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I. Целевая модель университета 

 

I.1. Описание целевой модели 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создан в 1886 году как центр сосредоточения передовой научной мысли в 

области изучения и применения электричества с главной целью - подготовка новых инженерных 

кадров для электротехнической революции в промышленности и средствах связи. Происходящая 

сегодня цифровая трансформация мировой экономики, общественной и социальной сферы по сути 

является новым этапом развития начавшейся полтора века назад эры электричества. 

Миссия СПбГЭТУ – генерация, распространение и применение знаний для опережающего 

научно-технологического развития и обеспечения экономики инженерными и исследовательскими 

кадрами на основе глубокой интеграции науки, образования и инноваций. 

Стратегическая цель СПбГЭТУ – формирование передового научно-образовательного и 

инновационного кластера, интегрированного в цифровую экономику, ядром которого станет 

университет, входящий в число ведущих мировых научно-образовательных и интеллектуальных 

центров, на базе которого выполняются исследования и разработки мирового уровня по широкому 

спектру направлений, соответствующих глобальным вызовам и приоритетам научно-

технологического развития. 

Видение СПбГЭТУ-2020 – университет мирового уровня, обладающий высокой 

академической репутацией и лидирующими позициями в мировых рейтингах университетов, 

ключевыми характеристиками которого являются:  

 Передовые исследования (Advanced Research). 

 Высокое качество образования (High Quality Education). 

 Высококвалифицированные кадры (Expert Personnel). 

 Развитая инновационная экосистема (Innovative Ecosystem). 

Видение СПбГЭТУ-2020 соответствует модели Университета 3.0, что является стартовой 

площадкой для последующего постепенного перехода СПбГЭТУ «ЛЭТИ» к модели Университета 

4.0. 

Основной фокус 4 этапа «дорожной карты» (ДК-4) на 2018-2020 годы 

«Дорожная карта» разработана с учетом глобальных вызовов современности, мировых и 

национальных приоритетов развития науки и технологий научно-образовательного потенциала 

университета  и основана на Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ от 01.12.2016 года №642, Плане мероприятий по реализации 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на 2017-2019 г., 

утвержденном распоряжением Правительства РФ от 24.07.2017 года №1325-р, а также 

Государственной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 года №1632-р. 

Одним из глобальных вызовов современности является обеспечение безопасности человека, 

окружающей среды и технических объектов, в том числе от террористических угроз. Нарушения 

работы технических объектов могут привести к техногенным авариям, жертвам, нарушению 

экологии и систем жизнеобеспечения. 
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В то же время формируемая новая ИТ-реальность, умные машины, цифровые сети и все 

возрастающие объемы хранимой и передаваемой информации создают новую «среду обитания» для 

человека, новую цифровую экономику и социальную сферу. 

Кадровые, интеллектуальные, научно-образовательные и технологические компетенции 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» позволяют сфокусировать усилия научно-педагогического коллектива на 

решении проблем безопасности в цифровом мире, что подразумевает как отдельное решение задач 

безопасности, так и использование цифровых и суперкомпьютерных технологий для решения этих 

задач. 

Ввиду масштабности и многообразия таких проблем безопасности в цифровом мире 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на 4-м этапе (2018-2020 годы) сфокусирует свои усилия на следующих 

приоритетных междисциплинарных научно-образовательных направлениях: 

 Экстремальная и устойчивая к воздействию электроника. 

 Безопасные и высокоскоростные системы и технологии телекоммуникаций. 

 Системы и технологии цифровой персонализированной медицины. 

Необходимым условием для успешной реализации поставленной задачи является наличие в 

университете передовой научно-технологической базы, востребованного конкурентоспособного 

кадрового потенциала и глубокой интеграции с «цифровой» индустрией 4.0. Это означает, что в 

портфеле НИОКТР должны преобладать исследования и разработки, ориентированные на компании 

– лидеры цифровой экономики. 

В практику университета должны быть внедрены контракты на НИОКТР с кадровым 

сопровождением новых технологий и продукции, предусматривающие фокусированную 

подготовку «кадрового пакета» в интересах компании-заказчика. Это предполагает создание и 

апробацию новых организационно-правовых форм сотрудничества университета, включая его 

«инновационный пояс», с индустриальным бизнесом, участвующим в цифровой трансформации 

экономики. 

Основным фокусом образовательной деятельности университета на 4-м этапе (2018-2020 

годы) является «цифровая» трансформация образования как по содержанию (на базе 

междисциплинарных исследований), так и по образовательным технологиям на всех ступенях 

непрерывного обучения: «довузовская подготовка – бакалавриат – магистратура – аспирантура – 

послевузовское образование». 

Основным результатом образовательной деятельности университета должны стать 

выпускники, способные успешно работать и развиваться в условиях глобальной цифровой экономики 

по приоритетным направлениям, определенным Стратегией научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

Таким образом, основным фокусом ДК-4 является трансформация СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 

конкурентоспособный цифровой исследовательский университет мирового уровня, 

интегрированный в мировую цифровую экономику. 

Для достижения мирового признания СПбГЭТУ «ЛЭТИ» должен проводить исследования и 

разработки, направленные на решение глобальных проблем и вызовов, повышать качество и 

конкурентоспособность образования, развивать трансфер и коммерциализацию результатов 
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интеллектуальной деятельности, активно продвигать университет на профильных рынках 

образовательных услуг, научно-технической продукции/услуг и рынке труда. 

Маркетинговая стратегия университета на  4-м этапе (2018-2020 годы) включает в себя: 

 Стратегию фокусирования (Focused Strategy) – концентрацию ресурсов и 

позиционирование университета как лидера в решении глобальных вызовов и проблем 

человечества, связанных с вопросами безопасности в цифровом мире. 

 Стратегию сотрудничества (Collaboration Strategy) – взаимовыгодное сотрудничество и 

интеграцию с ведущими российскими и зарубежными университетами, научными и 

высокотехнологичными организациями в науке и образовании. 

 

Основные характеристики целевой модели СПбГЭТУ-2020 

1. Передовые исследования 

В 2018-2020 годах СПбГЭТУ сосредоточит интеллектуальный потенциал и ресурсы на 

решении проблем комплексной безопасности в цифровом мире. В соответствии с отобранными и 

утвержденными ученым советом университета приоритетными междисциплинарными научно-

образовательными направлениями получат развитие созданные центры превосходства (ЦП), 

аккумулирующие наиболее продуктивные научные коллективы, проводящие научные исследования 

мирового уровня: 

 ЦП «Углеродная электроника» – направление «Экстремальная и устойчивая к 

воздействию электроника». 

 ЦП Терагерцовые и радиофотонные технологии» – направление «Безопасные и 

высокоскоростные системы и технологии телекоммуникаций». 

 ЦП «Биомедицинская инженерия» – направление «Системы и технологии цифровой 

персонализированной медицины». 

Состав подразделений, входящих в ЦП, план развития научно-исследовательской 

деятельности, КПИ и руководитель ЦП утверждаются приказом ректора на основании решения 

ученого совета вуза. В СПбГЭТУ принята полисферная модель ЦП, включающая университетское 

ядро с передовыми интеллектуальными и технологическими компетенциями, локальную сферу 

малых инновационных предприятий Технопарка, корпоративную сферу Hi-Tech бизнес-партнёров 

и базовых работодателей, транснациональную сферу дружественных компаний – мировых лидеров 

цифровой экономики, глобальную сферу ведущих университетов и научных центров - сетевых 

партнёров по научно-образовательной деятельности. Реализация такой модели позволит 

трансформировать эффективно работающие ЦП в автономные саморазвивающиеся САЕ с гибкой 

сетевой структурой и матричной системой управления. 

 КПИ, используемые для оценки эффективности работы ЦП, оценивают масштабность 

научно-исследовательской и образовательной деятельности, финансовую устойчивость, 

публикационную активность, привлечение ведущих зарубежных ученых, реализацию совместных 

научных проектов и образовательных программ с ведущими зарубежными университетами, 

подготовку кадров высшей квалификации, привлечение студентов и аспирантов к реализации 

научных и инновационных проектов, создание и коммерциализация объектов интеллектуальной 

собственности. 
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Матричная структура управления используется на уровне исследовательских и 

образовательных проектов, что обеспечивает финансовую самостоятельность и академическую 

автономию. При выполнении междисциплинарных проектов назначается научный руководитель, 

как правило, известный ученый, обладающий высокими наукометрическими показателями, 

которому делегируются права самостоятельно распоряжаться финансами и формировать коллектив. 

Это обеспечивает автономию и позволяет привлекать интеллектуальный потенциал и 

технологические компетенции как любой кафедры и лаборатории вуза, так и партнеров по 

интеграции, включая зарубежные университеты и научные центры. В перспективе созданные и 

развивающиеся ЦП создадут основу Института междисциплинарных исследований (ИМИ), 

организационная модель которого используется в Корейском институте передовых исследований и 

технологий (КАIST). 

Матричная структура управления позволит концентрировать и гибко формировать кадровые 

и материально-технические ресурсы университета для эффективного выполнения 

междисциплинарных исследований, способных обеспечить получение научных результатов 

мирового уровня и высокую публикационную активность. 

К 2020 году будут достигнуты следующие значения показателей публикационной активности: 

 Число публикаций в Web Of Science и Scopus на 1 НПР – 2,6. 

 Число цитирований на 1 НПР – 5,0. 

 Доля публикаций в соавторстве с иностранными учеными – 30%. 

Не менее 70% выполнения показателей публикационной активности университета будет 

осуществляться в центрах превосходства. 

Центры превосходства являяются основными каналами концентрации ресурсов внутри 

университета и точками сборки образовательных программ на уровне магистратуры и аспирантуры. 

В составе центров превосходства функционируют лаборатории и центры, созданные 

совместно с компаниями – мировыми лидерами: Keysight Technology, Mitsubishi Electric, Beneq Ltd, 

Analog Devices, National Instruments, EPAM Systems, Siemens. 

На основе результатов проводимых в университете прогнозно-аналитических и форсайт-

исследований будут создаваться и развиваться новые центры превосходства, решающие проблемы 

безопасности в цифровом мире, на базе эффективных лабораторий университета под руководством 

ученых с высокими публикационными показателями  и/или совместных лабораторий с ведущими 

российскими и зарубежными университетами, научными организациями и высокотехнологичными 

компаниями. 

Эффективно работающие центры превосходства будут преобразовываться в стратегические 

академические единицы (САЕ) университета, совмещая в себе мировое лидерство в науке и 

конкурентоспособные образовательные программы, современное уникальное оборудование и 

инновационную инфраструктуру, на основе кооперации с лидерами науки и образования, а также 

индустриальными партнерами. 

Решение приоритетных задач в сотрудничестве с научными центрами и в интересах 

предприятий-партнеров позволит увеличить объем заказов от промышленности и объем 

внебюджетных доходов университета. 
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В 2020 году будут достигнуты следующие финансовые показатели научно-исследовательской 

деятельности: 

 Годовой объем научных исследований и разработок – 3,25 млрд. рублей (50% от 

размера годового бюджета университета). 

 Доля совместных проектов с российскими и зарубежными университетами, научными 

организациями и высокотехнологичными компаниями в объеме НИОКР, 

финансируемых вузом – не менее 24%. 

2. Развитая инновационная экосистема 

В 2020 году университет будет иметь развитую инновационную экосистему - инновационно-

технологическую зону наукоемкого предпринимательства, включающую Центр прототипирования 

и контрактного производства, Центр маркетинга, Центр трансфера технологий, Технопарк и бизнес-

инкубатор, которые обеспечивают коммерциализацию конкурентоспособных результатов научной 

деятельности университета. 

Развитие трансфера технологий в университете будет осуществляться путем обеспечения 

поддержки всех стадий вывода инновационного продукта на рынок, включая маркетинговые 

исследования для перспективных научно-технических разработок университета, оценку 

инновационного потенциала результатов интеллектуальной деятельности университета, 

осуществление правовой охраны, в том числе получение зарубежных патентов, создание опытных 

образцов, макетов и прототипов научно-технической продукции и их коммерциализацию. 

Масштабное и непрерывное вовлечение молодёжи в научно-техническую и инновационную 

деятельность на всех этапах становления молодых научных кадров: абитуриенты – студенты – 

аспиранты – молодые учёные будет осуществляться автономно управляемым Молодёжным НИИ, 

самостоятельно организующим и координирующим работу студентов, аспирантов и молодых 

учёных университета, а также содействующим привлечению талантливых абитуриентов, 

проявивших творческие способности и интерес к научной деятельности. 

В 2020 году вуз будет иметь сеть молодёжных студий цифрового прототипирования и 

моделирования, позволяющую реализовать силами студентов, аспирантов и молодых учёных 

научно-технические проекты по приоритетным направлениям, направленные на создание макетов 

и образцов изделий, в том числе обладающих потенциалом коммерциализации. 

Организация молодёжных научно-технических и инновационных конкурсов, молодёжных 

научных конференций, семинаров и выставок на базе университета, участие молодых 

исследователей в российских и зарубежных научно-технических мероприятиях обеспечит 

закрепление молодых научных кадров в университете, подъем престижа научной и инженерной 

деятельности, подготовку квалифицированных кадров для высокотехнологичных отраслей 

экономики. 

