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1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1.1. Достигнутые результаты за отчетный период по направлениям, 
стратегическим инициативам, задачам и мероприятиям в 
соответствии с Планом мероприятий  
 

1. Быстрые победы 2014 года 

Реализация «быстрых» побед в 2014 году была осложнена 

неопределенностью финансирования проектов из средств субсидии. В связи 

с этим реализация части проектов, требующих значительных финансовых 

вложений или долгосрочных финансовых гарантий, была сдвинута на  2015 

год.  

Прежде всего, пришлось скорректировать программу приглашения 

ведущих иностранных специалистов в рамках стратегической 

инициативы  «Кадры». В отчетном периоде  были приняты на работу 

молодые отечественные специалисты и иностранные специалисты из 

ближнего зарубежья с соответствующим функционалом работы. 

В структуре Института непрерывного образования создан  языковый 

центр. Основная задача центра – формирование двуязычной научно-

образовательной среды вуза и обеспечение массового повышения 

квалификации сотрудников и студентов университета по английскому 

языку. 

«Быстрые» победы стратегической  инициативы  «Эффективное 

управление и финансы» реализованы. Успешно работают управление по 

работе с персоналом и международный офис университета, созданные в 

процессе выполнения Программы. Реализована система оценки деятельности 

основных подразделений университета – кафедр и факультетов. 

В рамках стратегической инициативы   «Наука и инновации» открыты 

две учебно – научных лаборатории:  

• «Возобновляемые источники энергии и энергосбережение» с ФТИ 

им. А.Ф. Иоффе; 
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• «Интеллектуальные информационные технологии» с  компанией 

EPAM Systems. 

Открытие лабораторий  "Технологии формирования микро - и 

наноэлектроных структур и новые материалы для перспективных устройств 

радиоэлектроники" совместно с ИХС РАН,  "Фундаментальное и прикладное 

координатно-временное и навигационное обеспечение" совместно с ИПА 

РАН и создание центра биоаналитических исследований, методов контроля и 

диагностики перенесено на 2015 год. 

«Быстрые» победы стратегической  инициативы   «Образование» 

реализованы. Проведена общественно-профессиональная международная 

аккредитация 14 образовательных программ (вместо 10 запланированных). 

Произведен запуск 2 магистерских образовательных программ на английском 

языке «Laser measurement technology» и «Bioengineering Systems and 

Technologies of Rehabilitation and Prosthetics» и одной сетевой магистерской  

программы на английском языке Double Degree Master Program 

«Automation/Mechatronics» 

Утверждены и разрабатываются  5 образовательных программ на 

английском языке. 

В рамках стратегической  инициативы «Мировое признание»  

реализуется программа двойных дипломов бакалавриата по направлению 

«Управление в технических системах» с Технологическим институтом 

Сюйчжоу. В 2014 году открыта подготовка по второй программе двойных 

дипломов бакалавриата по направлению «Автоматика и мехатроника». 

Разработан и прошел юридическую экспертизу устав ассоциации 

выпускников университета. 

«Быстрые» победы стратегической инициативы «Среда и 

инфраструктура» достигнуты. В составе международного департамента 

создано подразделение адаптации и поддержки иностранных студентов и 
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центр русского языка, модернизировано  90 мест в общежитии для 

размещения российских и иностранных студентов. 

  «Быстрые» победы  стратегической инициативы  «Интеграция» 

реализованы в полном объеме. 

21 февраля 2014 года было заключено генеральное соглашение о 

создании научно-образовательного Консорциума учреждений высшего 

профессионального образования, высокотехнологичных предприятий 

промышленности, научных и проектных организаций Санкт-Петербурга 

«Открытый институт междисциплинарных исследований».  

Были заключены Соглашения между университетом и компанией IBM и 

выполнены совместные исследования по следующим направлениям: 

• «Изучение эффективности взаимодействия по направлениям: 

система управления безопасностью облачных хранилищ, разумная 

аналитика для разумных городов - обнаружение аномалий (SmartWater, 

SmartGrid)»; 

• «Изучение эффективности взаимодействия по направлениям: 

применение когнитивных технологий в медицине, мобильная медицина и 

применение ИТ технологий». 

24 сентября 2014 г. в университете состоялось открытие Северо-

Западного межвузовского Центра развития науки, образования и технологий 

в интересах развития высокотехнологичной промышленности России. 

Для организации и выполнения междисциплинарных проектов, 

обеспечивающих внедрение результатов научно-технических разработок 

университета, в сентябре 2014 года был создан Центр междисциплинарных 

проектов (ЦМП). 

 

2. Стратегическая инициатива «Кадры» 

В отчетный период  реализованы 10 программ повышения 

квалификации и развития компетенций сотрудников университета: 
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1. Коммуникативная компетентность в деловом межличностном 

общении. 

2. Применение пакетов математического моделирования в научно-

учебном процессе. 

3. Графический дизайн в учебно-научной работе преподавателя 

4. Программирование на C++. 

5. Современный преподаватель в свете нового закона об 

образовании. 

6. Подготовка материалов самообследования образовательных 

программ для прохождения внешней независимой  оценки. 

7.  Подготовка внутренних аудиторов системы менеджмента 

качества научной деятельности. Подготовка специалиста по 

техническому контролю системы менеджмента качества научной 

деятельности. 

8. Создание сайтов. 

9. Основы работы в среде LabVIEW. 

10. Научные публикации в журналах, индексируемых в 

международных базах научного цитирования Web of Science и Scopus. 

Общее количество сотрудников прошедших повышение квалификации 

по вышеперечисленным программам в отчетном периоде - 238 человек. 

Также, в связи с необходимостью повышения  публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава университета и 

большим количеством заявок от ППС университета, программа «Научные 

публикации в журналах, индексируемых в международных базах научного 

цитирования Web of Science и Scopus» была реализована с использованием 

дистанционной формы обучения. Для этого был создан Интернет-ресурс, 

позволивший обучить 271-го преподавателя университета. 
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Продолжена работа по организации массовой подготовки по 

английскому языку научно-педагогических и административных работников 

университета.  

В дополнение к имеющимся программам обучения разработаны 

следующие программы с учетом различного уровня подготовки сотрудников, 

а также отвечающие специфическим требованиям образовательной и научно-

технической области:  

• программа по подготовке к сдаче международного экзамена по 

английскому языку PET (средний уровень) – 72 часа; 

• программа по подготовке к сдаче международного экзамена по 

английскому языку FCE (продвинутый уровень) - 96 часов; 

• программа «Разговорный английский для ППС» (средний и 

продвинутый уровни)- 186 часов; 

• программа «Профессиональная коммуникация с международным 

сообществом» (продвинутый уровень) - 48 часов. 

Всего по программам английского языка в 2014 году обучались 48 

сотрудников университета.  

Реализация программы «Профессиональная коммуникация с 

международным сообществом» запланирована на первое полугодие  2015 

года. 

 

3. Стратегическая инициатива «Эффективное управление и 

финансы» 

 

В отчетный период начата перестройка сложившейся линейно-

функциональной структуры управления университетом. Основные элементы 

этого перехода: 

• завершен переход в новую правовую форму автономного 

учреждения; 
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• сформирован  состав Наблюдательного совета; 

• продолжалась работа по созданию эндаумент-фонда и 

формирование Попечительского совета; 

• разработана внутренняя нормативная база переход к эффективным 

контрактам высшего звена управления вузом; 

• продолжалась работа по оптимизации структуры 

административных и коллегиальных органов и функций системы 

управления университетом; 

• начато формирование ассоциации выпускников университета.  

В рамках первого этапа работ по созданию автоматизированной 

информационной системы  управления финансами университета (АИС УФУ) 

выполнены работы по настройке, импорту (тестовой загрузке) в АИС УФУ 

данных из действующих локальных систем, обеспечивающих процессы 

бюджетирования и оперативного учета доходов и расходов университета: 

- доходов от платного обучения; 

- доходов и расходов по НИОКР; 

- доходов от сдачи внаем жилого фонда; 

- доходов от сдачи в аренду помещений. 

Реализован импорт из модуля «Бухгалтерский учет» и 

автоматизированной системы Сбербанка «Город» фактически поступивших 

на лицевой счет университета платежей за обучение и проживание. 

Проведена опытная эксплуатация модуля «Контрактное обучение». 

 

4. Стратегическая инициатива «Наука и инновации» 

 

В 2014 г. в университете начата разработка нормативно-методического 

обеспечения конкурсной системы поддержки поисковых и перспективных 

научных исследований в целях формирования опережающего научно-

технического задела. Прорабатывались вопросы методики экспертизы заявок, 
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представляемых на конкурс научно-исследовательских проектов СПбГЭТУ, 

такие как выбор метода экспертного оценивания, порядок формирования 

состава экспертной комиссии, сроки проведения экспертизы. 

Разработаны порядок проведения экспертизы, методика оценки проекта 

и типовые формы оценочных листов. 

В отчетный период на базе Центра перспективных научных 

исследований СПбГЭТУ (ЦПНИ)  создана система поддержки участия 

ученых университета в конкурсах научных грантов разного уровня, 

состоящей в обеспечении процедур сопровождения написания заявок, 

выполнения и отчетности. Целью деятельности ЦПНИ было содействие 

организации и выполнению кафедрами и научными подразделениями 

СПбГЭТУ фундаментальных и прикладных научных исследований, 

финансируемых из средств бюджетов различных уровней и международных 

проектов.  

В результате проделанной работы научные коллективы университета 

приняли участие и стали победителями в следующих конкурсах: 

1. В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2020 годы» было подано 13 заявок. Распределение по факультетам: ФЭЛ – 6,  

ФИБС - 4, по одной от ФРТ, ФКТИ, ФЭА. Выиграли 4 заявки (ФИБС – 3, 

ФЭЛ – 1), общим объемом финансирования – 22,875 млн. руб. на три года. 

Три заявки (ФИБС) выиграли в рамках мероприятия 1.2 «Проведение 

прикладных научных исследований для развития отраслей экономики», 

заявка от ФЭЛ подавалась по мероприятию 2.1 «Проведение исследований в 

рамках международного многостороннего и двустороннего сотрудничества». 

2. Заявки на получение грантов Российского научного фонда (РНФ) 

подавались по четырем приоритетным направлениям деятельности РНФ. Из 

22-х поданных заявок выиграно было четыре в конкурсе на получение 

грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ "Проведение 
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фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований отдельными научными группами".  Объем грантов РНФ, 

полученных на три года – 58,3 млн. руб. 

