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Аннотированный отчет о самообследовании 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

 

 

1.  Общие сведения 

 

 Полное наименование университета на русском языке: федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

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

Ульянова (Ленина)»  

Сокращенное наименование университета на русском языке: СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Полное наименование университета на английском языке: Saint-Petersburg 

Electrotechnical University. 

Сокращенное наименование университета на английском языке: ETU. 

Место нахождения университета: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора 

Попова, д. 5. 

Основной государственный регистрационный номер 1027806875381. 

Идентификация вуза: 

- по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) – 

02068539; 

- по Общероссийскому классификатору объектов административно-

территориального деления (ОКАТО) – 40288564000; 

- по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований 

(ОКТМО) – 40392000; 

- по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и 

управления (ОКОГУ) – 132500; 

- по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) – 12; 

- по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм – 

(ОКОПФ) – 20901. 

Перечень видов деятельности университета (по ОКВЭД) 

  

№ 

Код  

по 

ОКВЭД 

Наименование вида деятельности 

1.  80.3 Высшее профессиональное образование 

2.  92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 

3.  92.1 
Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом 

фильмов 

4.  90.00 Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность 
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5.  85.1 Деятельность в области здравоохранения 

6.  80.42 
Образование для взрослых и прочие виды образования, не 

включенные в другие группы 

7.  75.25 
Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных 

ситуациях 

8.  75.22 Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности 

9.  75.21 Международная деятельность 

10.  75.13 

Регулирование и содействие эффективному ведению экономической 

деятельности, деятельность в области региональной, национальной и 

молодежной политики 

11.  75.12 Государственное управление социальными программами 

12.  75.11.8 
Управление имуществом, находящимся в государственной 

собственности 

13.  74.8 Предоставление различных видов услуг 

14.  74.60 Проведение расследований и обеспечение безопасности 

15.  74.50 Найм рабочей силы и подбор персонала 

16.  74.40 Рекламная деятельность 

17.  74.30 Технические испытания, исследования и сертификация 

18.  74.20 

Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое 

проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; 

геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в 

области стандартизации и метрологии; деятельность в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, 

связанные с решением технических задач, не включенные в другие 

группировки 

19.  74.13 
Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного 

мнения 

20.  74.12 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита 

21.  72.60 
Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий 

22.  72.50 
Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и 

вычислительной техники 

23.  72.40 
Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов 

24.  72.30 Обработка данных 

25.  72.20 
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой 

области 

26.  72.10 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники 

27.  71.3 Аренда прочих машин и оборудования 

28.  71.2 Аренда прочих транспортных средств и оборудования 

29.  71.1 Аренда легковых автомобилей 
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30.  70.32 Управление недвижимым имуществом 

31.  70.20 Сдача внаем собственного недвижимого имущества 

32.  65.23 Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки 

33.  64.20 Деятельность в области электросвязи 

34.  63.30 Деятельность туристических агентств 

35.  63.21 Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта 

36.  60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта 

37.  60.23 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

38.  55.5 
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка 

продукции общественного питания 

39.  55.30 Деятельность ресторанов и кафе 

40.  55.2 Деятельность прочих мест для временного проживания 

41.  52.72 Ремонт бытовых электрических изделий 

42.  52.6 Розничная торговля вне магазинов 

43.  52.48 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах 

44.  52.47 
Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными 

и канцелярскими товарами 

45.  52.45 
Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и 

телеаппаратурой 

46.  51.65 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием 

47.  51.64 Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием 

48.  45.4 Производство отделочных работ 

49.  45.3 Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений 

50.  45.25 Производство прочих строительных работ 

51.  45.22 Устройство покрытий зданий и сооружений 

52.  45.21 Производство общестроительных работ 

53.  45.11 Разборка и снос зданий; производство земляных работ 

54.  41.00 Сбор, очистка и распределение воды 

55.  40.30 
Производство, передача и распределение пара и горячей воды 

(тепловой энергии) 

56.  40.20 Производство и распределение газообразного топлива 

57.  40.10 Производство, передача и распределение электроэнергии 

58.  37.20 Обработка неметаллических отходов и лома 

59.  37.10 Обработка металлических отходов и лома 

60.  33.30 
Монтаж приборов контроля и регулирования технологических 

процессов 

61.  33.20 Производство контрольно-измерительных приборов 

62.  33.10 
Производство изделий медицинской техники, включая хирургическое 

оборудование, и ортопедических приспособлений 

63.  32.30 Производство аппаратуры для приема, записи и воспроизведения 
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звука и изображения 

64.  32.20 
Производство передающей аппаратуры, аппаратуры для проводной 

телефонной и телеграфной связи 

65.  32.10 
Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных 

приборов 

66.  31.6 Производство прочего электрооборудования 

67.  30.02 
Производство электронных вычислительных машин и прочего 

оборудования для обработки информации 

68.  29.7 
Производство бытовых приборов, не включенных в другие 

группировки 

69.  29.56 
Производство прочих машин и оборудования специального 

назначения, не включенных в другие группировки 

70.  29.24 
Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не 

включенных в другие группировки 

71.  28.5 

Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка 

металлических изделий с использованием основных технологических 

процессов машиностроения 

72.  28.4 
Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление 

изделий методом порошковой металлургии 

73.  28.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий 

74.  22.3 Копирование записанных носителей информации 

75.  22.2 Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области 

76.  72.6 
Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий 

77.  22.1 Издательская деятельность 

78.  72.4 
Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов 

79.  72.20 
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой 

области 

80.  80.2 
Основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее 

профессиональное образование 

81.  73.2 
Научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук 

82.  73.1 
Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук 
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Перечень разрешительных документов 

 

№ Наименование документа 
Наименование государственного 

органа, выдавшего документ 

Номер, дата 

выдачи 
Срок действия 

1.  

