятельности 

университета, а также к участию во внутривузовских, городских, областных, 

региональных, всероссийских и международных молодежных мероприятиях. 

Проводился постоянный мониторинг конкурсов и грантов научных работ 

студентов, аспирантов и молодых ученых, молодежных научных 

конференций, семинаров и других научных мероприятий различного уровня. 

Ниже приводится перечень молодежных мероприятий, организуемых или 

поддержанных университетом в отчетном году: 

 Конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов 

аспирантов и молодых научно-педагогических работников 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 42 чел.). 

 Конкурс творческих проектов студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 

области науки, техники и инноваций (СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 35 чел.). 

 Молодёжная школа «Основы инновационного 

предпринимательства» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 25 чел.). 

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

студентов и аспирантов первого года обучения (СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», Минобрнауки, 53 чел.). 

 Конкурс научных достижений студентов и аспирантов СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ», все студенты и аспиранты). 

 Фестиваль молодежной науки «LETI Science Day» (СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 70 чел.). 

 Конкурс программы «Участник молодежного научно-

инновационного конкурса - УМНИК» (3 отборочных и 2 

финальных мероприятия, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Фонд Бортника, 90 

чел.). 

 Программа «СТАРТ» (Фонд Бортника 6 чел.). 

 Конкурс грантов для студентов вузов, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и 
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академических институтов, расположенных на территории Санкт-

Петербурга (КНВШ, 53 чел.). 

 Участие в Межрегиональной бирже интеллектуальной 

собственности (Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, 5 

чел.). 

 Научно-практическая школа для молодежи «Методология и 

организация инновационной деятельности» (Бизнес-инкубатор 

«Политехнический» (СПбПУ). 10 чел.). 

 Проект «Solution Lab» (Университет ИТМО, Политехнический 

университет, 10 чел.). 

 Конкурс инициативных научных проектов, выполняемых 

молодыми учеными (Мой первый грант) (РФФИ, 17 чел.). 

 Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными под 

руководством кандидатов и докторов наук (РФФИ. 7 чел.). 

 Конкурс научных проектов, выполняемых ведущими 

молодежными коллективами 2015 года (РФФИ, 2 чел.). 

 Гранты Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и 

докторов наук (Минобрнауки, Совет по грантам Президента РФ, 6 

чел.). 

 Стипендии Президента Российской Федерации для молодых 

ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики (Минобрнауки, Совет по 

грантам Президента РФ, 20 чел.). 

 Субсидии молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов, 

отраслевых и академических институтов, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга (КНВШ, 17 чел.) 
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Приложение 2.12. Отчет о разработке и реализации мер в вузе по 

поддержке студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-

педагогических работников 

 

Материальная поддержка обучающихся проводилась в форме 

стипендиального обеспечения отлично и хорошо успевающих студентов, 

проявивших особые успехи и достижения в научной, творческой, 

общественной и спортивной сферах. В качестве таких источников 

привлекались средства конкурсов особых достижений обучающихся, 

проводимых из средств правительства города Санкт-Петербурга - конкурс 

дипломных проектов студентов в интересах администрации районов и 

комитетов правительства города, конкурс «Студент года», конкурс 

обучающихся за особые достижения в области физики, математики, 

информатики. Всего токим образом в 2016 году были профинансированы 

достижения 14 студентов. Привлекались средства конкурса персональных 

стипендий среди магистрантов, аспирантов, молодых учёных и 

преподавателей университета за счет финансирования АО «Новбытхим», 

(всего 1 080 000 руб., 7 лауреатов). Новое направление стимулирования – 

участие магистров в конкурскной программе Благотворительного фонда 

В.Потанина. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» подал в 2016 году на конкурс 64 заявки 

магистров, из которых лауреатами стали авторы 11 заявок. Продолжает 

действие программа именной стипендии им. проф. С.Павроса, и 51 студент 

магистратуры получил поддержку из средств предприятий, участвующих в 

проекте программы поддержки предприятий ОПК. 

Особая форма поддержки – участие в программах академической 

мобильности в зарубежные университеты. В 2016 году 50 обучающихся были 

направлены по этим программам в 12 ведущих университетов европы, и 5 

студентов – в университеты США. 

С целью подготовки научно-педагогической и управленческой элиты, 

способной обеспечить развитие науки, техники и технологий, формирования 
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кадрового резерва и повышения конкурентоспособности университета, в 

отчетный период велась работа по следующим направлениям: 

 вовлечение молодежи в научно-техническую и инновационную 

деятельность; 

 выявление творчески одаренной и талантливой молодежи и 

организация ее элитной подготовки; 

 закрепление молодых научных кадров в вузе  

 поддержка молодежного предпринимательства; 

 стимулирование деятельности молодежных научных объединений; 

 популяризация творческих достижений студентов и молодых учёных 

и формирование позитивного имиджа университета. 

Проводилась организация научных мероприятий (конференции, круглые 

столы, семинары, тренинги, мастер-классы, конкурсы научных работ, 

олимпиады и др.).  

Осуществлялось стимулирование студентов, аспирантов, и молодых 

научно-педагогических и инженерно-технических работников СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» к участию в научно-технической и инновационной деятельности 

университета, а также к участию во внутривузовских, городских, областных, 

региональных, всероссийских и международных молодежных мероприятиях. 

Проводился постоянный мониторинг конкурсов и грантов научных работ 

студентов, аспирантов и молодых ученых, молодежных научных 

конференций, семинаров и других научных мероприятий различного уровня. 

Ниже приводится перечень молодежных мероприятий, организованных 

или поддержанных университетом в отчетном году: 

 Конкурс на лучшую дипломную работу (проект) студентов 

 Окрытый конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу 

студентов по научно-образовательным направлениям СПбГЭТУ 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 130 чел.). 
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 Конкурс на лучшую магистерскую диссертацию, дипломный 

проект (работу) и выпускную квалификационную работу бакалавра 

студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 Конкурс научно-образовательных работ студентов «ЛЭТИ. 

Инженерная школа XXI века» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 70 чел.) 

 Конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов 

аспирантов и молодых научно-педагогических работников 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 42 чел.). 

 Конкурс творческих проектов студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 

области науки, техники и инноваций (СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 35 чел.). 

 Молодёжная школа «Основы инновационного 

предпринимательства» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 25 чел.). 

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

студентов и аспирантов первого года обучения (СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», Минобрнауки, 53 чел.). 

 Конкурс научных достижений студентов и аспирантов СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ», все студенты и аспиранты). 

 Фестиваль молодежной науки «LETI Science Day» (СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 70 чел.). 

 Конкурс программы «Участник молодежного научно-

инновационного конкурса - УМНИК» (3 отборочных и 2 

финальных мероприятия, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Фонд Бортника, 90 

чел.). 

 Программа «СТАРТ» (Фонд Бортника 6 чел.). 

 Конкурс грантов для студентов вузов, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и 

академических институтов, расположенных на территории Санкт-

Петербурга (КНВШ, 53 чел.). 
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 Участие в Межрегиональной бирже интеллектуальной 

собственности (Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, 5 

чел.). 