Поддержка инновационной деятельности обеспечит получение ежегодно более 100 патентов 

и свидетельств на правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности. 

Развитая инновационная экосистема в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» станет основой для возможности 

создания новых индустрий и реализации модели Университет 4.0. 

3. Новое образование в условиях цифровой трансформации мировой экономики 

Качество и конкурентоспособность профессионального образования определяется качеством 

абитуриентов (кого учим?), качеством содержания образовательных программ (чему учим?), 
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качеством преподавательского состава (кто учит?), качеством образовательных технологий (как 

учим?), качеством материальной базы (на чем учим?), качеством социокультурной среды (где 

учим?) и качеством работодателей (для кого учим?). При цифровой трансформации отраслей 

экономики наиболее актуальными вопросами являются новое содержание образовательных 

программ и новые образовательных технологий подготовки «цифровых» инженеров, а также 

мотивация к освоению сложных инженерных специальностей, начиная со школьной скамьи. 

Новые содержание и технологии «цифровизации» образования требуют реализации 

непрерывной и замкнутой образовательной цепочки «школа – вуз - предприятие» в рамках системы 

формирования и передачи компетенций через совместную профессиональную деятельность учащих 

и учащихся по принципу «исследуя – обучай, обучаясь – исследуй». Должны быть созданы 

образовательные технологии, обеспечивающие трансфер в промышленность востребованного 

кадрового потенциала как носителя знаний и технологий, в том числе и за счет активного внедрения 

дистанционных технологий и электронного обучения. Для этого необходимо разработать новые 

адресные образовательные программы элитной подготовки молодежи, а также новые модули 

образовательных программ совместно с ведущими высокотехнологичными предприятиями и 

компаниями – мировыми лидерами цифровой экономики. Это позволит адаптивно выстраивать для 

каждого обучающегося индивидуальную образовательную траекторию под требуемы 

профессиональные компетенции. При этом особую значимость на этапе бакалавриата приобретает 

качетсво фундаментальной подготовки, которая определяет способность к профессиональной 

мобильности как при освоении индивидуальных и адаптивных магистерских и аспирантских 

программ, так и при построении профессиональной карьеры на протяжении жизни. 

СПбГЭТУ постулирует неразрывность научных исследований и образования. В связи с 

этим три основных трансдисциплинарных научных направления и связанные с ними три центра 

превосходства: «Биомедицинская инженерия», «Углеродная электроника» и «Терагерцовые и 

радиофотонные технологии» будут являться интеллектуальной и организационной основой 

магистерских и аспирантских программ, определяя их содержание и проектное наполнение. 

Соответственно, управление магистерскими и аспирантскими образовательными программами 

будет так же, как и научно-исследовательская деятельность, осуществляться по матричному 

принципу через центры превосходства. Таким образом, магистры и аспиранты должны стать 

обучающимися «полного дня», в рамках которого будет совмещена учебная и исследовательская 

(проектная) деятельность в вузе или на предприятиях-партнерах. Это потребует разработки гибких 

и адаптивных учебных планов, предусматривающих сквозную проектную деятельность 

обучающихся. 

Таким образом, одной из первостепенных задач вуза является разработка и апробация 

экспериментальных образовательных стандартов подготовки «цифровых» инженеров и адаптивных 

программ опережающей подготовки инженеров для цифровой экономики. Эта работа требует 

консолидации усилий интернационального академического сообщества и работодателей.  

В целевой модели университета особое внимание уделяется привлечению в университет 

мотивированных абитуриентов путем реализации целевой инновационной программы «Абитуриент 

ЛЭТИ», включающей различные мероприятия ранней профориентации с активным участием 

работодателей.  



11 
 

Для улучшения качества поступающих в магистратуру предусматриваются адаптационные 

дистанционные программы, позволяющие готовить и в дальнейшем отбирать лучших выпускников 

бакалавриата из других российских и зарубежных вузов. В 2020 году основной контингент 

абитуриентов, поступающих в вуз на первый курс, будет иметь средний балл ЕГЭ не ниже 82. 

Все это требует создания электронной образовательной среды, постоянного наполнения 

интерактивной медиатеки образовательного контента, разработки и внедрения массовых онлайн 

курсов.  

Широкое применение интенсивных и практико-ориентированных форм обучения, таких 

как CDIO, дистанционные формы обучения, приглашение для чтения лекций ведущих ученых с 

мировым именем являются дополнительными факторами привлекательности образовательных 

программ университета на российском и зарубежном рынках образования. 

Особое внимание в Программе повышения конкурентоспособности уделяется 

интернационализации образовательной деятельности: разработке и реализации совместных 

образовательных программ с зарубежными университетами – партнерами; международная 

общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ (56 программ к 2020 г.), 

привлечение иностранных студентов для обучения (к 2020 г. их доля среди всех обучающихся 

составит 20,0%). Образование в университете станет интернациональным за счет создания 

англоязычной среды, согласованности образовательных программ с вузами-партнерами и развития 

международной академической мобильности. 

Конкурентоспособность на рынке образовательных услуг дополнительного 

профессионального образования оказывает существенное влияние на имидж университета. 

Развитие данного направления деятельности будет осуществляться на базе Института непрерывного 

образования (ИНО), в котором на основании исследований профильных сегментов рынка будут 

реализовываться к 2020 году более 140 программ дополнительного профессионального 

образования. 

К 2020 году контингент обучающихся по программам дополнительного образования 

увеличится не менее чем до 2500 человек, что приведет к росту дохода от этого вида деятельности 

и повысит финансовую устойчивость университета за счет диверсификации источников 

финансирования. 

4. Высококвалифицированные кадры 

Основной целью наращивания кадрового потенциала университета станет увеличение доли 

зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в составе научно-педагогических 

работников университета, привлекаемых через международные рекрутинговые агентства.  

В 2018 году будет создана служба рекрутинга университета и заключены долгосрочные 

договоры с международными рекрутинговыми агентствами. В каждый из центров превосходства 

будут приглашены не менее двух ученых из иностранных вузов и научных организаций мирового 

уровня. 

Основу коллектива ППС университета составят преподаватели-исследователи, которые 

будут массово вовлечены в исследования и разработки по приоритетным научно-образовательным 

направлениям и, в первую очередь, для решения проблем комплексной безопасности в цифровом 

мире. 

Целевая структура НПР в университете к 2020 году будет включать: 
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 около 800 преподавателей-исследователей, в том числе не менее 100 профессоров-

исследователей; 

 около 300 научных работников, 

 доля иностранных НПР – более 9%, 

 число ученых мирового уровня – не менее 5 человек; 

 число иностранных профессоров – не менее 20 человек; 

 число россиян со степенью PhD – не менее 30 человек; 

 средний возраст НПР – 47 лет. 

Рекрутинг иностранных преподавателей будет ориентирован на научных и педагогических 

работников с опытом работы в ведущих университетах и научных центрах мирового уровня.  

Механизмами управления персоналом  будут следующие сформированные программы: 

«Leading Specialists» - привлечение и закрепление в университете ведущих российских и 

зарубежных ученых и преподавателей; «Young Professionals» - привлечение и закрепление в 

университете молодых НПР и PostDocs; «Management Personnel» - программа формирования 

кадрового резерва руководящего состава вуза, а также развития «карьерных лифтов» и 

индивидуальных траекторий роста НПР университета; «Staff Competencies» - программа развития 

компетенций НПР и административных работников университета.  

5. Информационная инфраструктура 

Целевая модель передового технического вуза, предполагающая решение задачи 

«цифровой» трансформации образования, требует опережающего развития соответствующей 

технологической платформы и используемых информационных инструментов. Необходимые 

элементы для успешной реализации такой задачи объединены в концепцию открытой 

информационно-коммуникационной среды (ИКС) «Цифровой университет», нацеленной на 

решение вопросов обеспечения современного мобильного и высоконадежного цифрового 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в рамках единого информационного 

пространства университета. Концепция строится на взаимосвязанном и динамичном развитии трех 

основных направлений: интегрированных информационных систем и сервисов, корпоративного 

облачного хранилища на базе ЦОД и зон Wi-Fi. 

Развитие интегрированных информационных систем и сервисов университета будет решать 

задачу повышения мобильности и уровня цифрового взаимодействия преподавателей, 

обучающихся, выпускников, абитуриентов, отраслевых партнеров, учредителей и государственных 

органов различного профиля, а также увеличения уровня персонализации данных на базе 

существующей системы личных кабинетов. Особое внимание будет уделено дальнейшему 

развитию электронной библиотеки университета, как одному из основных цифровых 

образовательных ресурсов.  

Развитие облачного хранилища на базе корпоративного ЦОД будет решать задачи 

наращивания вычислительных мощностей и объема систем хранения данных корпоративного ЦОДа 

как основы цифрового инфраструктурного развития организации, а также предоставления 

защищенного и разделяемого доступа к цифровым данным участникам рабочего процесса как с 

рабочих мест, так и извне, включая доступ с мобильных устройств. Также на базе ЦОДа будет 

создан центр высокопроизводительных вычислительных ресурсов для использования в учебном 
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процессе и научной деятельности, в рамках концепции цифровых виртуальных учебных классов и 

вычислительных лабораторий.  

Дальнейшее развитие зон беспроводного доступа на базе технологии Wi-Fi обеспечит 

пространственную свободу доступа обучающихся к сети интернет и информационным сервисам 

университета на всей территории университетского кампуса. 

В итоге, в 2020 году IT - инфраструктура вуза будет базироваться на корпоративном центре 

обработки данных (ЦОД) с применением технологий виртуализации, обеспечивающем высокий 

уровень производительности и отказоустойчивости, непрерывность функционирования сетевых 

сервисов и приложений. На этой основе в СПбГЭТУ будет функционировать комплексная 

информационная среда, включающая следующие компоненты: 

 Интегрированная автоматизированная система управления, обеспечивающая сбор и 

аналитическую обработку информации о деятельности университета. 

 Система личных кабинетов сотрудников и обучающихся, обеспечивающая доступ к 

персонализированной информации и сервисам. 

 Система дистанционного обучения. 

 Система поддержки проектов студентов и аспирантов.  

 Корпоративный портал. 

 On-line площадка коллективной реализации научных проектов. 

 Система для проведения on-line конференций. 

 Система электронного документооборота. 

 Электронная библиотечная платформа. 

 Интерактивная медиатека. 

Единое информационное пространство университета будет интегрировать основные бизнес-

процессы и информационные ресурсы: учебный процесс, научную и инновационную деятельность, 

управление персоналом, планово-финансовую деятельность, библиотечно-информационную среду. 

6. Экономическая и финансовая модель 

СПбГЭТУ будет развиваться как финансово устойчивый университет. К 2020 году 

консолидированный бюджет вуза составит не менее 6,5 млрд. рублей. При этом 50% доходов 

бюджета вуза будет обеспечено за счет исследований и разработок. В 2020 году планируется 

довести долю доходов из внебюджетных источников до 60% от общего бюджета вуза за счет 

развития следующих источников финансирования: 

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в интересах российских 

компаний в объеме 2650 млн. рублей; 

 исследовательская деятельность по проектам международных организаций и фондов в 

объеме 600 млн. рублей; 

 платные образовательные услуги в объеме 500 млн. рублей; 

 иные доходы, в том числе доход от эндаумент-фонда, в объеме 150 млн.  рублей. 

Экономическая модель университета основана на принципе инвестирования ресурсов в 

фундаментальные научные исследования, кадровый потенциал, качество образования, социальные 

проекты и совершенствование системы управления университетом. Механизм инвестирования 

реализуется посредством централизации средств на уровне университета, управления бюджетом 
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развития в форме университетских целевых программ, а также развитием системы экономического 

стимулирования продуктивности работы научно-педагогических работников. 

Основные элементы гибкой научно-образовательной структуры университета в виде центров 

превосходства, трансформирующихся в саморазвивающиеся САЕ, будут обладать финансовой 

автономией и нормативно закрепленными правами распределения ресурсов при реализации 

научных и инновационных проектов, а также магистерских и аспирантских академических 

программ. 

I.2. Стратегические инициативы 

Анализ результатов, полученных на предыдущих этапах выполнения «дорожной карты», и 

рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности, показал необходимость 

трансформации целевой модели СПбГЭТУ-2020 в части усиления охвата и глубины влияния 

стратегии развития на все аспекты деятельности университета. В связи с этим было принято 

решение о фокусировании ресурсов Программы на ключевых стратегических инициативах, 

реализуемых с применением новых подходов и внедрением лучших мировых практик реализации 

решаемых задач: 

 СИ 1 «Трансформация модели СПбГЭТУ-2020» (Трансформация: от первого 

электротехнического к цифровому исследовательскому университету мирового уровня) 

 СИ 2 «Кадровый потенциал» (Укрепление кадрового потенциала) 

 СИ 3 «Наука и инновации» (Развитие университета как центра передовой науки и 

инноваций) 

 СИ 4 «Образование» (Новое образование в условиях цифровой трансформации мировой 

экономики) 

 СИ 5 «Мировое признание» («Повышение международной академической репутации 

университета») 

 

СИ 1 «Трансформация модели СПбГЭТУ-2020» (Трансформация: от первого 

электротехнического к цифровому исследовательскому университету мирового уровня) 

Стратегическая инициатива направлена на преобразование СПбГЭТУ из традиционного 

технического университета с сильными инженерными школами и традиционной структурой 

управления научной и образовательной деятельностью в передовой исследовательский университет 

мирового уровня, сосредотачивающий свои усилия и потенциал на прорывных направлениях 

развития науки и технологий и опережающем образовании новых инженеров для приоритетных 

отраслей цифровой экономики. 