Приказ «О создании федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина)» путем изменения 

типа существующего федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»  

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

№167 

7 марта 2014 

года 

- 

2.  

Приказ «Об утверждении устава федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
№257 

2 апреля 2014 

года 

- 

3.  

Устав федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
2 апреля 2014 

года 
- 
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государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

4.  

Свидетельство  о внесении в ЕГРЮЛ записи о 

юридическом лице, зарегистрированном до 

01.07.2002 г.,   

присвоен ОГРН 1027806875381  

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы 

№15  по Санкт-Петербургу 

23июля 2014 

года 
- 

5.  

Свидетельство  о постановке на учёт в  налоговом 

органе по месту нахождения   на территории 

Российской Федерации,  

присвоен ИНН/КПП 7813045402/781301001 

Федеральная налоговая служба 

31 января 1991 

года 
- 

6.  

Свидетельство о государственной аккредитации  Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 

№1125  

22 октября 2014 

года 

19 марта 2018 года 

7.  

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 

№1103 

13 октября 2014 

года 

Бессрочная 

8.  

Лицензия  на осуществление работ с 

использованием сведений, составляющих 

государственную тайну 

Управление Федеральной службы 

безопасности Российской 

Федерации по городу Санкт-

Петербургу и Ленин градской 

области 

ГТ № 0038695 

Рег. №6064 

09 февраля 2012 

года 

09 февраля 2017 года 

9.  

Лицензия  на осуществление мероприятий и 

оказание услуг по охране государственной тайны 

Управление Федеральной службы 

безопасности Российской 

Федерации по городу Санкт-

Петербургу и Ленин градской 

ГТ № 0038696 

Рег. №6065 

09 февраля 2012 

года 

09 февраля 2017 года 
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области 

10.  

Лицензия на осуществление космической 

деятельности 

Федеральное космическое агентство №617К 

05 марта 2007 

года 

бессрочная 

11.  

Лицензия  на осуществление мероприятий и (или) 

оказание услуг в области  защиты государственной 

тайны 

Федеральная служба по 

техническому и экспортному 

контролю 

ГТ 0154 

№007688 

18 сентября 2012 

года 

18 сентября 2017 

года 

12.  

Лицензия на осуществление разработки, 

производства, испытания, установки, монтажа, 

технического обслуживания, ремонта, утилизации 

и реализации вооружения и военной техники 

Федеральная служба по оборонному 

заказу 
№ 002927 ВВТ-0 

31 июля 2013 

года 

бессрочная 
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Миссия СПбГЭТУ как центра образования и науки - обеспечение достойного места 

России в области электроники, электро- и радиотехники, информационных технологий, 

автоматизации и управления, приборостроения, биомедицинской инженерии, а также 

новых направлений, возникающих в процессе стратегического развития университета. 

Университет призван служить точкой аттракции для высококлассных специалистов и 

профессионально-мотивированных абитуриентов, обеспечивая производство 

востребованных кадров и разработок для высокотехнологичных предприятий и 

корпораций в Санкт-Петербурге, России и за рубежом. (Программа повышения 

конкурентоспособности Санкт-Петербургского государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), принятая Ученым советом 

университета 06.03.2014 г.). 

Стратегическая цель развития СПбГЭТУ – формирование научно-

образовательного и инновационного кластера, ядром которого станет университет, 

входящий в число ведущих мировых научно-образовательных и исследовательских 

центров.  

Стратегическая цель будет достигнута за счет: 

 развития приоритетных направлений исследований и разработок; 

 интеграции с ведущими университетами, научными организациями и 

высокотехнологичными компаниями – мировыми лидерами; 

 перехода на модель магистерского университета; 

 интернационализации образования; 

 совершенствования системы управления;  

 повышения эффективности работы сотрудников; 

 развития передовой инструментальной и технологической базы 

исследований и разработок; 

 формирования современного университетского кампуса. 

Деятельность университета осуществляется 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. 

Эффективное управление в СПбГЭТУ  достигается за счет децентрализации 

функционала по уровням и видам деятельности, расширения функций и полномочий 

экспертно-коллегиальных органов управления, в том числе путем привлечения 

независимых иностранных экспертов, использования проектно-целевого подхода и 

принципов менеджмента качества, открытости отчетности и официальных данных.  

В настоящее время сформирован Международный научный совет Программы 

повышения конкурентоспособности, состоящий из ведущих зарубежных и российских 

ученых, утверждены Положение и Регламент его работы. Основной задачей 

Международного научного совета является определение и утверждение приоритетов 

развития и структуры финансирования научных исследований и научно-образовательных 

направлений, а также программ подготовки магистров и аспирантов.  
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В 2014 году подготовлена и утверждена нормативная база для перехода на 

эффективные контракты всех категорий НПР и административно-управленческого 

персонала (АУП), для которых разработаны и утверждены критерии эффективности 

научной, образовательной и управленческой деятельности, используемые для 

определения стимулирующей части заработной платы. В контрактах также определены 

квалификационные требования и должностные обязанности, невыполнение или 

отклонение от которых повлечет расторжение контракта. 

