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1. Показатели результативности вуза и способы их достижения 

1.1 Цель вуза и показатели результативности 

Стратегическая цель СПбГЭТУ – формирование научно-

образовательного и инновационного кластера, ядром которого станет 

университет, сравнимый по основным характеристикам с лучшими 

университетами мира и входящий в число ведущих мировых научно-

образовательных и интеллектуальных центров. 

На протяжении последнего десятилетия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» развивался 

как исследовательский университет с развитой иннвационной 

инфраструктурой. В консолидированном бюджете вуза доля финансирования  

исследований и разработок (R&D) составляла не менее 45%. С 1991 г. на базе 

университета функционирует первый в России технопарк, в котором сегодня 

насчитывается 13 малых инновационных предприятий, созданных 

сотрудниками и аспирантами вуза. 

Реализация Программы повышения международной 

конкурентоспособности предусматривает трансформацию университета в 

междисциплинарный научно - образовательный инновационный кластер, на 

базе которого выполняются исследования и разработки мирового уровня по 

широкому спектру направлений, соответсвующих глобальным вызовам и 

приоритетам научно-технологического развития. Высокое качество 

подготовки  бакалавров, магистров и аспирантов, соотвествующее 

международным требованиям и стандартам Европейской ассоциации по 

гарантии качества высшего образования (ENQA), достигается за счет 

единства научных исследований и образования. Во внешней среде 

деятельность университета сконцентрирована на повышении качества 

абитуриентов «на входе» (5 место в российском рейтинге качества 

абитуриентов среди технических вузов в 2016 году), и обеспечении 

востребованности выпускников у профильных работодателей, их 
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трудоустройства и успешной карьеры в ведущих российских и 

международных корпорациях (7 место в национальном рейтинге 

востребованности вузовмеждународной медиагруппы «Россия сегодня»). 

Программа повышения конкурентоспособности («дорожная карта») 

университета включает в себя комплексную программу стратегического 

партнёрства со школами Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других 

субъектов РФ, которая предусматривает активно участие вуза в реализации 

федеральной программы «Школа 2025».  

«Дорожная карта» нацелена на укрепление лидирующих позиций 

университета в реализации Постановления Правительства РФ от 9 апреля 

2010 г. N 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации 

российских образовательных организаций высшего образования, 

государственных научных учреждений и организаций, реализующих 

комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства» в 

котором предусматривается кадровое обеспечение внедряемых разработок и 

технологий. 

Плановые значения обязательных и дополнительных показателей 

результативности Программы повышения конкурентоспособности на период 

до 2020 года приведены ниже. 
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Обязательные и дополнительные показатели результативности 

№ Наименование показателя Ед. изм. 
Значение показателя 

Фактическое Плановое 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Обязательные показатели  

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 
-  - 

- 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 0,6 0,84 1,48 1,5 1,6 1,7 1,75 

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

количество 0,99 1,19 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 1,06 1,31 2,02 2,05 2,06 2,08 2,1 

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

количество 1,38 1,63 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 

% 1,5 2,5 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 

% 12,1 15,92 15,95 16,1 16,2 16,3 16,5 
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СНГ) 

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 73,13 75,45 75,5 76,8 77,0 78,0 80,0 

7 
Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов 
вуза 

% 45,6 38,70 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. руб.  - 
- 

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

 Устанавливаемые вузом дополнительные показатели результативности 
10 Доля дисциплин, преподаваемых на английском языке % 0,9 2,6 6,2 10 15 20 30 

11 
Доля работников университета, квалифицированно владеющих 
английским языком 

% 15,0 20,0 25,0 30 40 50 50 

12 Средний возраст НПР лет 53,0 53,0 52,7 50,0 49,0 48,0 47,0 
13 Доля публикаций в соавторстве с иностранными учеными % 22,0 16,3 16,0 24,0 26,0 28,0 30,0 
 Показатели результативности, рассчитанные по методике вуза 

14 
Позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых рейтингах (в 

общем списке и по основным предметным спискам) 
Место  -      

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

14.2 
Позиция (с точностью до 50) в рейтинге THE (Engineering and 

technology) 
Место  - - - - - 51-100 

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

14.4 
Позиция (с точностью до 50) в рейтинге QS (Electrical & Electronic 

Engineering) 
Место  - - 300 201-250 151-200 51-100 

15 
Количество статей в Web of Science и Scopus с исключением их 

дублирования на 1 НПР 

Кол-во 
статей/кол-
во НПР 

0,99 1,19 1,5 1,51 1,6 1,8 2,6 

16 
Средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по 
совокупности статей, учтенных в базах данных Web of Science и 

Scopus, с исключением их дублирования 

Кол-во 
статей/кол-
во НПР 

5,6 5,66 5,24 8,8 10,5 12,8 15,0 

17 Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей Процент 1,5 2,50 3,6 4,5 6,0 7,5 9,2 
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в численности НПР, включая российских граждан-обладателей 
степени PhD зарубежных университетов 

18 
Доля иностранных студентов, обучающихся на основных 

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

Процент 12,1 15,92 15,95 16,1 16,2 16,3 16,5 

19 
Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по 

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

Балл 71,7 73,24 76,7 76,8 77,0 78,0 80,0 

20 
Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов 

вуза 
Процент 45,6 38,70 38,4 57,6 58,4 59,2 60,0 
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1.2 Целевая модель вуза 

Миссия СПбГЭТУ– генерация, распространение и применение знаний 

для опережающего научно-технологического развития и кадрового 

обеспечения экономики на основе глубокой интеграции науки, образования и 

бизнеса. 

Референтная группа ведущих мировых университетов 

Группа ведущих мировых университетов, которые вуз выбрал для себя в 

качестве модельных, включает: 

Наименование 

Место в общем рейтинге 
QS 

Место в общем рейтинге 
THE 

2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17 

Университет Уппсала (Швеция)/ 
Uppsala University – UU (Sweden) 

81 102 98 111 98 93 

Технологический Институтт Карлсруэ 
(Германия)/ 
KarlsruherInstitutefürTechnologie – KIT 
(Germany) 

127 93 98 154 165 144 

КоролевскийТехнологическийИнститут 
(Швеция)/ 
Royal Institute of Technology – KTH 
(Sweden) 

110 92 97 117 126 159 

 

1. Университет г. Упсала – UU (Швеция)  

Является старейшим университетом Северной Европы, основанным в 

1477 году. На протяжении многих лет университет входит в TОП-100 

рейтинга QS, являясь международным исследовательским университетом с 

большими традициями в науке и образовании. 8 ученых университета стали 

Нобелевскими лауреатами. В настоящее время университет в  рейтинге QS 

занимает 98 место, в рейтинге THE – 93. 

Университет относится к группе крупных классических университетов,  

характеризуется разнообразием и широтой образовательных программ по 

специальностям, представленным на 9 факультетах. Университет ведет 

передовые международные исследования, имеет высокую долю 

исследовательских грантов, развивает сотрудничество и обмен с более чем 
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500 университетами по всему миру, участвует в ряде международных сетей и 

программ. Сотрудничество с промышленностью и другими университетами 

является осознанной стратегией развития научных исследований и 

образования. 

Сильные стороны университета, которые намечены в качестве 

ориентира для развития СПбГЭТУ: высокая репутация университета в 

академическом международном сообществе и высокий уровень цитирования. 

2. Технологический институт Карлсруэ – KIT (ФРГ)  

Является одним из крупнейших и наиболее престижных научно-

исследовательских и учебных заведений в Германии, образован в результате 

слияния университета (Universität Карлсруэ) и научно-исследовательского 

центра (Forschungszentrum Карлсруэ). Университет в  рейтинге QS занимает 

98 место, в рейтинге THE – 144. 

По своей структуре KIT аналогичен СПбГЭТУ, состоит из 11 

факультетов.  

 В области инженерных наук (информатики, электротехники и 

машиностроения) университет находится в  числе трех ведущих 

университетов Германии вместе с Штуттгартским университетом  и 

Университетом Аахена. 

Среди подразделений технических факультетов следует отметить 

InstituteofSystemsOptimization, имеющий известную научную школу в 

области навигации. 

Сильные стороны университета, которые намечены в качестве 

ориентира для развития СПбГЭТУ: механизмы взаимодействия с 

работодателями. 

3. Королевский технологический  институт – KTH (Швеция) 

Университет относится к группе крупных вузов, по структуре во 

многом схож с СПбГЭТУ. В университете имеются факультеты, ведущие 

подготовку бакалавров и магистров в следующих областях: электротехника, 

компьютерные технологии и телекоммуникация, приборостроение, 
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биомедицинская инженерия, управления и менеджмента. 50% инженеров 

Швеции подготовлены университетом KTH. Университет в  рейтинге QS 

занимает 97 место, в рейтинге THE – 159. 

Сильные стороны университета, которые намечены в качестве 

ориентира для развития СПбГЭТУ: высокая международная активность и 

реализация образовательных программ на английском языке, привлечение 

студентов зарубежных стран. 

Видение СПбГЭТУ-2020 

Вуз мирового класса – вуз, имеющий мировое признание (Global 

Recognition), что подтверждается его высокой академической и научной 

репутацией и лидирующими позициями в мировых рейтингах университетов. 

Отличительные особенности вуза мирового класса: 

 Передовые исследования (Advanced Research). 

 Высокое качество образования (High Quality Education). 

 Высококвалифицированные кадры (Expert Personnel). 

 Эффективный менеджмент (Efficient Management). 

 Комфортная среда (Comfortable Environment). 

СПбГЭТУ, стремясь стать мировым научно-образовательным центром, к 

2020 году должен обладать перечисленными характеристиками вуза 

мирового класса. 

Для достижения поставленной цели мирового признания 

(GlobalRecognition) СПбГЭТУ должен активизировать исследования и 

разработкипо приоритетным направлениям, повышать 

конкурентоспособность и качество образования, совершенствовать 

маркетинговую деятельность, включая активное продвижение  (Active 

Promotion) университета на профильных рынках образовательных услуг 

(Education Market), научно-технической продукции/услуг (Research Market) и 

рынке труда (Labor Market). 
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Обеспечение высокого качества образования и выполнение научных 

исследований мирового уровня предполагает развитие взаимовыгодного 

сотрудничества (Mutual Collaboration) c ведущими российскими и 

зарубежными университетами, научными организациями, 

высокотехнологичными компаниями. 

 

Рисунок 1 – Видение СПбГЭТУ-2020 

Маркетинговая стратегия СПбГЭТУ 

Основная маркетинговая цель университета – мировое признание 

(GlobalRecognition) университета в научно-образовательном пространстве, 
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конкурентоспособность продукции и услуг университета на профильных 

рынках. 

Общая маркетинговая стратегия университета включает в себя: 

 Стратегию фокусирования (Focused Strategy) – концентрацию 

ресурсов университета на приоритетных междисциплинарных 

научно-образовательных направлениях, в которых СПбГЭТУ 

способен занять лидирующие позиции в мире. 

 Стратегию сотрудничества (Collaboration Strategy) – 

взаимовыгодное сотрудничество и интеграцию с ведущими 

российскими и зарубежными университетами, научными и 

высокотехнологичными организациями в науке и образовании. 

Маркетинговая стратегия на рынке научно-технической продукции / 

услуг (рынке исследований – Research Market) 

Маркетинговые цели на рынке исследований – достижение лидирующих 

позиций университета в приоритетных междисциплинарных научных 

направлениях: Биомедицинская инженерия, Нано- и метаматериалы, 

Молекулярная электроника, Энергетика и экология, Интеллектуальные и 

информационные технологии. 

Целевые сегменты рынка исследований – ведущие российские и 

зарубежные университеты, научные организации, высокотехнологичные 

предприятия, компании – мировые лидеры в профильных для университета 

направлениях исследований и разработок. 

География рынка исследований – глобальный рынок. 

Основы позиционирования на рынке исследований – наличие в 

университете центров превосходства мирового уровня в приоритетных 

междисциплинарных научных направлениях, российские и зарубежные 

ведущие ученые, развитая исследовательская инфраструктура, сочетание 

«академического совершенства» фундаментальных и прикладных 

исследований университета с рыночной востребованностью разработок, 

партнеры университета: компании – мировые лидеры и ведущие российские 
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и зарубежные университеты, научные организации и высокотехнологичные 

предприятия. 