 Научно-практическая школа для молодежи «Методология и 

организация инновационной деятельности» (Бизнес-инкубатор 

«Политехнический» (СПбПУ). 10 чел.). 

 Проект «Solution Lab» (Университет ИТМО, Политехнический 

университет, 10 чел.). 

 Конкурс инициативных научных проектов, выполняемых 

молодыми учеными (Мой первый грант) (РФФИ, 17 чел.). 

 Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными под 

руководством кандидатов и докторов наук (РФФИ. 7 чел.). 

 Конкурс научных проектов, выполняемых ведущими 

молодежными коллективами 2015 года (РФФИ, 2 чел.). 

 Гранты Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и 

докторов наук (Минобрнауки, Совет по грантам Президента РФ, 6 

чел.). 

 Стипендии Президента Российской Федерации для молодых 

ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики (Минобрнауки, Совет по 

грантам Президента РФ, 20 чел.). 

 Субсидии молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов, 

отраслевых и академических институтов, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга (КНВШ, 17 чел.). 

Сведения о получивших поддержку студентах и аспирантах приведены в 

таблице 12. 
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Из числа стажеров-исследователей и молодых НПР поддержку поличили 

71 человек, в том числе в рамках следующих мероприятий:  

 23 – в рамках программы повышения конкурентоспособности 

университета; 

 10  – стипендии Президента РФ; 

 8 – по программе «Новые кадры для оборонно-промышленного 

комплекса»; 

 14 – по стипендиальной программе Владимира Потанина; 

 2  – персональные стипендии «Новбытхим» 2016; 

 2  – победители программы «УМНИК»; 

 12  – победители конкурсов Комитета по науке и высшей школы 

Санкт-Петербурга.  

Таблица 12.  Численность студентов и аспирантов, получающих поддержку в 

отчетном периоде по соответствующим программам обучения 
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Программы 

аспирантуры 

(адъюнктуры) 

04 

13 39 7 0 239 59 24,7 

Всего по 

формам 

поддержки 

05 

161 48 48 3412 7652 3669 47,9 

 
 

 

 

Таблица 13. Численность стажеров-исследователей и молодых НПР, 

получающих поддержку в отчетном периоде. 
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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 

 

Проведена разработка новых бакалаврских и магистерских программ. 

По этим программам подготовлены рабочие программы новых дисциплин, 

разработаны конспекты лекций и методическое обеспечение для новых циклов 

лабораторных работ. Проведена апробация образовательных программ. 

Учебные планы и учебно-методические материалы по указанным программам 

04.07.2016 получили одобрение ученого совета университета и с сентября 2016 

года по ним организована подготовка обучающихся. 

Ведется плановая реализация в 2016/2017 учебном году 

модернизированной версии 2-х ранее разработанных и апробированных 

магистерских программ для обучения на английском языке: «Laser 

Measurement Technology» и «Bioengineering Systems and Technologies».  

Запущены в реализацию 4 новых магистерских программ на английском 

языке – по 1 интегрирующей программе для факультетов. Комплекс 

документов ООП указанных программ в начале 2016 года полностью 

модернизирован с учетом утверждения ФГОС ВО поколения 3+ для 

подготовки в магистратуре. Часть учебных дисциплин после изменения 

объема учебных часов прошли апробацию в весеннем семестре 2015/2016 

учебного года. 

Продолжается реализация мероприятия по переходу на 

практико – ориентированную подготовку обучающихся, в том числе с учетом 

стандартов CDIO. В рамках этой деятельности проведена переработка 

(модернизация) критически важных для университета курсов, рабочих 

программ дисциплин, учебных пособий и комплектов учебно-методических 

материалов, в том числе в электронной форме. 
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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 19 37 

Кол-во 

внедренных 

программ 

02 12 27 

количество новых образовательных 

программ высшего образования, 

реализуемых в партнерстве с ведущими 

зарубежными университетами и 

научными организациями 

Кол-во 

разработанных 

программ 

03 8 18 

Кол-во 

внедренных 

программ 

04 2 9 

количество новых образовательных 

программ высшего образования, 

реализуемых в партнерстве с ведущими 

российскими университетами и 

научными организациями 

Кол-во 

разработанных 

программ 

05 11 19 

Кол-во 

внедренных 

программ 

06 10 18 

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 3 7 

Кол-во 

внедренных 

программ 

08 3 7 

количество новых образовательных 

программ дополнительного 

профессионального образования, 

реализуемых в партнерстве с ведущими 

зарубежными университетами и 

научными организациями 

Кол-во 

разработанных 

программ 

09 2 4 

Кол-во 

внедренных 

программ 

10 2 4 

количество новых образовательных 

программ дополнительного 

профессионального образования, 

реализуемых в партнерстве с ведущими 

российскими университетами и 

научными организациями 

Кол-во 

разработанных 

программ 

11 1 3 

Кол-во 

внедренных 

программ 

12 1 3 
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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 

Направление 12.04.01 

«Приборостроение», программа 

««Laser Measurement Technology, 

версия 2» (на англ.яз.)» 

Государственный 

научный центр 

Российской 

Федерации ОАО 

«Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор» 

Магистратура 10 

2 

Направление 12.04.03 

«Биомедицинские технологии», 

программа «Bioengineering 

Systems and Technologies, версия 

2» (на англ.яз.)» 

ФГБУ 

«Федеральный 

медицинский 

исследовательский 

центр им. 

В.А.Алмазова», 

г.Санкт-Петербург 

Магистратура 11 

3 

Направление 11.04.03 

«Конструирование и технология 

электронных средств», 

программа «Микроволновые и 

терагерцовые беспроводные 

системы (на англ.яз.)» 

ОАО «НИИ 

«Вектор», Санкт-

Петербург, Институт 

прикладной 

астрономии 

Российской 

академии наук,  

(ИПА РАН),Санкт-

Петербург 

Магистратура 6 

4 

Направление 11.04.04 

«Электроника и 

наноэлектроника», Программа 

«Фотовольтаика и технологии 

солнечной энергетики (на 

англ.яз.)»  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение науки 

Физико-технический 

институт им. А.Ф. 

Иоффе Российской 

академии наук  

(ФТИ им. А. Ф. 

Иоффе), МИСИС, 

г.Москва; МЭИ, г. 

Москва 

Магистратура 7 

5 

Направление 09.04.01 

«Информатика и 

вычислительная техника», 

программа «Компьютерные 

технологии и методы извлечения 

знаний (на англ.яз.)»  

Санкт-

Петербургский 

институт 

информатики и 

автоматизации РАН 

(СПИИРАН) 

г.Санкт-Петербург, 

представительство 

ЗАО «Люксофт» в 

Санкт-Петербурге, 

Математический 

институтом им. 

Стеклова, Санкт-

Магистратура 12 
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Петербург, Институт 

символьных 

вычислений в г. 