Изменение юридического статуса университета с бюджетного на автономное 

учреждение  привело к изменению структуры и функционала органов управления вузом.  

С целью повышения эффективности выполнения междисциплинарных 

исследований, преодоления административных и дисциплинарных границ кафедр, в 

университете  внедряется 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. 

Матричная структура характеризуется следующими ключевыми особенностями: 

 тематика междисциплинарных научных направлений определяется 

независимым Международным научным советом на основе прогнозов 

технологического развития, мировых приоритетов и глобальных вызовов, 

маркетинговых исследований, с учетом имеющихся в университете и у 

организаций-партнеров кадровых, инфраструктурных и финансовых 

ресурсов; 

 во главе междисциплинарного научного направления стоит назначаемый 

Международным научным советом руководитель направления, 

определяющий персональный состав работающих над этим направлением 

ученых различных кафедр университета и приглашенных исследователей, 

а также состав организаций-партнеров по совместным исследованиям и 

сетевому взаимодействию. Деятельность руководителя оценивается 

согласно заранее заданным советом показателям эффективности; 

 междисциплинарное научное направление является основным каналом 

распределения ресурсов внутри университета и точкой сборки 

образовательных программ на уровне магистратуры и аспирантуры. 

Матричная структура управления научно-исследовательской деятельностью 

способствует обновлению кадрового состава и повышению качества человеческого 

капитала вуза за счет привлечения известных ученых мирового уровня и молодых 

перспективных исследователей. 

Поскольку ядром образовательных программ в СПбГЭТУ, определяющим их 

содержание, являются развивающиеся научно-образовательные направления, управление 

образовательными программами также осуществляется по матричному принципу, 

обладающему следующими преимуществами и базовыми характеристиками: 
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 набор и содержание образовательных программ определяется независимым 

Международным научным советом на основе приоритетных научно-

образовательных направлений; 

 во главе образовательной программы стоит назначаемый советом 

руководитель программы, определяющий состав входящих в программу 

обязательных и факультативных курсов и персональный состав 

преподавателей, в том числе online курсов профессоров ведущих мировых 

университетов; 

 деятельность руководителя программы оценивается по верифицируемым 

результатам образовательной деятельности, включающей в себя как уровень 

подготовки выпускников, так и комплексную оценку отдельных курсов 

(анкетирование и квалификационные работы студентов, программы курсов 

и полнота их выполнения и т.д.). 

Матричная система управления образовательными программами позволяет 

привлекать к реализации лучших преподавателей - исследователей и материальную базу, 

как кафедр вуза, так и стратегических партнеров. 

Планируемые результаты деятельности вуза и его целевая модель определены 

Программой стратегического развития на 2012-2016 годы и Программой  повышения 

конкурентоспособности университета на 2013-2020 годы и приведены в соответствующих 

разделах сайта вуза. 

Реализация характеристик целевой модели позволит создать университет 

опережающих исследований и технологий мирового уровня. 
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2.  Образовательная деятельность 

 

Университет готовит бакалавров, магистров и дипломированных специалистов  на 7 

дневных и открытом факультете университета. Количество реализуемых основных 

образовательных программ в соответствии с лицензией на образовательную деятельность 

- 124, в том числе, подготовка бакалавров ведется по 77, магистров -  по 45, специалистов 

- по 2 образовательным программам. 

Подготовка кадров высшей научной квалификации осуществляется по 42 научным 

специальностям. В настоящее время в СПбГЭТУ обучаются 298 аспирантов и 12 

докторантов. В университете функционируют 9 диссертационных советов по 23 научным 

специальностям.  

В 2014 году вузом выполнялась разработка, модернизация и внедрение набора новых 

учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД) по программам фундаментальной и 

профессионально ориентированной подготовки бакалавров, магистров, специалистов и 

аспирантов.  

Подготовлено и издано 187 учебников и  учебных пособий. 

Во втором полугодии 2014 года университетом была разработана и начала 

осуществляться программ развития системы подготовки кадров для оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) в образовательных организациях высшего образования, 

подведомственных Минобрнауки РФ. Конкурс по программе университет выиграл в 

сентябре 2014 года. 

Победителями конкурса стали две программы целевой практико ориентированной 

подготовки по магистерским программам полного цикла (4 семестра). Программы 

предусматривают дополнительное целевое обучение студентов магистратуры в рамках 

укрупненной группы направлений подготовки 11.00.00 Электроника, радиотехника и 

системы связи по направлениям подготовки: 

 11.04.01 Радиотехника; 

 11.04.02 Инфотелекоммуникационные технологии и системы связи. 

Проведен конкурсный отбор студентов для участия в программах, в результате 

которого 40 человек заключили соответствующие договора о целевой подготовке в 

интересах предприятий-заказчиков. 

Организациями - стратегическими партнерами, подтвердившими свое участие в 

реализации программ дополнительной целевой подготовки, явились Санкт-Петербургские 

Научно-производственное предприятие «Радар ммс» и Научно-исследовательский 

институт «Вектор». Оба предприятия являются одними из мировых лидеров в области 

создания радиоэлектронных систем и комплексов специального и гражданского 

назначения. Таким образом, начиная с 2014 года по специально разработанным 

образовательным программам и с использованием специально созданных на предприятиях 

стратегических партнерах учебно-научных лабораторий, и силами ППС основных и 

базовых кафедр университета при этих предприятиях - партнерах осуществляется целевая 

подготовка магистров в интересах предприятий – стратегических партнеров. 
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В соответствии с заключенным с Аккредитационным центром ассоциации 

инженерного образования России (АИОР)  договором была проведена внешняя 

независимая оценка представленных к аккредитации образовательных программ (12 

программ подготовки магистров и 2 программ подготовки бакалавров). По всем 

представленным программам получены положительные заключения экспертных комиссий 

о соответствии этих программ критериям аккредитации, установленным Европейской 

сетью по аккредитации в инженерном образовании (European Network for Accreditation in 

Engineering Education – ENAEE). 