Маркетинговая стратегия на рынке образовательных услуг (рынке 

абитуриентов – Education Market) 

Маркетинговые цели на рынке абитуриентов – усиление позиций 

университета в верхнем сегменте российского образовательного рынка по 

конкурентоспособным направлениям подготовки и расширение присутствия 

университета на мировом рынке образовательных услуг. 

Целевые сегменты рынка абитуриентов – абитуриенты с высоким 

средним баллом ЕГЭ и выпускники специализированных профильных школ 

и колледжей. 

География рынка абитуриентов – Россия, страны СНГ, азиатские 

страны (Китай, Вьетнам, Индия), Ближний Восток, страны Африки, страны 

Латинской Америки и страны Евросоюза.  

Основы позиционирования на рынке абитуриентов – сложность 

содержания и интенсивность освоения образовательных программ 

университета, высокие требования к обучающимся, тесное взаимодействие с 

работодателями, востребованность выпускников на рынке труда, 

международная аккредитация образовательных программ, наличие программ 

на английском языке, академическая мобильность. 

Маркетинговая стратегия на рынке труда (рынке работодателей – Labor 

Market) 

Маркетинговые цели на рынке труда – высокий спрос на выпускников 

университета на российском и зарубежных рынках труда, расширение 

сотрудничества с работодателями, усиление вклада университета в кадровое 

обеспечение приоритетных направлений социально-экономического развития 

страны. 

Целевые сегменты рынка труда – крупные и средние 

высокотехнологичные компании и научные организации профильных для 

университета отраслей экономики региона, страны, мира. 
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География рынка труда – глобальный рынок. 

Основы позиционирования на рынке труда – высокое качество 

подготовки выпускников по востребованным на рынке труда 

специальностям, подготовка элитных научных и педагогических кадров. 

В 2020 году достижение маркетинговых целей СПбГЭТУ будет 

определяться: 

 мировым признанием университета как ведущего мирового 

научно-образовательного центра, высоким уровнем академической 

и научной репутации университета, 

 вхождением университета в лидирующие группы мировых 

университетов (по версии мировых рейтингов университетов), 

 высокой узнаваемостью бренда университета в мировой 

академической и бизнес– среде, 

 позитивным имиджем университета среди его целевых групп и 

контактных аудиторий. 

Передовые исследования (научно-исследовательская деятельность) 

Стратегия развития науки в университете направлена на обеспечение 

мирового лидерства по отдельным технологиям превосходства и трансфере 

научных результатов в образование и индустрию, что позволит университету 

иметь высокую академическую репутацию в мире. 

Приоритетными междисциплинарными направлениями, на которых 

университет будет концентрировать ресурсы, и в рамках которых будут 

выполняться исследования и разработки, являются биомедицинская 

инженерия, нано- и метаматериалы, молекулярная электроника, энергетика и 

экология, интеллектуальные и информационные технологии. 

К 2020 году будет создано 5 центров превосходства мирового уровня 

(ExcellenceCenters) по прорывным технологиям приоритетных 

междисциплинарных направлений, которые возглавят ведущие ученые с 

мировой известностью, индекс Хирша каждого из которых составляет не 

менее 25. 
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Центры превосходства будут создаваться на базе эффективных 

лабораторий университета под руководством ученых с высокими 

публикационными показателями (Academic Labs), а также совместных 

лабораторий (Joint Labs) с ведущими российскими и зарубежными 

университетами, научными организациями и высокотехнологичными 

компаниями. 

Матричная структура управления научно-исследовательской 

деятельностью, заключающаяся в выполнении научных проектов независимо 

от существующей административной структуры университета и 

позволяющая привлекать исполнителей и научное оборудование как любой 

кафедры и лаборатории, так и партнеров по интеграции, будет 

реализовываться Институтом междисциплинарных исследований (ИМИ), 

основой которого будут являться центры превосходства мирового уровня. 

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%. 

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 
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высокотехнологичными компаниями в объеме НИОКР, 

финансируемых вузом – не менее 24%. 

Междисциплинарные научные направления будут являться основным 

каналом концентрации ресурсов внутри университета и точкой сборки 

образовательных программ на уровне магистратуры и аспирантуры. 

В 2020 году СПбГЭТУ будет иметь развитую инновационно-

технологическую зону наукоемкого предпринимательства, включающую 

Центр трансфера технологий, Технопарк и бизнес-инкубатор, которые 

обеспечивают коммерциализацию конкурентоспособных результатов 

научной деятельности университета.  

Высокое качество образования (образовательная деятельность) 

Стратегическая задача образовательной деятельности университета – 

привлечь лучших абитуриентов и обеспечить за счёт качественного 

образования получение ими конкурентоспособных компетенций, 

востребованных в их будущей профессиональной карьере. Приоритет 

университета - «образование на протяжении жизни». Возможность его 

успешного получения и эффективное приобретение новых компетенций 

зависит от качества общей и профессиональной фундаментальной 

подготовки, что является приоритетом образования в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и 

конкурентными преимуществами наших выпускников. Другая особенность 

профессионального образования в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  и, как следствие, 

конкурентное преимущество наших выпускников – профессионально и 

технологически ориентированная целевая подготовка с привлечением 

ресурсов и потенциала базовых работодателей. 

Профессиональное образование, предоставляемое вузом, может быть 

конкурентоспособным на мировом уровне, если вуз обладает 

конкурентоспособными компетенциями в области содержания образования и 

образовательных технологий (или имеет гарантированный доступ к этим 

компетенциям через своих партнёров). 
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Планируется к 2020 году довести приведенный контингент студентов 

до 9500 человек, включая 6000 бакалавров, 2500 магистров и не менее 600 

аспирантов. Значительный прирост будут обеспечивать иностранные 

студенты (около 1400 человек). При этом численность научно-

педагогических работников (НПР) составит 1100 человек, из которых 

профессорско-преподавательский состав (ППС) – 800 человек, что обеспечит 

соотношение студент/преподаватель около 12. 

В 2020 году основной контингент абитуриентов, поступающих в 

СПбГЭТУ, будет иметь средний балл ЕГЭ не ниже 80. 

Образование в университете станет интернациональным за счет 

создания англоязычной среды, конвертируемости форматов обучения и 

развития международной академической мобильности. Доля иностранных 

студентов возрастет до 16,5%. 

Целевая структура иностранных обучающихся в 2020 году:  

 из стран СНГ – порядка 1000 человек, или более 10% от общего 

контингента; 

 из стран Евросоюза – более 60 человек, или около 1% от общего 

контингента; 

 из стран Юго-Восточной Азии, Индии и Китая – примерно 270 

человек, или более 3% от общего контингента; 

 из стран Латинской Америки – примерно 20 человек, или менее 

0,5% от общего контингента. 

Не менее 90% студентов бакалавриата и 100% студентов магистратуры 

и аспирантуры будут обучаться по приоритетным научно-образовательным 

направлениям, осуществляющим подготовку высококвалифицированных 

специалистов, востребованных на рынке труда. Все остальные направления 

подготовки будут закрываться или трансформироваться в приоритетные. 

Запланировано дальнейшее снижение аудиторной нагрузки и увеличение 

доли самостоятельной работы студентов. 
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В 2020 году значения показателей, характеризующих основные 

образовательные программы, будут следующие: 

 число основных образовательных программ подготовки 

бакалавров и магистров - не менее 80,  

 число основных образовательных программ с преподаванием 

дисциплин на английском языке - не менее 12. 

Целевой моделью СПбГЭТУ является магистерский университет, в 

котором более 30% приема составляют магистры и аспиранты. 

Поскольку ядром образовательных программ, определяющим их 

содержание, являются приоритетные научно-образовательные направления, 

управление образовательными программами будет так же, как и научно-

исследовательская деятельность, осуществляться по матричному принципу. 

Во главе образовательной программы стоит руководитель программы, 

определяющий состав входящих в программу обязательных и 

факультативных курсов и персональный состав преподавателей, в том числе 

on-line курсов профессоров ведущих мировых университетов. Деятельность 

руководителя программы будет оцениваться по верифицируемым 

результатам образовательной деятельности, включающей как уровень 

подготовки выпускников, так и комплексную оценку отдельных курсов 

(анкетирование и квалификационные работы студентов, программы курсов, 

полнота их выполнения и т.д.). 
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Рисунок 2 -  Матричная структура управления образовательной и научно-

исследовательской деятельностью 

Академическая мобильность обучающихся является необходимым 

условием интернационализации университета в мировом научно-

образовательном пространстве. Реализуемые в университете программы, 

разработанные совместно с ведущими зарубежными университетами и 

научными центрами на основе партнерских соглашений и прошедшие 

международную профессионально-общественную аккредитацию, будут 

способствовать привлечению талантливых профессионально-

ориентированных российских и иностранных студентов и аспирантов. 

Приоритетом на ближайшие годы в части интернационализации 

образовательной деятельности станет развитие сервисов для иностранных 

обучающихся на основе созданного в университете в 2016 году 

Международного студенческого офиса для обеспечения решения задач 

привлечения на обучение в университет студентов из ведущих зарубежных 



21 
 

вузов. Залогом успеха в этой деятельности  являются созданные в 

университете и планируемые к открытию магистерские программы на 

английском языке, программы подготовки аспирантов, краткосрочные 

профессиональные программы (школы) на английском языке, а также 

успешная в последние годы деятельность вуза по продвижению обучения на 

русском языке, в том числе в формате летних школ и создания кафедр 

русского языка в вузах-партнерах.  

Разработанные мероприятия по развитию академической мобильности 

обучающихся и мероприятия по продвижению имиджа университета в 

мировом научно-образовательном пространстве приводят к качественному 

улучшению партнерских отношений вуза, позволяют ему на равных 

взаимодействовать с ведущими мировыми научно-образовательными 

центрами и университетами. Большую роль в успешном позиционировании 

вуза обеспечивает успешно проводимая международная профессионально-

общественная аккредитация магистерских программ университета. 

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 

СПбГЭТУ на российском и зарубежном рынках образования. 

В университетском комплексе создана развитая научно-

образовательная инфраструктура, рабочие места, обеспечивающие 

возможность массового привлечения магистров и аспирантов к 

самостоятельной научной работе (аспирантура и магистратура полного 

рабочего дня). 

Помимо подготовки бакалавров, магистров и аспирантов СПбГЭТУ 

обеспечит возможность получения профессионального образования в 

течение всей жизни (программа «LifelongLearning»), что важно как для 

карьерного роста выпускников, так и для удовлетворения запросов компаний 
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– партнеров по повышению квалификации их сотрудников в сфере новых 

технологий. 

Конкурентоспособность на рынке образовательных услуг 

дополнительного профессионального образования (ДПО) будет оказывать 

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. 

Развитие непрерывного образования будет включать разработку и 

реализацию востребованных программ дополнительного профессионального 

образования по приоритетным направлениям исследований, в том числе с 

использованием сервисов on-line обучения. Особое внимание будет 

уделяться работе с крупными корпорациями и стратегическими партнерами 

университета по организации дополнительного обучения специалистов этих 

организаций. 

Информационная инфраструктура вуза 

Информационная инфраструктура вуза соответствует характеристике 

целевой модели СПбГЭТУ-2020 «Комфортная среда 

(ComfortableEnvironment)». 

В 2020 году ИТ-инфраструктура вуза будет базироваться на 

корпоративном центре обработки данных (ЦОД) с применением технологий 

виртуализации, обеспечивающим высокий уровень производительности и 

отказоустойчивости, непрерывность функционирования сетевых сервисов и 

приложений. 
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В СПбГЭТУ будет функционировать комплексная информационная 

среда, включающая следующие компоненты: 

 Автоматизированная система дистанционного обучения. 

 Система поддержки проектов студентов и аспирантов.  

 Система, осуществляющая поддержку взаимоотношений между 

вузом и абитуриентами, студентами, выпускниками и 

работодателями.  

 On-line площадка коллективной реализации научных проектов. 

 Система для проведения on-line конференций. 

 Автоматизированная система электронного документооборота. 

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, а также обеспечит электронный документооборот 

по всем видам деятельности.  