3. В вузе ведется работа по грантам Президента для государственной 

поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке 

ведущих научных школ. В 2014-м году получено: три гранта для поддержки 

молодых кандидатов наук (объем финансирования на 2014-й год - 1,8 млн. 

руб.), один грант для поддержки молодых докторов наук (1,0 млн. на 2014-й 

год) и один грант для поддержки ведущей научной школы под руководством 

Б.А. Калиникоса (0,4 млн. руб. на 2014-й год). В 2014-м году подано 7 заявок 

для участия в конкурсе грантов Президента для государственной поддержки 

молодых российских ученых на период 2015-2017 годы. 

4. Двадцать два молодых ученых и аспиранта участвовали в конкурсе на 

получение стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам в 2015-

2017 годах. В 2014-м году 10 молодых ученых получали эту стипендию. 

Общий объем стипендиального финансирования – 2,4 млн. руб. 

5. В 2014-м году подано более 20 заявок на конкурсы Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ). Выполнялось 22 проекта, 

профинансированных РФФИ на сумму 12,6 млн. руб.  

В отчетном периоде была апробирована созданная в университете 

типовая методика исследования рынка научно-технических разработок. На 

основе опыта проводимых исследований были разработаны методические 

материалы по маркетинговым исследованиям научно-технической продукции 

и услуг, продвигаемых университетом через сеть предприятий – 

стратегических партнеров.  

Университет регулярно проводил исследования рынков наукоемкой 

высокотехнологичной продукции, что позволяет университету, с одной 

стороны, выполнять мониторинг потребностей рынка, а с другой стороны, 
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осуществлять трансфер и коммерциализацию результатов интеллектуальной 

деятельности университета.  

Центром маркетинга университета проведены работы по маркетинговым 

исследованиям перспектив развития цифрового телевидения IPTV, 

подведены и обобщены итоги проводимых в течение полутора лет 

маркетинговых исследований рынка цифрового телевидения.  

Опыт работы коллектива Центра маркетинга обобщен в монографии 

«Инструменты маркетинга в техническом университете» (Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2014, 412 с.), где, в частности,  представлены апробированные 

методики исследований.  

Центром коммерциализации и трансфера технологий университета 

проводились работы по организационно-методическому сопровождению 

процесса патентования исследования технического уровня и 

патентоспособности результатов интеллектуальной деятельности (РИД), 

государственной регистрации РИД и систематизации сведений о РИД с 

действующей правовой охраной. 

Осуществлялись работы по получению правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, принадлежащих университету. 

В 2014 году поданы 123 заявки, получено 34 патента и 62 свидетельства 

о регистрации РИД. 

Проводились патентные исследования технического уровня, тенденций 

развития, патентоспособности, патентной чистоты объектов, 

разрабатываемых в рамках следующих научно-технических направлений: 

• преобразователи различных видов энергии в электричество; 

• конструкции и технологии изготовления микро- и наномеханических 

устройств; 

• СВЧ техника;  

• методы радиосвязи и пассивные радиолокационные системы; 
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• способы и устройства приемопередачи сигналов в системах 

радиосвязи; 

• узлы и блоки для акустических систем; 

• гидроакустические станции для предупреждения чрезвычайных 

ситуаций в условиях ледовой обстановки. 

В 2014 году оформлено 16 отчетов о патентных исследованиях в 

соответствии с ГОСТ Р15.001-96. 

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 научно-

образовательной деятельности университета. 

Оказывались консультации по вопросам: 

• выявления охраноспособных результатов интеллектуальной 

деятельности и определения типа правовой охраны для выявленных 

результатов, 

• подготовки заявочных документов на различные виды результатов 

интеллектуальной деятельности,  

• выполнения патентно-информационного поиска и порядка проведения 

патентных исследований, 

• коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

Проводился анализ инновационного потенциала университета с целью 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, поиска 

партнеров для проведения совместных исследований и разработок и поиска 

заказчиков научно-технической продукции. 

Проводилась работа по подготовке к созданию в 2014 г. двух малых 

инновационных предприятий. Решение об их создании принято Ученым 

советом университета и подписаны договоры об учреждении.  

Основные направления деятельности создаваемых предприятий:  
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• разработка биомедицинской аппаратуры и медицинских 

информационных систем для контроля за физиологическим состоянием 

человека, включая проведение научных исследований и разработок, 

разработку программного обеспечения и производство изделий 

медицинской техники,  

• создание и внедрение новых автоматизированных биотехнических 

систем  и медицинских приборов в практическое здравоохранение. 

Кафедрами университета в сотрудничестве с малыми инновационными 

предприятиями, учрежденными университетом, выполнена разработка  

экспериментальных образцов, макетов и прототипов научно-технической 

продукции. 

1. Малогабаритный автоматизированный комплекс для 

диагностики рельсового пути. Продукт не имеет аналогов ни в России, ни за 

рубежом. Комплекс позволит оперативно выявлять участки пути, 

обладающие тенденцией развития дефектов, что даст возможность 

заблаговременно произвести ремонт, не дожидаясь возникновения 

критических ситуаций.  

2. Универсальный планто - подо - рентгенографический комплекс 

"Скан - Экспресс".  

3. Измерительный блок сбора данных для автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) на базе 

компрессорных установок 2ГМ4-1,3/12-250. 

Предназначен для работы в составе системы обеспечения безопасности 

и энергетической эффективности АГНКС. 

4. Объемные монокристаллы и подложки карбида кремния для 

электронной компонентной базы нового поколения  

с экстремальными режимами и условиями эксплуатации. 

Элементная база является основой нового поколения 

высокоэффективных мощных высокочастотных импульсных систем 
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преобразования энергии радиоэлектронных средств и систем связи с 

повышенной помехоустойчивостью, сенсорных систем для работы в космосе 

и объектах ядерной энергетики с экстремальными условиями эксплуатации.  

5. Двухкаскадный тонкопленочный модуль. 

Предназначен для фотоэлектрического преобразования энергии 

солнечного излучения в электрическую энергию.  

Все описанные макеты и образцы выставлялись на научно-технических 

выставках, презентовались  на конференциях, вошли в состав выпущенных в 

университете каталогов, предназначенных для потенциальных заказчиков и 

потребителей. 

 

Развитие научных исследований по приоритетным междисциплинарным 

направлениям университета 

В Приложении 2.15. приведены результаты Форсайт-исследований для 

прогнозирования развития и диверсификации научных направлений 

университета. 

 Формирование портфеля междисциплинарных проектов по мировым 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий и 

социально-значимым проблемам мирового сообщества обеспечит 

концентрацию ресурсов и потенциала вуза на трех приоритетных 

междисциплинарных научных направлениях на базе ведущих научных 

коллективов университета: 

• Радиоэлектроника сверхвысоких частот - рук. д.ф.-м.н., проф. 

Калиникос Б.А. 

• Информационно-управляющие системы и комплексы - рук. д.т.н., 

проф. Филатов Ю.В. 

• Бионические и биомедицинские системы - рук. д.т.н., проф. 

Лучинин В.В. 
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Выбранные направления исследований входят в число наиболее 

динамично развивающихся сегодня в мире научных направлений с высоким 

потенциалом получения новых прорывных результатов. По каждому из трех 

выбранных направлений СПбГЭТУ занимает лидирующие позиции в мире, в 

том числе, имеет подтвержденный мировой приоритет в сфере исследований 

и разработок в некоторых областях знания. 

По каждому направлению в университете имеются признанные 

научные школы с глубокими традициями. Многие разработки университета 

по данным направлениям не имеют мировых аналогов. Предполагается, что 

совместное развитие выбранных направлений исследований, с одной 

стороны, обеспечит диверсификацию научных исследований в рамках 

Программы, а, с другой стороны, повысит эффективность получения и 

использования новых результатов и обеспечит синергетический эффект. 

Научными задачами, которые будут решаться в рамках выбранных 

приоритетных направлений исследований, являются:  

По направлению «Радиоэлектроника сверхвысоких частот» - 

разработка линейной и нелинейной электродинамики, исследования 

электронно-управляемых диэлектрических материалов (сегнетоэлектриков, 

ферромагнетиков, мультиферроиков) и метаматериалов, направленные на 

создание принципиально новой элементной базы приборов генерации и 

управления СВЧ-, КВЧ- и ТГц-излучением в телекоммуникационных, 

радиолокационных и биомедицинских системах разнообразного применения.  

По направлению «Информационно-управляющие системы и 

комплексы» - создание теории прикладных основ разработки и исследования 

бортовых информационно-управляющих комплексов на основе 

разработанных методов построения адаптивных и интеллектуальных систем 

навигации и управления, обеспечивающих повышение точности и 

быстродействия траекторного движения воздушных, наземных и морских 

роботизированных подвижных объектов различного назначения.  
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По направлению «Бионические и биомедицинские системы» - развитие 

теоретических основ и методологии биомедицинских исследований, 

ориентированных на профилактику и раннюю диагностику социально-

значимых заболеваний; мониторинг состояния здоровья людей и реализацию 

технологий персонифицированной медицины; медицинскую реабилитацию с 

использованием искусственных органов на основе новых полимерных и 

поликомпозитных материалов; расширение функциональных возможностей 

человеческого организма. 

Решаемые в рамках выбранных междисциплинарных направлений 

исследований научные проблемы носят преимущественно фундаментальный 

характер. Вместе с тем их решение является ключевым для получения 

важных прикладных результатов, использование которых позволит 

осуществить разработку новой наукоемкой продукции для 

инфотелекоммуникационных, радиолокационных, информационно-

управляющих, бионических и биомедицинских систем для широкого спектра 

гражданских и военных применений. Ожидаемые результаты теоретических 

и экспериментальных исследований способны оказать значимое влияние на 

развитие технологий создания технических средств обеспечения 

безопасности и противодействия терроризму. 

Основные ожидаемые результаты по направлению 

«Радиоэлектроника сверхвысоких частот»:  

- Математические модели, описывающие:  

• спектры собственных волн, распространяющихся в планарных 

структурах на основе ферромагнетиков, нелинейных 

диэлектриков и метаматериалов в СВЧ-, КВЧ-, и ТГц-диапазонах,   

• волновые процессы в радиофотонных системах, построенных на 

оптических и СВЧ - компонентах,  

• генерацию излучения Вавилова-Черенкова в ТГц- диапазоне.  