Задача 1.1 «Трансформация научно-образовательной структуры университета на основе 

лучших мировых практик» 

Трансформация университета будет включать оптимизацию функций, модернизацию системы 

управления и трансформацию научно-образовательной структуры вуза. 

Принимаемые решения по трансформации СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в цифровой исследовательский 

университет мирового уровня целесообразно базировать на основе аналитической информации о 

трендах, тенденциях и прогнозах развития научно-образовательных направлений. В университете 
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будет разработана и внедрена система формирования приоритетов научно-образовательного 

развития на основе проведения прогнозно-аналитических и форсайт-исследований. 

Основными задачами системы являются: 

 Выявление и формирование новых перспективных для университета научно-

образовательных направлений, соответствующих его профилизации и 

интеллектуальному потенциалу. 

 Подтверждение актуальности и определение перспектив развития существующих 

научно-образовательных направлений университета. 

Система формирования приоритетов научно-образовательного развития университета на 

основе прогнозно-аналитических и форсайт-исследований будет способствовать: 

 реализации опережающей подготовки кадров для формирующихся научных новых 

направлений и рынков, 

 проведению востребованных фундаментальных и прикладных исследований в 

перспективных научных направлениях, 

 востребованности инновационных разработок университета высокотехнологичными 

отраслями цифровой экономики, 

 повышению конкурентоспособности университета на российском и зарубежных 

рынках. 

Процесс формирования приоритетов научно-образовательного развития университета на 

основе прогнозно-аналитических и форсайт-исследований будет постоянно действующим 

механизмом в связи с неизбежными изменениями внешней среды и высокими темпами изменения 

и возникновения новых прорывных и подрывных технологий. 

Эффективно развивающиеся центры превосходства станут базовыми элементами новой 

научно-образовательной структуры университета, обеспечивающей единство и неразрывную связь 

научного и образовательного процессов. Они должны стать центрами стратегического развития 

приоритетных научно-образовательных направлений университета, консолидируя вокруг себя 

интеллектуальный потенциал и концентрируя необходимые для развития ресурсы. К 2020 году 

100% программ аспирантуры и магистратуры будут реализовываться на базе центров 

превосходства, а также не менее 80% программ бакалавриата и специалитета. 

Оптимизация функций, модернизация управления и трансформация научно-образовательной 

структуры вуза на основе фокусированного развития центров превосходства по приоритетным 

научно-образовательным направлениям ориентирована на корпоративное управление с 

доминирующей ролью мотивированного персонала вуза при обеспечении гармонизированного 

дружественного интерфейса в системе «профессиональная научно-образовательная среда – 

менеджмент вуза». 

Ключевыми элементами управления университетом станут:  

 децентрализация системы управления с делегированием значительной части полномочий 

(включая соответствующее ресурсное обеспечение) на уровень центров превосходства; 

 формирование системы академического самоуправления; 

 внедрение управления по результатам и сосредоточение руководства на решении 

стратегических задач; 
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 концентрация ресурсов на ключевых направлениях развития университета; 

 внедрение системы регулярной внешней экспертизы эффективности подразделений 

университета и реализации задач Программы повышения конкурентоспособности в целом; 

 профессионализация менеджмента подразделений и университета в целом; 

 внедрение системы регулярной оптимизации бизнес-процессов. 

Реализация стратегии академической автономии и управления результатами обеспечит 

ускоренное развитие ключевых направлений деятельности университета, повысит 

самостоятельность подразделений и позволит вовлечь в процессы управления значительную долю 

научно-педагогических работников, а также студентов, выпускников, работодателей.  

Для повышения эффективности управления реализацией «дорожной карты» Исполнительная 

дирекция и Проектный офис программы повышения конкурентоспособности будут интегрированы 

в структуру управления университета с расширением полномочий и финансовой 

самостоятельности. Их деятельность будет сфокусирована на развитии проектных подходов и 

совершенствовании механизмов, определяющих достижение ключевых показателей целевой 

модели. 

С целью дальнейшего динамичного развития университета, повышения его глобальной 

конкурентоспособности на основе анализа мировых тенденций развития научно-образовательной 

деятельности на базе существующих подразделений вуза будет создан Департамент 

стратегического развития и маркетинга. 

 

 

Задача 1.2 «Модернизация системы управления финансами и ресурсами» 

При реализации мероприятий задачи 1.2 будет разработана и реализована система оценки 

эффективности работы основных подразделений университета, корреспондирующаяся с системой 

показателей эффективности и результативности Программ ТОП-100 и стратегического развития 

вуза. Включение в систему показателей «эффективных контрактов», позволит вовлечь в процесс 

выполнения Программы и достижения стратегических показателей каждого сотрудника (второй 

уровень показателей). Выполнение этих показателей должно быть увязано либо со 

стимулированием подразделений, либо с перераспределением бюджетов подразделений по 

образовательным программам, т.е. с изменением принципов бюджетирования с соответствующей 

автоматизацией процессов. 

Будут продолжены работы по созданию автоматизированной системы управления финансами 

университета, обеспечивающей функционирование системы программно-целевого финансово-

экономического планирования и бюджетирования, оптимизацию и автоматизацию бизнес-

процессов управления финансами университета. 

Будет оптимизирован бизнес-процесс формирования, утверждения и исполнения планов 

финансово-хозяйственной деятельности университета с целью повышения эффективности 

финансовых инструментов планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной 

деятельности для реализации стратегии университета.  

Будет подготовлена консолидированная финансовая отчетность университета в соответствии 

с международными стандартами финансовой отчетности для общественного сектора (МСФО ОС), 
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отражающая финансовое положение университета, будет проведен аудит консолидированной 

финансовой отчетности и доведение отчетности до пользователей финансовой отчетности 

университета. 

В перспективе центры превосходства преобразуются в автономные и финансово 

самостоятельные научно-образовательные институты с гибкой сетевой структурой и матричной 

системой управления проектами и образовательными программами. Для их автономного 

функционирования необходимо разработать организационную модель и нормативно-методическую 

базу: «Положение о Центре превосходства СПбГЭТУ», «Положение о научном совете Центра 

превосходства», «Требования к центрам превосходства и программам их развития» «Порядок 

назначения, полномочия и должностная инструкция научного руководителя комплексного 

междисциплинарного проекта», «Порядок назначения, полномочия и должностная инструкция 

научного руководителя образовательной программы», «Методические рекомендации по разработке 

и корректировке ключевых показателей эффективности работы Центров превосходства», «Порядок 

привлечения студентов и аспирантов к проектам Центра превосходства». 

 

СИ 2 «Кадровый потенциал» (Укрепление кадрового потенциала) 

Стратегическая инициатива направлена на формирование и развитие в университете 

высокопрофессионального кадрового потенциала, как одного из основных ресурсов, 

обеспечивающих конкурентоспособность университета на глобальном рынке. 

 

Задача 2.1 «Создание университетской системы международного рекрутинга» 

Стратегическая инициатива направлена на формирование и развитие в университете 

высокопрофессионального кадрового потенциала, как одного из основных ресурсов, 

обеспечивающих конкурентоспособность университета на глобальном рынке. 

 

Задача 2.1 «Создание университетской системы международного рекрутинга» 

Для решения задачи трансформации СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в цифровой университет до 2020 

году будет реализована программа «Leading Specialists»: поиск и привлечение зарубежных и 

российских ученых с высокими наукометрическими показателями (индексом Хирша не менее 20-

ти) будет осуществляться через международные рекрутинговые агентства. 

Для этого в университете в 2018 году будет создана служба рекрутинга и по запросу центров 

превосходства для каждого из них в рамках долгосрочных договоров будут приглашены не менее 

2-х ученых с мировым именем, имеющих опыт работы в ведущих иностранных вузах и научных 

организациях.  

При реализации задачи будет использован опыт стратегического партнерства с такими 

организациями как IBM, Keysight Technologies, PTC, Физико-технический институт РАН им. А.И. 

Иоффе, Институт химии силикатов РАН им. Гребенщикова, Санкт-Петербургский институт 

информатики и автоматики РАН, Институт прикладной астрономии РАН и других.  

Рекрутинг руководителей из университетов России будет ориентирован на приглашение, в 

основном, к руководству кафедр и научных подразделений. 

Одним из приоритетов работы службы рекрутинга университета станет омоложение 

кадрового состава университета в рамках программы «Young Professionals», направленной на 
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привлечение молодых научных и педагогических работников. Эта задача решается, во-первых, за 

счет целевого рекрутинга молодых ученых и преподавателей с опытом работы и, во-вторых, за счет 

специальной целевой подготовки, включающей зарубежные стажировки, с последующим 

закреплением в университете выпускников магистратуры и аспирантуры. Для привлечения и 

эффективного отбора талантливой молодежи будет использоваться созданный автономный 

молодежный НИИ, на базе которого будет организован открытый конкурс инициативных проектов 

в сфере цифровой индустрии, в котором смогут принять участие коллективы и отдельные молодые 

ученые из российских и зарубежных университетов и научных центров. 

Будет разработан план подготовки молодых НПР и последующего поэтапного замещения 

руководителей подразделений, достигших определенного «порогового» возраста, для чего будут 

использованы возможности университетской системы управления карьерой (уровень кафедр и 

факультетов). 

Задача 2.2 «Развитие человеческого капитала университета» 

В 2018-2020 годах будет продолжена реализация программ подготовки кадрового резерва из 

числа выпускников магистратуры и аспирантуры с подключением специально разработанного 

модуля подготовки «Стратегический кадровый резерв». 

Будет усовершенствована действующая система «эффективных контрактов» для 

руководителей различных уровней и НПР, с балльной оценкой показателей эффективности их 

деятельности. Приоритет будет отдан показателям эффективности, отражающих результаты 

внедрения цифровых технологий. 

В единой информационно-аналитической системе университета будет внедрена подсистема 

учета показателей эффективности деятельности, позволяющая производить индивидуальный учет 

результатов работы сотрудников по показателям с применением системы балльной оценки. 

Маркетинговая стратегия повышения конкурентных преимуществ университета в области 

уровня развития человеческого капитала, интегрированности в мировую цифровую экономику 

включает в себя, в том числе, взаимовыгодное сотрудничество и интеграцию с ведущими 

российскими и зарубежными университетами, научными и высокотехнологичными организациями 

в науке и образовании в решении глобальных вызовов и проблем человечества, связанных с 

вопросами безопасности в цифровом мире. 

Развитие международной и внутрироссийской мобильности научно-педагогического и 

управленческого персонала университета будет строиться на основе имеющихся и планируемых к 

заключению партнерских соглашений с ведущими мировыми компаниями (IBM, Microsoft, 

Motorola, Altium и другими), ведущими европейскими и азиатскими университетами, а также путем 

поддержки участия НПР университета в ведущих международных научных мероприятиях 

(конференции, симпозиумы и другое). 

Особое внимание будут уделено разработке и реализации программ совместной подготовки 

аспирантов с ведущими зарубежными университетами-партнерами. Взаимный обмен аспирантами 

позволит сформировать к 2020 году качественный кадровый резерв из числа молодых НПР, 

обладателей степени PhD. 

Для успешного решения задачи массовой подготовки персонала по английскому языку, для 

разработки и внедрения в образовательный процесс англоязычного преподавания на 
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профессиональных дисциплинах, создаются условия для развития механизмов формирования 

англоязычной среды вуза. 

В 2020 не менее половины научно-педагогических и административных работников будут 

владеть деловым и профессиональным английским языком на продвинутых уровнях освоения. 

Постоянное развитие компетенций кадрового состава будет являться важнейшей 

составляющей кадровой политики университета, что обеспечит поддержание высокой 

квалификации и конкурентоспособности работников университета. Развитие кадрового потенциала 

научно-педагогического и административного персонала будет реализовано через развитие 

сотрудничества по обмену профессиональным опытом, развитию системы повышения 

квалификации и стажировок с ведущими российскими научными и образовательными 

организациями. 

Развитие компетенций кадрового состава по программе «Staff Competencies» будет являться 

важнейшей составляющей кадровой политики университета, что обеспечит погружение работников 

университета в среду цифровой индустрии. 

В университете будет продолжена реализация программы повышения квалификации 

руководящего состава университета «Лучшие мировые практики управления высшим учебным 

заведением». В рамках программы повышают квалификацию проректоры и деканы вуза, для чего 

организуются стажировки в ведущие зарубежные и российские университеты, а также организовано 

внутреннее обучение с приглашением внешних ведущих специалистов в области современных 

управленческих практик из вузов - участников Программы ТОП-100. 