Будет осуществлено внедрение современной интегрированной 

автоматизированной системы управления, обеспечивающей сбор и 

аналитическую обработку информации о деятельности университета. 

Кадровый потенциал вуза 

Кадровый потенциал вуза соответствует характеристике целевой 

модели СПбГЭТУ-2020 «Высококвалифицированные кадры (Expert 

Personnel)». 

Основу коллектива ППС университета составят преподаватели-

исследователи, которые будут совместно с обучающимися тотально 

вовлечены в исследования и разработки. 

Целевая структура НПР в университете к 2020 году будет включать: 

 около 800 преподавателей-исследователей, в том числе не менее 

100 профессоров-исследователей и не менее 20 иностранных 

преподавателей; 
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 около 300 научных работников, включая не менее 10 PostDocs, 

 доля иностранных НПР - более 9%, 

 число ученых мирового уровня – не менее 5 человек; 

 число иностранных профессоров – не менее 5 человек; 

 число россиян со степенью PhD – не менее 30 человек; 

 средний возраст НПР - 47 лет. 

Основу иностранных преподавателей будут составлять, в основном,  

научные и педагогические работники с опытом работы в университетах 

мирового уровня.  

Механизмами управления персоналом в 2020 году будут следующие 

программы: 

 Программа «Leading Specialists» - привлечение и закрепление в 

университете ведущих российских и зарубежных ученых и 

конкурентоспособных НПР. 

 Программа «Young Professionals» - привлечение и закрепление в 

университете молодых НПР и PostDocs. 

 Программа «Management Personnel» - программа формирования 

кадрового резерва руководящего состава вуза, а также развития 

«карьерных лифтов» и индивидуальных траекторий роста НПР 

университета. 

 Программа «Staff Competencies» - программа развития 

компетенций НПР и административных работников 

университета. 

Массовая подготовка НПР и управленческого персонала по 

английскому языку будет способствовать интернационализации образования 

в университете, увеличению доли иностранных студентов (не менее 16,5%), 

укреплению взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами в 

области образования, науки и инноваций, вхождению университета в 

мировое научно-образовательное пространство. 



25 
 

Все работники университета (ППС, НПР, руководящий состав) в 2020 

году будут работать по эффективным контрактам, учитывающим результаты 

деятельности каждого работника и стимулирующим достижения в 

профессиональной деятельности. 

Работа действующего с 2014 года Управления по работе с персоналом 

(HR Department) будет усилена по направлениям российского и 

международного рекрутинга, программам повышения квалификации и 

академической мобильности. 

Перспективные характеристики материально-технической базы вуза 

Материально-техническая база вуза соответствует характеристике 

целевой модели СПбГЭТУ-2020 «Комфортная среда 

(ComfortableEnvironment)». 

В 2020 году конкурентоспособность и мировой уровень исследований в 

университете будет обеспечивать развитая современная инфраструктура, 

основными элементами которой станут: 

 центры превосходства и современные исследовательские 

лаборатории и центры мирового уровня по приоритетным 

междисциплинарным направлениям университета; 

 научно-исследовательская и технологическая инфраструктура 

университетов и организаций-партнеров, в том числе 

локализованные в Санкт-Петербурге совместные лаборатории и 

экспериментально-производственные мощности; 

 центры коллективного пользования, в том числе созданные 

совместно с другими университетами и научными организациями 

и оснащенные исследовательским оборудованием и уникальными 

экспериментальными установками мирового уровня. 

В вузе будет функционировать и постоянно развиваться современная 

технологическая зона, в том числе с  «чистыми» комнатами и уникальным 

исследовательским, метрологическим и технологическим оборудованием, 

позволяющим проводить междисциплинарные исследования и разработки в 
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области био-и нанотехнологий, микро- и наносистемной техники, IT-

технологий, технологий живых систем. 

Для преподавателей-исследователей, а также аспирантов и докторантов 

на базе сети лабораторий и центров будут созданы исследовательские 

рабочие места, число которых к 2020 году составит не менее 1200. 

Университетский кампус мирового уровня обеспечит комфортные и 

безопасные условия для работы и проживания обучающихся и работников 

университета. 

Экономическая и финансовая модель 

Экономическая и финансовая модель вуза соответствует характеристике 

целевой модели СПбГЭТУ-2020 «Эффективный менеджмент 

(EffectiveManagement)». 

Деятельность университета к 2020 году будет осуществляться в 

соответствии с долгосрочной программой развития, формируемой с 

привлечением независимых экспертов с учетом прогнозов технологического 

развития, конкурентных преимуществ, имеющихся ресурсов и потенциала, 

включая потенциал организаций – партнеров. 

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. 
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Рисунок 3 - Характеристики и основные показатели СПбГЭТУ-2020 

Комфортная среда 

Comfortable Environment 

Активное продвижение 

Active Promotion 

Взаимовыгодное 
сотрудничество 

Mutual Collaboration 

Основные показатели 
СПбГЭТУ-2020 

Wi-fi покрытие рекреационных зон вуза 100% 

Интеграция территориально удаленных 
общежитий в единую компьютерную 
сеть вуза 

100% 

Площадь зданий университета, для 
беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения 

22 000 кв. м. 

 

Позиция в рейтинге QS или THE 51 - 100 
Позиция в предметном рейтинге QS или 
THE 

51 - 100 

 

Доля совместных проектов в объеме 
НИОКР, финансируемых вузом 

Не менее 
50% 

Доля публикаций в соавторстве с 
иностранными учеными 

30% 

Число стратегических партнеров 100 

Высококвалифицированные 
кадры 

Expert Personnel 

Эффективный менеджмент 

Efficient Management 

Высокое качество 
образования 

HighQualityEducation 

Доля иностранных НПР 9,2% 

Средний возраст НПР 47 

Доля работников, владеющих английским 
языком 

38% 

Характеристики целевой 
модели СПбГЭТУ-2020 

Размер годового бюджета 6,5 млрд. руб. 
Доля доходов из внебюджетных 
источников 

60% 

Объем научных исследований и 
разработок 

3,25 млрд. руб. 

 

Число статей в WebOfScience и Scopus на 1 НПР 2,6 

Цитируемость на 1 НПР 5,0 

Число центров превосходства мирового уровня 5 

Доля иностранных студентов 16,5% 

Средний балл ЕГЭ 80 

Доля дисциплин на английском языке 14% 

Передовые исследования 

Advanced Research 
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1.3. Стратегические инициативы 

Стратегические инициативы (СИ) «дорожной карты» определены на 

основе характеристик целевой модели СПбГЭТУ-2020. Стратегические 

инициативы и их взаимосвязь с характеристиками целевой модели 

СПбГЭТУ-2020 и обязательными направлениями стратегических инициатив 

приведены ниже. 

 

Стратегические инициативы Дорожной 
карты 

Характеристики 
целевой модели 
СПбГЭТУ-2020 

Обязательные 
направления СИ 

СИ1. Развитие кадрового потенциала 
(«Кадры») 

Высококвалифицирован
ные кадры (Expert 
Personnel) 

Н2, Н5 

СИ2. Совершенствование системы 
управления на основе лучших 
международных практик («Эффективное 
управление и финансы») 

Эффективный 
менеджмент (Efficient 
Management) 

Н5 

СИ3. Развитие междисциплинарных 
исследований и трансфер технологий 
(«Наука и инновации») 

Передовые 
исследования 
(Advanced  Research) 

Н1, Н3, Н4 

СИ4. Интеграция в мировое 
образовательное пространство 
(«Образование») 

Высокое качество 
образования 
(High Quality Education) 

Н1, Н3 

СИ5. Завоевание передовых позиций и 
формирование позитивного 
международного имиджа («Мировое 
признание») 

Активное продвижение 
(Active Promotion) 

Н1, Н3 

СИ6. Развитие инфраструктуры и 
формирование комфортной среды («Среда 
и инфраструктура») 

Комфортная среда 
(Comfortable 
Environment) 

Н2, Н3, Н4 

СИ7. Интеграция с ведущими 
российскими и зарубежными 
университетами, научными организациями 
и высокотехнологичными компаниями 
(«Интеграция») 

Взаимовыгодное 
сотрудничество 
(Mutual Collaboration) 

Н1, Н2, Н4 

 

Обязательными направлениями стратегических инициатив являются: 
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 Н1 - Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов вуза, обеспечивающих международную 

конкурентоспособность. 

 Н2 - Привлечение и развитие ключевого персонала вуза, рост 

качества исследовательского и профессорско-преподавательского 

состава. 

 Н3 - Привлечение талантливых студентов и аспирантов. 

 Н4 - Механизмы обеспечения концентрации ресурсов на 

прорывных направлениях, отказ от неэффективных направлений 

деятельности. 

 Н5 - Создание системы управления вузом (основные принципы, 

управленческие кадры и системы, организационная структура 

вуза), обеспечивающей достижение показателей и характеристик 

целевой модели. 

Реализация каждой из стратегических инициатив включает в себя 

мероприятия, направленные на решение следующих задач. 

СИ1 Развитие кадрового потенциала (Кадры) 

Стратегическая инициатива направлена на формирование и развитие в 

университете высокопрофессионального кадрового потенциала, как одного 

из основных ресурсов, обеспечивающих конкурентоспособность 

университета на глобальном рынке. 

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

Направлением развития кадрового потенциала университета на  2017 

год будет сохранение курса на поиск и привлечение эффективных 

управленцев, имеющих опыт работы в ведущих институтах РАН, 

высокотехнологичных предприятиях, институтах развития, бизнес 

структурах и ведущих российских университетов. Их круг будет расширен за 

счет таких институтов РАН и университетов, как Физико-технический 

институт РАН им. А.И. Иоффе, Институт химии силикатов РАН им. 
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Гребенщикова,СПб институт информатики и управления РАН, и других, 

находящихся в Северо-Западном регионе. В 2017 году и далее рекрутинг 

руководителей из университетов России будет ориентирован на 

приглашение, в основном, к руководству кафедр и научных подразделений. 

В соответствии с профессиональными стандартами и описанием 

необходимых компетенций и навыков к руководителям, в 2017 г. 

продолжится поиск и найм руководителей 1-го и 2-го уровня в соответствии 

с потребностями университета. 

Предполагается также принятие программы поддержки заслуженных 

работников университета, не соответствующих новым требованиям к 

руководящему и профессорско-преподавательскому составу через 

сформированный в 2016 году Фонд целевого капитала. 

Планируется продолжить работу по подготовке оперативного и 

стратегического кадрового резерва на должности проректоров, 

руководителей факультетов, кафедр и ключевых подразделений АУП. В 2017 

году по программам «Управление структурным подразделением высшего 

учебного заведения. Факультет/кафедра» и «Управление структурным 

подразделением высшего учебного заведения. Управление/ институт/ центр/ 

отдел» пройдут подготовку более 50 кандидатов на различные должности 

вуза. Для сотрудников, заявивших о желании профессионально и статусно 

расти, предполагается составление индивидуальных траекторий роста. 

Задача 1.2. Привлечение и закрепление конкурентоспособных на 
глобальном рынке труда молодых научных и педагогических работников. 

Одним из направлений решения задачи омоложения кадрового состава 

университета является привлечение молодых научных и педагогических 

работников. Эта задача решается как закреплением в университете 

выпускников  магистратуры и аспирантуры, так и рекрутингом молодых 

ученых и преподавателей с опытом работы 

Усилия руководителей всех управленческих уровней университета в 

2017 году будут направлены на привлечение и закрепление молодых научно-

педагогических работников, имеющих опыт работы преимущественно в 
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ведущих российских университетах и организациях, а также зарубежных 

университетах. 

Удельный вес численности молодых (доктора наук - до 40 лет, 

кандидаты наук – до 35 лет, без ученой степени – до 30 лет)научных и 

педагогических работников планируется довести с 3,6% (2016 г.) до 4,0% в 

2017 году. 

Задача 1.3. Эффективное использование и развитие кадрового 
потенциала университета 

Постоянное развитие компетенций кадрового состава будет являться 

важнейшей составляющей кадровой политики университета, что обеспечит 

поддержание высокой квалификации и конкурентоспособности работников 

университета. 

Развитие международной и внутрироссийской мобильности научно-

педагогического и управленческого персонала университета в дальнейшем 

будет строиться на основе имещихся 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).  