- Новые знания, описывающие:  
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• способы и методы управления электродинамическими 

параметрами ферромагнетиков, нелинейных диэлектриков и 

метаматериалов,  

• электрооптические эффекты в нелинейных диэлектриках для 

создания радиофотонных модуляторов,  

• динамическую нелинейность ферромагнетиков, 

сегнетоэлектриков и волноведущих структур на их основе,  

• рекомендации для создания устройств генерации и 

преобразования сигналов СВЧ-, КВЧ-, и ТГц-диапазонов,  

• экспериментальные макеты устройств на основе нелинейных 

диэлектриков. 

 - Теории, описывающие:  

• высокостабильные радиофотонные генераторы сигналов СВЧ-, 

КВЧ-, и ТГц-диапазонов,  

• микроэлектронные компоненты радиофотоники, такие как 

фильтры, линии задержки и фазовращатели, изготовленные на 

основе изучаемых магнитных, диэлектрических и искусственных 

материалов и структур,  

• сверхширокополосные радиофотонные ФАР.  

- Экспериментальные макеты и данные экспериментальных 

исследований: 

• радиофотонных генераторов с низким фазовым шумом,  

• электродинамических свойств терагерцовых структур на низком 

уровне СВЧ - мощности и на высоком уровне СВЧ - мощности.  

- Новые экспериментальные знания, описывающие способы 

применения терагерцовых генераторов для целей медицинской терапии. 

- Экспериментальные образцы новых сверхширокополосных приемо-

передающих радиофотонных модулей СВЧ- и КВЧ - диапазонов.  
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Основные ожидаемые результаты по направлению «Информационно-

управляющие системы и комплексы»:  

- Новый подход к синтезу аналитических адаптивных систем, 

основанный на приближении неопределенных правых частей 

дифференциальных уравнений, описывающих нелинейные динамические 

объекты, с помощью, так называемых мажорирующих функций.  

- Математические модели: 

• нелинейных многостепенных жестких взаимосвязанных 

электромеханических объектов в форме уравнений Лагранжа-

Эйлера и в нормальной форме дифференциальных уравнений,  

• нелинейных многостепенных жестких подвижных механических 

объектов и многорезонансных упругих механических объектов,  

• погрешностей микромеханических гироскопов и акселерометров. 

- Аналитические адаптивные системы с эталонными моделями, 

параметрической и сигнальной настройками и мажорирующими функциями 

для многостепенных взаимосвязанных нелинейных подвижных 

механических объектов и для многомассовых нелинейных упругих 

разветвленных механических конструкций с точечными массами и (или) 

протяженной геометрией подвижных объектов.  

- Теоретические основы интегрирования навигационной системы 

БИНС – СНС с корреляционно-экстремальной системой навигации по видео 

изображениям.  

- Алгоритмы адаптивной обработки видео информации в частотной, 

временной и пространственной областях в условиях априорной 

неопределенности значений параметров сигналов, наличия большого числа 

пространственных помех и влияния сред распространения видео сигналов.  

- Методы вейвлет-обработки и вейвлет-анализа видео сигналов со 

сложной структурой и локальными особенностями сложной формы, 

различными видами нестационарностей, амплитудными и частотными 
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модуляциями на фоне шумов с равномерной дисперсией и 

гетероскедастических шумов и нестационарных помех, а также методы 

оптимальной фильтрации навигационной информации.  

- Схемотехническое и алгоритмическое обеспечение 

микроконтроллерных опытных образцов семейства локальных и 

развязывающих аналитических и интеллектуальных (нейронечетких и 

нейросетвых) адаптивных систем управления для одно- двух- и 

трехстепенных нелинейных жестких подвижных механических объектов.  

- Результаты экспериментальных исследований и результаты 

сравнительного анализа, рекомендации по областям применения (внедрения) 

разработанных семейств аналитических и интеллектуальных адаптивных 

систем навигации и управления для многостепенных нелинейных жестких и 

упругих подвижных механических объектов различного назначения 

(высокоточных металлорежущих станков, промышленных и экстремальных 

роботов-манипуляторов, бортовых и наземных антенных установок, 

быстроходных наземных и морских подвижных объектов, 

высокоманевренных летательных аппаратов, систем торможения наземного и 

воздушного транспорта, испытательных стендов, мобильных установок 

аэродромного обслуживания и т.д.).  

Основные ожидаемые результаты по направлению «Бионические и 

биомедицинские системы»:  

- Технологии:  

• молекулярного дизайна, принципы топологического кодирования 

цепных полимеров – искусственных белков, алгоритмы и 

программные средства,  

• 3D печати биоимплантантов, натурные модели искусственных 

биоимплантантов,  

• визуализации трехмерной функциональной структуры 

биообъектов,  
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• разделения белков и идентификация белкового спектра 

биологических жидкостей и тканей организма человека и 

животных,  

• дизайна искусственных полимеров, алгоритмы и программные 

средства топологического кодирования цепных полимеров 

искусственных белков,  

• синтеза биороботов на основе интеграции моторики насекомых и 

искусственных сенсорно-информационных модулей.  

- Результаты исследований в протеомике, технология контроля 

качества и расшифровки состава полимеров; анализ олигонуклеотидов 

(праймеров), гистологическое картирование; скрининг биомаркеров, 

лекарственных соединений и их метаболитов; идентификация 

микроорганизмов.  

- Принципы молекулярного дизайна биополимеров, алгоритмы и 

программные средства топологического кодирования цепных полимеров 

искусственных белков.  

- Структура и состав коллоидных магнитных нанокомпозитов для 

адресной доставки лекарственных средств и улучшения 

фармакокинетических параметров. 

- Искусственные биокомпозиты, биотекстиль, биоимплантаты для 

замещения естественных органов утраченных функций.  

- Биороботы на основе интеграции моторики насекомых и 

искусственных сенсорно-информационных модулей.  

- Миниатюрные интегрированные платформы – «лаборатории на чипе» 

для экспресс-идентификации патогенных микроорганизмов и тестирования 

их чувствительности к антимикробным препаратам.  

- Структура и автоматизированная система мультиплексного анализа 

белков для изучения взаимодействия белков методом поверхностного 

плазменного резонанса.  
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Все вышеперечисленные результаты соответствуют мировому уровню 

исследований в своих областях. Они могут быть практически использованы в 

экономике и социальной сфере. 

Концентрация ресурсов на дальнейшем развитии указанных научных 

направлений будет способствовать укреплению лидирующих позиций 

университета на международной арене и скорейшему получению прорывных 

результатов, которые позволят обеспечить мировое лидерство в новых 

областях знания. 

В отчетный период по выбранным направлениям был сформирован 

портфель междисциплинарных проектов на период с 2015 по 2018 гг.  

Приложение 2.20. содержит перечень планируемых работ и ожидаемых 

результатов по каждому из направлений. 

За 2014 г. в СПбГЭТУ были созданы совместно с предприятиями 2 

учебно-научные лаборатории и ведется постоянная модернизация и 

оснащение ранее созданных научно-образовательных структур, ведущих 

свою деятельность в приоритетных и перспективных областях науки и 

образования СПбГЭТУ. 

12 февраля 2014 года в СПбГЭТУ состоялось открытие совместной 

учебно-научной лаборатории кафедры МО ЭВМ СПбГЭТУ и компании - 

стратегического партнера университета EPAM Systems – одной из 

крупнейших мировых IT-компаний. Лаборатория нацелена на проведение 

поисковых исследований, выполнения научно-исследовательских работ в 

области интеллектуальных информационных технологий, а также 

выполнения прикладных работ и проектов по решению научно-технических 

задач в области компьютерных технологий. На базе лаборатории 

организована подготовка студентов и специалистов в области 

информационных технологий по дополнительным дисциплинам с 

дальнейшей перспективой трудоустройства в компании. С партнером EPAM 

Systems подготовлен новый учебный курс по программированию с 
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использованием JAVA-технологий. В весеннем и осеннем семестрах 2014 

года обучены и аттестованы две группы студентов общей численностью 28 

человек. 

В целях развития образовательной и научной деятельности и 

обеспечения учебного процесса по профилю «Возобновляемые источники 

энергии и энергосбережение» в мае 2014 года в структуре кафедры КЭОП 

СПбГЭТУ с участием стратегического партнера университета - ФТИ им. А. 

Ф. Иоффе была создана учебно-научная лаборатория «Возобновляемые 

источники энергии и энергосбережение». 

Лаборатория укомплектована оборудованием для проведения 

исследований маломощной переносной солнечной электростанции (500 Вт) с 

системой отслеживания положения солнца на небосклоне, которые будут 

использоваться в лабораторном цикле магистерской подготовки. 

В результате деятельности лаборатории была разработана программа 

дополнительного образования «Альтернативные источники энергии». В 

лаборатории проводятся  исследования по следующим тематикам: 

- Исследование гетерофазных пленок аморфного гидрогенизированного 

кремния методом эллипсометрии; 

- Влияние параметров химического осаждения на свойства пленок 

оксида цинка и их деградацию при различных внешних условиях; 

- Разработка и исследование эффективности тонкопленочной 

солнечной электростанции на широте Санкт-Петербурга; 

- Исследование оптических и структурных свойств слоев 

фотовольтаических структур; 

- Получение и исследование тонких пленок полиморфного кремния 

методом инфракрасной Фурье-спектроскопии; 

- Исследование тонких пленок полиморфного кремния методом 

рамановской спектроскопии; 
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- Особенности эксплуатации солнечных модулей на широтах Санкт-

Петербурга и Кито и мониторинг эффективности их работы; 

В рамках тематики лаборатории была проведена защита диссертации 

на соискание степени доктора технических наук на тему: «Границы раздела в 

гетероструктурах фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии». 

Выпускная квалификационная работа на тему: «Формирование баз 

данных и мониторинг работы солнечной станции в условиях Санкт-

Петербурга» отмечена в 2014 году дипломом Всероссийского конкурса 

выпускных квалификационных работ, как лучшая работа в области экологии 

по оптическим и приборостроительным направлениям и специальностям. 

24 сентября 2014 г. в СПбГЭТУ состоялось открытие Северо-Западного 

межвузовского Центра развития науки, образования и технологий в 

интересах развития высокотехнологичной промышленности России.  

Решение о создании Центра было принято совместно ректорами трех 

крупнейших технических вузов Санкт-Петербурга: ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина)», ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет информационных технологий, механики и 

оптики» и ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет». 