Линц, Австрия 

6 

Направление 27.04.03 

«Системный анализ и 

управление», программа 

«Человеческий фактор в 

информационных системах»  

Государственный 

научный центр 

Российской 

Федерации ОАО 

«Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор», 

ОАО 

"Информационные 

телекоммуникацион

ные технологии", 

Санкт-Петербург 

Магистратура 9 

7 

Направление 13.03.02 

«Электроэнергетика и 

электротехника», профиль 

«Электрооборудование и 

автоматика судов»  

ЗАО Научно-

производственный 

центр 

«Электродвижение 

судов», Санкт-

Петербург, 

Фермское шоссе, 

дом 12, ФГУП 

"Крыловский 

государственный 

научный центр», 

филиал 

«Центральный НИИ 

судовой 

электротехники и 

технологии» (ЦНИИ 

СЭТ), Санкт-

Петербург, 

Благодатная, д.6 
 

Бакалавриат 24 

8 

Направление 27.04.04 

«Управление в технических 

системах», программа 

«Автоматика и мехатроника (на 

англ.яз.)»  

Федеральное 

государственное 

автономное научное 

учреждение 

«Центральный 

научно-

исследовательский и 

опытно-

конструкторский 

институт 

робототехники и 

технической 

кибернетики» 

(“ЦНИИ РТК”) 

Магистратура 6 

9 

Направление 38.03.01 

«Экономика», профиль 

«Экономическая безопасность 

организации»  

ЗАО 

«ЛенСпецСМУ», г. 

Санкт-Петербург, 

ПАО «Сбербанк», г. 

Москва 

Бакалавриат 18 

10 

Направление 27.03.04 

«Управление в технических 

системах», без профиля, для очно-

заочной формы обучения 

ЗАО НПФ 

"Система-сервис", 

г.Санкт-Петербург,  

Бакалавриат 23 

11 

Автоматическое управление 

движением подвижных объектов 

АО «Кронштадт 

Технологии» 

ЗАО «Инженерный 

центр 

информационных и 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

8 



120 
 

управляющих 

систем» 

12 
Элементная база антенных систем - 

фазированных антенных решеток 

Корпорация «ЛГ 

Электроникс Инк.» 
Дополнительное 

профессиональное 

образование 

4 

13 
Нано- и микросистемная техника ФГАОУ ВО  

БГПУ им  

М. Акмуллы 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

5 

14 

Автоматизация технологических 

процессов на базе микроконтроллеров 

с ядром ARM Cortex-M3 ПКК 

Миландр 

АО «Светлана-

Электронприбор 
Дополнительное 

профессиональное 

образование 

1 

15 
Моделирование изделий специальной 

радиоэлектроники в САПР Компас-

3D 

АО «НИИ «Вектор» Дополнительное 

профессиональное 

образование 

28 

16 
Методы и алгоритмы обработки 

информации 

АО «Концерн 

Океанприбор» 
Дополнительное 

профессиональное 

образование 

10 

17 
Эффективность личности 

руководителя 

АО «Концерн 

Океанприбор» 
Дополнительное 

профессиональное 

образование 

30 

 
 

 

 

 

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 6 

Доля программ на английском (иностранном) 

языке в общем количестве программ, % 
02 2,6 5,2 

Доля студентов, обучающихся по программам 

на английском (иностранном) языке, в общей 

численности студентов, % 

03 0,43% 0,43% 

Доля иностранных студентов, обучающихся 

по программам на английском (иностранном) 

языке, в численности студентов, обучающихся 

по данным программам, % 

04 83% 83% 

 

 



121 
 

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 2016 году одной из основных задач в части развития взаимодействия 

с ведущими зарубежными университетами оставалась задача привлечения в 

университет студентов из ведущих зарубежных университетов. 

Для решения этой задачи в университете ведется работа в нескольких 

направлениях:  

1) формирование англоязычной среды в университете, в первую очередь 

предложение на международом рынке образовательных услуг программ на 

английском языке; 

2) продвижение образовательных программ, в том числе краткосрочных, 

реализуемых на русском языке;  

3) подготовка соглашений о совместной реализации образовательных 

программ с ведущими зарубежными университетами; 

4) развитие научных контактов с ведущими зарубежными 

университетами. 

За прошедший отчетный период увеличилось число направлений, по 

которым в вузе ведется реализация англоязычных программ (4 направления), 

что привело к увеличению обучающихся на основных образовательных 

программамх на английском языке до 37 человек (в 2015 году – 11), 

увеличилось число зарубежных студентов-участников краткосрочных 

программ на английском языке из европейских стран до 30 человек (в 2015 

году – 7 человек).  

Хорошие результаты получены в части расширения географии по 

привлечению студентов из зарубежных вузов на краткосрочные программы на 

русском языке. Так, в течение ета 2016 года в университете были 

организованы 2 летние школы на русском языке, на которых обучались 

граждане таких стран, как Испания, Венесуэла, Египет, Италия, Словакия, 
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Чехия. На подготовительное отделение для иностранных обучающихся, 

изучающих русский язык для продолжения обучения в университете по 

основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры, в отчетном году были приняты граждане таких 

стран, как Гонконг, Греция, Израиль, Италия, Канада, Южная Корея, из стран 

Латинской Америки и других.  

В части развития партнерских соглашений рамках Европейской 

программы Erasmus+ были поданы и получили подержку заявки с такими 

университетами, как Университет им. Лейбница г. Ганновер (Leibniz 

Universität Hannover, Германия); Зеландский институт бизнеса и технологий 

(Zealand Institute of Business and Technology, Дания), Университет Пирея 

(University of Piraeus, Греция).  

В 2016 году в результате участия представителей СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 

ежегодных международных конференциях, проводимых Европейской 

Ассоциацией Международного образования EAIE были заключены договора 

о сотрудничестве с Университетом прикладных наук Савонии (Финляндия), 

Высшей школой инженеров электроники и электротехники г. Амьен ESIEE-

AMIENS (Франция). В настоящий момент два студента из этих университетов 

проходят включенное обучение в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

В результате участия в ежегодной конференции, организованной 

Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией международного образования APAIE-

2016 был заключен договор о сотрудничестве с Католическим университетом 

Кореи The Catholic University of Korea (Ю. Корея). В стадии согласования 

находится соглашение с Swinburne University of Technology, Мельбурн, 

Австралия (QS World University Rankings by Subject 2016 - Computer Science & 

Information Systems – 201-250, Engineering - Mechanical, Aeronautical & 

Manufacturing – 201-300, Engineering - Civil & Structural – 151-200, QS World 

University Rankings by Faculty 2015 - Engineering and Technology - 224) по 

совместной подготовке аспирантов по направлению «Автоматика и 

мехатроника».  
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По итогам трехлетнего сотрудничества кафедры микрорадиоэлектроники 

и технологии радиоаппаратуры (МИТ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и научно-

исследовательского института электросвязи Университета Тохоку (Япония) 

был подписан договор о сотрудничестве. В июле 2016 года два аспиранта 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» прошли стажировку 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 
6  