Для успешного решения задачи массовой подготовки персонала по 

английскому языку в вузе создаются условия для разработки и внедрения в 

образовательный процесс англоязычного преподавания на 

профессиональных дисциплинах, создаются условия для повышения 

компетенций студентов в иностранных языках. В 2017 году к 6-ти 

англоязычным программам добавится еще одна.  

В 2017 году усилия Управления образовательных программ, 

Управления по работе с персоналом и Института непрерывного образования 

будут направлены на формирование целевых групп преподавателей для 

обучения в «Школе преподавателя». 
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Всего для внутреннего обучения предполагается сформировать 10 

групп преподавателей и научных работников. 

В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2017-2018 г.г. будет реализована программа 

повышения квалификации руководящего состава университета «Лучшие 

мировые практики управления высшим учебным заведением». В рамках 

программы повысят квалификацию проректоры и деканы СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», для чего будут организованы 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 5ТОП 100. 

Для заведующих кафедрами и начальников управлений в рамках 

программы «Лучшие управленческие практики» в 2017 году будет 

организовано обучение по теме стратегического развития университета как 

на площадке СПбГЭТУ «ЛЭТИ», так и на площадках ведущих вузов России. 

Результатом повышения квалификации руководящего состава станет 

разработка динамической социально-экономической модели развития 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на период до 2030 года. 

СИ2 Совершенствование системы управления на основе лучших 

международных практик (Эффективное управлении и финансы) 

Инициатива направлена на структурно-функциональную 

трансформацию университета за счет глубокой модернизации моделей 

управления образовательной и научной деятельностью, а также финансовой 

системы управления.  

Задача 2.1. Модернизация системы управления университета. 
В 2017 году будет продолжена модернизация системы управления 

основными видами деятельности университета и оптимизация бизнес-

процессов. В рамках мероприятий 2.1.1 и 2.1.2 будут созданы в формате 

распределенных научно-образовательных платформ три центра 

превосходства по приоритетным научно-образовательным направлениям: 

«Углеродная электроника», «Биомедицинская инженерия» и «Терагерцовые 
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и радиофотонные технологии». В 2017 году завершится технологическое 

оснащение и выход на проектную деятельность единственного в стране 

технологического кластера – инжинирингового центра «Гибкая печатная 

электроника и фотоника». Все новые структуры будут функционировать на 

принципах полной административной и финансовой автономии, в которой 

реализуется принятая ранее ученым советом вуза матричная модель 

управления проектами. 

Модернизация управления научно-образовательной деятельностью 

университета позволит осуществить трансформацию жесткой 

административно-вертикальной системы управления в автономную 

матричную систему с гибкой динамической структурой, что существенно 

повысит конкурентоспособность вуза на профильных рынках. 

В рамках созданного в 2016 году Института фундаментального 

инженерного образования будут разработаны тестовые материалы и 

индивидуализированные адаптационные программы для абитуриентов и 

студентов первого курса с учетом уровня освоения ими профильных 

дисциплин (математика, физика, информатика) и готовностью обучаться в 

условиях принятых в университете образовательных технологий. Это 

повысит качество фундаментальной подготовки студентов и их 

профессиональную конкурентоспособность на протяжении всей жизни.  

Реализуя модель «цифрового университета» в части образовательной 

деятельности, в 2017 году будут разработаны и апробированы первые 

образовательные программы на основе МООС-технологий. В текущем году 

университетом подписано соглашение о партнерстве с ассоциацией 

«Национальная платформа открытого образования», в соотвествии с которым 

онлайн-курсы СПбГЭТУ будут размещаться на сайте www.openedu.ru. 

Для активизации исследовательской и проектной деятельности 

студентов, аспирантов и молодых ученых в 2017 году запланировано 

создание в структуре университета молодежного НИИ «R&D-Инициатива» 

с полностью «молодежным» и автономным аппаратом управления и 
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экономической самостоятельностью. Инновационная политика университета 

рассматривает бизнес-процесс трансфера знаний и технологий не только как 

передачу результатов интеллектуальной деятельности, а как комплексный 

процесс, включающий подготовку и трансфер кадров с 

конкурентоспособными компетенциями как внутри вуза, так и на 

предприятия-партнеры. Поэтому главная задача нового подразделения – 

генерация молодежных исследовательских коллективов по приоритетным 

направлениям науки университета в рамках реализуемой «дорожной карты».  

Для поддержки и стимулирования публикационной активности 

молодых ученых в структуре научного блока будет создан Центр 

публикационной активности, в задачи которого будут входить проведение 

мастер-классов, семинаров и постоянных консультаций по подготовки статей 

для публикации в высокорейтинговых журналах, входящих в 

международные базы данных, составление рекомендованных перечней 

иностранных журналов по приоритетным научным направлениям 

университета и поддержка коммуникаций с их редакциями, поддержка 

кооперации с иностранными учеными и протекционизм при написании 

совместных статей, ведение индивидуальных наукометрических баз данных 

по публикациям, выработка рекомендаций по поощрению публикационной 

активности молодых ученых в зависимости от качества и значимости 

опубликованных научных работ. 

Одновременно на базе кафедры иностранных языков будет создано 

Бюро научных переводов, в задачи которого будут входить подготовка и 

редактирование рукопесей научных статей и монографий на английском 

языке. 

Согласно принятой 31 марта 2016 года ученым советом университета 

Концепции введения в действие эффективных контрактов для научных и 

педагогических работников университета, 100% преподавателей, 

заключивших «эффективные контракты», перейдут в 2017 году на систему 

балльной оценки показателей эффективности деятельности ППС. 
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Будет усовершенствована действующая система «эффективных 

контрактов» для руководителей АУП, они также будут переведены на 

систему балльных оценок. 

В единой информационно-аналитической системе университета 

предполагается переформатировать учет показателей эффективности 

деятельности и производить индивидуальный учет результатов работы 

сотрудников по  показателям с применением системы балльной оценки. 

Задача 2.2. Модернизация финансовой системы университета 

В 2017 году 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 повышение 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), отражающая 

финансовое положение университета,  будет проведен аудит 

консолидированной финансовой отчетности и доведение отчетности до 

пользователей финансовой отчетности университета. 

В 2017 году Фонд целевого капитала планирует направить средства, 

полученные в результате управления доходами от накоплений Фонда, на 

поощрение лучших студентов, участвующих в исследованиях научного и 

творческого наследия ученых Электротехнического университета, а также на 

поддержку заслуженных ученых и преподавателей вуза. 



36 
 

Продолжится взаимодействие с выпускниками СПбГЭТУ, будет создана 

и зарегистрирована как юридическое лицо «Ассоциация выпускников и 

партнеров ЛЭТИ». Одними из задач Ассоциации выпускников станет 

создание площадки для выработки предложений по развитию университета, а 

также расширение взаимодействия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с сообществом 

выпускников и партнерскими организациями для определения спроса на 

компетенции выпускников нового поколения. 

В 2017 году планируется продолжить работу по проведению 

фандрайзинговых кампаний с целью пополнения целевого капитала.  

Будет накапливаться опыт типовых процедур Фонда: формирования и 

утверждения финансового плана по использованию дохода от целевого 

капитала, получения дохода от целевого капитала и направления его для 

последующего использования, публикации отчета в сети Интернет. 

Задача 2.3. Организация системы управления изменениями 

Для организации процесса управления изменениями  создан и оснащен 

офис проектного управления.Офис проектного управления организует и 

осуществляет детальное планирование, оперативное управление программой 

изменений по ключевым и кросс-функциональным проектам, организует 

коммуникации со всеми участниками и получение обратной связи на каждом 

этапе трансформации, мониторинг, выявление и преодоление сопротивления 

изменениям. К работе привлечены квалифицированные специалисты в 

области проектного управления и управления изменениями. 

В целях совершенствования механизмов, определяющих достижение 

целей (конечных результатов) системы стратегического планирования, будет 

осуществлена трансформация проектного офиса. Получит развитие 

реализация проектного подхода к управлению, в том числе элементов 

проектного финансирования. Увеличится количества проектов, реализуемых 

в рамках систематизированных процедур управления проектами. При этом 

будет поддерживаться гармонизация портфеля проектов с планом 

финансово-хозяйственной деятельности университета. 
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Все изменения в структуре, принципах и органах управления научной, 

образовательной, инновационной и воспитательной видов деятельности 

рассматриваются Учёным советом университета и утверждаются 

Наблюдательным советом. 

СИ3 Развитие междисциплинарных исследований и трансфер 

технологий (Наука и инновации) 

Стратегическая инициатива на третьем этапе реализации «дорожной 

карты» имеет следующие фокусы: 

1. Дальнейшая концентрация ресурсов на научных направлениях, в 

которых СПбГЭТУ способен занять лидирующие позиции в мире, путем 

создания и организации деятельности 3 центров превосходства в области 

углеродной электроники, биомедицинской инженерии, терагерцовых и 

радиофотонных технологий. 

2. Активизация молодежной науки в университете путем принятия 

новой программы развития «Молодежная наука» (YouthScience). 

Концентрация на указанных фокусах позволит: 

 получить научные результаты мирового уровня, 

 повысить публикационную активность в университете, 

 повысить мотивацию обучающихся к получению инженерных и 

научных специальностей, 

 снизить средний возраст НПР, 

 повысить долю внебюджетных доходов. 

Задача 3.1. Развитие научных исследований по приоритетным 
междисциплинарным направлениям университета 

Продолжится выполнение научных исследований в рамках выбранных 

приоритетных междисциплинарных направлений: биомедицинская 

инженерия, нано- и метаматериалы, молекулярная электроника, энергетика и 

экология, интеллектуальные и информационные технологии. 

На постоянной основе будут проводиться прогнозно-аналитические 

исследования научных направлений, в которых работают лаборатории и 

центры университета. 
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Ожидаемый объем исследований по междисциплинарным 

направлениям университета в 2017 году составит около1,0 млрд.руб. 

Учёным советом вуза на основании конкурса, проведённого в январе 

2016 года, были отобраны три стратегические академические единицы 

(САЕ): «Углеродная электроника», «Биомедицинская инженерия» и 

«Терагерцовые и радиофотонные технологии». Поскольку Международный 

совет в марте 2016 года не рекомендовал финансирование САЕ СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» из средств субсидии, исследования в рамках утверждённых САЕ 

велись за счёт привлечённых средств из сторонних источников. В ходе 

выполненных в 2016 году работ были получены новые результаты, в том 

числе, мирового уровня. 

САЕ «Углеродная электроника»: впервые в мире на алмазной подложке 

размером 2 дюйма, полученной из монокристалла алмаза российского 

производства, получен дельта-легированный эпитаксиальный слой с 

рекордной подвижностью зарядов, на порядок превышающей мировые 

аналоги, что подтвердили независимые измерения в лабораториях США и 

Великобритании. В декабре 2016 года на технологической установке атомно-

слоевого осаждения ЛЭТИ впервые в стране получен МДП-транзистор на 

алмазной подложке с уникальными свойствами. 

В 2016 году на авторских технологических установках ЛЭТИ 

выращены монокристаллы карбида кремния, позволившие организовать 

промышленный выпуск 3-х дюймовых подложек для изготовления 

уникальной элементной базы экстремальной электроники в интересах 

авиакосмической, атомно-энергетической и нефтегазодобывающей отраслей 

промышленности. 

Впервые в мире получены полупроводниковые приборы для силовой 

электроники, коммутирующие токи  более 200 А при температурах около 300 
0С. 

С учётом стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации, утверждённой президентом России 1 декабря  2016 года, в 
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качестве приоритетных направлений деятельности CAE «Углеродная 

электроника» на ближайшую перспективу, определены следующие 

инновационные технологические ниши: 

 - Новое поколение  приборов экстремальной электроники на основе 

алмаза и карбида кремния, включая формирование полных отечественных 

технологических маршрутов и организацию производства электронной 

компонентной базы нового поколения. 

 - Развитие отечественных аддитивных цифровых технологий 

«микрофабрик на столе» в области гибкой печатной электроники и 

фотоники на субстратах органической природы (полимеры, ткани, бумага). 

 - Развитие направлений биоэлектроники, ориентированных на решение 

задач в области персонифицированной медицины, включая: «лаборатории-

на-чипе», биоинтегрируемые электронно-фотонные стимуляторы, умный 

текстиль. 