Цель создания Центра: повышение эффективности решения задач, 

сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки».  

Центр развития науки, образования и технологий в развития 

высокотехнологичной промышленности  выполняет следующие задачи: 

• Выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных 

исследований, экспериментальных, опытно-конструкторский и 
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опытно-технологических разработок в интересах 

высокотехнологичных предприятий и организаций; 

• Обеспечение взаимодействия организаций-участников с 

высокотехнологичными предприятиями и организациями, 

генеральными и главными конструкторами по важнейшим 

направлениям создания новой техники и технологий; 

• Подготовка, закрепление и повышение квалификаций кадров для 

научно-производственных кластеров  в области базовых и 

критических технологий; 

• Выполнение экспертных и аналитических работ в интересах 

реализации научно-технической политики; 

• Развитие научных школ и привлечение исследований; 

• Развитие материально-технологической и экспериментальной 

базы организаций-участников деятельности Центра 

• Разработка предложений по трансферу технологий и результатов 

исследований в  смежные сектора экономики. 

В Центре будет осуществляться получение новых фундаментальных 

научных знаний для формирования научно-технического задела в интересах 

создания перспективных  образцов техники и промышленных технологий; 

поддержание и сбалансированное развитие научного и кадрового 

потенциала, а также экспериментальной стендовой базы учреждений высшей 

школы и головных научно-исследовательских организаций промышленности. 

Для организации и выполнения междисциплинарных проектов, 

обеспечивающих внедрение результатов научно-технических разработок 

СПбГЭТУ, в составе университета 01.09.2014 был создан Центр 

междисциплинарных проектов (ЦМП). ЦМП взаимодействует с 

государственными институтами развития, госкорпорциями и коммерческими 

организациями, выявляет актуальные потребности и проблемы, которые 

могут быть решены с использованием компетенций СПбГЭТУ и продвигает 
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научные продукты университета всеми доступными способами. ЦМП ведет 

переговоры, организует встречи, готовит презентационные материалы и 

ведет иную деятельность, направленную на привлечения всех форм 

финансирования научной деятельности университета. 

ЦМП сопровождает инициированные им проекты, включая участие в 

конкурсных процедурах, составлении и сопровождении договоров, контроле 

качества, контроле соответствия техническому заданию и сроков работ. 

При нахождении потенциального (со)инвестора ЦМП, совместно с 

научным коллективом университета, осуществляет подготовку пакета 

документов по проекту с целью получения финансирования. В рамках своей 

деятельности ЦМП может выступать в качестве инициатора создания 

совместного предприятия с участием СПбГЭТУ для реализации результатов 

исполнения проекта и получения прибыли. При необходимости привлечения 

внешних компетенций ЦМП может выступать инициатором создания малых 

инновационных предприятий (МИП) с участием СПбГЭТУ. 

 

5. Стратегическая инициатива «Образование» 

 
Разработка новых основных образовательных программ, в том числе на 

основе международных стандартов CDIO 
 

Были выделены следующие приоритетные задачи, решение которых 

должно позволить университету: 

• провести модернизации реализуемых образовательных программ, 

что предусматривает внедрение набора новых учебно-

методических комплексов дисциплин (УМКД) по программам 

профессионально ориентированной подготовки бакалавров, 

магистров, специалистов и аспирантов по ключевым для 

университета направлениям;  
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• приступить к созданию новых или к проведению глубокой 

модернизации имеющихся учебных программ практико -

 ориентированной инженерной подготовки в соответствии с 

требованиями инициативы CDIO; 

• возобновить, расширить или сформировать заново рабочие 

контакты и практические договоренности по организации в 

масштабах Санкт-Петербурга сети университетов инженерного 

профиля, ориентированных на сетевой формат реализации 

образовательных программ, в первую очередь - в наукоемких и 

инновационных направлениях магистерской подготовки 

инженерной направленности. 

При реализации этого мероприятия были приняты к разработке 

следующие дополнительные требования в части разработки учебно-

методических материалов учебных программ и рабочих программ 

дисциплин: 

• обязательное и первоочередное внедрение в учебный процесс 

результатов научно-исследовательской деятельности 

университета; 

• внедрение инновационной системы и технологий обучения, 

ориентированных на проведение учебных научных исследований 

и использование интерактивных форм проведения занятий; 

• ориентация на использование в лабораторно - практической 

составляющей обучения самого новейшего измерительного, 

исследовательского и технологического оборудования, в том 

числе из состава оборудования НОЦ, ресурсных центров, 

лабораторий стратегических партнеров университета; 

• ориентация на использование технологий электронного или 

дистанционного доступа к образовательным ресурсам, к 

электронным учебно - методическим материалам (ЭУММ).  
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Работы над проектами в составе указанного мероприятия проводились 

широким фронтом с привлечением большого числа ППС, УВП, иных 

категорий НПР, и с использованием различных источников финансирования. 

В рамках 45 проектов по разработке учебно-методического и 

организационно-методического обеспечения практико ориентированной 

подготовки в 2014 году основное внимание было уделено вопросам усиления 

собственно практико-ориентированной подготовки, в том числе с 

ориентацией на рекомендации инициативы CDIO. В их числе: 

• новые макеты, идеи и сценарии выполнения лабораторных и 

практических расчетных работ; 

• новый набор заданий для разработки дополнительных разделов 

выпускных квалификационных работ;  

• новые сценарии и задания для выполнения НИР; 

• набор заданий и методика решений задач для практических 

занятий; 

• сценарий и алгоритмы реализации деловой игры. 

Особое внимание было сконцентрировано на разработке наборов 

«измерительных средств» для промежуточной и итоговой аттестации с 

помощью тестовых заданий и электронных тестирующих систем: 

• вопросы и комплекты формулировок ответов для электронного 

тестирования, и соответствующая матрица связности 

"верно/неверно"; 

• наборы тестовых материалов электронной (компьютерной, в т.ч. 

дистанционной) промежуточной аттестации; 

• набор вопросов входного тестирования студентов для оценки 

подготовленности к лабораторным (практическим) занятиям. 

Отдельные задания были сконцентрированы на наглядности учебных 

материалов. Например: 

• глоссарий терминов для конспекта лекций ; 
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• разработка учебных презентационных материалов для публичных 

учебных презентаций открытого доступа с использованием 

МООС технологий. 

За счет иных источников финансирования учебной деятельности с 

начала 2014 года была развернута работа, к которой были привлечены еще 65 

коллективов разработчиков, объединяющих 132 работников из числа ППС и 

УВП.  

В качестве направлений разработки указанных коллективов были 

выделены:  

• глубокая переработка общеуниверситетских дисциплин циклов 

ЕН и ОПД (более 18 дисциплин); 

• модернизация учебных планов для новых направлений и 

профилей подготовки, ориентированных на эффективное (более 

равномерное, логически последовательное) получение и освоение 

требуемых компетенций, с усилением акцента на практико -

 ориентированную инженерную подготовку (разработка 18 новых 

программ дисциплин); 

• разработка отдельных элементов УМК и ЭУММ, конспектов 

лекций и методических указаний для новых лабораторных и 

практических работ с учетом требований ФГОС (19 заданий); 

• разработка электронных учебников, учебных пособий для 

обеспечения дисциплин по новым ФГОС (23 наименования); 

• разработка средств компьютерного тестирования: для оценки 

уровня знаний и умений и для промежуточного и контрольного 

электронного тестирования (5 комплектов тестирования). 

Кроме перечисленных выше задач их работа включала наполнение 

учебного процесса учебной и учебно-методической литературой. Всего 

планы издания учебных пособий (УП) в издательстве СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

содержат 2 раздела – на 112 и 75 позиций каждый. Отдельно составлен и 
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реализуется план изданий учебников и учебных пособий с грифом 

министерства или УМО, в том числе с изданием в центральных 

издательствах РФ. 

К аналогичной работе с оплатой из средств университета привлечено 

более 500 работников из числа ППС и более 100 работников из числа УВП. 

Отдельным проектом в составе данного мероприятия явилась 

организация практико - ориентированной подготовки магистров в областях 

новейших инновационных технологий по целевому заказу 

высокотехнологичных предприятий. 

Во втором полугодии 2014 года университетом была разработана и 

начала осуществляться программ развития системы подготовки кадров для 

высокотехнологичных предприятий 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 программа 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 
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являются одними из мировых лидеров в области создания радиоэлектронных 

систем и комплексов.  

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. 

 
Разработка и реализация основных  

образовательных программ на английском языке 
 

Выбор направлений для разработки англоязычных программ был 

основан на предварительной проработке возможных потребителей и выборе 

вузов-партнеров по продвижению программ, а также на основе опыта 

реализации европейских образовательных проектов:  

1) «Сотрудничество ЕС и стран-партнеров по подготовке магистров по 

программе "Два диплома" в области автоматизации и мехатроники», 

Программа Tempus IV, проект № 517138 15, продолжительность проекта 

10.2011 – 15.10.2014. Партнерами СПбГЭТУ по проекту являются 

Технический университет г. Либерец (Чехия, координатор проекта); 

Технический университет г. Софии (Болгария); Университет Блеза Паскаля 

(г. Клермон-Ферран, Франция); Новосибирский гос. технич. ун-т; 

Саратовский гос. технич. ун-т; Тамбовский гос. технич. ун-т; ЗАО 

"Электропульт-АСУ" (г. Санкт-Петербург); Киевский политехнический 

институт (Украина); Харьковский политехнический институт (Украина); 

Севастопольский национальный технический университет (Украина); 

Житомирский государственный технологический университет (Украина); 

Министерство образования и науки Украины; НПП КИА (г. Киев, Украина). 
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2) Европейский проект Tempus III TACIS «Developing Capability in 

Orthotic and Prosthetic Education for the Russian Federation», 

продолжительность проекта. 

Для основной образовательной программы подготовки магистров 

«Лазерная измерительная техника» («Laser measurement technology») ФИБС, 

каф. ЛИНС, руководитель программы проф. Ю.В. Филатов, было выбрано 

направление Вьетнам с учетом включения СПбГЭТУ  в состав Вьетнамо-

российского технологического университета (ВРТУ) по одноименному 

направлению подготовки. Согласно концепции развития ВРТУ допускается 

возможность проведения занятий в совместном вузе на английском языке. 