в том числе: 

до 1 месяца 

02 
  

от 1 месяца до 1 года 03 2 ФРГ, Технический 

университет Ильменау 

  
1 

СРВ, Технический 

университет им. Ле Куй 

Дон, Ханой 

  2 Йемен, Университет 

Адена, Аден 

более 1 года 04 1 Йемен, Университет 

Адена, Аден 

Прохождение 

обучения/стажировки: 

05 
50  

в том числе: 

до 1 месяца 

06 45  

  20  Зеландский институт 

бизнеса и технологий, 

Дания 

  1 Индия, Университет 

технологий Яватмала 

  1 Испания, Университет 

Барселоны (УБ) 

  2 Южная Корея, 

Университет Кьён-Хи в 

Сеуле 

  1 Италия, Университет Ка 

Фоскари, Венеция 

  1 Чехия, Масариков 

университет в Брно 

  2 Словакия, Масариков 

университет в Брно 

  8 Казахстан, Казахский 

Национальный 

технический университет 
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им. К.И.Сатпаева 

  1 СРВ, Технический 

университет им. Ле Куй 

Дон, Ханой 

  2 Венесуэла, 

Национальный 

экспериментальный 

политехнический 

университет 

вооруженных сил 

  1 Сирийская Арабская 

Республика, 

Палестинский 

технический институт 

  1 Египет, Египетско-

Российский университет 

  1 Руанда, Университет 

Кампалы 

  1 Кот-д’Ивуар, Институт 

технологий и 

специальностей 

  2 Йемен, Университет 

Адена 

от 1 месяца до 1 года 07 3  

  1 ТУ г. Ильменау, 

Германия 

  1 Ирак, Университет Аль-

Мустансирия 

  1 Узбекистан, Ферганский 

государственный 

университет 

более 1 года 08 2  

  1 Таиланд, Университет 

Рамкамхэнг 

  1 Йемен, Университет 

Адена 

Проведение исследований в 

библиотечных фондах/архивах 

09 1  

в том числе: 

до 1 месяца 

10 

1 

Казахстан, Казахский 

Национальный 

технический университет 

им. К.И. Сатпаева 

от 1 месяца до 1 года 11   

более 1 года 12   

Иной формат привлечения 13   

в том числе: 14   

до 1 месяца    

от 1 месяца до 1 года 15   

более 1 года 16   

Всего по категориям мобильности 17 57  
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Таблица 17а. Численность привлеченных абитуриентов, проявивших 

творческие способности и интерес к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, за отчетный период 

Страна, из 

которой 

привлечены 

абитуриенты 

Количество привлеченных абитуриентов 
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Итого 

Беларусь 116       116 

Казахстан 321       321 

Таджикистан 10       10 

Узбекистан 10       10 

Алжир    1    1 

Венесуэла    1    1 

Вьетнам    5    5 

Замбия    1    1 

Италия    2    2 

Кения    2    2 

Македония    1    1 

Монголия    1    1 

Нигерия    4    4 

Сирия    1    1 

Всего 457   19    476 
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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 2016 году в университете выполнялись научные исследования с 

привлечением к руководству ведущих зарубежных и российских ученых, а 

также совместно с высокотехнологичными научными организациями. 

Консорциумом СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и СПбГУ в рамках Соглашения 

№ 15-19-30022 между Российским научным фондом, СПбГУ и СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» проводились поисковые научные исследования по теме 

«Автоэмиссионные электронно-оптические системы приборов 

миллиметрового диапазона» на период 2015-2017 гг. Проект, выполняемый 

под руководством профессора СПбГУ Н.В. Егорова и профессора СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» В.В. Лучинина, направлен на развитие таких критических 

технологий Российской Федерации, как: «Информационно-

телекоммуникационные системы» и «Технологии создания электронной 

компонентной базы и энергоэффективных световых устройств». 

Автоэмиссионные эмиттеры обеспечивают вакуумным электронным 

приборам ряд важных преимуществ по сравнению с традиционными 

термокатодами: мгновенное включение электронных устройств в рабочий 

режим и уменьшение габаритов электронных устройств за счет исключения 

источника питания для подогрева эмиттера. Указанные преимущества весьма 

перспективны для применения автоэмиссионных эмиттеров в приборах 

миллиметрового диапазона, работающих в космических и мобильных 

коммуникационных системах. 

В 2016 году проведены следующие работы по проекту: 
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 компьютерное моделирование многоострийного 

автоэлектронного эмиттера с учетом разброса электронов по 

векторам скоростей, разработка моделей диодных электронных 

пушек с многоострийным автоэлектронным эмиттером, 

формирующих квазиламинарный ленточный пучок; 

 компьютерное моделирование многоострийного эмиттера, 

работающего в комбинированном режиме автоэлектронной и 

термоэлектронной эмиссии; 

 компьютерное моделирование многоострийного 

автоэлектронного эмиттера, работающего в режиме ионной 

бомбардировки; 

 разработаны технологии изготовления многоострийного 

автоэлектронного эмиттера с улучшенным теплоотводом и 

эмиттера для диодной электронной пушки, формирующей 

квазиламинарный ленточный пучок (цилиндрическая пушка 

пирса); 

 проведены экспериментальные исследования лабораторных 

образцов диодных электронных пушек с многоострийным 

автоэлектронным эмиттером; 

 разработаны и апробированы методики экспериментальной 

оценки температуры многоострийного автоэлектронного 

эмиттера, проведение исследований лабораторных образцов 

многоострийных автоэлектронных эмиттеров и диодных 

электронных пушек на их основе. 

В рамках проекта проведены международная конференция Baltic ALD 

2016 и международная Научная школа для молодых ученых «Вакуумная 

микро/нано и эмиссионная электроника – 2016» (2016 Young Researchers in 

Vacuum Micro/Nano and Emission Electronics – VMNEE). 

Проект «Исследование физики стабильных многоволновых нелинейных 

и хаотических явлений в волноведущих структурах на основе тонких 
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ферромагнитных пленок, направленное на их возможные приложения в 

микроэлектронике», выполняемый под руководством профессора СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» Б.А. Калиникоса, направлен на решение фундаментальной научной 

проблемы, посвященной исследованиям физики сверхвысокочастотных (СВЧ) 

волновых явлений в тонких ферромагнитных пленках и планарных пленочных 

волноведущих структурах, изготовленных на основе тонких ферромагнитных 

пленок, а также разработке как физического принципа действия, так и 

прототипов электронно управляемых микроэлектронных элементов, приборов 

и устройств обработки и генерации СВЧ сигналов. Проблема, на решение 

которой нацелен проект, лежит в области технологии создания электронной 

компонентной базы и технологии информационных, управляющих и 

навигационных систем. 