САЕ «Биомедицинская инженерия»: в рамках проекта по созданию 

нового поколения наркозно-дыхательных аппаратов для операционных, 

реализуемого по постановлению Правительства РФ №218, в 2016 году 

впервые в стране созданы устройства мониторинга глубины наркоза и 

прецизионного дозатора анестетических газов для оперативной генерации 

индивидуальных дыхательных смесей. Данные устройства, выполненные на 

мировом уровне биомедицинских технологий, позволяют приступить в 2017 

году к проектированию уникального наркозно-дыхательного аппарата для 

оперирования новорождённых с врождёнными пороками сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания. 

САЕ «Биомедицинская инженерия» является инфраструктурной 

основой участия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в работе научно-образовательного 

медицинского кластера «Трансляционная медицина», в рамках которого 

медицинским сообществом была поставлена задача создания малодозового 

носимого рентгенодиагностического аппарата для оперативной и безопасной 

диагностики состояния недоношенных новорождённых детей весом до 500 
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грамм в первые минуты и часы их жизни, что является критически важным 

для их успешного спасения и лечения. В 2016 году такой аппарат, не 

имеющий аналогов в мире, был создан и испытан в 1-й Детской городской 

больнице Санкт-Петербурга. В 2017 году планируется проведение 

клинических испытаний в Перинатальном центре СЗФМИЦ им. В.А. 

Алмазова. 

САЕ «Терагерцовые и радиофотонные технологии»: в 2016 году 

впервые разработан перестраиваемый радиофотонный генератор 

терагерцового диапазона, который позволяет генерировать как 

монохроматическое электромагнитное излучение с высокой стабильностью 

частоты и низкими фазовыми шумами, так и хаотический сигнал со 

спектральной плотностью мощности, занимающей широкий диапазон частот. 

Разработанный генератор может генерировать сигналы 

сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона (сантиметровых и миллиметровых 

длин волн). Для генератора СВЧ-диапазона был разработан оригинальный 

перестраиваемый фильтр на пленке железо-иттриевого граната. 

На основе искусственных длинных линий со свойствами одномерных 

метаматериалов разработаны новые двухчастотные инверторы 

сопротивления и проводимости с возможностью перестройки рабочих частот. 

Применение таких инверторов позволило разработать малогабаритные СВЧ-

фильтры с двумя полосами пропускания и полосой заграждения между ними 

для систем телекоммуникацийнового поколения. 

Разработаны оригинальные перестраиваемые сверхвысокочастотные 

фильтры для применения на частотах до сотен гигагерц, в том числе на базе 

линий с отрицательной дисперсией и метаматериалов. 

В 2017 году планируются работы по применениям нефостреровских 

отрицательных индуктивных и емкостных элементов на основе активных 

цепей для широкополосного согласования электрически малых антенн и 

разработке сверхширокополосных СВЧ-устройств. 
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Для интенсификации и развития исследований в рамках САЕ в 2017 

году планируется создание 3-х центров превосходства (ExcellenceCenters): 

 Углеродная электроника. 

 Биомедицинская инженерия. 

 Терагерцовые и радиофотонные технологии. 

Центры превосходства будут сочетать научную, образовательную и 

инновационную составляющую деятельности по профильным направлениям. 

Центр превосходства «Углеродная электроника»: 

Задачи: 

 Разработка технологий для создания нового поколения 

элементной базы с уникальными свойствами для экстремальной 

микро- и наноэлектроники. 

 Подготовка элитных научных кадров в области углеродной 

электроники. 

Центр превосходства «Биомедицинская инженерия»: 

Задачи: 

 Разработка систем и технологий персонализированной медицины 

и ранней диагностики. 

 Массовая подготовка кадров в области биомедицинской 

инженерии. 

Центр превосходства «Терагерцовые и радиофотонные технологии»: 

Задачи: 

 Создание нового поколения систем телекоммуникаций и 

безопасности жизнедеятельности. 

 Опережающая подготовка кадров в области терагерцовой 

электроники и радиофотоники. 

Ожидаемый объем исследований центров превосходства в 2017 году 

составит 500 млн.руб. Вклад центров превосходства в основные показатели 

деятельности университета составит не менее 50% от общеуниверситетских 

значений. 
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Важнейшей перспективной задачей является привлечение к реальным 

исследовательским проектам и разработкам молодёжи: студентов, 

аспирантов, молодых учёных. С этой целью в «Дорожной карте» 

предусмотрена реализация программы «Молодёжная наука», которая 

обеспечит масштабное и непрерывноевовлечение молодёжи в научно-

техническую и инновационную деятельность на всех этапах становления 

молодых научных кадров: абитуриенты – студенты – аспиранты – молодые 

учёные. 

Программа предусматривает создание автономно управляемого 

молодёжного научно-исследовательского института «R&D-Инициатива», 

самостоятельно организующего и координирующего работу студентов, 

аспирантов и молодых учёных университета, занимающихся научно-

технической и инновационной деятельностью, а также содействующего 

привлечению талантливых абитуриентов, проявивших творческие 

способности и интерес к научной деятельности. 

В 2017 году будет создана молодёжная студия прототипирования, 

позволяющая реализовать силами студентов, аспирантов и молодых учёных 

научно-технические проекты, направленные на создание макетов и образцов 

изделий, в том числе обладающих потенциалом коммерциализации. Задания 

на проекты будут формироваться в рамках приоритетных направлений 

исследований, выполняющихся в САЕ университета. Часть тематики 

молодёжных проектов на исследования и разработки будет формироваться с 

привлечением стратегических партнёров университета, их потенциала и 

ресурсов, что повысит качество целевой подготовки выпускников. 

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 
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инженерной деятельности, подготовку квалифицированных кадров для 

высокотехнологичных отраслей экономики. 

Развитие молодежной науки обеспечит устойчивый рост 

публикационной активности студентов, аспирантов и молодых ученых, в том 

числе в рецензируемых изданиях, учитываемых в базах данных РИНЦ, Web 

of Science и Scopus. 

Для формирования опережающего научно-технического задела в 

университете будет реализовываться программа «Научные гранты 

университета», включающая ежегодный открытый конкурс на проведение 

научных исследований, а также мониторинг деятельности научных 

подразделений университета на основе ключевых показателей их 

результативности для выявления «точек роста» перспективных научных 

исследований и научных групп. 

Задача 3.2. Развитие трансфера технологий и инновационного 
предпринимательства 

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. 

В  области правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности будут решаться следующие задачи:  

 Разработка единой политики университета в области интеллектуальной 

собственности. 

 Совершенствование нормативного обеспечения в области 

урегулирования взаимоотношений с авторами, оценки, учета и 

контроля использования РИД. 
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 Разработка информационной системы учета РИД, права на которые 

принадлежат университету. 

Поддержка инновационной деятельности обеспечит получение 

ежегодно более 100 патентов и свидетельств на правовую охрану результатов 

интеллектуальной деятельности. 

СИ4 Интеграция в мировое образовательное пространство 

(Образование) 

Стратегическая инициатива направлена на разработку и реализацию 

конкурентоспособных образовательных программ, выделяющих университет 

на рынке образовательных услуг фундаментальной естественно-научной и 

общепрофессиональной подготовкой, базирующемся на этих знаниях 

расширенном компетентностном портрете выпускника, а на рынке 

дополнительных образовательных программ –новыми авторскими 

программами. 

Задача 4.1. Разработка и реализация конкурентоспособных основных 
программ высшего профессионального образования 

Качество освоения основных и дополнительных образовательных 

программ, а ткаже способность к обучению на протяжении всей жизни 

определяется общей и специальной фундаментальной подготовкой 

обучающихся. Для повышения конкурентоспособности основных 

образовательных программ через повышение качества фундаментальной 

подготовки обучающихся в рамках данной задачи в университете в 2016 году 

создан Институт фундаментального инженерного образования (ИФИО), 

консолидирующий научно-педагогический потенциал вуза и 

координирующий обучение студентов 1-2 курсов по дисциплинам 

естенственно-научного цикла. В 2017 году на базе ИФИО будет внедрен 

новый методическй подход, суть которого  состоит в разработке и 

реализации специальных адаптационных программ подготовки студентов 

младших курсов по основным предметам – физика, математика, 

информатика, с гибким набором модулей, позволяющим организовать 
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дифференцированное обучение по результатам индивидуального входного и 

текущего  тестирования обучающихся.  

Подготовленный таким образом контингент обучающихся будет 

обладать базовой фундаментальной подготовкой, необходимой для 

успешного освоения общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

входящих в вариативные части регулярно актуализируемых бакалаврских и 

магистерских программ и программы дополнительной и послевузовской 

подготовки. 

Другим направлением повышения конкурентоспособности основных 

образовательных программ является их специальная целевая ориентация на 

базовых работодателей – стратегических партнеров вуза, являющихся 

одновременно и заказчиками, и участниками совместно разработанных и 

реализуемых программных модулей и дисциплин целевой подготовки. Как 

правило, образовательные программы, содержащие целевую составляющую, 

относятся к практико- или технологически ориентированным и предполагают 

обязательную настройку компетентностного портрета выпускника такой 

программы на его способность решать необходимые работодателю 

уникальные и инновационные производственно-технологические задачи. Это 

направление основано на внедрении  в университете практико-

ориентированной подготовки в соответствии со стандартами международной 

инициативы CDIO на базе созданных в 2016 году специальных лабораторий.  

Третьим направлением совершенствования и повышения 

конкурентоспособности основных образовательных программ является 

организация опережающей элитной подготовки на основе прогнозно-

аналитических исследований перспективных и прорывных направлений 

развития науки и технологий в мире, а также уникальных и 

конкурентоспособных на мировом уровне компетенций научно-

педагогических работников университета и его партнеров. 
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Такая гибкая номенклатура дополнительных компетенций, являющихся 

фирменным стилем университета, составляет основу ключевых инноваций 

новых программ обучения.  

Одной из проблем повышения конкурентоспособности основных 

образовательных программ является привлечение качественных выпускников 

бакалавриата сторонних вузов, в том числе зарубежных, способных успешно 

осваивать программы магистратуры по приоритетным направлениям техники 

и технологий. Проблема порождается отличиями вариативных частей 

бакалаврских программ и содержанием специальных дисциплин блока 

специальной професситональной подготовки в различных вузах. 

Для решения этой проблемы в 2017 году планируется разработка 

специальных средств адаптации и подготовки к поступлению в магистратуру 

университета выпускников бакалавриата сторонних университетов. С этой 

целью по каждому направлению подготовки будут разработаны электронные 

образовательные ресурсы со свободным дистанционным доступом, 

позволяющие бакалаврам сторонних вузов освоить специальные дисциплины 

или их модули и получить компетенции, необходимые для последующего 

обучения в магистратуре СПбГЭТУ «ЛЭТИ», находясь еще на этапе 

обучения в бакалавриате. Для поступающих на англоязычные магистерские 

программы адаптационные модули и дисциплины бутут переводиться на 

английский язык. 

При разработке и реализации адаптационных программ предполагается 

использование MOOC-технологий и методологии дистанционного освоения 

учебных материалов, апробированных в университете в 2016 году при 

дистанционной реализации программ повышения квалификации инженеров. 

Результаты текущего и итогового освоения адаптационных программ будут 

контролироваться дистанционно и учитываться при поступлении в 

магистратуру. Постановка задачи адаптации сторонних бакалавров к 

поступлению и успешному обучению в магистратуре формулирует новые 

требования к информационно-методическому обеспечению, к IT-
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технологиям учебного процесса и к структуре и функциям учебного блока 

университета. 

Будет продолжено развитие англоязычной среды университета как в 

направлении развития англоязычной подготовки, так и развития 

необходимой для этого специальной инфраструктуры. Планируется создание 

трех новых англоязычных программ для рынка англоговорящих 

обучающихся из стран Юго-Восточной Азии (в первую очередь – Китая и 

Вьетнама), одной – для европейского рынка обучающихся в области 

вычислительных и информационных технологий.  

Качественно усилится библиотека на английском языке – как в плане 

доступности учебников, учебных пособий и справочников, электронных 

версий учебно-методической литературы, так и в области периодических 

изданий – в первую очередь журналов. 