Второй была выбрана основная образовательная программа подготовки 

магистров «Биотехнические системы и технологии реабилитации и 

протезирования» («Bioengineering Systems and Technologies of Rehabilitation 

and Prosthetics») ФИБС, каф. БТС, руководитель программы проф. З.М. 

Юлдашев. В качестве предполагаемого направления продвижения 

программы были выбраны вузы Финляндии в силу отсутствия в ряде 

университетов Финляндии магистерской подготовки по указанному 

направлению и проведения ряда презентационных мероприятий (чтение 

лекций проф. Юлдашева З.М. в Техническом университете Тампере, 

Университете прикладных наук Турку, Финляндия).  

Были разработаны рекламные материалы по магистерским программам, 

изготовленные полиграфическим способом, а также размещенные на сайте 

университета (http://www.eltech.ru/en/study/masters-degree/bioengineering-

systems-and-technologies-for-rehabilitation-and-prosthetics, 

http://www.eltech.ru/en/study/masters-degree/laser-measuring-technology).  

Для продвижения англоязычных образовательных программ для 

иностранных граждан  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 

http://www.eltech.ru/en/study/masters-degree/bioengineering-systems-and-technologies-for-rehabilitation-and-prosthetics
http://www.eltech.ru/en/study/masters-degree/bioengineering-systems-and-technologies-for-rehabilitation-and-prosthetics
http://www.eltech.ru/en/study/masters-degree/laser-measuring-technology
http://www.mastersportal.eu/
http://www.shortcoursesportal.eu/
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СПбГЭТУ и проведения набора заинтересованных студентов в обучающих 

программах университета. 

В 2014 году  готовы к реализации 2 магистерские образовательные 

программы  на английском языке «Laser measurement technology» и 

«Bioengineering Systems and Technologies of Rehabilitation and Prosthetics» и 

одна сетевая магистерская программа на английском языке Double Degree 

Master Program «Automation/Mechatronics», подготовленная в рамках 

реализации европейского образовательного проекта «Сотрудничество ЕС и 

стран-партнеров по подготовке магистров по программе "Два диплома" в 

области автоматизации и мехатроники».  

В 2014 году по  42 учебным дисциплинам велось обучение на 

английском языке.  

Более 30 студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» обучаются по совместным 

образовательным программам на английском языке в вузах Европы.  

В результате анализа итогов работы по внедрению в университете 

образовательных программ на английском языке было установлено, что 

востребованной является подготовка на английском в бакалавриате. Но ее 

реализация является более трудоемкой и ресурсозатратной, чем магистерская 

подготовка, поскольку требует вовлечения большого числа кафедр и 

преподавателей. Поэтому на данном этапе для университета 

предпочтительной является технология реализации бакалаврских программ 

на английском языке в формате совместных или сетевых образовательных 

программ, при которой не менее 50% образовательного процесса проводится 

на территории вуза-партнера с участием преподавателей СПбГЭТУ. 

Университет имеет положительный опыт реализации таких программ на 

русском языке.  

Для реализации такой стратегии в 2014 году были заключены 3 новых 

соглашения с ведущими вузами СРВ (Ханойский университет науки и 

технологии, Политехнический университет Хошимина, Университет 
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транспорта Хошимина) по разработке совместных образовательных 

программ в бакалавриате на английском языке с перспективой начала 

реализации совместных программ в 2015 году. 

Университетом в рамках данного мероприятия был сформирован план и 

в 2014 году реализована программа разработки и запуска в реализацию 

новых образовательных программ на английском языке. Перечень 

англоязычных бакалаврских и магистерских программ, разрабатываемых в 

2014 и  2015 годах и подлежащих открытию на факультетах университета в 

2015…2016 годах, приведен в таблице: 

Факультет 
Ведущая 
кафедра 

факультета 

Название 
образовательной 

программы 

Менеджер 
образовательной 

программы 

Реализуемые модели 
обучения 

ФРТ МИТ «Microwave 
Engineering» 

Малышев В.Н., 
декан ФРТ 

Европейцы - 
включенное обучение, 
модульный подход; 
Африка и Азия - 
полный цикл обучения 

ФЭЛ (с 
участием 
ФЭА, 
ФКТИ) 

КЭОП Солнечная 
фотоэнергетика 

Соломонов А.В., 
декан ФЭЛ 

Юго-Восточная и 
Центральная Азия 

ФЭЛ  ФЭТ "Radio fotonics" 
Калиникос Б.А., 
заведующий 
кафедрой ФЭТ 

Европа и США, 
элитарная прорывная 
программа 

ФКТИ 
ВТ, 
АСОиУ, 
МОЭВМ  

"Computer 
sсience" 

Куприянов М.С., 
декан ФКТИ 

Европа, Азия. Полный 
цикл + отдельные 
образовательные 
модули + заказные 
программы 

ФКТИ МО ЭВМ "Programm design" 

Куприянов М.С., 
декан ФКТИ, 
Ивановский 
С.А., 
зав.кафедрой 
МО ЭВМ 

Юго-Восточная Азия, 
Вьетнам. Полный цикл 
+ отдельные 
образовательные 
модули + заказные 
программы 

ФЭА САУ "Automatics and 
mechatronics" 

Сентябрев Ю.В., 
декан ФЭА 

Юго-Восточная и 
Центральная Азия. 
Полный цикл + 
отдельные 
образовательные 
модули + заказные 
программы 
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В 2014 году поставлены и решены (полностью или частично) 

следующие задачи разработки англоязычных образовательных программ: 

• уточнение маркетинговой модели применительно к 

образовательной программе; 

• уточнение модели учебного плана; 

• разработка сетевых планов-графиков разработки программ и УМК 

дисциплин; 

• разработка УМК дисциплин; 

• разработка портретов англоязычных лабораторий, практик и НИР 

и их реализация; 

• разработка, переработка или перевод УП и МУ для обеспечения 

учебных дисциплин; 

• апробация отдельных дисциплин или модулей дисциплин в 

процессе включенного обучения иностранцев или для студентов из 

РФ. 

При этом задания на разработку элементов учебно-методических 

комплексов дисциплин на английском языке включают: 

• нормативное, организационное, методическое и информационное 

обеспечение учебного процесса на английском; 

• учебно-методические комплексы дисциплин на английском языке; 

• комплексы аттестационных и контрольно-измерительных средств; 

• “Hard” & “Soft” для лабораторий на английском; 

• учебная, учебно-методическая и справочная литература на 

английском; 

• англоязычная инфраструктура  и среда для обучающихся на 

кафедрах (факультетах), в общежитиях,  в университете; 

• повышение квалификации в сфере языковой подготовки для ППС, 

УВП и иных категорий обслуживающего персонала. 
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Для решения этих задач в университете были сформированы 

коллективы, в качестве служебных заданий которым была поставлена задача 

усиления: 

• англоязычной составляющей подготовки, как по отдельным 

дисциплинам, так и по модулям дисциплин и образовательным 

программам в целом; 

• разработка англоязычных наборов «измерительных средств» для 

промежуточной и итоговой аттестации с помощью тестовых заданий и 

электронных тестирующих систем; 

• наглядности и доходчивости учебных материалов на английском языке. 

Всего в этой работе в 2014 году за счет средств Программы  участвовали 

8 коллективов разработчиков и 35 человек из числа ППС. За счет средств 

софинансирования программы в этой работе участвовало еще более 30 

человек в составе 7 коллективов разработчиков. 

 

Международная профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ 

В соответствии с заключенным с Аккредитационным центром 

ассоциации инженерного образования России (АИОР)  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 
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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 
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 

211006.62 Информационные технологии проектирования 
радиоэлектронных средств 

14 211008.62 Информационные технологии проектирования 
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средств СВЧ устройств 
 

 

 

 

 

Разработка и реализация Программы привлечения и отбора лучших 

абитуриентов 

Разработано организационно-методическое обеспечение и проводятся 

занятия по естественнонаучным дисциплинам в рамках дополнительной 

профильной подготовки учащихся 10 и 11 классов лицея №82. 

Разработаны образовательные программы для школьников по 

математике, физике, военно-патриотическому воспитанию и учебному курсу 

«Шаг в профессию». 

Проводятся занятия в рамках целевой профильной подготовки группы 

учащихся старших классов лицея №281 на территории (в лабораториях) 

университета. 

Разработано методическое обеспечение и проводятся занятия по 

радиоэлектронике с группой старшеклассников лицея №64 на закупленном и 

установленном  в лицее электронном конструкторе «Знаток 999». 

Разработаны методические указания по выполнению и оформлению 

учащимися исследовательских, проектных и реферативных работ для участия 

в научно-практических конференциях школьников. 

Проводится подготовка исследовательских, проектных и реферативных 

работ школьниками под руководством сотрудников университета и 

педагогов договорных школ с целью участия в научно-практической 

конференции для школьников «Наука настоящего и будущего» (в апреле 

2015 года), а также на конкурсе исследовательских и научных работ.  

Поданы заявки на участие в VI конкурсе образовательных проектов для 

школьников фонда «Династия».  
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Разработан и реализуется проект «Абитуриент Ленинградской области – 

Студент ЛЭТИ» для 11 классов. Проект осуществляется совместно с 

органами управления образованием муниципальных районов Ленинградской 

области при поддержке комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

Проведено дистанционное тестирование учащихся профильных 

образовательных организаций в 2 районах Ленинградской области. 

Согласованы сроки и методика проведения дистанционного тестирования 

еще в 13 районах (всего в Ленинградской области 18 муниципальных 

образований). 

Реализация проекта позволила уже в 2014 году увеличить на 55% 

количество  студентов, поступивших на 1 курс. 

Университет является соорганизатором следующих олимпиад 

школьников, вошедших в Перечень олимпиад, утвержденных на 2014/ 2015 

учебный год Минобрнауки России http://eltech.ru/ru/abiturientam/olimpiady-

shkolnikov: 

- Физико-математические олимпиады «ФИЗТЕХ» (математика, физика); 

- Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников (Росатом); 

- Инженерная олимпиада школьников (физика); 

- Объединенная межвузовская математическая олимпиада; 

- Городская открытая олимпиада школьников по физике. 

Разработана система для проведения Заочного тура олимпиады 

школьников по дискретной математике и теоретической информатике в 

дистанционной форме. 

Разработаны задания заочного тура, подготовлены решения и проведена 

работа с учителями – организаторами заочного тура на местах. 