В результате выполнения работы в 2016 г. были получены следующие 

результаты: 

1. По направлению «Исследование спектра и дисперсионных 

характеристик спиновых и электромагнитно-спиновых волн в планарных СВЧ 

волноведущих структурах, построенных на основе тонких ферритовых, 

гексаферритовых и сегнетоэлектрических пленок»: 

 дисперсионные характеристики, измеренные для магнонных 

кристаллов, и результаты анализа влияния на них плотности 

мощности бегущей спиновой волны; 

 лабораторный макет электронно перестраиваемого 

малошумящего генератора монохроматического СВЧ сигнала на 

основе активного кольца, содержащего тонкие пленки феррита, и 

его измеренные рабочие характеристики; 

2. По направлению «Исследование стабильных нелинейных 

многоволновых процессов, возникающих при распространении интенсивных 

спиновых и электромагнитно-спиновых волн в вышеназванных волноведущих 

структурах»: 

 теоретические данные о процессах формирования и 
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распространения периодических последовательностей солитонов 

огибающей электромагнитно-спиновых волн в тонких 

мультиферроидных гетероструктурах; 

 теоретические и экспериментальные данные, описывающие 

модуляционную неустойчивость, возникающую при 

распространении интенсивных спиновых и электромагнитно-

спиновых волн; 

 описание режимов возникновения синхронизации двух активных 

колец, автогенерирующих периодические СВЧ сигналы в 

соседних частотных диапазонах, с целью построения генератора 

коротких СВЧ импульсов; 

3. По направлению «Исследование динамического хаоса, возникающего 

в системе бегущих спиновых и/или электромагнитно-спиновых волн в 

вышеназванных волноведущих структурах»: 

 экспериментальные данные, описывающие особенности 

автогенерации СВЧ динамического хаоса электромагнитно-

спиновых волн в активных кольцах на феррит-

сегнетоэлектрических структурах; 

 экспериментально установленные режимы возникновения 

синхронного поведения в системе двух связанных активных 

колец, работающих в режиме генерации нелинейных СВЧ 

сигналов либо динамического хаоса; 

 описание принципа действия прототипа радара, основанного на 

применении СВЧ динамического хаоса в качестве зондирующего 

сигнала. 

Проект «Коллоидные квантовые точки - биомаркеры в поисковых 

научных исследованиях патологических процессов женской репродуктивной 

системы», выполняемый в рамках Соглашения №14-15-00324 под 

руководством профессора В.А. Мошникова, направлен на разработку 

технологии изготовления коллоидных квантовых точек на основе различных 
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полупроводников: ZnS, ZnSe, CdS, CdSe, PbS и PbSe. Главная задача 

заключалась в применении биомаркеров к исследованиям патологических 

процессов в женской репродуктивной системе. 

За отчетный период проведены мероприятия по: 

 созданию панелей квантовых точек, конъюгированных с 

антителами или специфическими белками, для диагностики 

отдельных нозологических форм, а также оценки прогностических 

маркеров при злокачественных образованиях 

 подбору маркеров, наиболее значимых для заболеваний женской 

репродуктивной системы 

 многоцветному окрашиванию (4-5 типов квантовых точек) с 

последующей оценкой уровня и длительности сигнала от каждого 

из типов. 

В рамках Соглашения № 14-12-00327 между Российским научным 

фондом и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» выполнялся проект под руководством 

профессора Е.И. Терукова по теме «Исследование механизмов формирования 

оксидных наногетероструктур и разработка эффективных преобразователей 

солнечной энергии на их основе» на период 2014-2016 гг. 

В 2016 году проведены следующие работы: 

 теоретическое и экспериментальное изучение особенностей 

создания фотопреобразователей на основе 

наноструктурированных фрактальных p-n переходов; 

 разработка солнечных элементов на основе оксидных 

полупроводниковых наногетероструктур; 

 разработка архитектуры солнечных модулей на основе оксидных 

наногетероструктур; 

 исследование фотовольтаических характеристик отдельных 

солнечных элементов и модулей на их основе; 

 разработка моделей, адекватных экспериментальным данным по 
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импедансометрии наноструктурированных фотопреобразователей 

с фрактальными p-n переходами, сформированными на 

нанокристаллах CuO/ZnO; 

 разработка рекомендаций по адаптации разработанных 

технологий для использования в солнечной энергетике. 

За отчетный период по проекту «Разработка, создание и исследование 

функциональных возможностей движителей на основе электроактивных 

полимерных композитных материалов для биомиметических 

микроробототехнических систем» под научным руководством профессора 

В.В. Лучинина решалась задача совершенствования и оптимизации 

технологии изготовления актюаторов на основе ионных полимер-

металлических композитов. Для этого проведены следующие мероприятия: 

 нанесение тонких металлических пленов на поверхности 

ионообменных мембран методом восстановления из водного 

раствора соли металла; 

 исследование поверхности полученных образцов методами 

электронной, атомно-силовой микроскопии и 

рентгеноспектрального микроанализа; 

 измерение механических свойств (перемещение, создаваемые 

усилия) полученных актюаторов с помощью разработанных для 

этих целей специализированных измерительных стендов. 

Основными результатами за 2016 год стали: 

 отчет по анализу существующих вариантов конструктивных 

решений биомиметических миниатюрных робототехнических 

систем, функционирующих в водной и воздушной среде, и анализу 

технологических возможностей создания микросистем на основе 

электроактивных полимерных материалов с использованием 

МЭМС технологий; 

 рекомендации по оптимальным соотношениям основных 

параметрам геометрических факторов актюаторов на основе 
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электроактивных полимерных материалов; 

 оптимизированная технология формирования металлических 

электродов на поверхности электроактивного полимера; 

 аналитические, численные и компьютерные модели актюаторов с 

оптимизированными параметрами; 

 лабораторные образцы актюаторов на основе электроактивных 

полимерных материалов; 

 экспериментальная оценка свойств поверхности и состава 

полученных образцов; 

 экспериментальные оценочные значения механичесаких и 

электрических характеристик, полученных актюаторов; 

 рекомендации по оптимальным соотношениям геометрических и 

физических параметров актюаторов; 

 публикации в изданиях, индексируемых в Scopus/WoS и РИНЦ. 

В рамках Соглашения № 14-19-00693 между Российским научным 

фондом и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» выполнялся проект под руководством 

профессора Ю.В. Филатова по теме «Разработка мультифизических 

технологий построения твердотельных волновых микросенсоров для систем 

навигации и управления высокодинамичных объектов». В 2016 году 

проведены следующие мероприятия: 

 развитие методов оптимизации топологии ЧЭ на ПАВ с учетом 

эффектов молекулярной кинетики посредством компьютерного 

моделирования; 

 проведение экспериментальных исследований, оценка реальных 

точностных характеристик МОГ на ПКР. 

Основными результатами за отчетный период стали: 

 оптимизированная схема построения чувствительных элементов 

инерциальных микродатчиков на ПАВ; 

 оценка реальных точностных характеристик МОГ на ПКР; 
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 требования к проведению ОКР по созданию опытных образцов 

МОГ на ПКР; 

 публикация серии статей в журналах Scopus/WoS. 

Совместно с Институтом прикладной физики РАН и американским 

профессором Джеймсом Батлером выполнялось исследование методов 

изготовления и характеристик электронных приборов на основе 

монокристаллического алмаза. 