Предложение экспертных комиссий об аккредитации представленных 

образовательных программ на полный срок (5 лет) было утверждено Правлением АИОР, 

что обеспечило получение университетом сертификатов о международной аккредитации 

этих образовательных программ и присвоении этим программам Европейского знака 

качества EUR-ACE Label. Наличие сертификата о международной аккредитации 

образовательных программ позволит выпускникам этих программ претендовать на 

получение статуса Профессиональных инженеров через свои национальные органы по 

сертификации специалистов. 

Полученный университетом опыт прохождения внешней независимой оценки 

образовательных программ и получения международного признания качества их 

реализации будет использован вузом для дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса и может быть рекомендован другим российским вузам для 

повышения уровня их конкурентоспособности и признания в международном 

образовательном пространстве. 

 

Перечень программ, аккредитованных в 2014 г. 

 

№ Направление 

подготовки 

Код 

программы 

Наименование программы 

1 Управление в 

технических 

системах 

220451.68 Автоматизация и управление 

производственными комплексами и 

подвижными объектами 

2 220452.68 Автоматизированные системы управления 

морскими транспортными средствами 

3 220453.68 Корабельные системы информации и 

управления 

4 Электротехника и 

электроэнергетика 

140452.68 Автоматизированные электромеханические 

комплексы и системы 

5 Информатика и 

вычислительная 

техника 

230161.68 Микросистемные компьютерные технологии: 

системы на кристалле 

6 230162.68 Распределенные интеллектуальные системы и 

технологии 

7 230151.68  Компьютерные технологии инжиниринга 
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8 Биотехнические 

системы и 

технологии 

201051.68  «Биотехнические системы и технологии в 

протезировании и реабилитации» 

9 201053.68 Информационные системы и технологии в 

лечебных учреждениях 

10 Электроника и 

наноэлектроника 

210153.68 Электронные приборы и устройства 

11 210176.68 Физическая электроника  

12 210152.68 Микроволновая и телекоммуникационная 

электроника" 

13 Конструирование 

и технология 

электронных 

средств 

211006.62 Информационные технологии проектирования 

радиоэлектронных средств 

14 211008.62 Информационные технологии проектирования 

СВЧ устройств 
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3.  Научно-исследовательская деятельность 

Научные и научно-педагогические школы университета 

Название Руководитель 

НШ «Микроэлектроника СВЧ» д.ф.-м.н., проф. Калиникос Б.А. 

НШ «Разработка теоретических основ 

диагностики с использованием корпускулярных 

потоков и электромагнитных излучений» 

д.т.н., проф. Быстров Ю.А. 

НПШ «Квантовые и оптико-электронные 

приборы и системы» 
д.т.н., проф. Бузников А.А. 

НПШ «Физика и технология широкозонных 

полупроводниковых материалов и 

наноструктур» 

д.ф.-м.н., проф. Таиров Ю.М. 

НПШ «Системы координатометрии и 

информационного обмена» 

д.т.н., проф., лауреат премии 

Правительства РФ в области науки и 

техники Кутузов В.М., 

д.т.н., проф., заслуженный деятель 

науки и техники РФ Ипатов В.П. 

НПШ в области аппаратного и программного 

обеспечения проблемно-ориентированных 

систем обработки информации и управления 

д.т.н., профессор, заслуженный деятель 

науки РФ Пузанков Д.В., 

д.т.н., профессор, почетный работник 

высшего профессионального 

образования РФ Куприянов М.С. 

НПШ «Разработка подходов к комплексной 

обработке телеметрических данных, 

включающей предварительную обработку, 

структурный анализ и интеллектуальный 

анализ сигналов» 

д.т.н., профессор Геппенер В. В. 

НПШ «Разработка теоретических основ синтеза 

прямых и непрямых адаптивных аналитических 

и интеллектуальных систем управления 

нелинейными стационарными динамическими 

объектами» 

д.т.н., проф. Путов В.В. 

НПШ «Системы управления и автоматизации 

технологических комплексов и процессов» 
д.т.н., проф. Прокофьев Г.И. 

НПШ «Высокочастотная электротермия» д.т.н., профессор Дзлиев С.В. 

НПШ «Философия науки и техники» д.ф.н., проф. Котенко В.П. 
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В 2014 г. в университете выполнялось более 100 научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по заказу ведущих российских и зарубежных компаний. 

Заказчиками работ явились такие предприятия как ОАО «Концерн «Океанприбор», 

ОАО «НИИ «Вектор», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ОАО 

«ЦНИИ «Электрон», ОАО «НПП «Радар ммс», ОАО «Силовые Машины» и др. 