Для заведующих кафедрами и начальников управлений университета будет организовано 

обучение в рамках программы «Лучшие управленческие практики». 

 

СИ 3 «Наука и инновации» (Развитие  университета как центра передовой науки и 

инноваций) 

Стратегическая инициатива направлена на дальнейшую концентрацию ресурсов на научных 

направлениях, соотвествующих мировым и национальным приоритетам, в которых университет 

способен занять лидирующие позиции в мире. Эти направления будут объединены для решения 

глобальной сверхзадачи - обеспечение безопасности в цифровом мире при переходе к глобальной 

цифровой экономике. 

 

Задача 3.1. Развитие центров превосходства как основы повышения интеллектуального 

потенциала и конкурентоспособности университета 

На новом этапе реализации «дорожной карты» фокус научных исследований университета 

будет сосредоточен на решении глобальных задач безопасности в цифровом мире для человека, 

окружающей среды и технических объектов. 

Получат дальнейшее развитие уже созданные в университете центры превосходства: 

 «Углеродная электроника» – экстремальная и устойчивая к воздействию электроника. 

 «Биомедицинская инженерия» – системы и технологии цифровой 

персонифицированной   медицины. 
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 «Терагерцовые и радиофотонные технологии» – безопасные высокоскоростные 

системы и технологии телекоммуникаций. 

Созданные и эффективно работающие центры превосходства являются стратегическими 

академическими единицами (САЕ) университета. 

По приоритетным междисциплинарным направлениям университета, связанным с 

обеспечением безопасности в цифровом мире, продолжится создание исследовательских 

лабораторий и цифровых полигонов с привлечением к руководству ведущих ученых с высокими 

наукометрическими показателями и/или совместно с перспективными научными и 

высокотехнологичными организациями. 

Институт междисциплинарных исследований (ИМИ) будет осуществлять на конкурсной 

основе финансирование и/или софинансирование научно-исследовательских проектов, 

направленных на решение глобальных задач безопасности в цифровом мире и выполняемых 

центрами превосходства и исследовательскими лабораториями. 

Дополнительно ИМИ будет решать следующие задачи: 

 осуществление взаимодействия с государственными институтами развития, 

национальными и транснациональными корпорациями и концернами, научными 

фондами и организациями, ответственными за реализацию федеральных целевых 

программам, 

 выявление актуальных научно-технических и технологических задач и проблем, 

которые могут быть решены с использованием компетенций ученых вуза, 

 привлечение различных источников финансирования научной деятельности 

университета и успешное сопровождение инициированных им проектов; 

 осуществление внутривузовского контроля качества и сопровождение подготовленных 

заявок и отчетов НИОКР. 

Развитие взаимодействия университета с индустриальными партнерами позволит ежегодно 

заключать не менее 100 договоров на выполнение заказных работ, увеличить годовой объем 

научных исследований и разработок до 3,25 млрд. рублей (50% от размера годового бюджета 

университета), довести долю доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза до 

60%. 

Всего совместно с индустриальными партнерами предполагается выполнять ежегодно не 

менее 10 крупных междисциплинарных проектов, включающих помимо разработки 

высокотехнологичной продукции подачу заявок на регистрацию объектов интеллектуальной 

собственности, публикацию совместных статей, участие в конференциях и выставках. 

Предполагается заключить не менее 15 новых партнерских соглашений с компаниями – 

мировыми лидерами и высокотехнологичными предприятиями. 

На новом этапе «дорожной карты» продолжит развиваться созданный в 2017 году 

Молодежный НИИ, основная задача которого привлечение молодежи (студентов, аспирантов и 

молодых ученых) к реализации исследовательских проектов и разработок, поддерживаемых 

Институтом междисциплинарных исследований. 

Принятая в университете программа «Молодежная наука», которая будет реализовываться 

Молодежным НИИ, предполагает стимулирование научной активности молодежи: 
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 за счет выделения грантов на конкурсной основе для проведения научных 

исследований с последующей обязательной публикацией результатов в 

высокорейтинговых журналах, не менее 30% которых будет входить в первый и второй 

квартили, 

 путем поддержки участия молодежи в программах и грантах различного уровня, 

 на основе развития академической мобильности и содействия в установлении и 

развитии научных связей с зарубежными организациями и коллективами. 

Действующие в университете Технопарк и бизнес-инкубатор станут ядром обновленной 

инновационной экосистемы вуза  и будут обеспечивать поддержу и сопровождение не менее 30 

малых инновационных предприятий, объединенных в Ассоциацию предприятий технопарка. 

Ежегодно работники и обучающиеся университета будут создавать не менее 2 новых предприятий, 

в том числе на основе активного участия в программах Фонда содействия инновациям. 

Приоритетом в развитии малого инновационного предпринимательства будет реализация 

политики в сфере защиты интеллектуальной собственности и комплексной программы поддержки 

инновационной активности молодежи в университете, рассматриваемая как один из важнейших 

факторов устойчивого развития университета.  

С целью поддержки молодежного предпринимательства под эгидой Молодежного НИИ 

будет создана сеть студий прототипирования, предназначенная для доведения результатов научно-

технических проектов до стадии прототипов и опытных образцов. 

Поддержка молодежного инновационного предпринимательства будет осуществляться через 

систему конкурсов инновационных проектов молодых ученых, аспирантов и студентов, проведение 

обучающих и консультационных мероприятий, организуемых Молодежным инновационным 

центром университета. 

Трансфером новых технологий из науки в образование станет сеть магистерских и 

аспирантских программ по тематике Центров превосходства с участием Hi-Tech бизнес-партнёров 

и базовых работодателей. 

С участием пояса предприятий-партнеров, в том числе малых предприятий технопарка 

университета будет создан «банк идей», представляющий собой информационную площадку для 

генерации новых проектов с перспективой создания малых предприятий. 

 

Задача 3.2 «Повышение публикационной активности и качества публикаций» 

Мероприятия задачи направлены на рост числа и качества статей в общем количестве 

публикаций, стимулирование публикаций в высокорейтинговых журналах, увеличение количества 

публикаций совместно с зарубежными партнерами и снижение уровня самоцитирования, что в 

совокупности позволит обеспечить рост публикационных показателей университета. 

Для повышения мотивации работников к закреплению собственных результатов научной 

деятельности предполагается создание системы поддержки публикационной активности, в том 

числе с максимальным и всесторонним вовлечением молодых исследователей, студентов и 

аспирантов. 

Одним из механизмов повышения публикационной активности работников и обучающихся 

университета является материальное стимулирование за их высокие публикационные показатели. 
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Ежегодно будет реализовываться программа начисления стимулирующих надбавок за 

персональную публикационную активность. 

Предполагается также осуществлять продвижение вузовских научных журналов и 

организованных университетом конференций для включения их в международные БД Web Of 

Science и Scopus с одновременным повышением качества публикаций в них за счет 

совершенствования системы рецензирования и строгого соблюдения правил оформления. 

Будет создан Центр публикационной активности, основными задачами которого являются: 

 содействие в подготовке статей высокого качества, 

 оказание консультационных услуг авторским коллективам по выбору высокорейтинговых 

журналов, 

  помощь в редактировании и переводе текста публикаций на иностранный язык с учетом 

требований издательств и замечаний рецензентов, 

  проведение на базе университета мастер-классов и семинаров по подготовке публикаций в 

высокорейтинговых изданиях с привлечением ведущих специалистов и представителей 

издательств, 

 обеспечение лицензионного доступа работников и обучающихся университета к российским 

и зарубежным информационным ресурсам, включая Web Of Science, Scopus, а также другие 

полнотекстовые российские и зарубежные базы данных. 

  

СИ 4 «Образование» (Новое образование в условиях цифровой трансформации мировой 

экономики) 

Стратегическая инициатива направлена на завоевание лидирующих мировых позиций в 

подготовке специалистов, способных работать и развиваться в условиях цифровой экономики, 

путем совершенствования предоставления основных и дополнительных образовательных программ 

за счет сильной фундаментальной подготовки, широкого внедрения новых образовательных 

технологий и усиления интеграции учебного процесса и научных исследований. 

 

Задача 4.1 «Разработка и апробация образовательных стандартов и программ опережающей 

подготовки инженеров для цифровой экономики» 

Мероприятия этой задачи направлены на коренной пересмотр содержания и технологий 

опережающего обучения, адекватных вызовам и потребностям цифровой трансформации 

экономики и социальной сферы. Конкурентоспособность и востребованность основных 

образовательных программ будет обеспечиваться за счет их фундаментальности, практико-

ориентированности и междисциплинарности. При этом одной из сложных проблем, которую 

предстоит решать на данном этапе, является поиск оптимального соотношения фундаментальной и 

практико-ориентированной составляющих инженерной подготовки. 

По мнению базовых работодателей, именно фундаментальная профессиональная подготовка 

определяет способность к технологической адаптации выпускников при ускоренной смене 

технологий в ходе технологического прогресса, что, в конечном счете, определяет карьерный рост 

и востребованность на рынке профессионального труда. 
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Продолжится действующая в университете Программа привлечения и отбора лучших 

абитуриентов, мотивированных и талантливых школьников, отдельными направлениями которой 

являются: 

 проведение осенних, весенних и летних практик для школьников 10 классов с целью 

более глубокого погружения в вузовскую среду, 

 проведение тематических олимпиад для школьников и студентов, в том числе 

совместно с высокотехнологичными предприятиями и ведущими вузами, 

 проведение международной всевозрастной «цифровой» олимпиады «Бобер», 

 проведение конференции для школьников «Наука настоящего и будущего» с 

представлением исследовательских и проектных работ школьников. 

С целью формирования осознанного подхода к выбору будущей профессии школьниками и их 

успешной самореализации под патронажем университета на базе школ Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области будет продолжено создание междисциплинарных лабораторий и 

«Инженерных классов ЛЭТИ». В перспективе, в каждом районе города и области будут созданы 

такие классы или лаборатории. 

Продолжится реализация уникального комплексного проекта Региональный сетевой 

ресурсный центр развития образования «Школа-технопарк центра образования «Кудрово», с 

открытыми на его базе лабораториями для занятий школьников, начиная с 4 класса, включая сетевое 

взаимодействие со школами региона и опорными работодателями в районах. 

Выполнение проектных работ в сетевом и дистанционном форматах планируется 

реализовывать совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ).  

Развитие непрерывного образования в цепочке «школа – вуз – предприятие» будет 

поддержано развитием проекта в сетевом формате «Инженерный класс ЛЭТИ» и классами в 

интересах предприятий, по типу «Газпром-классов» с  подключением предприятий - партнеров для 

подготовки и дальнейшего целевого обучения, прохождения практики и трудоустройства студентов 

с целью подготовки перспективного кадрового резерва для предприятий  из числа наиболее 

способных и мотивированных школьников в условиях образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество образования при целенаправленной профессиональной ориентации и 

соответствующем сопровождении образовательного процесса в школе и вузе.  

Системным методическим решением проблемы трансформации содержания и технологий 

опережающего обучения в соответствии с потребностям приоритетных отраслей цифровой 

экономики является разработка экспериментальных образовательных стандартов подготовки 

«цифровых» инженеров. Их разработка и апробация должны осуществляться в партнерстве в 

ведущими университетами, базовыми работодателями и компаниями – мировыми лидерами 

приоритетных отраслей цифровой экономики. Новые образовательные стандарты должны быть 

принципиально ориентированы на сетевой формат реализации с обязательным участием 

профильных работодателей. Это обеспечит опережающую адаптацию программ подготовки 

«цифровых» инженеров к требованиям интенсивно развивающихся профильных сегментов рынка 

труда в приоритетных отраслях цифровой экономики. К 2020 году будет внедрено более 30 

основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых в партнерстве с ведущими 

иностранными и российскими университетами и/или ведущими научными организациями. 
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Выстраивание гибких индивидуальных образовательных траекторий исследовательской 

магистратуры с переходом в аспирантуру будет эффективным способом подготовки молодых НПР. 

Постоянно действующим механизмом обеспечения конкурентоспособности и 

востребованности образовательных программ будет разработка и внедрение новых и модернизация 

существующих программ на основе адаптации к изменениям на рынке, развитии новых 

образовательных технологий и сотрудничества с высокотехнологичными отечественными и 

зарубежными компаниями цифровой экономики.  

К 2020 году будет разработано и реализовано в модульном формате более 30 основных и 

вариативных дополнительных образовательных программ опережающей подготовки инженеров 

для цифровой экономики, реализуемых в партнерстве с ведущими иностранными и российскими 

университетами и/или ведущими научными организациями. 

Дополнительные профессиональные программы будут реализовываться преимущественно с 

использованием дистанционных технологий. 

Особое внимание при разработке программ будет уделяться их соответствию требованиям, 

установленным соответствующими положениями профессиональных стандартов. 