За отчетный период были достигнуты следующие результаты: 

 отработана технология травления эпитаксиального алмаза с целью 

вскрытия окон к легированному дельта-слою; 

 отработана технология создания металлических контактов 

(омических и выпрямляющих) к эпитаксиальным слоям алмаза p-

типа; 

 изготовлены экспериментальные образцы эпитаксиальных слоев 

алмаза с гидрогенизированным слоем; 

 исследованы способы создания транзисторных структур с каналом 

поверхностной проводимости, созданным гидрогенизированным 

слоем, а также их характеристики; 

 проведены патентные исследования. 

   

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 

Всего 

реализуется 

в отчетном 

периоде 

В т.ч. 

реализация 

начата в 

отчетном 

периоде 

Нарастающи

м итогом с 

2013 года 

1 2 3 4 5 

Количество научно-исследовательских 

проектов, реализуемых с 

привлечением к руководству ведущих 

иностранных и российских ученых 

и/или совместно с ведущими 

российскими и иностранными 

01 7 1 15 
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научными организациями на базе вуза, 

в том числе с возможностью создания 

структурных подразделений в вузе, ед. 

В том числе количество научно-

исследовательских проектов, 

реализуемых совместно с РАН и/или с 

привлечением к руководству ученых 

РАН, ед. 

02 1 0 4 

 

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 13 

Исследование физики 

стабильных 

многоволновых 

нелинейных и 

хаотических явлений в 

волноведущих 

структурах на основе 

тонких ферромагнитных 

пленок, направленное на 

их возможные 

приложения в 

микроэлектронике 

Калиникос Б.А 

Нано- и 

метаматериал

ы 

РНФ 5 

Разработка 

мультифизических 

технологий построения 

твердотельных волновых 

микросенсоров для 

систем навигации и 

управления 

Филатов Ю.В. 

Интеллектуал

ьные и 

информацион

ные 

технологии 

РНФ 6 
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высокодинамичных 

объектов 

Коллоидные квантовые 

точки - биомаркеры в 

поисковых научных 

исследованиях 

патологических 

процессов женской 

репродуктивной системы 

Мошников В.А. 
Биомедицинск

ая инженерия 
РНФ 10 

Разработка, создание и 

исследование 

функциональных 

возможностей 

движителей на основе 

электроактивных 

полимерных 

композитных материалов 

для биомиметических 

микроробототехнически

х систем 

Лучинин В.В. 

Нано- и 

метаматериал

ы 

РНФ 9 

Исследование методов 

изготовления и 

характеристик 

электронных приборов 

на основе 

монокристаллического 

алмаза 

ИПФ РАН 

Нано- и 

метаматериал

ы 

ИПФ РАН 7 
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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 

 

На базе созданных совместных исследовательских лабораторий и 

ресурсных центров (центров превосходства), оснащенных современным 

научным и технологическим оборудованием, за отчетный период 

выполнялись 46 НИОКТР совместно с высокотехнологичными компаниями 

по междисциплинарным научным направлениям университета. Ниже 

приведены наиболее значимые результаты. 

В целях создания новых видов специальной морской техники освещения 

подводной обстановки в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с АО «Концерн 

«Океанприбор» выполнял опытно-конструкторские работы по теме: 

«Создание высокотехнологичного производства гидроакустических станций 

освещения подводной обстановки и обнаружения малоразмерных объектов на 

основе фазированных антенных решеток для предупреждения чрезвычайных 

ситуаций на морских и прибрежных объектах». 

Гидроакустическая станция обнаружения малоразмерных объектов 

(ГСМО) предназначена для своевременного обнаружения и сопровождения 

малоразмерных объектов и выработки признака опасности по совокупности 

полученных данных. ГСМО с целью минимизации экономических потерь и 

предотвращения экологических катастроф может быть применена для защиты 

таких стратегически важных объектов, как: 

 гражданские порты (пассажирские, грузовые, наливные); 

 морские буровые платформы, как стоящие на дне, так и 

полупогружные; 

 трубопроводы, кабели и коммуникации, проходящие по дну; 

 объекты энергетики на берегах акваторий; 

 АЭС; 

 городские водозаборы. 
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В рамках данного этапа проекта в 2016 году: 

 разработан технический проект ГСМО, в том числе эскизная КД для 

изготовления макетов приемного тракта и сегмента антенны 

ГСМО, программа и методики испытаний макетов ГСМО; 

 изготовлены и испытаны макеты ГСМО; 

 разработаны алгоритмы обработки и отображения 

гидроакустической информации; 

 изготовлены СЧ стенда для отладки программного обеспечения 

ГСМО; 

 проведены дополнительные патентные исследования. 

Совместно с АО «НИИ «Вектор», входящим в состав АО «Концерн 

радиостроения «Вега», завершена опытно-конструкторская работа 

«Разработка пассивного когерентного локационного комплекса для охраны 

важных объектов». Цель проекта - разработка изделия для охраны важных 

объектов, отличающегося улучшенными эксплуатационными и 

функциональными характеристиками. В 2016 году проведены следующие 

работы: 

 Изготовлен опытный образец пассивного когерентного 

локационного комплекса для охраны важных объектов. 

 Разработаны программы и методики предварительных и 

приемочных испытаний опытного образца и специализированного 

программного обеспечения. Проведены предварительные и 

приемочные испытания, в подтверждение чему составлены акт и 

протоколы испытаний. По результатам испытаний проведена 

корректировка РКД и РПД.  

Совместно с ПАО «Красногвардеец» выполнялись опытно-

конструкторские работы по теме: «Разработка и освоение промышленного 

производства электронного испарителя анестетика и монитора глубины 

анестезии». 
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Автоматизированный комплекс приборов, состоящий из монитора 

глубины анестезии и электронного испарителя анестетика, предназначен для 

«высокоточной» дозированной подачи анестетика и контроля состояния 

пациента на основе обработки интеллектуальной информации, получаемой от 

малогабаритного одноканального энцефалографа с устройством крепления на 

голову пациента. 

В 2016 году получены следующие результаты: 

 разработан технический проект монитора и испарителя; 

 разработана ЭКД на функциональные макеты монитора и 

испарителя; 

 разработаны и изготовлены макетные образцы электронного 

испарителя анестетика и монитора глубины анестезии; 

 разработана программа и методики исследовательских испытаний 

функциональных макетов монитора и испарителя. Проведены 

испытания; 

 разработаны технические требования пользовательского 

интерфейса монитора и испарителя; 

 разработана программа и методики проведения исследовательских 

испытаний интерфейса монитора и испарителя. 

 разработаны технологии управления электронным испарителем 

анестетических газов, а также технологии определения глубины 

анестезии, которые проверены на контрольных примерах; 

 разработана отладочная версия программного обеспечения 

комплекса; 

 проведены патентные исследования по ГОСТ Р 15.011, в том числе 

патентной чистоты, патентоспособности, конкурентоспособности. 