Наиболее значимыми направлениями работ в отчетном периоде являлись: 

 разработка научно-технологических основ создания нового поколения 

фотоприемных и светоизлучающих полупроводниковых приборов ультрафиолетового 

спектрального диапазона; 

 разработка пассивного когерентного локационного комплекса для охраны 

важных объектов; 

 исследование и разработка алгоритмического и программного обеспечения 

систем управления малошумными электроприводами; 

 многоканальная телеметрическая система измерений в лопатках последней 

ступени; 

 исследование возможности создания малогабаритного дистанционно 

управляемого модуля излучения сверхкоротких электромагнитных импульсов; 

 разработка гидроакустической станции для предупреждения чрезвычайных 

ситуаций на газонефтедобывающих платформах в условиях ледовой обстановки; 

 разработка и изготовление опытных образцов высокочувствительных 

волоконно-оптических вибродатчиков; 

 разработка и изготовление стационарной комбинированной системы аудио и 

видеоконтроля с возможностью управления параметрами в режиме реального времени; 

 исследование конструктивно-технологической реализации и физических 

возможностей микро- и наноразмерных систем и современных датчиков на их основе, 

применяемых в современном телекоммуникационном оборудовании и цифровом 

телевидении; 

 гидроакустические методы и средства формирования в водной среде 

сверхширокополосных сигналов китообразных;  

 разработка программно-аппаратного комплекса приема-передачи и обработки 

сигналов при кодовом разделении каналов. 

Сформированы в формате комплексных проектов направления прорывных 

исследований, подкрепленные рядом НИОКР с высокотехнологичными компаниями и 

научными организациями, такими как: 

1. Комплексный проект с ОАО НИИ Вектор по созданию высокотехнологичного 

производства: «Разработка пассивного когерентного локационного комплекса для 

охраны важных объектов»;  

2. Комплексный проект с ОАО «Концерн «Океанприбор» «Создание 

высокотехнологичного производства гидроакустических станций для 

предупреждения чрезвычайных ситуаций на нефтегазодобывающих платформах в 

условиях ледовой обстановки. 
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В рамках выполнения работ по проведению форсайт-исследований для 

прогнозирования развития научных направлений университета за отчетный период 

был выполнен анализ научно-методической базы для проведения форсайт-исследований с 

целью усовершенствования применяемых в университете методик прогнозирования 

развития научных направлений и выбора приоритетных для университета направлений. 

Анализируемыми форсайт-исследованиями явились следующие: 

 долгосрочный технологический прогноз «Российский ИТ Foresight». 

 долгосрочный прогноз научно-технологического развития России 2030. 

На основе полученных данных в рамках приоритетных междисциплинарных 

научных направлений университета определены научные коллективы, лидирующие по 

числу публикаций в базах данных Web Of Science и Scopus, количеству и объемам 

выполняемых НИР, удовлетворяющих критерию междисциплинарности, имеющие в 

своем составе наряду с признанными учеными талантливую молодежь, и перспективными 

с точки зрения разработки прорывных технологий мирового уровня. В результате были 

отобраны научные коллективы, работающие в следующих областях: 

 «Радиоэлектроника сверхвысоких частот» - руководитель д.ф.-м.н., проф. 

Калиникос Б.А. 

 «Информационно-управляющие системы и комплексы» - руководитель 

д.т.н., проф. Филатов Ю.В. 

 «Бионические и биомедицинские системы» - руководитель д.т.н., проф. 

Лучинин В.В. 

 

Структура финансирования НИОКР университета 

 

Источники финансирования 

Объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

Государственное задание на НИОКР: 143 733,6  

базовая часть + проектная часть  97 733,6  

— НИР по заказам департаментов Минобрнауки РФ  12 000,0  

— НИОКР «Программа стратегического развития»  34 000,0 

Федеральные целевые программы  Минобрнауки РФ 22 875,0  

Гранты Президента РФ 3 200,0  

Гранты РФФИ, РГНФ, РНФ 31 603,1  

Госконтракты Администрации Санкт-Петербурга 40,0  

Хозяйственные договоры (НИОКР)  567 671,2  

Международные контракты, гранты 7 114,0 
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Публикации по результатам выполненных научных исследований 

 

Вид публикации Количество 

Монографии 60 

Учебники 7 

Учебные пособия 109 

Статьи всего 

(без дублирования), 

783 

в том числе: 

- число статей в журналах, входящих в Web of Science или 

Scopus 

261 

- число статей в журналах, входящих в перечень ВАК 465 

Доклады всего, 998 

в том числе на международных конференциях 517 

 

В 2014 году активно проводились мероприятия по повышению публикационной 

активности научных и научно-педагогических сотрудников университета. При участии 

Российской Северо-Западной секции IEEE прошла конференция молодых исследователей 

в области электротехники и электроники. Доклады ее участников вошли в 

международную базу научного цитирования Scopus. 

В 2014 году СПбГЭТУ «ЛЭТИ» стал победителем Конкурса, проводимого в рамках 

выполнения работ по теме: «Поддержка и расширение системы обеспечения новыми 

информационными технологиями участников федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы», проводимого ГПНТБ России и 

РНФ. По результатам конкурса сроком на 1 год для университета открыт лицензионный 

доступ к базе данных международных индексов научного цитирования Web of Science и 

Scopus. Также в 2014 году СПбГЭТУ «ЛЭТИ» стал победителем Конкурсов, проводимых 

РФФИ на получение доступа к электронным научным информационным ресурсам 

зарубежных издательств и лицензионный доступ к электронным научным 

информационным ресурсам издательства Springer.  