Особым направлением развития совместной международной 

деятельности в 2017 году является создание в университете дипольной 

структуры: международной лаборатории алгоритмической математики и 

логики, и  кафедры алгоритмической математики. Партнером при создании 

такой совместной образовательной и исследовательской структуры мирового 

уровня выступил Научно-исследовательский институт символьных 

вычислений (RISC) в университете Кеплера (Австрия), созданный в 1987 

году основоположником нового направления в математике Бруно 

Бухбергером. Его участие в этом проекте обеспечит привлечение других 

ученых мирового уровня для проведения постановочных занятий, 

определение тематики совместных исследований. Уже обеспечена поддержка 

проекта со стороны Стивена Вольфрама (Англия, PhD профессор Президент 

и генеральный директор по исследованиям компании Wolfram), Марка 

Гисбрехта  (ProfessorandDirectorDavidR. CheritonSchoolofComputerScience, 

UniversityofWaterloo, Canada), Алквиадиса Акритаса  (Greece, PhD профессор 

Университета Фессалии), Стивена Уатта (Канада, PhD, профессор 

Университета Западного Онтарио),  Марка Спиваковского (Франция, PhD , 
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профессор, Директор по исследованиям Национального центра научных 

исследований и Математического Института Тулузы). 

В рамках мероприятия «Разработка и реализация Программы 

привлечения и отбора лучших абитуриентов» планируется: 

 проведение работ с одаренными школьниками на территории 

университета и в школах Санкт-Петербурга, в рамках сетевого проета 

«Шаг в ЛЭТИ», инжереных классов и классов совместно с 

предприятиями, в рамках лабораторий и центров, созданных на базе 

школ и вуза; 

 работа с одаренными школьниками на территории Ленинградской 

области, в рамках Проекта «Регионального (сетевого) ресурсного 

центра развития образования Ленинградской области «Кудрово» как 

«Школа-технопарк» - системообразующий проект достижения нового 

качества образования».   

 организация и проведение международных и российских олимпиад для 

привлечения талантливой молодежи.  

 организация, проведение конференций, конкурсов, турниров, 

соревнований с международным участием для выявления наиболее 

подготовленных поступающих в бакалавриат, специалитет и 

магистратуру. 

Задача 4.2. Совершенствование деятельности аспирантуры и 
докторантуры 

Совершенствование деятельности аспирантуры и докторантуры 

университета будет происходить в следующих направлениях: 

 продолжение разработки и реализации программ подготовки 

аспирантов и докторантов совместно с ведущими зарубежными и 

российскими университетами и научными организациями, 

 разработка и реализация программ подготовки аспирантов и 

докторантов на английском языке, 
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 разработка и реализация механизмов стимулирования научных 

исследований в бакалавриате и магистратуре, направленных на 

подготовку талантливых выпускников магистратуры к 

поступлению в аспирантуру по результатам конкурсного отбора. 

Для расширения возможностей практической реализации указанных 

направлений деятельности в 2017 году предполагается организовать 

Молодежный НИИ, который будет тесно взаимодействовать с Институтом 

междисциплинарных исследований, созданным в университете и призванным 

выполнять междисциплинарные проекты с использованием не только 

ресурсов факультетов и кафедр университета, но и с создаваемой в этом году 

студией прототипирования для выполнения комплексных проектов 

совместно с университетами, научными организациями и 

высокотехнологичными компаниями – стратегическими партнерами вуза.  

Выпускники аспирантуры и докторантуры будут основой кадрового 

резерва научно-педагогических работников университета.  

В результате организации деятельности по указанным направлениям 

предполагается за два года разработать и реализовать 4 совместных 

программы подготовки кадров высшей квалификации и 3 программы на 

английском языке. 

Задача 4.3. Развитие непрерывного образования 

Развитие непрерывного образования будет включать разработку и 

реализацию востребованных программ дополнительного профессионального 

образования по приоритетным направлениям исследований, в том числе с 

использованием сервисов on-line обучения. 

Особое внимание будет уделяться работе с крупными корпорациями и 

стратегическими партнерами университета по организации дополнительного 

обучения специалистов этих организаций. Будет продолжена работа по 

разработке и внедрению CDIO-технологий подготовки сопровождающего 

«кадрового пакета» при выполнении вузом крупных технологических 

проектов совместно со стратегическими партнерами. 
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В соответствии с планами подготовки кадрового резерва будет 

разработана и внедрена система сопровождения карьерного роста научно-

педагогических и административно-управленческих работников 

университета. В дальнейшем данный подход будет реализован для 

предприятий – стратегических партнеров вуза. 

СИ5 Завоевание передовых позиций и формирование позитивного 
международного имиджа (Мировое признание) 

Стратегическая инициатива направлена на эффективное продвижение 

университета на мировых рынках образовательных услуг, научных 

исследований и разработок с целью завоевания мирового признания 

университета. 

Задача 5.1. Продвижение результатов деятельности университета 

Успешному продвижению вуза на международный рынок 

образовательных услуг будет способствовать реализуемая в университете 

стратегия интернационализации образовательной и научной деятельности, в 

результате которой, в частности, уже второй год успешно реализуются 

программы подготовки магистров на английском языке и программы 

подготовки аспирантов, поддержанные соглашениями о совместных 

образовательных программах с ведущими зарубежными университетами, 

занимающими высокие позиции в мировых рейтингах (TUDresden, 

LeibnizUniversityofHanover, Germany, EindhovenUniversityofTechnology, 

Eindhoven, Netherlands, SapienzaUniversityofRome, Italy, AaltoUniversity, 

Finland, PohangUniversityofScienceandTechnology, SouthKorea, 

TohokuUniversity, Japan, SwinburneUniversityofTechnology, Australia и др.). 

В университете реализуется программа поддержки публикационной 

деятельности сотрудников университета. Целью программы является 

повышение публикационной активности сотрудников университета на 

основе проведения междисциплинарных научных исследований по 

приоритетным научным направлениям университета. 

 Задачами программы являются: 

 увеличение количества публикаций в высокорейтинговых журналах; 
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 продвижение вузовских журналов для их включения в Web of Science и 

Scopus; 

 повышение качества (цитируемость) публикаций; 

 увеличение количества публикаций с зарубежными партнерами. 

Основным фокусом программы является повышение цитируемости 

публикаций работников университета, достигаемой за счет увеличения доли 

статей в общем объеме публикаций, стимулирования публикаций в 

высокорейтинговых журналах, увеличение количества публикаций 

совместно с зарубежными партнерами и снижения уровня самоцитирования. 

Направлениями реализации программы являются: 

 Поддержка высокорейтинговых публикаций – обеспечит повышение 

количества статей сотрудников вуза в высокорейтинговых журналах. 

 Развитие программы научной активности молодых ученых – 

предполагает стимулирование научной активности молодых ученых 

университета за счет выделения грантов на конкурсной основе для 

проведения научных исследований с последующей публикацией 

результатов в журналах / на конференциях. 

 Стимулирование публикационной активности молодых ученых на 

основе развития академической мобильности - обеспечит повышение 

количества и качества публикаций аспирантов и молодых ученых, в 

том числе за счет повышения академической мобильности и 

содействия в установлении и развитии научных связей с зарубежными 

организациями и коллективами. 

 Продвижение организованных университетом конференций – 

обеспечит соблюдение необходимых требований для включения 

материалов организуемых вузом конференций в базы данных 

WebofScience и Scopus, в том числе за счет широкого привлечения 

сторонних участников, повышения требований к содержанию 

докладов, снижения уровня самоцитирования, установления научных 

коллабораций с зарубежными коллективами и т.п.  
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 Продвижение вузовских научных журналов для включения их в 

международные БД - обеспечит продвижение издаваемых 

университетом журналов в WebofScience и Scopus с одновременным 

повышением качества публикаций за счет совершенствования системы 

рецензирования и строгого соблюдения правил оформления.   

 Развитие системы информационного сопровождения публикаций – 

обеспечит необходимые информационные сервисы для авторов, 

включающие обеспечение лицензионного доступа работников и 

обучающихся вуза к российским и зарубежным информационным 

ресурсам, включая WebofScience, Scopus, а также другие 

полнотекстовые российские и зарубежные базы данных. 

Продвижение результатов научных исследований и разработок, 

проводимых в университете, будет также осуществляться путем развития 

конгрессной и выставочной деятельности. На базе университета планируется 

проведение 37-ми конгрессных мероприятий – семинаров, конференций, 

форумов. Материалы 7-ми мероприятий по договору с IEEE будут 

индексироваться в международной базе научного цитирования Scopus. 

Планируется организация в вузе не менее 3-х выставочных мероприятий 

с приглашением представителей крупных промышленных предприятий 

Северо-Запада.  

Будет увеличено число научно-технических мероприятий, рабочим 

языком которых является английский. 

Задача 5.2. Формирование позитивного имиджа университета 

Для создания позитивного имиджа университета будет продолжена 

конгрессно-выставочная деятельность, в частности, участие университета в 

коллективных стендах российских университетов на международных 

выставках EAIE (Европейская Ассоциация Международного Образования) и 

APAIE (Азиатско-Тихоокеанская Ассоциация Международного 

Образования), организуемых проектным офисом программы «5/100». 
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Хорошим способом продвижения и популяризации российских вузов 

является их участие в проведении мероприятий Ассоциаций выпускников 

российских вузов на территории зарубежных стран. Примером такого 

взаимодействия является Европейский Форум выпускников Forum2017 

«Сетевой мир сегодня и завтра», организуемый Ассоциацией выпускников 

российских и советских вузов в Германии «GoEastGeneration» 25 марта 2017 

года в Берлине. Форум проводится при поддержке Посольства РФ в ФРГ и 

Российского дома науки и культуры (Россотрудничество). Среди 

организаторов Форума также СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Германская служба 

академических обменов (DAAD), пиар-агентство KaiserCommunicationGmbh 

и другие организации.  

Сайт университета представлен на 8 иностранных языках, в 

планируемом периоде будет продолжаться работа по совершенствованию 

WEB-ресурсов университета. 

СИ6 Развитие инфраструктуры и формирование комфортной 
среды (Среда и инфраструктура) 

Стратегическая инициатива направлена на создание комфортной среды 

для работы, проживания и отдыха работников и обучающихся университета, 

развития инфраструктуры кампуса университета мирового уровня. 

Задача 6.1. Формирование комфортной и привлекательной среды 
университета мирового уровня 

Создание комфортных и безопасных условий для пребывания 

обучающихся и работников университета на территории кампуса будет 

выполняться на основе единой целевой программы вуза путем поэтапной 

модернизации зданий и помещений университета, обеспечения 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в учебные 

корпуса и общежития. 

Будет создаваться привлекательная и дружественная среда 

межличностной и межкультурной коммуникации работников и обучающихся 

университета, включая занятия спортом, проведение культурных и 

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

Развитие информационно-коммуникационной среды университета 

предполагает создание современного ИТ ландшафта и открытой 

информационно-библиотечной среды. 

Будет продолжена модернизация и развитие центра обработки данных 

(ЦОД), который является современным решением, позволяющим за счет 

создания пула виртуальных серверов, обеспечить гибкость конфигурации, 

балансировку нагрузки, решить проблему отказоустойчивости и т.д. 

Использование данного ресурса предполагает решение общевузовских задач 

управления, задач сопровождения учебного процесса и задач управления 

сетью вуза. 

Для обеспечения возможности выхода в Интернет будет увеличено  

количество зон Wi-Fi. Для развития открытой библиотечно – 

информационной среды будет выполнена интеграция библиотечной 

информационной системы с  системой управления учебным процессом, 

внедрение дополнительного модуля библиотечной информационной 

системы, обеспечивающего, в том числе, использование мобильных 

устройств для доступа к информационным ресурсам библиотеки. В 

читальных залах библиотеки будут организованы дополнительные «классы 

открытого доступа», адаптированные для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Используемые системы дистанционного обучения будут объединены 

единым порталом с современным дизайном и возможностью регистрации и 

авторизации слушателей. Использование системы личных кабинетов 

учащихся и преподавателей позволит существенно упростить доступ к 

электронным сервисам и ресурсам университета. 