Проведен заочный тур олимпиады школьников по дискретной 

математике и теоретической информатике. 

http://eltech.ru/ru/abiturientam/olimpiady-shkolnikov
http://eltech.ru/ru/abiturientam/olimpiady-shkolnikov
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Подготовлены задания очного тура, проведен семинар для учителей – 

школьных организаторов олимпиады. 

Проведен очный тур олимпиады школьников по дискретной математике 

и теоретической информатике. 

Проведены олимпиады школьников по профильным дисциплинам в 

странах единого образовательного пространства: 

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

Могилев, Пинск, Полоцк, Новополоцк (в 2014 году количество 

участников составило 414 человек, в 2013 – 305 человек); 

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

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

2014 году количество участников составило 417 человек, в 2013 – 340 

человек);  

- Республика Таджикистан: г. Душанбе (в 2014 году количество 

участников составило 106 человек, в 2013 – 75 человек). 

Проведены олимпиады школьников по профильным дисциплинам в 

Республике Крым (г. Симферополь) и городе федерального значения 

Севастополь. Общее количество участников 58 школьников. 

Проведена научно-практическая конференция с международным 

участием для школьников 7-11 классов «Наноиндустрия и технологии 

будущего». 

Результат реализации Программы привлечения и отбора лучших 

абитуриентов в 2014 году: 

- Средний балл ЕГЭ поступивших на 1 курс составил 71,7 балла; 

- Средний балл поступивших на 1 курс с учетом вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно, составил 74,4 

балла; 
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- Согласно мониторингу качества приема в технические вузы, 

проводимому НИУ ВШЭ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» вошел в ТОП- 10 среди 

технических вузов России. 

 

Разработка и реализация востребованных программ дополнительного 

профессионального образования  по приоритетным направлениям 

исследований 

По результатам проведенного   маркетингового исследования 

востребованности программ дополнительного профессионального 

образования (ДПО) университета, включавшего в себя анкетирование более 

200 профильных предприятий Ленинградской области, Санкт-Петербурга и 

Москвы, были выделены востребованные области повышения квалификации 

сотрудников высокотехнологичных предприятий – стратегических партнеров 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»:  

В период с 1.01.14 по 31.12.14 были разработаны, предложены 

высокотехнологичным предприятиям и реализованы программы: 

1. «Введение в ITSM». 

2.  «Основы построения корпоративных информационно-

вычислительных сетей». 

3. «Основы работы в интегрированной системе MATLAB/Simulink». 

4. «Возобновляемые источники энергии и энергообъекты на их 

основе». 

5. «Медико-биологические аспекты биомедицинской инженерии».   

6. «Система менеджмента качества на современном предприятии». 

7. «Применение компьютерной графики при создании приложений 

средствами QT с использованием OpenGL». 

8. «3D моделирование на 3D STUDIO MAX ». 
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9. «Комплексная автоматизация промышленных объектов на базе 

программно-технических средств Siemens. Проектирование и пуско-

наладочные работы». 

10. «Адаптивные, робастные и интеллектуальные системы 

управления». 

Были разработаны программы бизнес - семинаров для подготовки 

резерва руководителей работ и подразделений высокотехнологичных 

предприятий: 

1. «Управление коллективом». 

2. «Планирование и организация бизнес-процессов». 

3. «Результативное совещание». 

4. «Организация современной службы персонала». 

5. «Лидерский стиль в руководстве». 

6. «Система наставничества на предприятии».  

7. «Современные системы организации производственного 

процесса».  

8. «Нематериальное мотивирование на производственном участке».  

По заявке Астраханского государственного университета 

преподавателями СПбГЭТУ была разработана программа «Силовая 

электроника». Реализация данной программы стала первым обучением с 

использованием созданного специализированного онлайн - ресурса – 

Портала дистанционного обучения Института непрерывного образования 

СПбГЭТУ. Планируется, что в дальнейшем дистанционная форма обучения, 

разработанная университетом и успешно прошедшая апробацию, позволит 

существенно расширить географию заказчиков и, таким образом, увеличить 

объем услуг в области дополнительного образования. 

В 2014 году была продолжена модернизация модульной программы 

повышения квалификации «Ремонт и техническое обслуживание 

медицинских изделий». Прошли обучение 268 специалистов профильных 
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организаций. 

 В период 01.01.2014 по 31.12.2014 было проведено, в том числе и по 

новым разработанным программам, обучение специалистов таких 

предприятий, как  ОАО «Концерн «Океанприбор», ОАО «Концерн «НПО 

Аврора», ОАО «НИИ «Вектор», ОАО «НПП «Радар ммс», ОАО «Авангард», 

ОАО СПМБМ «Малахит» и др. 

В 2014 году расширился список предприятий – партнеров СПбГЭТУ в 

области дополнительного образования, список заказчиков пополнился 

следующими предприятиями: Открытое акционерное общество «Концерн 

«Гранит-Электрон», «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова», ОАО «Климов», ОАО 

«КБСМ», ОАО «Силовые машины» и «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева. 

Всего обучено за 2014 год по заявкам высокотехнологичных 

предприятий 536 специалистов. 

Были разработаны и прошли конкурсный отбор четыре новые 

программы повышения квалификации для работников ОАО «Газпром», его 

дочерних обществ и организаций для нужд дочерних обществ ОАО 

«Газпром»: 

1. «ГИС в нефтегазовой отрасли» 

2. «Основы построения информационно-вычислительных сетей 

предприятий» 

3. «Автономные энергоустановки на основе энергии солнца и 

ветра» 

4. «Автоматизация технологических процессов на базе 

программируемых логических контроллеров». 

Программа «Автоматизация технологических процессов  на базе 

программируемых логических контроллеров» вошла в график повышения 

квалификации ОАО «Газпром». Обучение планируется в марте 2015 года. 
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Разработка и реализация востребованных программ дополнительного 

образования для студентов и слушателей, в т.ч. по заявкам стратегических 

партнеров 

В результате исследования «Опрос выпускников СПбГЭТУ» о 

необходимости дополнительного обучения, помимо полученного в 

СПбГЭТУ высшего образования установлено, что 98 % выпускников хотели 

бы получить дополнительное образование по следующим направлениям: 

 - Информационные технологии; 

 - Экономика, менеджмент; 

 - Бизнес, предпринимательство; 

 - Иностранные языки; 

 - Специальные технические дисциплины. 

В период с 01.01.2014 по 31.12.2014 были разработаны и реализованы 

следующие программы дополнительного образования для студентов: 

 - «Подготовка к сдаче международного экзамена по английскому 

языку»  

- «Английский язык Intermediate» 

 - «Простая риторика»  

 

6. Стратегическая инициатива «Мировое признание»   

Продвижение образовательных программ университета на мировой 

рынок 

В результате реализации мероприятия  подготовлены к реализации 

основные образовательные программы магистратуры по двум направлениям, 

подготовлены отдельные модули для обучения на английском языке по 

направлениям «Экономика и менеджмент» и «Международные бизнес - 

коммуникации». Разработаны комплекты вузовских документов для 

проведения записи иностранных и российских граждан, в том числе в он-
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лайн режиме, желающих обучаться на программах или отдельных модулях 

на английском языке. 

Выбор направлений для разработки англоязычных программ был 

основан на предварительной проработке географии возможных потребителей 

и выборе вузов-партнеров по продвижению программ, а также на основе 

опыта реализации европейских образовательных проектов.  

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  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.  

В 2014 году заключены новые договоры о разработке совместных 

образовательных программ на английском языке с университетами СРВ: 

Hanoi University of Science and Technology  (HUST, Ханой), Nguen Tat Thanh 

University (Политехнический Университет, Хошимин), Университет 

Транспорта (Хошимин).  

Основными регионами для продвижения образовательных программ на 

русском языке за рубежом традиционно для университета являются, кроме 

государств, бывших республик СССР, Вьетнам и Китай, учитывая 

многолетний успешный опыт подготовки кадров для этих стран. 

Следующими по востребованности основных образовательных программ 

университета на русском языке регионами являются государства Африки и 

Ближнего Востока, где также имеется значительное число выпускников 

университета, построивших успешную профессиональную карьеру.  

Для эффективной работы по привлечению абитуриентов на обучение в 

http://www.mastersportal.eu/
http://www.shortcoursesportal.eu/
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университете из стран Африки и Ближнего Востока заключены соглашения с 

выпускниками университета из этих стран.  

Для успешной реализации образовательных программ на русском языке 

в университете для иностранных граждан, не владеющих русским языком, 

является наличие эффективного подготовительного отделения. Для развития 

подготовительного отделения для иностранных граждан (ПОИ) в 

университете приглашен на работу молодой руководитель ПОИ с опытом 

работы в бизнесе, имеющий также гуманитарное образование (кандидат 

исторических наук, доцент каф. Истории культуры, государства и права), 

владеющий иностранным языком.  

Разработан план развития образовательных услуг различного уровня, 

предоставляемых в рамках ПОИ для иностранных граждан.  

В рамках модернизации задач и функционала международного 

департамента университета на основе успешной внеучебной работы с 

обучающимися по совместной образовательной программе «Управление в 

технических системах» с Техническим университетом Сюйчжоу, КНР, в 

университете создан Центр русского языка, основной задачей которого 

является содействие иностранным обучающимся в более глубоком освоении 

русского языка и российской культуры, в повышении эффективности 

адаптации к проживанию и обучению в России.  

В 2014г. сотрудниками университета проведен ряд мероприятий в 

Республике Казахстан, Республике Беларусь, Республике Таджикистан по 

презентации образовательных программ университета в национальных 

органах управления образованием и в школах.  

Представители университета приняли участие в образовательной 

выставке в Софии, Болгария. При содействии выпускников университета, 

членов Ассоциации выпускников ЛЭТИ в Болгарии, заключен договор о 

содействии в наборе на обучение в СПбГЭТУ с Ассоциацией 

соотечественников в Болгарии.  
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Для подготовки к обучению в университете в июле-августе 2014г. 

проведена летняя школа на русском языке.  

 

Повышение публикационной активности научных и научно-

педагогических работников университета 

В 2014 году университетом выполнялись работы, направленные на 

повышение публикационной активности научных и научно-педагогических 

работников университета в научных журналах, входящих в международные 

системы Web of Science и Scopus. 

В феврале 2014 года подписан договор о намерениях между СПбГЭТУ, 

Издательством Elsevier и Издательством «Эко-Вектор», официальным 

партнером Elsevier.  