Университет является одним из активных участников процесса развития национальной 

системы профессиональных квалификаций. В настоящее время Национальным советом при 

Президенте РФ по профессиональным квалификациям сформированы 30 отраслевых Советов по 

профессиональным квалификациям (СПК). В 2017 году университету был присвоен статус 

экспертно-методического и экзаменационного центра СПК в наноиндустрии. 

Построение сегмента национальной системы профессиональных квалификаций в 

университете позволит реализовать следующие задачи: 

 экспертная оценка и подготовка предложений по актуализации профессиональных 

стандартов отрасли и соответствующих комплексов оценочных средств; 

 участие в разработке профессиональных стандартов, рамок профессиональных 

квалификаций отраслей и комплексов оценочных средств; 

 экспертиза образовательных стандартов и программ в соответствии с политикой 

отраслевых СПК; 

 участие в профессионально-общественной аккредитации образовательных программ по 

заказам отраслевых СПК. 

В планы дальнейшего развития входит освоение других сегментов, традиционно 

относящихся к сильным сторонам университета: информационные технологии, судостроение и 

морская техника, электротехника, приборостроение и др. Это позволит сохранять влияние на 

формирование образовательной политики по отраслям. 

С повышением требований к молодым специалистам высокотехнологичных предприятий и 

компаний, в условиях перехода на цифровую экономику, особое значение приобретает разработка 

и внедрение образовательных программ, направленных на получение компетенций, определяемых 

соответствующими профессиональными стандартами. 

По заказу стратегического партнера университета «Концерн «НПО «Аврора», в 2018 году 

будет разработана и начата реализация дополнительной профессиональной программы обучения по 

адаптации работников концерна к квалификационным требованиям профессиональных стандартов. 
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В 2018 году запускается в эксплуатацию проект по реализации «майноров» – программ 

дополнительного профессионального образования. Программа имеет модульную структуру, 

построенную с использованием технологий онлайн-обучения на MOOC-платформе Stepik.org 

(координация осуществляется в LMS университета), что делает ее доступной для всей 

русскоязычной территории вне зависимости от географической привязки. 

Уникальность «майноров» заключается в возможности каждого слушателя 

«конструировать» персональную траекторию обучения, выбирая из утвержденного списка 

интересные для него образовательные модули (дисциплины), не совпадающие с курсами в рамках 

основной образовательной программы. При этом обучающийся получает постоянную 

персональную поддержку от преподавателей в виде ответов на вопросы, возникающие при изучении 

материала, а также квалифицированную помощь при выполнении практических заданий. 

На четвертом этапе реализации ДК  будут разработаны и реализованы программы 

подготовки аспирантов и докторантов, поддержанные соглашениями о совместных 

образовательных программах с ведущими зарубежными университетами, занимающими высокие 

позиции в мировых рейтингах (TU Dresden, Leibniz University of Hanover, Germany, Eindhoven 

University of Technology, Eindhoven, Netherlands, Sapienza University of Rome, Italy, Aalto University, 

Finland, Pohang University of Science and Technology, South Korea, Tohoku University, Japan, 

Swinburne University of Technology, Australia, Tsinghua University, China, Федеральный университет 

Рио-де-Жанейро, Университет Рио-дель-Сол, Бразилия и др.). По окончании обучения планируется 

защита диссертации с присвоением степени PhD ведущего зарубежного университета и российской 

степени кандидата наук. 

 

Задача 4.2 «Развитие электронного обучения» 

Процессы трансформации на пути к модели цифрового университета требуют интенсивного 

развития электронной образовательной среды. В первую очередь будет расширено применение 

LMS университета на всех уровнях образования.  

Практика свободного размещения лекционного материала в собственных медиатеках имеет 

широкое распространение у вузов, активно использующих дистанционные образовательные 

технологии и ориентирующихся на открытость и конкурентоспособность. СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

обращаясь к данному инструменту, расширит его возможности за счёт кроссплатформенной 

программы, дающей лектору возможность транслировать видео со своего персонального 

компьютера, и внедрения искусственных нейронных сетей для выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий при взаимодействии с видеолекторием. 

В части разработки и использования массовых открытых онлайн курсов университет 

продолжит руководствоваться принципами качества, востребованности и уникальности контента. 

После годичной апробации электронных курсов во внутренней среде, университет выходит на 

основные MOOC платформы и планирует наращивать там своё присутствие, в том числе в 

партнёрстве с признанными лидерами сферы открытого цифрового образования. 

Предусмотрено три направления развития:  

 В рамках приоритетного проекта СЦОС (обеспечение доступа к курсам собственной 

платформы электронного образования LETI open edX через систему «единого окна»); 
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 Через размещение курсов на российских MOOC-платформах (НПОО, Stepik, Лекториум, 

etc.); 

 Через партнёрство с ведущими мировыми MOOC-платформами (Coursera, edX, Future Learn, 

etc.). 

Методики преподавания и содержательная составляющая профильных дисциплин (в первую 

очередь, области STEM) в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» заметно отличаются от принятых в других 

университетах России и мира. Студенты, поступающие в вуз, но уже имеющие опыт обучения в 

других учебных заведениях, нуждаются в предваряющих курсах, которые будут реализовываться в 

онлайн-формате в процессе работ по ранней профессиональной ориентации. Особую значимость 

данное мероприятие имеет в контексте задачи увеличения набора на магистерские программы 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и сокращения временных и ресурсных программ на адаптацию студенческого 

контингента. 

 

СИ 5 «Мировое признание» (Повышение международной академической репутации 

университета) 

Стратегическая инициатива направлена на эффективное продвижение университета в 

глобальном образовательном и научном пространстве с целью завоевания мирового признания. 

Реализация мероприятий данной СИ, наряду с мероприятиями других СИ, должна способствовать 

преодолению одного из основных разрывов, а именно появлению университета в мировых 

рейтингах на основе повышения международной академической репутации университета, 

повышения репутации у работодателей мирового уровня – ведущих мировых компаний и 

организаций.  

Задача 5.1 «Продвижение университета в глобальном научном и образовательном 

пространстве» 

Основой продвижения университета являются успехи в разработке наукоемкой продукции и 

подготовке научно-инженерных кадров в первую очередь в перспективных востребованных на 

мировом рынке направлениях. В университете такими направлениями являются «Экстремальная и 

устойчивая к воздействию электроника», «Безопасные и высокоскоростные системы и технологии 

телекоммуникаций», «Системы и технологии цифровой персонализированной медицины».  

За 4 года участия в проекте 5/100 университет получил опыт успешного участия в ведущих 

мировых выставках и конференциях, в том числе выставках международного образования в 

европейском (EAIE) и азиатско-тихоокеанского регионов (APAIE), на которых представлялись 

научные достижения и совместные образовательные программы университета и где университет 

получил новых партнеров по научной и образовательной деятельности среди ведущих мировых 

университетов, научных организаций и компаний.  

Глобальное продвижение университета обеспечивается также взаимодействием с ведущими 

университетами, научными организациями, компаниями и ассоциациями в ключевых точках мира, 

интересных для продвижения приоритетных научно-образовательных достижений университета.  

В европейском регионе это в первую очередь Германия, где на основе долговременного 

сотрудничества с ведущими университетскими и научными центрами планируется организация 

представительства университета на базе Российского центра науки и культуры в Берлине с участием 

представителей Ассоциации выпускников университета в ФРГ. Взаимодействие с партнерами в 
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Германии обеспечивает поддержку всех приоритетных трансдисциплинарных направлений 

университета.  

Университет активно взаимодействует Ассоциацией выпускников ЛЭТИ в Германии и 

Ассоциацией выпускников российских/советских вузов «GoEastGenerationen», проводя регулярные 

европейские форумы выпускников и других заинтересованных участников. В 2018 году 24 марта в 

Берлине состоится Форум2018 «Энергия – ресурсы, технологии и социальные изменения» - 

европейский форум выпускников.  

В азиатско-тихоокеанском регионе для обеспечения продвижения университета 

планируются совместные действия с ведущими университетскими центрами Китая, Кореи, Японии 

и Индии, представленными в основных мировых рейтингах. Университет планирует достижение 

конкретных показателей на основе уже имеющегося взаимодействия со следующими партнерами: 

в Китайской Народной Республике – на основе научного и инновационного сотрудничества 

с ведущим университетом Цинхуа (Tsinghua University), с Технологическим парком университета 

Цинхуа (Tsinghua University Science Park in China, TusPark), Пекин; 

в Корейской Республике – с такими ведущими университетами, как PosTech и KAIST на 

основе реализуемых обменных программ и научных проектов;  

в Японии – организации совместных научно-образовательных проектов с японским 

космическим агентством JAXA, университетом  Тохоку, г. Осака, а также другими университетами 

и фирмами;  

в Индии – организации совместных образовательных программ на английском языке с 

ведущим индийским университетом г. Мумбаи.  

Для продвижения университета в Южной и Центральной Америке предполагается 

организация совместных научно-образовательных проектов с ведущими университетами Бразилии 

(Федеральный университет Рио-де-Жанейро, Университет Рио-дель-Сол).  

В результате реализации этого блока мероприятий во взаимодействии с ведущими мировыми 

университетами и компаниями в университете увеличится количество иностранных обучающихся 

из развитых стран и университетов, находящихся на высоких позициях в мировых рейтингах. 

Англоязычные программы университета будут поддержаны совместными и обменными 

программами академической мобильности с ведущими мировыми университетами, молодежными 

англоязычными школами с участием ведущих мировых ученых.  

Основным механизмом продвижения университета в глобальном научном пространстве будет 

развитие конгрессной и выставочной деятельности университета: 

 Проведение на базе университета международных конференций, форумов, семинаров 

и выставок. 

 Участие обучающихся и работников университета в международных конференциях, 

форумах, семинарах и выставках. 

На базе университета ежегодно планируется проведение около 40 конгрессных мероприятий 

– семинаров, конференций, форумов, половина из которых будет иметь статус международных. 

Материалы 7 мероприятий по договору с IEEE индексируются в международной базе научного 

цитирования Scopus. 

Будет увеличено число научно-технических мероприятий, рабочим языком которых является 

английский. 
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Активное участие работников и обучающихся университета в международных конгрессных 

мероприятиях будет содействовать дальнейшему установлению и развитию научных связей 

университета с зарубежными партнерами. 

 

Задача 5.2 «Формирование позитивного имиджа и продвижение бренда университета» 

Получив положительный опыт участия в региональных и предметно-отраслевых рейтингах, в 

частности заняв 351 позицию в отраслевом (предметном) рейтинге QS Electrical & Electronic 

Engineering, за предстоящий период университет совместно с экспертами ведущих мировых 

рейтинговых агентств THE и QS на основе анализа наукометрических, репутационных и других 

показателей университета должен разработать и реализовать программу действий по глобальному 

продвижению университета и повышению узнаваемости университета, включающую в том числе 

создание продвинутых профилей университета на сайтах и в периодических изданиях 

соответствующих рейтинговых агентств.  

Реализация данной задачи будет строиться на основе исследований и планов продвижения, 

разработанных создаваемым в университете специализированным подразделением - 

Департаментом стратегического развития и маркетинга. Комплекс мероприятий обеспечит к 2020 

году присутствие бренда СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в международных СМИ в роли значимого экспертно-

аналитического центра по вопросам обеспечения комплексной безопасности на этапах перехода к 

цифровой экономике. 

Запланированные мероприятия рекламного характера, направленные на широкое 

оповещение об успехах университета в избранных направлениях, позволят существенно увеличить 

сегмент внешней целевой аудитории, знакомой с брендом университета и высоко оценивающей его 

конкурентоспособность и привлекательность. 

Запланировано существенное расширение присутствия университета в интернет-

пространстве. С этой целью будет осуществлена реновация официального сайта университета, 

расширение предоставляемого контента, в том числе новостной информации. Новый импульс 

получит продвижение университета в социальных сетях, а также профильных для университета 

специализированных Интернет-ресурсах.  

Принципиально будет увеличен объём страниц и документов, публикуемых на официальном 

сайте университета, за счёт глубокой интеграции с внутренними информационными системами 

университета. Также будут созданы новые общедоступные информационные ресурсы, 

необходимые для формирования позитивного имиджа и продвижения бренда университета в 

глобальном информационном пространстве. 

Под брендом университета будут организованы регулярные конкурсы на получение 

именных стипендий и грантов по стратегическим научным направлениям университета, которые, в 

свою очередь, будут продвигаться в интернет пространстве. 

Расширение представленности дистанционных курсов на специализированных мировых 

онлайн площадках позволит увеличить интернет-аудиторию университета, что положительно 

скажется на узнаваемости бренда. 

Предполагается активизация взаимодействия университета с российскими и зарубежными 

СМИ различных профилей, увеличение числа публикаций об университете в них, а также 
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публикаций, направленных на популяризацию научных достижений, что будет способствовать 

формированию позитивного имиджа университета. 

Повышению узнаваемости бренда университета будет способствовать также расширение 

представительства университета в международных организациях, ассоциациях, советах, 

редакционных коллегиях международных научных журналов.  