СИ7 Интеграция с ведущими российскими и зарубежными 
университетами, научными организациями и высокотехнологичными 

компаниями (Интеграция) 
Стратегическая инициатива направлена на укрепление взаимовыгодного 

сотрудничества с ведущими российскими и зарубежными университетами, 
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научными организациями и высокотехнологичными предприятиями в 

области научных исследований и подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 

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

В рамках деятельности созданного на первом этапе реализации 

Дорожной карты Открытого института междисциплинарных исследований, 

объединяющего учреждения высшего профессионального образования: 

СПбГЭТУ, СПбПУ и Университет ИТМО, получат дальнейшее развитие 

совместные научные исследования и сетевая инфраструктура сотрудничества 

с высокотехнологичными предприятиями промышленности, научными и 

проектными организациями Санкт-Петербурга. Структурной основой 

Открытого института междисциплинарных исследований является Северо-

Западный межвузовский Центр развития науки, образования и технологий. 

Объединение кадровых, интеллектуальных, информационных и 

материально-технических ресурсов партнёров – участников Открытого 

института позволит повысить уровень междисциплинарных научно-

исследовательских и прикладных разработок, магистерских образовательных 

программ, реализуемых в сетевой форме, программ дополнительного 

профессионального образования в следующих областях: 

 радиофотоника и оптоэлектроника; 

 высокопроизводительные вычислительные системы и системы 

хранения, обработки и передачи больших объемов данных; 

 системы беспроводной широкополосной связи; 

 системы мониторинга, диагностики и неразрушающего контроля ; 

 передовые производственные и обрабатывающие технологии ; 

 сенсорика на основе оптоэлектронных и волоконно-оптических 

технологий. 

Продолжится совместная деятельность участников и партнеров 

медицинского научно-образовательного кластера «Трансляционная 
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медицина», учредителями которого являются СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбПУ, 

Университет ИТМО, НГУ им. П.Ф. Лесгафта, СПХФА и СЗФМИЦ им. В.А. 

Алмазова. В рамках Кластера при участии специалистов Федерального 

медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова будет 

реализован ряд НИОКР в интересах перинатальной медицины. 

На базовой кафедре «Медицинские информационные и биотехнические 

системы» при Федеральном центре сердца, крови и эндокринологии им. В. А. 

Алмазова реализуется совместная образовательная программа 

«Информационные системы и технологии для лечебных учреждений», в 

рамках которой ведущие научные сотрудники Центра будут читать лекции, 

руководить практиками и выпускными работами студентов, руководить 

научными исследованиями студентов на современных медицинских 

комплексах. 

Продолжится развитие сотрудничества в научной, образовательной и 

инновационной сферах в рамках действующего договора о сотрудничестве 

совместно Национальным исследовательским университетом «Московский 

институт электронной техники» и Физико-техническим институтом им. А.Ф. 

Иоффе Российской академии наук. Планируется организация Центра 

подготовки и переподготовки специалистов по направлениям «Солнечная 

(альтернативная) энергетика», «Термоэлектричество», «Разработка 

запоминающих устройств», «Нанотехнологии», «Электроника», 

«Материаловедение и технологии материалов». Научные исследования будут 

проводиться в совместной с ФТИ им. А. Ф. Иоффе лаборатории 

«Возобновляемые источники энергии и энергосбережение». 

Совместно с университетами и научными организациями США, 

Канады, Германии, Швеции, Франции, Болгарии, Словении, Японии будут 

выполняться исследования по приоритетным междисциплинарным 

направлениям Биомедицинская инженерия, Нано- и метаматериалы, 

Молекулярная электроника, Энергетика и экология, Интеллектуальные и 

информационные технологии. 
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Всего в 2017 году в рамках кооперации с ведущими российскими и 

зарубежными университетами и научными организациями предполагается 

выполнить не менее 10 комплексных междисциплинарных проектов. 

Выполнение совместных междисциплинарных проектов включает 

совместные публикации, участие в конференциях и выставках. 

Интеграция российских и зарубежных университетов и научных 

организаций в области образования планируется сфокусировать на 

разработке совместных образовательных программ подготовки магистров и 

аспирантов, будут реализованы программы «двойных дипломов», 

включённого обучения на основе международных семестров. 

Задача 7.2. Интеграция с компаниями – мировыми лидерами и 
высокотехнологичными предприятиями в приоритетных  областях 

развития науки, техники и технологий 
Деятельность созданного на 1-м этапе реализации Дорожной карты 

Центра междисциплинарных проектов университета, взаимодействующего с 

государственными институтами развития, государственными и 

транснациональными корпорациями и концернами, научными фондами и 

федеральными целевыми программами, будет сосредоточена на выявление 

актуальных научно-технических и технологических задач и проблем, 

которые могут быть решены с использованием компетенций СПбГЭТУ. 

Основной задачей и показателем эффективности деятельности Центра 

является привлечение различных форм финансирования научной 

деятельности университета и успешное сопровождение инициированных им 

проектов. 

На базе инжинирингового центра «Гибкая печатная электроника и 

фотоника» продолжится разработка и освоение современной 

технологической базы для экспресс-прототипирования и организации 

производства изделий микро- и нанотехники нового поколения. 

Получат новый импульс совместные лаборатории с зарубежными 

компаниями – мировыми лидерами, такими как: BeneqOy (Финляндия) – 

совместная лаборатория «ALD AppLab» в области исследования и внедрения 
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тонкопленочных технологий; Analog Devices (США) – совместный «Центр 

цифровых сигнальных процессоров» в области технологий обработки 

сигналов и преобразования данных; EPAMSystems (США) – совместная 

лаборатория «Интеллектуальные информационные технологии»; научно-

образовательная лаборатория Mitsubishi Electric; учебно-научный центр 

«Центр технологий National Instruments» и другие. 

Будут развиваться совместные лаборатории с высокотехнологичными 

предприятиями, в частности лаборатория «Медицинских систем» совместно 

с ПАО «Красногвардеец». 

Продолжится проведение междисциплинарных исследований на базе 

университетских ресурсных центров: «Физика твердого тела и 

материаловедение для радиоэлектронных и телекоммуникационных систем», 

«Информационно-коммуникационные системы и технологии», 

«Мехатроника, автоматизация и управление». 

В рамках Постановления Правительства РФ № 218 продолжится 

реализация проектов: 

  «Создание высокотехнологичного производства 

гидроакустических станций освещения подводной обстановки и 

обнаружения малоразмерных объектов на основе фазированных 

антенных решеток для предупреждения чрезвычайных ситуаций 

на морских и прибрежных объектах» совместно с АО «Концерн 

«Океанприбор». 

 «Разработка и освоение промышленного производства 

электронного испарителя анестетика и монитора глубины 

анестезии» совместно с ПАО «Красногвардеец». 

Планируется заключение новых проектов на выполнение НИОКР в 

рамках кооперации вузов и промышленных предприятий: 

 «Автоматизированная система интеллектуальной защиты жилой, 

коммерческой и общественной недвижимости с использованием 

облачных вычислений» совместно с ООО НТКФ «Си-Норд». 
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  «Создание промышленного эпитаксиального производства 

карбидокремниевых многослойных структур для отечественного 

электронного приборостроения» совместно с АО «Светлана–

Электронприбор». 

 «Организация высокотехнологичного производства СВЧ 

устройств для космических применений на основе 

микроэлектромеханических систем» совместно с ОАО 

«Авангард» и ДагГТУ. 

Получит развитие совместная деятельность с компанией ПАО 

«Газпром» - глобальной энергетической компанией. В целях соответствия 

направлений вузовских исследований технологическим приоритетам ПАО 

«Газпром», повышения результативности научно-инновационной 

деятельности, конкурентных преимуществ в образовательной сфере, уровня 

международного признания и финансовая устойчивость планируется 

получение СПбГЭТУ «ЛЭТИ» статуса «опорного вуза». 

Продолжится реализация Программы «Стратегическое партнерство» с 

целью развития сотрудничества университета с ведущими российскими и 

международными высокотехнологичными компаниями и научными 

организациями, таким, как АО «НИИ «Вектор», ПАО «Светлана», ПАО 

«Красногвардеец», ОАО «Авангард», ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр», ФГУП «РНИИРС», АО «Концерн «Гранит-Электрон», АО 

«Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», АО «Концерн «Океанприбор», АО 

«Научные приборы», ООО «РХБ-инжиринг», ООО «Невская инженерная 

компания», EMS International Company и другими. 

Ежегодно на базе университета проводится Научно-практический 

форум с международным участием «Стратегическое партнерство вузов и 

предприятий высокотехнологичных отраслей» (Наука. Образование. 

Инновации), в рамках которого обсуждаются актуальные вопросы развития 

сотрудничества в научных исследованиях и подготовке кадров. 
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Предполагается за 2017 год заключить не менее 8 новых партнерских 

соглашений с компаниями – мировыми лидерами и высокотехнологичными 

предприятиями, выполнить не менее 50 проектов совместно с российскими и 

международными высокотехнологичными компаниями и достичь в 2017 году 

доли совместных проектов в объеме НИОКР, финансируемых вузом, в 20%. 

В рамках Межотраслевого технико-внедренческого инновационного 

центра «Иннопарк», учредителями которого являются 8 высших учебных 

заведений, в том числе СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 6 научно-исследовательских 

институт и 10 промышленных предприятий и некоммерческих организаций, 

планируется развивать взаимодействие в области подготовки кадров и 

совместного использования научно-технического потенциала участников для 

решения актуальных задач комплексного развития федеральной 

региональной и городской инфраструктуры, внедрения инновационных 

разработок в промышленное производство. 

Особое внимание предполагается уделять решению задач кадрового 

обеспечения стратегических партнеров университета путем организации 

целевой подготовки специалистов для высокотехнологичных компаний, 

содействия трудоустройству и карьерного сопровождения выпускников 

университета на основе взаимодействия с работодателями и мониторинга 

потребности специалистов на рынке труда, в первую очередь, по 

приоритетным направлениям социально-экономического развития страны.
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2. План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») вуза 

2.1 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 плана мероприятий по развитию ведущих университетов, 
предусматривающие повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 октября 2012 года № 2006-р 

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  

12 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 60 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 

8,2 5,2 11,4 4,0 4,0 5,0 5,0 

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 13 30,4 25,1 27 30 35 40 
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общей численности стажеров-исследователей и молодых НПР вуза  
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 

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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2.2 План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») 
вуза на 2017–2020 годы 

Таблица 1. «План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная 
карта») вуза на 2017–2020 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* 

1-е 
полугодие 

2017 г. 
 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

СИ 1 «Кадры» 

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

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

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

18 20/2 20/0 22/2 22/0 а) 

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

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

60 66 60 80 80 

а) Средний возраст НПР и руководящих работников (лет) 52,0 52,0 50,0 48,0 47,0 

Доля руководителей в возрасте до 40 лет  (%) 11,7 11,7 11,8 11,9 12,0 

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

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

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 (%) 

4 4 4 5 5 б) 
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организациях» Удельный вес численности молодых НПР вуза в общей 
численности НПР вуза (%) 

40 40 40 40 41 

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

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и 
исследователей в численности научно-педагогических 
работников, включая российских граждан-обладателей 
степени PhD зарубежных университетов (%) 3,6 4,5 6,0 7,5 9,0 б) 

Задача 1.3 «Эффективное использование и развитие кадрового потенциала университета» 

Мероприятие 1.3.1 
«Развитие компетенций, повышение 
квалификации работников 
университета» 

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

10 20 20 20 20 в) 

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

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

10 20,0 20,5 21,0 22,0 

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

12,0 22,7 23,5 24,3 25 

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

50 110 120 130 140 

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

Доля работников университета, квалифицированно 
владеющих английским языком (%) 

27 30 40 50 50 в) 

СИ 2 «Эффективное управление и финансы» 

Задача 2.1 «Модернизация системы управления университета» 

Мероприятие 2.1.1 «Модернизация 
бизнес-процессов и организационно 
- функциональной структуры вуза 

Степень выполнения мероприятий(%) 60 60,0 75,0 85,0 100,0 

б); в); д); е); ж) Количество принятых НПР, имеющих опыт работы или 
прошедших стажировки в ведущих российских или 

50 60 80 100 120 
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на основе лучших мировых 
практик» 

иностранных университетах и организациях (человек, 
нарастающим 
итогом) 