Совместно с ООО «Невская инженерная компания» реализуется проект 

под руководством профессора СПбГЭТУ «ЛЭТИ», д.т.н. Путова В.В. 

«Создание и исследование новой технологии измерения коэффициента 
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сцепления аэродромных покрытий и разработка на ее основе мобильного 

комплекса для прогнозирования безопасной посадки воздушного транспорта». 

За отчетный период получены следующие результаты: 

 Разработаны программа и методика исследовательских испытаний 

буксируемого измерительного комплекса (БИК), 

компьютеризированного рабочего места командно-

диспетчерского пункта (КРМ КДП) аэродрома и метрологического 

стенда для периодической калибровки (проверки) 

тензометрической измерительной системы БИК и проведены 

исследовательские испытания. 

 Разработан комплект эскизной конструкторской документации, 

включающей чертеж общего вида проектируемого изделия и его 

спецификацию, а также чертеж сборочный основного кожуха. 

Выполнен подбор требуемого согласно Техническому заданию 

дополнительного оборудования. Разработаны программа и 

методика приемочных испытаний, включающая проверку 

технических характеристик, а также проверку работоспособности 

устройства путем проведения полевых и стендовых испытаний. 

 В рамках стендовых исследований зависимости результатов 

измерений коэффициента сцепления создаваемым буксируемым 

комплексом от форм и интенсивности антиблокировочных 

режимов торможения проведены процессы измерения 

коэффициента сцепления покрытий барабана.  

 Разработаны и изготовлены экспериментальные образцы КРМ 

КДП аэродрома, метрологического стенда для периодической 

калибровки (проверки) тензометрической измерительной системы 

БИК. Изготовленные экспериментальные образцы прошли 

приемочные испытания согласно разработанной программе и 

методике. 
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 Выполнена сборка узлов проектируемого устройства, монтаж 

электрических соединений, установка дополнительного 

оборудования. Изготовленный буксируемый измерительный 

комплекс прошел приемочные испытания согласно разработанной 

программе и методике. 

В рамках проекта с АО «Научные приборы», реализуемого под 

руководством профессора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» д.т.н. Юлдашева З.М., 

«Разработка экспериментального образца аппаратно-программного комплекса 

для экспресс оценки сердечно-сосудистой системы человека», целью которого 

стало улучшение ситуации в области здравоохранения и повышение 

эффективности организации медицинской помощи населению за счет 

разработки беспроводного аппаратно-программного комплекса для экспресс 

оценки сердечно-сосудистой системы человека, достигнуты следующие 

результаты: 

 Разработаны конструкция экспериментального образца комплекса, 

алгоритмы выявления и ранжирования кардиособытий по степени 

угрозы. Подготовлена конструкторская документация. 

 Проведен обзор существующих интерфейсов программного 

обеспечения оборудования медицинских специалистов для 

функциональной диагностики и на основании него разработан 

проект интерфейса специального программного обеспечения 

терминала экспериментального образца комплекса. 

 Изготовлен экспериментальный образец комплекса. 

С целью разработки технологии атомно-слоевого осаждения нано-

структурированных пленок оксидов металлов, как базового метода создания 

структур металл/оксид/металл (мемристоров) и проведения их комплексных 

исследований при вариации технологических параметров, окружающей среды 

и конструктивных особенностей для оптимизации мемристоров как элементов 

энергонезависимой памяти в СПбГЭТУ выполнялись работы по теме: 

«Управляемый синтез мемристорных структур на основе наноразмерных 
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композиций оксидов металлов путем осаждения атомных слоев». Реализация 

проекта осуществляется при участии иностранного партнера International 

Center for Materials Nanoarchitechtonic the National Institute of Materials Science 

(Международный центр наноархитектоники материалов Национального 

института материаловедения – иностранный партнер). 

По итогам работ в 2016 году получены следующие результаты: 

 исследован эффект переключения сопротивления в различных 

композициях мемристорных структур (Al, Ti, Hf), влияние толщины активного 

слоя и геометрических параметров мемристоров на скорость их 

переключения;  

 проведены температурные исследования различных композиций 

мемристорных структур при большом количестве циклов переключения; 

 подготовлены и поданы три заявки на патенты в области создания 

мемристорных структур. 

В целях создания новых видов специальной техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

совместно с ООО «РХБ-инжиниринг» выполнял прикладные научные 

исследования и экспериментальные разработки по теме: «Комплекс 

беспроводных энергонезависимых датчиков температуры и деформаций для 

бортовой аппаратуры управления и контроля на основе радиочастотной 

идентификации» под руководством профессора, д.ф.-м..н. заслуженного 

работника высшей школы РФ Вендик И.Б. 

Ключевая задача - создание прототипов ряда ключевых компонентов 

системы диагностики летательных аппаратов, построенной на основе 

беспроводных мультисенсорных датчиков. 

Разрабатываемый Комплекс беспроводных энергонезависимых датчиков 

температуры и деформаций для бортовой аппаратуры управления и контроля 

на основе радиочастотной идентификации предназначен для использования на 

летательных аппаратах, в том числе космических, с целью повышения 

надежности, эффективности, безопасности, ремонтопригодности и продления 

срока службы за счет более подробного мониторинга в бортовой 
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измерительной системе. 

В рамках работ по данному проекту за отчетный период выполнены 

работы и созданы следующие устройства и макеты: 

 Выбран основной радиоинтерфейс для беспроводных датчиков на 

основе радиочастотной идентификации, как наиболее современный 

и перспективный. 

 Разработана ПМИ и проведены экспериментальные исследования 

электромагнитной совместимости радиочастотных меток. 

 Разработан и изготовлен испытательный стенд для моделирования 

поведения макетов датчиков. 

 В соответствии с выработанной концепцией разработаны, 

изготовлены и испытаны беспроводные датчики температуры и 

деформации, сочетающие в себе высокую скорость опроса 

большого количества датчиков одновременно с высокой скоростью 

передачи данных, накопленных отдельными датчиками. 

 

Таблица 20. Количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

проектов с российскими и международными компаниями на базе вуза 
 

Наименование показателя 
№ 

строки 

Всего 

реализуется в 

отчетном 

периоде 

В т.ч. 

реализация 

начата в 

отчетном 

периоде 

Нарастающим 

итогом с 2013 

года 

1 2 3 4 5 

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 46 20 107 

 

Таблица 21. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты с 

российскими и международными компаниями на базе вуза 
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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 пассивного 

когерентного локационного 

комплекса для охраны 

важных объектов. 

АО "НИИ "Вектор" 

Интеллектуа

льные и 

информацио

нные 

технологии 

АО "НИИ 

"Вектор" 77 

Разработка 

гидроакустической станции 

освещения подводной 

обстановки и обнаружения 

малоразмерных объектов на 

основе фазированной 

антенной решетки для 

предупреждения 

чрезвычайных ситуаций на 

морских и прибрежных 

объектах 

АО "Концерн 

"Океанприбор" 
Энергетика и 

экология 

АО 

"Концерн 

"Океанпри

бор" 

86 

Разработка и освоение 

производства линейки 

диодных коммутирующих 

элементов с наносекундными 

и пикосекундными 

временами переключения и 

рабочими напряжениями 30 - 

3000 В. 