Планируется создание многофункционального информационного научно-образовательного 

центра, на базе библиотеки университета с целью создания в университете площадки для активного 

взаимодействия со студентами, выпускниками и их российскими и зарубежными ассоциациями. 

Основным назначением центра будет являться предоставление доступа студентам к электронным 

библиотекам и иным  информационным ресурсам в новом, удобном для студентов нового 

поколения, формате. На базе центра будут проводиться мероприятия для привлечения и повышения 

заинтересованности студентов и выпускников , привлечения новых и развития отношений с 

существующими стратегическими партнерами и ассоциациями, развития системы трудоустройства 

студентов и выпускников предыдущих лет. Результатом деятельности будут: улучшение имиджа 

университета, его репутации у стратегических партнеров, увеличение количества совместных 

проектов в научной и образовательной сферах, наполнение эндаумент-фонда, коммерциализация 

услуг по подбору специалистов для предприятий. 
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II. План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») 

Таблица 1. 

«План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») вуза 

на 2018–2020 годы» 

Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации (наименование и 

размерность) 

Значение показателя реализации Мероприятия п.1 

Постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 16 

марта 2013 г № 211* 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

СИ 1 «Трансформация модели СПбГЭТУ-2020» (Трансформация: от первого электротехнического к цифровому 

исследовательскому университету мирового уровня)  

Задача 1.1 «Трансформация научно-образовательной структуры университета на основе лучших мировых практик» 

Мероприятие 1.1.1 

««Проведение прогнозно-

аналитических и форсайт-

исследований развития 

приоритетных научно-

образовательных направлений 

университета в условиях 

перехода к цифровой 

экономике» 

Объем научных исследований и разработок 

по  приоритетным междисциплинарным 

направлениям университета (млн. руб.) 

650 900 2000 
а); б); в); г); д); е); ж); 

з) 

Мероприятие 1.1.2 

«Оптимизация функций, 

Общий объем научных исследований и 

разработок (млн. руб.) 
1300 1800 3250 

а); б); в); г); д); е); ж); 

з) 
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модернизация управления и 

трансформация научно-

образовательной структуры 

вуза на основе 

фокусированного развития 

центров превосходства по 

приоритетным научно-

образовательным 

направлениям» 

Доля доходов из внебюджетных источников 

в структуре доходов вуза (%) 
58,4 59,2 60,0 

Задача 1.2 «Модернизация системы управления финансами и ресурсами» 

Мероприятие 1.2.1 

«Трансформация системы 

бюджетирования и 

финансового таргет-

менеджмента на основе 

иерархической (уровневой) 

системы KPI и управления 

результатами» 

Готовность системы целевых показателей 

для уровня университета и его структурных 

подразделений (%) 

80% 90% 100% 
а); б); в); г); д); е); ж); 

з) 

Мероприятие 1.2.2 

«Разработка нормативной базы 

и внедрение организационно-

экономической модели 

трансдисциплинарных центров 

превосходства как автономных 

научно-образовательных 

институтов с гибкой сетевой 

структурой и матричной 

системой управления» 

Количество научно-исследовательских 

проектов, реализуемых с привлечением к 

руководству ведущих иностранных и 

российских ученых и/или совместно с 

ведущими российскими и иностранными 

научными организациями (число, 

нарастающим итогом) 

52 55 60 

а); б); в); г); д); е); ж); 

з) 
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 

22 28 34 
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научными организациями (число, 

нарастающим итогом) 

Мероприятие 1.2.3 

«Подготовка годовой 

финансовой отчетности 

университета  в соответствии с 

международными стандартами 

финансовой отчётности для 

общественного сектора 

(МСФО ОС)» 

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

з) 

СИ 2 «Кадровый потенциал» (Укрепление кадрового потенциала) 

Задача 2.1 «Создание университетской системы международного рекрутинга» 

Мероприятие 2.1.1 

«Создание службы рекрутинга 

университета и заключение 

долгосрочных договоров с 

международными 

рекрутинговыми агентствами» 

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) 

20/0 22/2 22/0 
а) 

 

 

 
Количество принятых НПР, имеющих опыт 

работы или прошедших стажировки в 

ведущих российских или иностранных 

университетах и организациях (человек) 

80 100 120 

Мероприятие 2.1.2 

«Привлечение и закрепление 

известных иностранных 

преподавателей и 

Доля зарубежных профессоров, 

преподавателей и исследователей в 

численности научно-педагогических 

работников, включая российских граждан-

6,0 7,5  9,2 а); б) 
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исследователей с высокими 

наукометрическими 

показателями и репутацией» 

обладателей степени PhD зарубежных 

университетов (%) 

Доля публикаций в соавторстве с 

иностранными учеными 
26,0 28,0 30,0 

Мероприятие 2.1.3 

«Привлечение и закрепление 

молодых учёных, имеющих 

опыт работы в ведущих 

зарубежных и российских 

университетах и научных 

центрах» 

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 (%) 

5,0 6,0 7,0 а); б) 

Удельный вес численности молодых НПР 

вуза в общей численности НПР вуза (%) 
40 41 41 

 

Задача 2.2 «Развитие человеческого капитала университета» 

Мероприятие 2.2.1 

«Формирование и подготовка 

кадрового резерва научно-

педагогических и 

административных работников 

университете» 

Численность работников, включенных в 

кадровый резерв на замещение руководящих 

должностей вуза (человек) 

60 80 80 

в); д) Средний возраст НПР и руководящих 

работников (лет) 
50,0 48,0 47,0 

Доля руководителей в возрасте до 40 лет  (%) 11,8 11,9 12,0 

Мероприятие 2.2.2 

«Создание системы и условий 

для управления карьерой, 

развития компетенций и 

повышения квалификации 

научно-педагогических и 

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) 

20/0 22/2 22/0 в); д) 
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административных работников 

университета» 

Количество НПР и АУП университета, 

прошедших повышение квалификации в 

ведущих российских научных и 

образовательных организациях (в том числе 

стажировки), чел. 

15 18 20 

Мероприятие 2.2.3 

«Реализация программ 

международных стажировок и 

развития научно-

технологических компетенций 

НПР в соответствии с 

мировыми трендами цифровой 

трансформации экономики и 

социальной сферы» 

Количество НПР и АУП университета, 

прошедших повышение квалификации в 

ведущих зарубежных научных и 

образовательных организациях (в том числе 

стажировки), чел. 

40 50 60 в); д) 

Мероприятие 2.2.4 

«Организация и проведение 

подготовки по английскому 

языку научно-педагогических 

и административных 

работников» 

Доля работников университета, 

квалифицированно владеющих английским 

языком (%) 

40 50 50 в); д) 

СИ 3 «Наука и инновации» (Развитие  университета как центра передовой науки и инноваций) 

Задача 3.1. Развитие центров превосходства как основы повышения интеллектуального потенциала и конкурентоспособности 

университета 

Мероприятие 3.1.1 «Развитие 

центров превосходства как 

основы трансформации 

научно-образовательной 

инфраструктуры 

университета» 

Количество публикаций в базе данных Web 

of Science на одного научно-педагогического 

работника (число) 

1,6 1,7 1,75 

з) 
Количество публикаций в базе данных 

Scopus на одного научно-педагогического 

работника (число) 

2,2 2,4 2,6 
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Минимальный Индекс Хирша по базе 

данных Web of Science руководителей 

Центров превосходства  

8 9 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 (число, 

нарастающим итогом) 

22 28 34 

Мероприятие 3.1.2 

«Организация и проведение 

научных исследований и 

разработок по приоритетным 

направлениям университета с 

привлечением зарубежных 

учёных с высокими 

наукометрическими 

показателями» 

Объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в расчете на одного 

научно-педагогического работника (тыс. 

руб.) 

935,0 950,0 1000,0 

з) Средневзвешенный индекс Хирша 

привлеченных к исследованиям и 

разработкам зарубежных учёных 

8 9 10 

Доля публикаций в соавторстве с 

иностранными учеными (%) 
26,0 28,0 30,0 

Мероприятие 3.1.3 «Создание 

автономного молодёжного 

НИИ и системы поддержки 

студентов,аспирантов и 

молодых исследователей» 

Удельный вес численности стажеров-

исследователей и молодых НПР вуза, 

получивших поддержку, в общей 

численности стажеров-исследователей и 

молодых НПР вуза (%) 

30 35 40 

д); ж) 

Удельный вес численности аспирантов, 

обучающихся по очной форме обучения, 

получивших поддержку за последний 

полный год (%) 

27 28 30 
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Число опубликованных обучающимися и 

НПР до 35 лет статей в рецензируемых 

изданиях, учитываемых в базах данных Web 

Of Science и Scopus (число) 

200 250 350 

Количество молодежных научно-

технических и инновационных проектов, 

поддержанных молодежным НИИ 

55 60 70 

Мероприятие 3.1.4 «Развитие 

трансфера технологий и 

инновационного 

предпренимательства» 

Число заключенных лицензионных 

договоров (число) 
4 5 5 

д); ж) 

Число поланных заявок на 

регистрации.зарубежных патентов (число) 
2 4 6 

Число заключенных партнерских 

соглашений (число) 
12 15 16 

Доля доходов из внебюджетных источников 

в структуре доходов вуза (%) 
58,4 59,2 60,0 

Задача 3.2 «Повышение публикационной активности и качества публикаций» 

Мероприятие 3.2.1 

«Стимулирование 

публикационной активности 

работников и обучающихся 

университета в 

высокорейтинговых изданиях» 

Количество публикаций в базе данных Web 

of Science на одного научно-педагогического 

работника (число) 

1,6 1,7 1,75 

д); з) 

Количество публикаций в базе данных 

Scopus на одного научно-педагогического 

работника (число) 

2,2 2,4 2,6 

Средний показатель цитируемости на одного 

научно-педагогического работника, 

рассчитываемый по совокупности 

публикаций, учтенных в базе данных Web of 

Science (число) 

2,06 2,08 2,1 

Средний показатель цитируемости на одного 

научно-педагогического работника, 
3,1 4,0 5,0 
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рассчитываемый по совокупности 

публикаций, учтенных в базе данных Scopus 

(число) 

Доля совместных публикаций с 

зарубежными авторами 
26,0 28,0 30,0 

Мероприятие 3.2.2 «Создание 

и развитие центра поддержки 

публикационной активности в 

университете» 

Количество научных журналов вуза, 

включенных в базы данных «Сеть науки» 

(Web of Science) и/или Scopus (число) 

2 2 3 

д) 

Количество публикаций в базе данных Web 

of Science на одного научно-педагогического 

работника (число) 

1,6 1,7 1,75 

Количество публикаций в базе данных 

Scopus на одного научно-педагогического 

работника (число) 

2,2 2,4 2,6 

Процент статей WoS в высокорейтинговых 

журналах, входящих в Q1и Q2 
25 27 29 

Число представителей вуза, участвующих в 

редакционных коллегиях международных 

научных журналов (Q1 и Q2) (число) 

5 9 14 

СИ 4 «Образование» (Новое образование в условиях цифровой трансформации мировой экономики) 

Задача 4.1 «Разработка и апробация образовательных стандартов и программ опережающей подготовки инженеров  

для цифровой экономики» 

Мероприятие 4.1.1 

«Разработка и внедрение 

экспериментальных 

образовательных стандартов 

подготовки инженеров для 

цифровой экономики» 

Экспериментальные образовательные 

стандарты подготовки инженеров для 

приоритетных отраслей цифровой экономики 

(число, нарастающим итогом) 

1 3 5 д), ж) 
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Мероприятие 4.1.2 

«Разработка и внедрение 

новых модульных 

образовательных программ 

совместно с ведущими 

российскими и иностранными 

вузами, научными 

организациями и 

высокотехнологичными 

предприятиями – мировыми 

лидерами цифровой 

экономики» 

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)  

22  28  34 

г); д); е); з) 
Количество образовательных программ 

высшего образования и дополнительных 

профессиональных программ, разработанных 

и реализуемых в партнерстве с ведущими 

высокотехнологичными предприятиями и 

компаниями – мировыми лидерами 

цифровой экономики (число, нарастающим 

итогом) 

4 8 10 

Мероприятие 4.1.3 «Развитие 

непрерывного образования в 

цепочке «школа – вуз – 

предприятие» 

Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых 

по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам подготовки 

специалистов (число) 

80,0 81,0 82,0 е) 

Мероприятие 4.1.4 

«Разработка и реализация 

подготовки аспирантов 

совместно с ведущими 

университетами и 

организациями» 

Число программ подготовки кадров высшей 

квалификации, реализуемых совместно с 

ведущими университетами и организациями 

(число, нарастающим итогом) 

4 9 14 д); з) 

Задача 4.2 «Развитие электронного обучения» 

Мероприятие 4.2.1 «Развитие 

электронной образовательной 

среды» 

Количество дисциплин основных 

образовательных программ, реализуемых с 

применением дистанционных 

3 7 15 г); е); ж) 
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образовательных технологий (число, 

нарастающим итогом) 

Количество программ дополнительного 

образования и программ профессиональной 

переподготовки, реализуемых с 

применением дистанционных 

образовательных технологий (число, 

нарастающим итогом) 