В рамках Института непрерывного образования было организовано повышение 

квалификации по программе «Научные публикации в журналах, индексируемых в 

международных базах научного цитирования Web of Science и Scopus». Все прошедшие 

обучение получили удостоверения государственного образца. Также было организовано 

дистанционное обучение по программе «Научные публикации в журналах, 

индексируемых в международных базах научного цитирования Web of Science и Scopus».  
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Активность в патентно-лицензированной деятельности. 

В 2014 году поданы 123 заявки на получение правовой охраны  РИД. Получено 34 

патента и 62 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ и БД. 

Проведены работы по введению в гражданский оборот 7 результатов 

интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат 

университету, путем заключения лицензионных договоров о передаче права 

использования охраняемого РИД, и использования в образовательной деятельности 

университета. В 2014 году заключено 3 лицензионных договора. 

 

Деятельность технопарка университета. 

 

Наименование Количество 

Количество компаний 36 

Из них, созданных по ФЗ-217 13 

Объем реализации компаний в 2013 году, млн. руб., из них: 818 

                                                компаний по ФЗ-217, млн. руб. 234 

Количество занятых, чел. 817 

Из них в компаниях по ФЗ-217, чел. 40 

Сотрудники, аспиранты, студенты университета, занятые в компаниях, 

чел. 

125 

Дивиденды, перечисленные университету от МИП по 217-ФЗ, тыс. руб. 140 

Победители проектов программы «У.М.Н.И.К.», чел. 8 
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4.  Международная деятельность 

В 2014 году подписаны соглашения с зарубежными вузами: 

1. Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 

2. Технологический университет Таджикистана 

3. Институт энергетики Таджикистана 

4. Курган-Тюбинский Государственный Университет имени Носира Хусрава 

5. Финансово-экономический институт Таджикистана 

6. Таджикский государственный педагогический университет имени 

Садриддина Айни 

7. Горно-металлургический институт Таджикистана 

8. Кулябский Государственный Университет имени Абуабдулло Рудаки 

9. Филиал Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова в г. Душанбе 

10. Федеральный Университет Флуеменсе, Бразилия (Universidade Federal 

Fluminense) 

11. Университет Монса (Бельгия) 

12. Габровский технический университет ( Болгария) 

13. Технический университет г. Ильменау (ФРГ) 

14. Варшавский университет (Польша) 

15. Университет Западной Богемии (Чехия) 

16. Университет транспорта г. Хошимин, Вьетнам 

17. Hanoi University of Science and Technology (HUST, Ханой)  

18. Nguen Tat Thanh University (NTT, Политехнический Университет, 

Хошимин). 

 

В этом году продолжается реализация 12 совместных образовательных программ 

 

№ Направление 

подготовки/программа 

бакалавриат 

/магистратура 

Вуз-партнер 

1. Управление в технических 

системах 

бакалавриат  Технический университет г. Сюйчжоу 

(КНР) Xuzhou Technical University 

2 Мехатроника бакалавриат  Технический университет г. Сюйчжоу 

(КНР) Xuzhou Technical University 

3 Приборостроение бакалавриат 

 

Проект ВРТИ, Вьетнамский 

Государственный Технический 

Университет им. Ле Куй Дона, Ханой 

(Вьетнам),  

4 Радиотехника бакалавриат Проект ВРТИ, Вьетнамский 

Государственный Технический 

Университет им. Ле Куй Дона, Ханой 
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(Вьетнам),  

5.  Электроника и 

наноэлектроника/ 

Нанотехнология и 

диагностика 

магистратура 

 

Сетевой университет УШОС, КазНТУ 

им. Саптаева 

6.  Информатика и 

вычислительная техника/ 

Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети 

магистратура Полтавский НТУ (Украина) 

7. Управление в технических 

системах 

магистратура Технический университет г. 

Лаппеенранты  (Финляндия) 

8 Электроника и 

наноэлектроника 

магистратура Технический университет г. 

Лаппеенранты  (Финляндия) 

9. Информатика и 

вычислительная техника 

магистратура Технический университет Ильменау 

(Германия) 

10 Электроника и 

наноэлектроника 

магистратура Технический университет Ильменау 

(Германия) 

11 
Радиотехника 

магистратура Технический университет Ильменау 

(Германия) 

12 Управление в технических 

системах / Мехатроника 

магистратура Технический университет г. София 

(Болгария) 

 

Одной из наиболее успешных совместных программ бакалавриата «Два диплома» 

является программа с Техническим институтом Сюйчжоу (СТИ, КНР). В отчетном году в 

СПбГЭТУ обучается в бакалавриате 27 человек, в магистратуре 23. В 2014 году с СТИ 

начата реализация второй совместной программы «Мехатроника».  

Для проведения переговоров по совместным образовательным и научным проектам 

в 2014 году СПбГЭТУ посетило 78 иностранных специалистов. 

1) С целью расширения компетенций учащихся СПбГЭТУ для их 

потенциального участия в программах мобильности в СПбГЭТУ ведется преподавание на 

английском языке по 42 учебным дисциплинам.  

На английском языке для студентов СПбГЭТУ в 2014 году было прочитано 38 

лекций иностранными преподавателями из ведущих европейских и азиатских вузов-

партнеров.  

Разработаны две магистерские программы на английском языке: каф. ЛИНС  «Laser 

measurement technology» и каф. БТС «Bioengineering Systems and Technologies of 

Rehabilitation and Prosthetics».  К преподаванию в этих программах привлечены молодые 

аспиранты и сотрудники со знанием английского языка. Многие из них проходили 

стажировки или включенное обучение в зарубежных вузах-партнерах. 