ОАО "Светлана" 
Молекулярн

ая 

электроника 

ОАО 

"Светлана" 47 

Разработка и освоение 

промышленного 

производства электронного 

испарителя анесттетика и 

монитора глубины 

анестезии. 

ПАО "Красногвардеец" 
Биомедицин

ская 

инженерия 

ПАО 

"Красногва

рдеец" 
25 

Разработка 

алгоритмического 

обеспечения освещения 

надводной обстановки для 

разиолокационного 

комплекса. 

ООО «Астрософт" 

Интеллектуа

льные и 

информацио

нные 

технологии 

ООО 

«Астрософ

т" 
13 

Разработка 

автоматизированного 

угломера для стенда поверок 

роботизированных 

тахеометров. 

МОУ "Институт 

инженерной физики" 

Интеллектуа

льные и 

информацио

нные 

технологии 

МОУ 

"Институт 

инженерно

й физики" 

8 

Шифр "Малахит-Яровое-

УФ" 
ФГУП "РНИИРС" 

Интеллектуа

льные и 

информацио

нные 

технологии 

ФГУП 

"РНИИРС" 28 

Разработка алгоритмов 

обнаружения и   
АО "НИИ "Вектор" Интеллектуа

льные и 
АО "НИИ 14 
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распознания. информацио

нные 

технологии 

"Вектор" 

Шифр «Энергия - 21Л-

ЛЭТИ" 

ФГУП "Крыловский 

госуд. научный центр" 
Энергетика и 

экология 

ФГУП 

"Крыловск

ий госуд. 

научный 

центр" 

16 

Шифр "ЭЛИССА-Р-ПУ" ФГУП "РНИИРС" 

Интеллектуа

льные и 

информацио

нные 

технологии 

ФГУП 

"РНИИРС" 27 

Разработка программного 

макета цифрового модуля 

обработки сигналов при 

работе многоканального 

радиоприемного устройства. 

ПАО «Интелтех» 

Интеллектуа

льные и 

информацио

нныетехноло

гии 

ПАО 

«Интелтех» 1 

Цифровая обработка 

изображений для 

эндоскопии. 

Корейский технологич. 

НИИ 

Интеллектуа

льные и 

информацио

нные 

технологии 

Корейский 

технологич

. НИИ 
2 

Разработка документации 

экспериментальных образцов 

элементов АФАР ГСН, в 

частиантенного полотна и 

устройств сопряжения и 

управления ППМ, создание 

технологического 

оборудования и 

технологического процесса 

для их изготовления, а также 

разработка программы 

ОАО "Концерн 

"Гранит-Электрон" 

Интеллектуа

льные и 

информацио

нныетехноло

гии 

ОАО 

"Концерн 

"Гранит-

Электрон" 

17 

Разработка прибора 

проверки модема. 

АО "Концерн "ЦНИИ 

«Электроприбор" 

Интеллектуа

льные и 

информацио

нные 

технологии 

АО 

"Концерн 

"ЦНИИ 

«Электропр

ибор" 

14 

Разработка радиоприемного 

модуля. 
ООО "МИНИТЕХ" 

Интеллектуа

льные и 

информацио

нные 

технологии 

ООО 

"МИНИТЕ

Х" 
8 

Отладка программного 

обеспечения для управления 

многоосными поворотными 

стендами. 

ООО НПК "Оптолинк" 

Интеллектуа

льные и 

информацио

нные 

технологии 

ООО НПК 

"Оптолинк" 3 

Разработка электротепловых 

моделей в среде 

проектирования и 

управления индукционной 

закалкой валков прокатных 

ООО "РТИН" 

Интеллектуа

льные и 

информацио

нные 

технологии 

ООО 

"РТИН" 6 
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станов. 

Разработка модуля 

физиологического контроля. 

ООО 

"Интеллектуальные 

Программные 

Системы" 

Биомедицин

ская 

инженерия 

ООО 

"Интеллект

уальные 

Программн

ые 

Системы" 

17 

Разработка алгоритмов 

распределения упоров 

двухвинтового судна. 

АО "Кронштадт" 

Интеллектуа

льные и 

информацио

нные 

технологии 

АО 

"Кронштад

т" 
5 

"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" 
6 

Проектирование компактной 

магнитной системы и 

резонатора 

специализированного 

малогабаритного 

спектрометра электронного 

парамагнитного резонанса 

(ЭПР) 

ООО "Резонанс-М" 

Интеллектуа

льные и 

информацио

нные 

технологии 

ООО 

"Резонанс-

М" 
4 

Разработка РКД 

испытательного стенда для 

макета испарителя и 

испытательного стенда для 

макета монитора глубины 

анестезии. 

ПАО "Красногвардеец" 
Биомедицин

ская 

инженерия 

ПАО 

"Красногва

рдеец" 
7 

Разработка структуры базы 

данных и реорганизация 

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 

Исследование нелинейных 

свойств 

сегнетоэлектрических тонких 

пленок 

ООО "Динитекс" 
Нано- и 

метаматериа

лы 

ООО 

"Динитекс" 2 

Многоканальная 

телеметрическая система 

измерений в лопатках 

последней ступени. 

ОАО "Силовые 

Машины" 

Интеллектуа

льные и 

информацио

нные 

технологии 

ОАО 

"Силовые 

Машины" 
2 

Создание и исследование 

новой технологии измерения 

коэффициента сцепления 

аэродромных покрытий и 

разработка на ее основе 

мобильного комплекса для 

ООО «Невская 

инженерная компания» 

Интеллектуа

льные и 

информацио

нные 

технологии 

ООО 

«Невская 

инженерна

я 

компания», 

12 
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прогнозирования безопасной 

посадки воздушного 

транспорта 

ФЦП 

Разработка 

экспериментального образца 

аппаратно-программного 

комплекса для экспресс- 

оценки сердечно-сосудистой 

системы человека 

АО «Научные 

приборы» 

Биомедицин

ская 

инженерия 

АО 

«Научные 

приборы», 

ФЦП 

9 

Управляемый синтез 

мемристорных структур на 

основе наноразмерных 

композиций оксидов 

металлов путем осаждения 

атомных слоев 

International Center for 

Materials 

Nanoarchitechtonic the 

National Institute of 

Materials Science 

Нано- и 

метаматериа

лы 

ФЦП 10 

Комплекс беспроводных 

энергонезависимых датчиков 

температуры и деформаций 

для бортовой аппаратуры 

управления и контроля на 

основе радиочастотной 

идентификации 

ООО «РХБ-

инжиниринг» 

Интеллектуа

льные и 

информацио

нные 

технологии 

ООО «РХБ-

инжинирин

г», ФЦП 
19 

17 НИОКР (Спец. темы)  – – 
Средства 

заказчика – 
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