С 4 марта 2014 года сроком на 1 месяц в университете открыт тестовый 

доступ к базам данных ProQuest (крупнейшего в мире электронного 

информационного ресурса изданий на английском, немецком, французском и 

других европейских языках) ProQuest Computer Science Collection и ProQuest 

Dissertations & Theses A&I. 

5 марта 2014 года в СПбГЭТУ  была организована лекция на тему: «Как 

правильно публиковаться в журналах, индексируемых Scopus и Web of 

Science». Лектор - Александра Некрасова, сотрудник Центрального офиса 

Elsevier в Амстердаме, специалист по подготовке журналов Издательства 

Elsevier.  

С 11 по 18 марта 2014 года в университете был открыт тестовый доступ 

к электронной коллекции IEEE/IET Electronic Library. 

10 апреля 2014 года на базе библиотеки СПбГЭТУ  прошел однодневный 

научно-практический семинар - презентация по использованию электронных 

научных ресурсов в научном и учебном процессах современного 

технического университета. С докладами «Публикации научных 

исследований российских авторов в IEEE Xplore Digital Library» и «IEEE 
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Digital Library: уникальные научные публикации в области электроники, 

радиосвязи, вычислительной техники, информационных технологий, 

энергетики, машиностроения, физики, химии, геологии, нанотехнологий» 

выступила региональный менеджер IEEE по Европе, Латинской Америке и 

Японии Джудит Брэди. Об обновленной онлайн-платформе IEEE Xplore 

Digital Library собравшимся рассказал региональный представитель EBSCO в 

России Андрей Соколов. 

29 апреля 2014 года представители вуза приняли участие в работе 

ежегодного международного Форума Scopus Award Russia 2014. Ключевая 

тема Форума 2014 года - «Технологические платформы инновационного 

развития в России и международное сотрудничество».  

В июне 2014 года СПбГЭТУ 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 Государственной публичной 

научно-технической библиотекой России (ГПНТБ России) и Российским 

научным фондом (РНФ). По результатам конкурса с 11 июля 2014 сроком на 

1 год для университета открыт лицензионный доступ к базе данных 

международных индексов научного цитирования Web of Science и с 1 августа 

2014 по 31 мая 2015 к базе данных международных индексов научного 

цитирования Scopus. 

В августе 2014 года СПбГЭТУ стал победителем Конкурса на получение 

доступа к электронным научным информационным ресурсам зарубежных 

издательств, проводимого Российским фондом фундаментальных 

исследований в рамках программы «Научная электронная библиотека 

РФФИ». По результатам конкурса университету с 1 сентября 2014 г. сроком 

на 1 год предоставлен лицензионный доступ к электронным научным 
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информационным ресурсам издательства Springer. Также по итогам конкурса 

с 1 января 2015 г. сроком на 1 год для СПбГЭТУ  будет открыт доступ к 

ресурсам American Physical Society (APS), что откроет возможность работать 

с более высокорейтинговыми журналами, т.к. все журналы APS 

индексируются Институтом научной информации США (ISI).  

В октябре 2014 года СПбГЭТУ стал победителем открытого Конкурса на 

право получения лицензионного доступа к полнотекстовым международным 

базам данных, проведенного Государственной публичной научно-

технической библиотекой России (ГПНТБ России). По результатам Конкурса 

с 1 января 2015 года сроком на 1 год для СПбГЭТУ  будет открыт доступ к 

журналам следующих издательств: 

- Taylor & Francis; 

- Американский институт физики (AIP); 

- Nature Publishing Group (NPG); 

- Science online; 

- Cambridge University Press (CUP). 

В октябре - ноябре 2014 года Институтом непрерывного образования 

СПбГЭТУ было организовано повышение квалификации по программе 

«Научные публикации в журналах, индексируемых в международных базах 

научного цитирования Web of Science и Scopus». Обучение прошло 16 

преподавателей университета. Все прошедшие обучение получили 

удостоверения государственного образца.  

В декабре 2014 года по той же программе, но в дистанционной форме, 

прошли обучение 271 сотрудник университета. 

3 декабря 2014 года в СПбГЭТУ  при партнерстве Издательства Elsevier 

и его официального партнера Издательства «Эко-Вектор» была организована 

лекция на тему «Основные приемы работы в Scopus, Science Direct, 

Mendeley». Лектор - Андрей Локтев, консультант по ключевым 

информационным решениям Elsevier S&T в России. 
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Повышению публикационной активности научных и научно-

педагогических работников университета способствовали международные и 

российские конференции, организованные на базе университета 

(Приложение 2.18.) 

 

PR-программа продвижения вуза в российских и зарубежных СМИ и в 

интернет – пространстве 

Разработан проект программы продвижения вуза в российских и 

зарубежных СМИ и в интернет - пространстве, предусматривающий на 

первом этапе выявление конкурентных преимуществ университета как 

современного европейского вуза на основе проведения коммуникационного 

аудита. Разработано техническое задание на проведение коммуникационного 

аудита. Подготовлен проект договора на проведение коммуникационного 

аудита с одним из ведущих информационно-рекламных агентств.  

В части реализации разработанного проекта программы продвижения 

вуза в российских и зарубежных СМИ и в интернет - пространстве проведено 

кадровое усиление PR-подразделения университета. На должность 

руководителя Отдела по связям с общественностью (ОСО) приглашен 

высококвалифицированный специалист с опытом руководящей работы в 

информационно-рекламном бизнесе, в том числе в недавнем прошлом 

руководитель Английского клуба Санкт-Петербурга.  

В структуре ОСО сформирован пресс-центр под руководством 

высококвалифицированного специалиста с опытом работы руководителя 

пресс-службы в одном из основных комитетов Правительства Санкт-

Петербурга. 

В структуре ОСО сформирована редакция сайта университета. 

Разработано Положение о сайте университета и актуализирован технический 

регламент размещения информации на сайте.  Осуществляется подбор и 
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обучение контент - менеджеров разделов сайта, отражающих работу 

подразделений вуза. 

Модернизирован дизайн англоязычной версии сайта, существенно 

расширен объём информации об университете для англоязычной аудитории. 

Международная информационная группа «Интерфакс»  представила 

результаты Международного рейтинга университетов стран СНГ, Грузии, 

Латвии, Литвы и Эстонии, проводившегося «Интерфаксом» по заданию 

Минобрнауки РФ. СПбГЭТУ в пилотном варианте рейтинга вошел в первую 

сотню вузов по сводной оценке образовательной, научно-исследовательской 

и международной деятельности, в ТОП-55 по академической оценке 

образовательной деятельности и в ТОП-100 вузов стран ЕврАзЭС. Участие в 

этом рейтинге, безусловно, является фактором, содействующим 

формированию позитивного имиджа университета на пространстве стран 

СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.  

В феврале 2014 года состоялось учреждение Ассоциации 

образовательных организаций высшего образования «Глобальные 

университеты», в состав учредителей вошли 15 ведущих университетов 

России, в том числе СПбГЭТУ.  

В июне 2014 года в Москве, в РУДН состоялось учреждение 

Национального координационного совета Сетевого университета БРИКС, в 

состав которого приглашен СПбГЭТУ, с целью расширения взаимодействия 

стран БРИКС в области образования и науки.  

IBM, СПбГЭТУ и Фонд «Сколково» провели на базе СПбГЭТУ в 

октябре 2014 года совместную конференцию «Умные технологии для 

«разумного» Санкт-Петербурга». Мероприятие было посвящено обсуждению 

важных вопросов по улучшению качества жизни граждан большого города с 

помощью инновационных технологий. IBM представила свои последние 

достижения в области управления транспортной системой, водоснабжением, 

энергетической сетью города, области IT технологий. В рамках мероприятия 
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был проведен первый в России IBM Bluemix Meetup, который дал 

возможность внешним разработчикам иметь прямой контакт с 

разработчиками из IBM. Доклады на эти темы представили сотрудники 

Научно-Технического Центра IBM в России. 

В рамках реализации проекта TEMPUS EU-PC Double Degree Master 

Program in Automation/Mechatronics, направленного на развитие 

сотрудничества университетов Европейского союза, России и Украины по 

подготовке магистров в области автоматизации и мехатроники, проведена 

международная конференция с участием представителей 11 вузов Украины, 

России и европейских университетов (Университета Блеза Паскаля, г. 

Клермон-Ферран, Франция, Технического университета г. Либерца, Чехия, 

Технического университета г. Софии, Болгария. 

По итогам рейтинга QS BRICS 2014 (ТОП-200), СПбГЭТУ вошел в 

число 200 лучших университетов Бразилии, России, Индии, Китая и Южной 

Африки, заняв позиции 121-130.  

По итогам рейтинга QS (Развивающаяся Европа и Центральная Азия 

2014) в 2014 году СПбГЭТУ вошел в 100 ведущих вузов, заняв позиции 91-

100.  

По итогам рейтинга RUR 2014-2015, проведенного на основе 

глобального рейтинга Times Higher Education World University Ranking 

(неофициальная версия THE) с использованием 13 индикаторов 

официального рейтинга ТНЕ, СПбГЭТУ вошел в рейтинг World League: rank 

601+ на позиции 744, заняв 22 место среди российских вузов, вошедших в 

этот рейтинг. 

В 2014 году СПбГЭТУ был награжден Орденом Дружбы 

Социалистической Республики Вьетнам за вклад в подготовку 

высококвалифицированных кадров для СРВ. 
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Развитие взаимодействия с ассоциациями выпускников университета 

В 2014 году организовано взаимодействие с Ассоциациями выпускников 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в Германии, Социалистической республике Вьетнам, 

Болгарии, Польше, Венгрии. 

Ассоциации выпускников в Болгарии, Германии и СРВ привлекались к 

обсуждению программы ребрендинга университета, было организовано 

обсуждение предложений СПбГЭТУ, получены отклики от выпускников. 

27 сентября 2014г. делегация СПбГЭТУ приняла участие в Форуме 

«Русские и немцы в диалоге. Компетенция – опыт – преемственность», 

проходившем в Берлине (ФРГ) и организованном Ассоциацией выпускников 

российских и советских вузов в Германии «Go East Generation». В рамках 

Форума было организовано несколько мероприятий с Ассоциацией 

выпускников ЛЭТИ в Германии.  