За год проведены следующие виды работ: перевод на английский язык как учебно-

методических материалов, так и тестовых материалов для проведения вступительных 
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испытаний в магистратуру, учебно-сопроводительной документации, организованы курсы 

повышения квалификации по английскому языку преподавателей. Выполнен комплекс 

рекламно-информационных работ: модернизирована версия сайта университета на 

английском языке в части приема иностранных граждан, разработаны и тиражированы 

рекламно-информационные материалы. Прием на программы запланирован на 2015 год. 

Начата разработка совместных образовательных программ в бакалавриате на 

английском языке с перспективой запуска программ в 2015 году. Для чего были 

заключены три новых соглашения с ведущими вузами СРВ - Ханойский университет 

науки и техники, Политехнический университет Хошимина, Университет транспорта 

Хошимина и проведены экспертные оценки возможности согласования учебных планов. 

Для продвижения программ и привлечения потенциальных обучающихся была 

разработаны и разосланы более чем в 30 университетов-партнеров СПбГЭТУ по всему 

миру рекламно-информационные материалы.  

Для продвижения англоязычных образовательных программ для иностранных 

граждан в заключен договор с компанией Study Portals B.S. (Эйндховен, Нидерланды) о 

создании на  информационных платформах Study Portals www.MastersPortal.eu и 

www.ShortCoursesPortal.eu профиля университета и проведения набора заинтересованных 

студентов в обучающих программах университета.  

Разработана локальная документация и введена в практику деятельность по 

проведению научных стажировок для иностранных граждан. Всего за год прошли 

стажировку 34 человека: длительностью шесть месяцев 14 человек (Йемен, Китай, 

Таджикистан, Румыния, Вьетнам) и длительностью 10 дней 20 магистров из Казахстана. 

 Увеличился в четыре раза прием на подготовительное отделение, число 

слушателей составило 50 человек. В результате работы по развитию подготовительного 

отделения для иностранных обучающихся расширилась география иностранных 

обучающихся. Проведены  многочисленные адаптационные и культурные мероприятия 

для иностранных студентов, организованные при участии созданного совместно с 

кафедрой русского языка Центр русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mastersportal.eu/
http://www.shortcoursesportal.eu/
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5.  Внеучебная работа 

 

В организации социальной, воспитательной и внеучебной работы непосредственно 

участвуют факультеты в лице деканов и заместителей деканов, курирующих социальные и 

воспитательные вопросы, факультет военного обучения, выпускающие кафедры в лице 

заведующих кафедрами и кураторов студенческих групп, специализированные кафедры 

(кафедра физического воспитания и спорта). 

Работа ведется в тесном сотрудничестве с профсоюзной организацией студентов и 

аспирантов университета, органами студенческого самоуправления, самодеятельными 

объединениями студентов, комитетами районных администраций Санкт-Петербурга, 

ответственными за проведение молодежной политики и взаимодействие с общественными 

организациями, отделами культуры, спорта и другими, профильными комитетами 

Администрации Санкт-Петербурга.  

Информационную поддержку выполняемой работы обеспечивают отдел по связям с 

общественностью университета, вузовская газета «Электрик», газета «ПРОФ.com ЭТУ», 

сайт университета (www.eltech.ru), сайт профсоюзной организации студентов и 

аспирантов (www.profcomstudentov.spb.ru).  

Работа со студентами строится на основе ежегодно утверждаемого плана культурно-

массовых, физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий, а также плана 

воспитательной работы в СПбГЭТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eltech.ru/
http://www.profcomstudentov.spb.ru/
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6.   Материально-техническое обеспечение 

 

В рамках модернизации инфраструктуры университета решалась задача закупки 

современного технологического оборудования и программного обеспечения для 

межвузовского центра прототипирования и контрактного производства наукоемкой 

продукции в области радиоэлектроники. 

Подготовлена конкурсная документация, проведен конкурс на закупку аппаратно-

программного комплекса для сборки изделий микроэлектроники, заключен договор на 

поставку оборудования и пуско-наладочные работы. Оборудование введено в опытную 

эксплуатацию, подготовлен персонал для работы на аппаратно-программном комплексе 

для сборки изделий микроэлектроники. 

Выбранный аппаратно-программный комплекс позволило решить ряд задач для 

обеспечения направления микроробототехники: 

 обеспечит подготовку поверхности пластиковой детали к структурированию 

лазером, лазерную обработку заданных участков поверхности и нанесение медной 

металлизации на обработанные участки поверхности трёхмерной пластиковой 

детали. 

 обеспечит экспресс настройку параметров структурирования под новый тип 

изделия без специальной модернизации составных частей комплекса, в том числе 

посредством применения заказной оснастки  

 экспресс-прототипирование и организация производства широкой номенклатуры 

микро- и нано- устройств нового поколения с ранее недостижимыми масс-

габаритными, энергетическими и тактико-техническими характеристиками при 

минимизации временных и экономических затрат за счет внедрения новой 

культуры проектирования и технологической реализации изделий в условиях 

высокой степени автоматизации оборудования и возрастании роли 

интеллектуальной составляющей человеческого фактора на этапе подготовки 

производства.  

Проведены закупки и запуск в опытную эксплуатацию оборудования для вузовско-

академического и вузовско-отраслевого центров превосходства. 