5 15 30 

Мероприятие 4.2.2. «Создание 

и наполнение интерактивной 

медиатеки образовательного 

контента» 

Количество видео-лекций, размещенных в 

медиатеке 
100 250 500 г); е); ж) 

Мероприятие 4.2.3 

«Реализация массовых 

открытых онлайн курсов» 

Количество онлайн-курсов, совокупная 

численность обучившихся по которым 

составляет не менее 1000 человек (число, 

нарастающим итогом) 

2 4 7 

г); е); ж) 

Количество онлайн-курсов, размещенных в 

ETU open edX с трансляцией в «единое окно» 

современной цифровой образовательной 

среды (СЦОС) (число, нарастающим итогом) 

7 12 17 

Количество онлайн-курсов, размещенных на 

российских платформах (НПОО, Stepik, 

Лекториум, etc.) (число, нарастающим 

итогом) 

7 12 20 

Количество онлайн-курсов, размещенных на 

международных платформах (Coursera, edX, 

FutureLearn), в т.ч. совместно с ведущими 

университетами (число, нарастающим 

итогом) 

1 3 5 
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Мероприятие 4.2.4 

«Разработка адаптационных 

онлайн курсов для бакалавров 

других университетов» 

Количество адаптационных онлайн курсов 

для бакалавров (число, нарастающим итогом) 
5 10 15 г); е); ж) 

СИ 5 «Мировое признание» (Повышение международной академической репутации университета) 

Задача 5.1 «Продвижение университета в глобальном научном и образовательном пространстве» 

Мероприятие 5.1.1 

«Реализация программы 

позиционирования и 

продвижения университета на 

основе партнерства с 

ведущими мировыми 

университетами, компаниями 

и ассоциациями» 

 

Удельный вес численности студентов 

ведущих иностранных вузов, привлеченных 

в вуз, в общей численности студентов вуза 

(%) 

1,5 2 2 

е) 

Доля иностранных студентов, обучающихся 

на основных образовательных программах 

вуза (с учетом студентов из стран СНГ), % 

16,2 18,0 20,0 

Позиция в отраслевом (предметном) 

рейтинге QS Electrical & Electronic 

Engineering (место) 

201-250 151-200 51-100 

Позиция в общем рейтинге QS (место) 201-250 151-200 51-100 

Позиция в отраслевом (предметном) 

рейтинге THE (место)  
201-250 151-200 51-100 

Позиция в общем рейтинге THE (место) - - 51-100 

Число представителей вуза в международных 

организациях, ассоциациях, руководящих 

органах международных компаний и советах 

зарубежных университетов (число, 

нарастающим итогом) 

30 32 35 

Мероприятие 5.1.2 

«Международная 

профессионально-

Число международно аккредитованных 

программ (число) 
46 51 56 д); ж) 
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общественная аккредитация 

образовательных программ» 

Мероприятие 5.1.3 

«Проведение на базе 

университета международных 

конференций, форумов, 

семинаров, выставок мирового 

уровня» 

Число международных конференций и 

выставок, организованных на базе 

университета (число) 

19 20 25 

з) 
Количество публикаций в базе данных 

Scopus на одного научно-педагогического 

работника (число) 

2,2 2,4 2,6 

Мероприятие 5.1.4 

«Поддержка участия ученых и 

обучающихся университета в 

ведущих конференциях, в том 

числе в программных 

комитетах» 

 

 

Средний показатель цитируемости на одного 

научно-педагогического работника, 

рассчитываемый по совокупности 

публикаций, учтенных в базе данных Web of 

Science (число) 

2,06 2,08 2,1 

д) 
Средний показатель цитируемости на одного 

научно-педагогического работника, 

рассчитываемый по совокупности 

публикаций, учтенных в базе данных Scopus 

(число) 

3,1 4,0 5,0 

Задача 5.2 «Формирование позитивного имиджа и продвижение бренда университета» 

Мероприятие 5.2.1 

«Формирование позитивного 

имиджа университета на 

основе реализации 

рекомендаций репутационного 

и наукометрического анализа 

ведущих рейтинговых агентств 

THE и QS» 

Позиция в отраслевом (предметном) 

рейтинге QS Electrical & Electronic 

Engineering (место) 

201-250 151-200 51-100 

ж) 
Позиция в общем рейтинге QS (место) 201-250 151-200 51-100 

Позиция в отраслевом (предметном) 

рейтинге THE (место)  
201-250 151-200 51-100 

Позиция в общем рейтинге THE (место) - - 51-100 

Позиция в рейтинге Webometrics (число) 2500 1700 1000 ж) 
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Мероприятие 5.2.2 

«Расширение присутствия 

университета в интернет –

пространстве» 

Посещаемость официального сайта за год 

(число, нарастающим итогом) 
850000 1200000 1800000 

Количество внешних ссылок с 

образовательных и научных ресурсов за год 

(число, нарастающим итогом) 

75000 250000 500000 

Мероприятие 5.2.3 «Развитие 

взаимодействия с 

выпускниками университета и 

их ассоциациями» 

Количество организованных вузом 

масштабных мероприятий с привлечением 

выпускников (число) 

5 10 15 

ж) 

Вклад выпускников вуза в наполнение 

Эндаумент фонда, % 
40 50 60 
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Таблица 2 

 

Финансовое обеспечение плана мероприятий  по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожной 

 карты») вуза на 2017-2020 годы за счет средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов  

Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

 центров  и внебюджетных средств 
                                                                                                                                                                                                                                                                            (рублей) 

  

Фактическое финансовое обеспечение Плановое финансовое обеспечение 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Расходы из средств субсидии и внебюджетных 

источников, связанные с реализацией «дорожной 
карты», на мероприятия постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 

2013 г. № 211  
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Расходы из средств субсидии и внебюджетных 

источников, связанные с реализацией «дорожной 

карты», на мероприятия постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 

2013 г. № 211 - всего, из них 

188 027 685,65 436317862,04 152 645 698,73 246 372 342,08 146 377 474,65 278 100 000,00 703600000,00 495000000,00 713300000,00 555000000,00 

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 

1 170 602,46 0,00 2 795 713,88 0,00 10 802 987,41 2 500 000,00 29900000,00 2500000,00 29900000,00 2500000,00 

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 

1 392 193,89 0,00 6 319 631,84 0,00 15 710 993,17 5 000 000,00 32400000,00 5000000,00 32400000,00 5000000,00 

в) реализация программ международной и 
внутрироссийской академической мобильности 

научно-педагогических работников в форме 

стажировок, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и в других 

формах 

3 455 591,61 1 984 977,67 2 577 212,58 0,00 6 610 818,97 5 000 000,00 39000000,00 5000000,00 38000000,00 5000000,00 

г) реализация мер по совершенствованию 

деятельности аспирантуры и докторантуры 
342 033,90 0,00 0,00 0,00 7 500 000,00 5 000 000,00 59100000,00 5000000,00 59100000,00 5000000,00 
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д) реализация мер по поддержке студентов, 
аспирантов, стажеров, молодых научно-

педагогических работников 

20 115 278,88 6653163,40 26 735 052,53 3 612 720,09 27 469 208,93 7500000,00 42400000,00 7500000,00 47400000,00 7500000,00 

е) внедрение в вузах новых образовательных 
программ совместно с ведущими иностранными и 

российскими университетами и научными 

организациями 

76 389 898,77 30 930 353,54 60 448 975,21 46 414 321,41 37 414 601,05 38 100 000,00 76000000,00 40000000,00 76000000,00 50000000,00 

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 

83 303 623,05 0,00 46 267 139,81 0,00 30 751 330,48 5000000,00 57800000,00 5000000,00 59800000,00 5000000,00 

з) реализация в рамках планов проведения научно-

исследовательских работ в соответствии со 
Стратегией научно-технологического развития 

Российской Федерации, 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 396749367,43 7 501 972,88 196 345 300,58 10 117 534,64 210 000 000,00 367000000,00 425000000,00 370700000,00 475000000,00 

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 228317831,09 0,00 0,00 0,00 25 000 000,00 247000000,00 225000000,00 300000000,00 250000000,00 

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 168431536,34 7 501 972,88 196 345 300,58 10 117534,64 185 000 000,00 120000000,00 200000000,00 170700000,00 222000000,00 

2. Расходы из внебюджетных источников, связанные с 

реализацией «дорожной карты», исключая расходы 

на мероприятия постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 

0 0 0 0 0 

3. 
Расходы из иных источников, связанные с 

реализацией «дорожной карты», исключая расходы 

средств субсидии и внебюджетных источников 

0 0 0 0 0 

4. Выделенный объем средств субсидии 150000000 141541300,00 134801300,00   

5. Остатки средств субсидии на окончание года 22 480 543,36 11 576 174,65    
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III.  Показатели результативности «дорожной карты 

Таблица 3  

  

Показатели результативности Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 

  федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» на 2013-2020 

годы (4 этап– 2018-2020 годы) 

№ Наименование показателя результативности 
Еденица  

изммерения 

Фактическое 

значение 

Плановые значения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

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

по основным предметным спискам) 

      

1.1 Позиция в общем рейтинге QS место - 301-350 201-250 151-200 51-100 

1.2 
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS Electrical & Electronic 

Engineering 
место 351-400 300 201-250 151-200 51-100 

1.3 Позиция в общем рейтинге THE место - 301-350 201-250 151-200 51-100 

1.4 Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге THE Engineering and Technology место - - - - 51-100 

2 
Количество публикаций в базах данных Web of Science и Scopus с исключением 

дублирования на одного научно-педагогического работника 
 

- 
    

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

педагогического работника 
количество 1,48 1,5 1,6 1,7 1,75 

2.2 
Количество публикаций в базе данных Scopus на одного научно-

педагогического работника 
количество 1,84 1,9 2,2 2,4 2,6 

3 

Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического 

работника, 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 

количество 2,02 2,05 2,06 2,08 2,1 
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3.2 

Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического 

работника, рассчитываемый по совокупности публикаций, учтенных в базе 

данных Scopus 

количество 2,61 2,7 3,1 4,0 5,0 

4 

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в 

численности научно-педагогических работников, включая российских граждан-

обладателей степени PhD зарубежных университетов 

% 3,5 4,5 6,0 7,5 9,2 

5 
Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных 

программах вуза (с учетом студентов из стран СНГ) 
% 15,95 16,1 16,2 18,0 20,0 

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 

балл 75,5 76,8 80,0 81,0 82,0 

7 Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза % 32,8 57,6 58,4 59,2 60,0 

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 

% 27 32,9 33,0 33,1 33,2 

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

на одного научно-педагогического работника 

тыс.  

рублей  
860,0 920,0 935,0 950,0 1000,0 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

10 Доля дисциплин, преподаваемых на английском языке % 6,2 10 15 20 30 

11 
Доля работников университета, квалифицированно владеющих английским 

языком 
% 25,0 30 40 50 50 

12 Средний возраст НПР лет 52,7 50,0 49,0 48,0 47,0 

13 Доля публикаций в соавторстве с иностранными учеными % 16,0 24,0 26,0 28,0 30,0 
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Таблица 4  

 

Показатели результативности Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 

  федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

(Ленина)» на 2013-2020 годы (4 этап– 2018-2020 годы), рассчитанные по индивидуальной методике вуза 
 

№ Наименование показателя результативности 

Еденица  

изммерен

ия 

Фактическое 

значение 

Плановые значения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

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

основным предметным спискам) 

      

1.1 Позиция (с точностью до 50) в рейтинге THE место - 301-350 201-250 151-200 51-100 

1.2 Позиция (с точностью до 50) в рейтинге THE (Engineering and technology) место - - - - 51-100 

1.3 Позиция (с точностью до 50) в рейтинге QS место - 301-350 201-250 151-200 51-100 

1.4 Позиция (с точностью до 50) в рейтинге QS (Electrical & Electronic Engineering) место 351-400 300 201-250 151-200 51-100 

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

НПР 

количеств

о 
1,5 1,51 1,6 1,8 2,6 

3. 

Средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по совокупности 

статей, учтенных в базах данных Web of Science и Scopus, с исключением их 

дублирования 

количеств

о 
5,24 8,8 10,5 12,8 15,0 

4. 

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в численности 

НПР, включая российских граждан-обладателей степени PhD зарубежных 

университетов 

процент 3,6 4,5 6,0 7,5 9,2 

5. 
Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных 

программах вуза (считается с учетом студентов из стран СНГ) 
процент 15,95 16,1 16,2 18,0 20,0 

6. 

Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и 

подготовки специалистов 

балл 76,7 76,8 80,0 81,0 82,0 

7. Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза процент 38,4 57,6 58,4 59,2 60,0 
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IV.  Приложения 

Приложение 1.  

Методика расчета дополнительных показателей результативности 

10 Доля дисциплин, преподаваемых на английском языке 
ДП1 определяется как отношение количества дисциплин, читаемых на английском 

языке, к общему количеству читаемых в университете дисциплин, выраженное в 

процентах.  

Формула для расчета: 

ДП1 = De/ D * 100, 

где:  

De - количество дисциплин, читаемых на английском языке; 

D- общее количество читаемых в университете дисциплин. 