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

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

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

15 16,1 16,2 16,3 16,5 

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

1 2 2 2 2 

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

Доля работодателей, удовлетворенных качеством 
образовательной подготовки выпускников (%) 

80 80 81 82 83 б) 

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

Созданный Наблюдательный совет университета (да/нет) 

да да да да да б) 

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

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

100 100 100 100 100 б) 

Мероприятие 2.1.5 
«Совершенствование системы 
управления научно-
исследовательской и 
инновационной деятелностью» 

Модернизированная система управления и сопровождения 
научных исследований и инновационной деятелности 
(да/нет) нет да да да да д); з) 

Задача 2.2 «Модернизация финансовой системы университета» 

Мероприятие 2.2.1 «Трансформация 
системы бюджетного планирования 

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

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

ж); з) 



66 
 

и управления финансами» 

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

Степень выполнения мероприятия (%) 

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

ж); з) 

Мероприятие 2.2.3 «Создание и 
наполнение эндаумент-фонда 
университета» 

Учреждение эндаумент-фонда (да/нет) 
да да да да да 

а); б); в); г); д); е); 
ж); з) 

Задача 2.3 «Организация системы управления изменениями» 

Мероприятие 2.3.1 «Создание и 
обеспечение деятельности офиса 
проектного управления (PMO)» 

Число мероприятий Программы, находящихся под 
управлением PMO (число) 49 51 51  51  51 

а); б); в); г); д); е); 
ж); з) 

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

Степень выполнения мероприятия (%) 
100 100 100 100 100 

а); б); в); г); д); е); 
ж); з) 

СИ 3 «Наука и инновации» 

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

Мероприятие 3.1.1 «Прогнозно-
аналитические исследования 
перспектиных научных 
направлений университета» 

Общий объем научных исследований и разработок (млн. 
руб., нарастающим итогом с начала года) 400 1000 1300 1800 3250 з) 

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

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

200 500 650 900 1700 

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

150 460 500 620 810 

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

200 610 700 850 1000 
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Количество научно-исследовательских проектов, 
реализуемых с привлечением к руководству ведущих 
иностранных и российских ученых и/или совместно с 
ведущими российскими и иностранными научными 
организациями на базе вуза, в том числе с возможностью 
создания структурных подразделений в вузе (число, 
нарастающим итогом с начала года) 

4 10 12 16 20 

Мероприятие 3.1.3 «Организация 
молодежной науки» 

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

10% 27% 30% 35% 40% 

д), ж) 

Удельный вес численности аспирантов, обучающихся по 
очной форме обучения, получивших поддержку за 
последний полный год (%) 

10% 25% 27% 28% 30% 

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

20% 49% 50% 51% 53% 

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

400 1150 1200 1300 1500 

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

50 150 200 250 350 

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

90 290 330 400 475 

Мероприятие 3.1.4 «Реализация 
конкурсной системы поддержки 
поисковых и перспективных 
научных исследований в целях 

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

150 460 500 620 810 з) 
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формирования опережающего 
научно-технического задела 
(программа "Научные гранты 
университета")» 

Задача 3.2 «Развитие трансфера технологий и инновационного предпринимательства» 

Мероприятие 3.2.1 «Маркетинговые 
исследования перспектиных 
научно-технических разработок 
университета» 

Общий объем научных исследований и разработок (млн. 
руб., нарастающим итогом с начала года) 400 1000 1300 1800 3250 з) 

Мероприятие 3.2.2 «Правовая 
охрана и коммерциализация 
результатов интеллектуальной 
деятельности» 

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

35 115 120 120 130 

д) 

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

1 3 4 5 5 

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

12 30 30 35 40 

СИ 4 «Образование» 

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

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

Количество новых образовательных программ (число, 
нарастающим итогом) 

14 20 24 28 30 е) 

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

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

5 7 9 11,0 12,0 ж) 

Мероприятие 4.1.3 
«Разработка и реализация основных 
образовательных программ на 

Количество учебных дисциплин, преподаваемых на 
английском языке (число) 

105 105 120 135 140 
в); е); ж) 

Число англоязычных программ (число) 6 6 8 10 12 
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английском языке» Удельный вес численности студентов ведущих 
иностранных вузов, привлеченных в вуз, в общей 
численности студентов вуза (%) 

0,3 1 1,5 2 2 

Мероприятие 4.1.4 
«Развитие системы международной 
и внутрироссийской академической 
мобильности студентов и 
аспирантов» 

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

0,3 1 1,5 2 2 

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

24 24 25 26 27 

Мероприятие 4.1.5 
«Международная профессионально 
- общественная аккредитация 
образовательных программ» 

Число международно аккредитованных программ (число) 

46 50 56 56 56 д); ж) 

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

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

- 76,8 77,0 78,0 80,0 д); ж) 

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

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

5 5 6 8 10 в); е); ж) 

Мероприятие 4.1.8 
«Внедрение сервисов современного 
электронного обучения» 

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

9 10 11 12 12 

в); е); ж) Количество программ дополнительного образования, 
преждлагаемых слушателям для реализации с 
использованием дистанционных технологий 

15 20 35 60 90 

Задача 4.2 «Совершенствование деятельности аспирантуры» 

Мероприятие 4.2.1 
«Разработка и реализация 
совместно с ведущими 
зарубежными и российскими 

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

1 4 4 5 5 г) 



70 
 

университетами и научными 
организациями программ 
подготовки аспирантов и 
докторантов» 

Мероприятие 4.2.2 
«Разработка и реализация программ 
подготовки аспирантов и 
докторантов на английском языке» 

Число программ подготовки кадров высшей квалификации 
на английском языке (число) 1 3 3 3 4 г) 

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

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

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

10 20 23 27 30 

д) 

Число обучающихся на программах дополнительного 
образования (head count) (человек) 

1000 1900 2100 2300 2500 

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

90 180 190 200 210 

Общее количество программ дополнительного образования 
(число) 

100 110 120 130 140 

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

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

6 8 8 9 10 

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

3 3 5 7 8 

СИ 5 «Мировое признание» 

Задача 5.1 «Продвижение результатов деятельности университета» 

Мероприятие 5.1.1 «Продвижение 
образовательных программ 
университета на мировой рынок» 

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

15 16,1 16,2 16,3 16,5 

ж) 
Количество иностранных студентов, обучающихсяв 
университете (человек) 

1200  1200  1200  1200 1400 

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

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

0,3 1,5 1,6 1,7 1,75 

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

0,5 1,9 2,2 2,4 2,6 



71 
 

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

1,3 2,05 2,06 2,08 2,1 

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

2,0 2,7 3,1 4,0 5,0 

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

1 2 2 2 3 

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

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

7 18 19 20 25 

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

5 15 18 20 23 

Число докладов, сделанных на международных 
конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах, 
форумах (число, нарастающим итогом с начала года) 

150 400 600 850 1200 

Мероприятие 5.1.4 
«Совершенствование качества 
научных публикаций» 

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

1,3 2,05 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) 

2,0 2,7 3,1 4,0 5,0 

Задача 5.2 «Формирование позитивного имиджа университета» 

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

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

130 260 280 300 320 

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

90 180 220 300 400 

Мероприятие 5.2.2 
«Представительство вуза в 

Число представителей вуза в международных 
организациях, ассоциациях, руководящих органах 

27 28 30 32 35 ж) 
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международных организациях, 
ассоциациях, компаниях, советах 
зарубежных университетов» 

международных компаний и советах зарубежных 
университетов (число) 

Мероприятие 5.2.3 «Развитие 
взаимодействия с ассоциациями 
выпускников университета» 

Количество уникальных иностранных посетителей сайта 
(тыс. чел., нарастающим итогом с начала года) 130 180 220 300 400 ж) 

Мероприятие 5.2.4 «Ребрендинг 
университета» 

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

130 180 220 300 400 ж) 

СИТ 6 «Среда и инфраструктура» 

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

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

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

100 100 100 100 100 

б); ж) 

Общая площадь зданий университета, обеспеченных 
условиями беспрепятственного доступа маломобильных 
групп населения (кв. м.)  

8000 10000,0 13500,0 18000,0 22000,0 

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

1000 2000,0 2000,0 2200,0 2500,0 

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

Количество массовых мероприятий (с числом участников 
более 50) культурно-нравственной, спортивно-
оздоровительной и пропагандистской направленности 
(число) 

15 25 28 30 35 

д) 

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

Мероприятие 6.2.1 «Создание 
современного ИТ ландшафта 
университета» 

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

8 8 9 10 10 

д) 
Доля информационных систем от общего числа, 
размещенных на вычислительных мощностях ЦОДа (%) 

35,0 40,0 50,0 60,0 70,0 

Мероприятие 6.2.2 «Создание 
открытой информационно-
библиотечной среды» 

Объем изданий в печатных листах, выпущенных на основе  
технологий «Print-on-demand» (п.л.) 600 1000 1000 1000 1000 е); ж) 
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СИ 7 «Интеграция» 

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

Мероприятие 7.1.1 «Развитие 
Открытого института и 
проведениемеждисциплинарных 
исследований в партнерстве с 
университетами и научными 
организациями» 

Доля совместных проектов в объеме НИОКР, 
финансируемых вузом (%) 15 20 22 23 24 

з) 

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

6 10 12 15 20 

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

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

6 17 22 28 34 

з) 

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

0,3 1 1,5 2 2 

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

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

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

3 8 12 15 16 

з) 

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

15 20 22 23 24 

Количество научно-исследовательских и опытно-
конструкторских проектов, реализуемых совместно с 
российскими и международными высокотехнологичными 
компаниями на базе вуза, в том числе с возможностью 
создания структурных подразделений (число, 
нарастающим итогом с начала года) 

20 50 52 55 60 

Мероприятие 7.2.2 «Создание и 
развитие совместной 

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

3 5 6 7 8 б); е); ж) 
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исследовательской и 
образовательной инфраструктуры» 

начала года) 

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

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

99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 б); в); е) 
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3.1. Приложение 1. 
 

Финансирование 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 (далее – 

субсидия) и софинансирования 
Таблица 2 

(рублей) 

  2015 г.(факт) 2016 (факт) 
2017 г. (план) 

Всего 
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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 - всего, из них 

512340402,76 298397923,81 188 027 685,65 436317862,04 164021843,36 200000000,0 

 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 

5924697,60 0 1 170 602,46 0,00 4107000,00 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 

27289090,40 0 1 392 193,89 0,00 5000000,00 5000000,00 

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

14149672,21 0 3 455 591,61 1 984 977,67 4695400,00 5000000,00 
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 г) реализация мер по совершенствованию деятельности 
аспирантуры и докторантуры 

3266560,82 0 342 033,90 0,00 1850000,00 5000000,00 

 д) реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, 
стажеров, молодых научно-педагогических работников 

52175245,41 5077790,30 20 115 278,88 6653163,40 15292839,26  7500000,00 

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

152820217,35 17945728,26 76 389 898,77 30 930 353,54 81791704,10 20000000,00 

 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 

85944452,99 1333820,91 83 303 623,05 0,00 25130800,00 5000000,00 

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

170770465,98 274040584,34 1 858 463,09 396749367,43 26154100,00 150000000,00 

 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 

18201208,91 0 0,00 228317831,09 15000000,00 100000000,00 

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

152569257,07 274040584,34 1 858 463,09 168431536,34 11154100,00 50000000,00 

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   

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

0  0  0   

4. Выделенный объем средств субсидии 0 150000000 141541300,00 
5. Остатки средств субсидии на окончание года 60 508 229,01 22 480 543,36  
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3.2.   Приложение 2.  

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 = 
∑ ∗С

∑ С
, 

 
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 показателей результативности 
 

14 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) 

 

15 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. 
 
16 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 
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работников университета за последние 5 лет, учтенные в базах данных Web of Science 
или Scopus, с исключением дублирования, к среднесписочной численности НПР в 
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 = 
∑

, 

 
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. 
 
17 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. 
 
18 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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19 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 = 
∑

, 

 
где: 

 – 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; 

 – количество студентов, зачисленных по конкурсу без учета принятых по 
результатам целевого приема и поступивших вне конкурса; 

 – количество студентов, зачисленных без вступительных испытаний. 
 
20 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. 
 

 