Подготовлена конкурсная документация, проведены конкурсные закупки, 

заключены договоры на поставку оборудования и выполнены пуско-наладочные работы 

для следующих позиций: 

 аппаратно-программного комплекса для локальной плазменной обработки 

диэлектрических поверхностей; 

 информационно-коммутационного оборудования в составе рабочих станций и 

высокоскоростных модемов для создания информационной системы разработки и 

верификации алгоритмов анализа данных, обеспечивающей хранение, передачу и 

анализ данных на основе многофункционального взаимодействия 
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высокопроизводительных сервера и рабочих мест операторов посредством 

средства коммутации; 

 исследовательского комплекса на базе лазерных модулей в задачах прецизионных 

линейно-угловых измерений. 

Оборудование введено в опытную эксплуатацию, подготовлен персонал для 

использования оборудования в научно-исследовательских работах. 

Разработаны технические задания на оснащение аудиторий университета 

мультимедийным оборудованием. На базе этих технических заданий были выполнены 

закупки современных комплексов мультимедийных средств обучения, а так же введены в 

эксплуатацию комплекты оборудования необходимые для подключения мультимедийных 

комплексов к КИУС вуза. При этом технические параметры установленных комплексов 

позволяют в дальнейшем проводить их доукомплектование современным оборудованием 

для проведения занятий. Заложенная в технические задания система мониторинга 

состояния проекторов позволяет удаленно контролировать функционирование 

проекторов. 11 аудиторий оснащены современными комплексами мультимедийных 

средств обучения, а так же введены в эксплуатацию комплекты оборудования 

необходимые для подключения данных комплексов к КИУС вуза. 3 зала университета 

оснащены дополнительными wi-fi точками. 

Для  развития инфраструктуры целевой подготовки и переподготовки кадров по 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики производился ремонт лекционных аудиторий и аудиторий групповой работы, 

оснащенных современным информационно-технологическим оборудованием, включая  

модернизацию инженерных сетей, ремонт кровли и т. д. Работа включала составление 

технических заданий, проектно-сметной документации, аукционной документации, 

выполнение комплекса ремонтных работ. 

Отремонтирован ряд помещений кафедры ЛИНС для проведения групповых 

занятий. Работы выполнены за счет внебюджетных средств университета. 

Отремонтировано два помещения кафедры ТОЭ для проведения групповых занятий. 

Работы выполнены за счет внебюджетных средств университета. 

Отремонтирована поточная аудитория №5405 в пятом аудиторном корпусе. Работы 

выполнены за счет внебюджетных средств университета. 

Отремонтирована аудитория №5307 кафедры инновационного менеджмента в пятом 

аудиторном корпусе.  

Отремонтирован спортивный зал с эвакуационной лестницей общей площадью 382 

м
2
. Так же выполнены работы по ремонту кровли над спортивным залом.  

За отчетный период предстояло решить задачи ремонта помещений общежитий 

университета общей площадью не менее 650 м
2
, включая жилые комнаты и места общего 

пользования. Работа включает составление технических заданий, проектно-сметной 

документации, аукционной документации, реконструкцию или замену окон, полов, стен, 

сантехнических устройств, инженерных систем. 

Отремонтированы жилые помещения для поселения 46 обучающихся и места 

общего пользования, расположенные на 11 этаже общежития №7. Отремонтированы 
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жилые помещения для поселения 38 обучающихся и места общего пользования, 

расположенные на 11 и 7 этажах общежития №8.  

Университетская столовая, расположенная в аудиторно-лабораторном корпусе №5 

располагает 5 (пятью) залами для питания.  Во всех учебных корпусах университета 

имеются кафе либо (и) буфеты, в которых имеется разнообразный ассортимент блюд, 

включающий несколько видов первых, вторых блюд, салатов, выпечки и напитков. За 

ассортиментом и качеством питания следят соответствующие комиссии профкомов 

студентов и сотрудников и администрация университета. 

Санаторий-профилакторий университета рассчитан на 75 стационарных мест. 

Помещения санатория-профилактория оснащены и отвечают требованиям санитарных 

норм и правил медицинского учреждения данного типа. Штат, насчитывающий 13 

единиц, укомплектован медицинским персоналом соответствующей квалификации.  

Медицинский кабинет расположен на территории университета.  По распоряжению 

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга СПбГЭТУ курирует 

городская поликлиникой № 76, которая осуществляет деятельность на территории 

медицинского кабинета (в соответствии с санитарно-эпидемическими нормами).  

В университете имеется «Дом физкультуры» из 5 (пяти) специализированных 

спортивных залов и 2 (два) зала в приспособленном помещении. Общая площадь 

спортивных залов составляет 1323 кв. м. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 
  

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 7377 

1.1.1      по очной форме обучения человек 6278 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 734 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 365 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 298 

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров 

1.2.1      по очной форме обучения человек 214 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 84 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 61,45 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 73,69 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на 
очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 
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1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

человек 17 

 школьников, без вступительных испытаний   

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 179 / 11,56 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 16,56 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 61 / 9,33 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 104,74 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 127,44 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 418,37 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 18,37 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 30,54 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 83,44 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 769082,9 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 900,04 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 39,66 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 85,04 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 529,65 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 3 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 218 / 18,62 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 476,5 / 55,76 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 153,25 / 17,93 



 

28 
 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 4 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 6,32 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 
СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 119 / 1,61 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 118 / 1,88 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 1 / 0,14 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 629 / 8,53 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 617 / 9,83 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 7 / 0,95 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 5 / 1,37 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 38 / 2,22 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 67 / 3,91 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 24 / 0,38 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 2 / 0,17 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 36 / 12,08 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 3 / 1,01 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 17530,9 
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