11 Доля работников, квалифицированно владеющих английским языком 
ДП2 определяется как отношение количества научно-педагогических и 

административно-управленческих работников университета, работавших на основной 

должности и имевших в отчетном году документы, подтверждающие владение 

английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate (верхний средний уровень), к 

среднесписочной численности научно-педагогических и административно-

управленческих работников, выраженное в процентах.  

Документами, подтверждающими владение английским языком, являются: 

1. Сертификаты об уровне владения английским языком не ниже Upper-Intermediate  

(В-2; TOEFL не ниже 550 PBT/ 80 iBT; IELTS не ниже 6,0 и др.) 

2. Другие документы, свидетельствующие об обучении или работе за рубежом на 

английском языке суммарным сроком не менее полугода. 

Формула для расчета: 

ДП2 = Ee/ E * 100, 

где: 

Ee – количество научно-педагогических и административно-управленческих 

работников университета, работавших на основной должности и имевших в отчетном 

году документы, подтверждающие владение английским языком на уровне не ниже 

Upper-Intermediate (верхний средний уровень); 

E- среднесписочная численность научно-педагогических и административно-

управленческих работников университета. 

12 Средний возраст НПР 
ДП3 определяется как отношение суммы произведений возрастов НПР, работавших в 

отчетном году на основной должности, на долю занимаемых ими ставок, к сумме 

занятых ставок работавших НПР на основной должности на определенную дату. 

Формула для расчета: 

ДП3 = 
∑ 𝑌𝑖∗С𝑖𝐸𝑠
𝑖=1

∑ С𝑖𝐸𝑠
𝑖=1

, 

 

где:  

Yi – возраст i-го НПР, работавшего в отчетном году на основной должности; 

Ci – доля занимаемой ставки i-м НПР, работавшим в отчетном году на основной 

должности; 

Es- количество НПР, работавших в отчетном году на основной должности. 
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13 Доля публикаций совместно с иностранными учеными 
ДП4 определяется как отношение количества статей работников университета, 

учтенных в базах данных Web of Science и Scopus с исключением дублирования, 

опубликованных в соавторстве с иностранными учеными в отчетном году, к общему 

количеству статей работников университета, учтенных в базах данных Web of Science и 

Scopus с исключением дублирования, в отчетном году, выраженное в процентах. 

Формула для расчета: 

ДП4 = Aco / A * 100, 

где:  

Aco – количество статей работников университета, учтенных в базах данных Web of 

Science и Scopus с исключением дублирования, опубликованных в соавторстве с 

иностранными учеными в отчетном году; 

A- общее количество статей работников университета, учтенных в базах данных Web 

of Science и Scopus с исключением дублирования, в отчетном году (источник – прямой 

запрос к базам данных Web of Science и Scopus). 

 

Индивидуальная методика расчета обязательных показателей результативности 

 

1. Место в мировом рейтинге 

Рейтинг QS (QS World University Rankings) или THE (THE Times 

Higher Education World University Ranking.  

 

Предметный рейтинг QS или THE -  предметные списки (предметная 

область -  Electrical & Electronic Engineering) 
 

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

дублирования на 1 НПР 
ОП2 определяется как отношение количества публикаций работников университета, 

учтенных в базах данных Web of Science и Scopus за три последних года, с 

исключением дублирования, к среднесписочной численности научно-педагогических 

работников (НПР) в отчетном году. 

Формула для расчета: 

ОП2 = A / Ea, 

где: 

A - общее количество публикаций работников университета, учтенных в Web of 

Science и Scopus за три последних года с исключением дублирования (источник – 

прямой запрос к базам данных Web of Science и Scopus). Данные за последний год в 

базах данных Web of Science и Scopus берутся через 6 месяцев после окончания 

календарного года. 

Ea - среднесписочная численность НПР в отчетном году, определяемая согласно 

Указаниям по заполнению форм федерального статистического наблюдения, 

утвержденных приказом Росстата РФ от 24.10.2011 № 435. 

3. Показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по 

совокупности статей, учтенных в базах данных Web of Science и 

Scopus, с исключением их дублирования 
ОП3 рассчитывается как отношение общего числа цитирований на все публикации 

работников университета за последние 5 лет, учтенные в базах данных Web of Science 

или Scopus, с исключением дублирования, к среднесписочной численности НПР в 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2013/engineering-electrical-and-electronic
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отчетном году. Данные за последний год в базах данных Web of Science и Scopus 

берутся через 6 месяцев после окончания календарного года. 

Формула для расчета: 

ОП3 = 
∑ C𝑦−𝑖
4
𝑖=0

E𝑎
, 

 

где: 

Cy– количество цитирований публикаций работников университета, учтенных в базах 

данных Web of Science или Scopus, с исключением дублирования, в y-ом году 

(источник – прямой запрос к базам данных Web of Science и Scopus); 

y – отчетный год; 

Ea - среднесписочная численность НПР в отчетном году. 

 

4. Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в 

численности НПР, включая российских граждан-обладателей степени 

PhD зарубежных университетов 
ОП4 определяется как отношение количества профессоров, преподавателей и 

исследователей, имеющих иностранное гражданство и опыт работы в зарубежных 

университетах и научных организациях не менее полугода, и российских граждан-

обладателей докторской степени зарубежных университетов, к среднесписочной 

численности НПР в отчетном году, выраженное в процентах.  

Формула для расчета: 

ОП4 = Ef / Ea * 100, 

где: 

Ef - количество профессоров, преподавателей и исследователей, имеющих иностранное 

гражданство и опыт работы в зарубежных университетах и научных организациях не 

менее 6 месяцев, включая российских граждан-обладателей докторской степени 

зарубежных университетов;  

Ea - среднесписочная численность НПР. 

 

5. Доля иностранных студентов, обучающихся на основных 

образовательных программах вуза (считается с учетом студентов из 

стран СНГ) 
ОП5 определяется как отношение приведенной численности иностранных студентов и 

аспирантов с учетом студентов и аспирантов из стран СНГ, обучающихся на основных 

образовательных программах университета, к общей приведенной численности 

студентов и аспирантов, обучающихся на основных образовательных программах 

университета в отчетном году, выраженное в процентах. 

Формула для расчета: 

ОП5 = Nfs / Ns * 100, 

где:  

Nfs – приведенная численность иностранных студентов и аспирантов с учетом 

студентов и аспирантов из стран СНГ, обучающихся на основных образовательных 

программах университета;  

Ns - общая приведенная численность студентов и аспирантов, обучающихся на 

основных образовательных программах университета в отчетном году. 
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6. Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалистов 
ОП6 определяется как отношение суммы средних баллов ЕГЭ студентов, принятых на 

обучение по очной форме обучения по результатам ЕГЭ за счет средств федерального 

бюджета, за исключением лиц, принятых по результатам целевого приема и 

поступивших вне конкурса, по всем направлениям и специальностям программ 

бакалавриата и подготовки специалиста, к суммарной численности студентов 

принятых на обучение по очной форме обучения по результатам ЕГЭ за счет средств 

федерального бюджета, за исключением лиц, принятых по результатам целевого 

приема и поступивших вне конкурса, по всем направлениям и специальностям 

программ бакалавриата и подготовки специалиста. 

Результаты ЕГЭ студентов, поступивших без вступительных испытаний, признаются 

как наивысшие результаты ЕГЭ (100 баллов) по соответствующим 

общеобразовательным предметам. 

Формула для расчета: 

ОП6 = 
∑ 𝑃𝑗
(𝑁𝑘+𝑁𝑜)

𝑗=1

(𝑁𝑘+𝑁𝑜)
, 

 

где: 

𝑃𝑗 – средний балл ЕГЭ j-го студента, принятого по очной форме обучения на первый 

курс за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста; 

𝑁𝑘 – количество студентов, зачисленных по конкурсу без учета принятых по 

результатам целевого приема и поступивших вне конкурса; 

𝑁𝑜 – количество студентов, зачисленных без вступительных испытаний. 

 

7. Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза 
ОП7 определяется как отношение поступлений финансовых и нефинансовых активов 

из внебюджетных источников к общей величине поступлений финансовых и 

нефинансовых активов за отчетный период, за исключением поступлений по 

Программе повышения конкурентоспособности университета, выраженное в 

процентах. 

Формула для расчета: 

ОП7 = Ix/ Inc * 100, 

где: 

Ix -сумма поступлений финансовых и нефинансовых активов из внебюджетных 

источников за отчетный период; 

Inc -сумма всех поступлений финансовых и нефинансовых активов за отчетный 

период, за исключением поступлений по Программе повышения 

конкурентоспособности университета. 
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Приложение 2.  

Показатели 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 г.  № 2006-р 

№ 

п/п 
Наименование показателя реализации 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 

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  

13 14 16,63 20 20 22 22 

2 

Количество научных журналов вуза, включенных в 

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

Scopus 
- - - 2 2 2 3 

3 
Численность работников, включенных в кадровый 

резерв на замещение руководящих должностей вуза  
5 66 63 66 70 80 80 

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 

8 5,2 11,4 4,0 5,0 6,0 7,0 

5 

Удельный вес численности НПР вуза, принявших 

участие в реализуемых вузом программах 

академической мобильности, в общей численности 

НПР вуза  

25 24,5 31,64 23 23,5 24,3 25 

6 

Количество реализуемых вузом программ 

академической мобильности для НПР вуза и НПР 

сторонних организаций  
91 93 84 110 120 130 140 

7 
Удельный вес численности молодых НПР вуза в общей 

численности НПР вуза 
38 27,4 37,1 40 40 41 41 

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  

2,6 33,5 48,0 24 25 26 27 

9 

Удельный вес численности стажеров-исследователей и 

молодых НПР вуза, получивших поддержку, в общей 

численности стажеров-исследователей и молодых НПР 

вуза  

13 30,4 25,1 27 30 35 40 

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  

13 33 39 17 22 28 34 

11 

Удельный вес численности студентов ведущих 

иностранных вузов, привлеченных в вуз, в общей 

численности студентов вуза  
0,6 0,34 0,2 1 1,5 2 2 
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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  

3 3 7 4 4 5 5 

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  

10 42 46 50 52 55 60 
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Приложение 3 

Финансовое обеспечение «дорожной карты» в 2018 году 

Тыс. рублей 

Стратегические 

инициативы/ 

задачи 

Общий 

объем 

финансового 

обеспечения, 

тыс. рублей 

в том числе из средств 

Мероприятия 

Постановления  

211 

Комментарии 

субсидии, на 

государственную 

поддержку 

ведущих 

университетов 

Российской 

Федерации 

федерального 

бюджета, 

представляемых 

в рамках 

текущей 

деятельности 

вуза 

от 

приносящей 

доход 

деятельности 

иных 

источников 

СИ 1 «Трансформация 

модели СПбГЭТУ-

2020» 

Задача 1.1 

«Трансформация 

научно-

образовательной 

структуры университета 

на основе лучших 

мировых практик» 

 4 000 000,0 - 1 500 000,0  
а); б); в); г); д); 

е); ж); з) 
 

СИ 1 «Трансформация 

модели СПбГЭТУ-

2020» 

Задача 1.2 

«Модернизация 

системы управления 

финансами и 

ресурсами» 

 7 500 000,0 - 2 000 000,0  
а); б); в); г); д); 

е); ж); з) 
 

СИ 2 «Кадровый 

потенциал» 
 10 802 987,41 - 2 500 000,0 - а); б)  



55 
 

Задача 2.1 «Создание 

университетской 

системы 

международного 

рекрутинга» 

СИ 2 «Кадровый 

потенциал» 

Задача 2.2 «Развитие 

человеческого капитала 

университета» 

 15 710 993,17 - 15 000 000,0 - в); д)  

СИ 3 «Наука и 

инновации» 

Задача 3.1. Развитие 

центров превосходства 

как основы повышения 

интеллектуального 

потенциала и 

конкурентоспособности 

университета 

 30 751 330,48 - 210 000 000,0 - д); з); ж)  

СИ 3 «Наука и 

инновации» 

Задача 3.2 «Повышение 

публикационной 

активности и качества 

публикаций» 

 10 117534,64 -  600 000,0 - д); з)  

СИ 4 «Образование» 

Задача 4.1 «Разработка 

и апробация 

образовательных 

стандартов и программ 

опережающей 

подготовки инженеров  

для цифровой 

экономики» 

 16 903 301,05 - 30 000 000,0 - г); д); е); ж); з)  
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СИ 4 «Образование» 

Задача 4.2 «Развитие 

электронного 

обучения» 

 20 511 300,0 - 5 000 000,0 - г); д); е); ж)  

СИ 5 «Мировое 

признание»  

Задача 5.1 

«Продвижение 

университета в 

глобальном научном и 

образовательном 

пространстве» 

 6 610 818,97 - 7 500 000,0 - е); д); ж); з)  

СИ 5 «Мировое 

признание»  

Задача 5.2 

«Формирование 

позитивного имиджа и 

продвижение бренда 

университета» 

 23 469 208,93 - 4 000 000,0 - ж)  
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