При поддержке выпускников ЛЭТИ в Германии делегация СПбГЭТУ 

была приглашена от имени премьер-министра земли Мекленбург – Передняя 

Померания г-на Erwin Sellering на День российского предпринимателя в 

Мекленбурге – Передней Померании (30.09 – 2.10.2014), где приняла участие 

в организации в организации мастер-класса «Персонал и кадры» совместно с 

Восточным институтом г. Висмара, Государственной канцелярией 

Мекленбург – Передняя Померания, университетом Висмара, компанией 

DEN GmbH.  

В рамках Единого дня выпускника, организованного при поддержке 

Россотрудничества, в ноябре 2014г. были проведены встречи с Ассоциацией 

выпускников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в СРВ (Ханой и Хошимин), подготовлено 

несколько новых договоров с ведущими вузами Вьетнама, организовано 

проведение юбилейных мероприятий по случаю 50-летия подготовки в 

ЛЭТИ высококвалифицированных кадров для СРВ. В рамках юбилейных 

мероприятий СПбГЭТУ был вручен Орден Дружбы СРВ за длительную 

успешную подготовку высококвалифицированных кадров для СРВ.  
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В ноябре 2014г. делегация СПбГЭТУ приняла участие в форуме Клуба 

выпускников Санкт-петербургских вузов Польши в Варшаве, в ходе которой 

была проведена встреча с представителями Ассоциации выпускников 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в Польше, обсуждены планы участия делегации 

Ассоциации выпускников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в Польше в праздновании 130-

летия СПбГЭТУ в 2016 году.  

 

Ребрендинг университета 

В начале 2014 года приказом по университету сформирована рабочая 

группа по проведению ребрендинга, проведено несколько заседаний рабочей 

группы, сформированы предложения по перечню необходимых мероприятий, 

связанных с обсуждением изменения названия вуза. 

Организовано обсуждение вопроса о целесообразности изменения 

названия вуза с привлечением к обсуждению внутренней аудитории 

университета, зарубежных ассоциаций выпускников университета. 

По результатам обсуждения целесообразности изменения названия вуза 

получены развернутые комментарии от ассоциации выпускников ЛЭТИ в 

Германии, в Болгарии и в СРВ. 

Разработана программа модернизации графических составляющих 

элементов логотипа университета, логотипов основных подразделений, план 

формирования бренд-бука университета. 

Подготовлен открытый конкурс на разработку логотипа университета.  

 

 

7. Стратегическая инициатива «Среда и инфраструктура» 

 
Создание комфортных и безопасных условий для пребывания 

обучающихся и привлеченных работников университета 

В 2014 году работы велись по следующим направлениям: 
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• модернизация аудиторного и лабораторного фонда университета, 

направленная на обеспечение оптимальных условий образовательного 

и научно-исследовательского процесса; 

• модернизация общежитий университета с целью создания комфортных 

условий для проживания российских и иностранных обучающихся;  

• обеспечение безопасных условий в учебных корпусах и общежитиях; 

• модернизация рекреационных зон, помещений учебно-

организационных и общеуниверситетских подразделений. 

1. Модернизация аудиторного и лабораторного фонда 

Выполнены следующие  работы:  

• модернизация лаборатории теоретических основ электротехники 

площадью 70,5 кв.м.  

• расширена и модернизирована учебно-научная лаборатория лазерных 

навигационных приборов площадью 123 кв. м. 

• модернизирована лаборатория формирования, обработки и передачи 

изображения кафедры телевидения  и  площадью 51,3 кв. м. 

• модернизирован специализированный учебный класс инновационного 

менеджмента  площадью 48 кв. м. 

• модернизирована учебная лаборатория удаленного доступа к 

образовательным ресурсам кафедры систем автоматизированного 

управления площадью 61,4кв.м. 

• произведено перепрофилирование вспомогательных помещений и на 

площади 113,9 кв. м. созданы новые научно-исследовательские 

лаборатории роботизированных и эндоскопических систем  Центра 

микротехнологии и диагностики, а также лаборатория кристаллов 

кафедры микро- и наноэлектроники. 

• выполнен комплекс работ по модернизации потоковой аудитории 

площадью 263,5 кв.м. Подготовлена спецификация, аукционная 



60 

 

документация и объявлены торги на поставку специализированной 

мебели для аудитории. 

• оснащены специализированной учебной мебелью модернизированные 

в 2013 году аудитории Центра специальной инженерной подготовки и 

Института непрерывного образования. 

• подготовлено техническое задание и сметная документация на 

модернизацию аудиторно-лабораторного комплекса информационной 

безопасности в рамках Центра специальной инженерной подготовки. 

2. Модернизация общежитий университета 

Выполнены следующие  работы:  

• модернизация  и переоснащение жилых этажей в двух общежитиях 

(11эт. общ. №7 и 11 эт. общ. №8) общей площадью 923,7 кв. м.  

•  текущий ремонт 14 жилых комнат общей площадью 305 кв. м., а также 

коридоров, рекреаций и лестничных клеток  площадью 572 кв. м.  

3. Обеспечение безопасных условий 

Выполнены следующие  работы:  

• завершен проект по переоснащению общежитий университета 

современными системами автоматической пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ).  

• завершен монтаж АПС и СОУЭ в учебном корпусе №7 университета. 

• разработана проектно-сметная документация на оснащение системами 

АПС и СОУЭ зданий учебных корпусов №№1,2,3,8,Р, здания склада 

(корп.О).  

• закуплены и смонтированы комплекты оборудования для передачи 

информации о пожаре в Центр управления кризисными ситуациями ГУ 

МЧС по С.Петербургу.  

• подготовлена аукционная документация и объявлен аукцион на 

выполнение работ по монтажу и пуско-наладке АПС и СОУЭ зданий 

учебных корпусов №№1,2. 
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4. Модернизация рекреационных зон, мест общего пользования, помещений 

учебно-организационных и общеуниверситетских подразделений 

Выполнены следующие  работы:  

• модернизированы и оборудованы помещения гардероба и буфета 

создаваемого Центра специальной инженерной подготовки и 

Института непрерывного образования на базе учебного корпуса №6 

университета. 

• отремонтированы и приведены в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности коридоры и рекреация кафедры безопасности 

жизнедеятельности площадью 256,6 кв. м.  

• выполнен капитальный ремонт четырех санузлов общей площадью 81,5 

кв.м. в учебных корпусах.  

• модернизированы и оснащены новой мебелью помещения деканата 

открытого факультета площадью 87,8 кв.м.  

• модернизированы помещения для  учебно-методической работы общей 

площадью 105 кв.м. Института непрерывного образования.  

Создание привлекательной среды межличностной и межкультурной 

коммуникации работников и обучающихся университета 

В рамках выполнения мероприятия запланировано развивать следующие 

направления: 

• создание межкультурной коммуникационной среды с использованием 

новых и модернизацией существующих площадок, творческих 

лабораторий и студий; 

• создание интегрированного физкультурно-оздоровительного 

комплекса, включающего в себя спортивные залы кафедры 

физического воспитания и спорта и спортивно-оздоровительные залы 

по месту проживания обучающихся (в общежитиях). 

В 2014 году  с этой целью приказом ректора за центром культурно-

воспитательной работы закреплены дополнительные помещения площадью 
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200 кв.м. Определены помещения площадью 238,3 кв.м. для создания 

многопрофильного центра студенческих творческих объединений. 

Выполнены следующие работы: 

• с использованием современных спортивных покрытий 

модернизирован баскетбольный зал  площадью 382 кв.м. Дома 

спорта.  

• отремонтированы душевые зала атлетической гимнастики. 

• отремонтированы и приведены в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности коридоры и рекреация кафедры 

безопасности жизнедеятельности площадью 256,6 кв. м. 

• выделены помещения для создания новых тренажерных залов в 

двух общежитиях.  

• подготовлены спецификации для дооснащения инвентарем 

существующих спортивных залов. 

 

Создание IT ландшафта университета 

 Продолжена работа по подготовке модернизации центрального 

сегмента сети ETUNET  вуза. В рамках выполнения данного мероприятия в 

течение 2014 года была актуализирована структура и состав компьютерной 

сети по сравнению с данными 2013 года. 

На основании актуализированных данных был произведен повторный 

обзор рынка решений с учетом изменившейся внешней политической и 

экономической обстановки. В результате были пересмотрены потенциальные 

производители решений. В качестве потенциальных производителей 

решений были выбраны Microsoft и Huawei (оборудование). 

Установлены контакты со специалистами потенциальных 

производителей и поставщиков решений и Huawei (оборудование). 

Разработана новая спецификация оборудования и программного обеспечения 

для построения центрального сегмента сети. Ведутся переговоры с 
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ответственными сотрудниками компаний производителей о предоставлении 

академической скидки на их продукцию.  

Аналогичная работа выполнена для подготовки закупки оборудования и 

программного обеспечения для центра обработки данных (ЦОД). 

Актуализирована структура и состав ЦОД по сравнению с данными 2013 

года. 

В рамках решения задачи «Разработка и внедрение средств поддержки 

электронного документооборота канцелярии университета»: 

• сформирована рабочая группы проекта построения системы 

электронного документооборота канцелярии (СЭД «Канцелярия»); 

• проведена проработка общей концепции (цели, задачи) проекта 

создания СЭД «Канцелярия» и ее согласование с общими задачами 

информатизации вуза; 

• определен обобщенный функциональный профиль СЭД 

«Канцелярия»; 

• определен состав подразделений вуза, привлекаемых к процессам 

разработки и последующего внедрения системы; 

• проведено предварительное исследование текущего состояния 

отечественного рынка СЭД на предмет выявления потенциально 

подходящих для реализации проекта инструментальных средств – 

платформ электронного документооборота; 

• сформирован предварительный перечень критериев отбора 

промышленных СЭД, пригодных для использования в рамках 

проекта; 

• проведена систематизация первичных сведений по предварительно 

отобранным для рассмотрения системам – Тезис, ЕВФРАТ, ЭТРАН, 

1С:Документооборот, ЭОС «ДЕЛО», Directum, DocsVision, Germes, 

LanDocs, PayDox, Alfresco; 
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• проведен анализ данных по наиболее успешным внедрениям СЭД в 

вузах; 

• проведено рабочее совещание с компанией-поставщиком решений на 

базе СЭД Alfresco на предмет анализа возможностей данного 

продукта применительно к тематике проекта; 

• проведены консультации по тематике проекта с представителями 

компаний-поставщиков и интеграторов систем Directum, DocsVision, 

1C, Галактика; 

• проведено изучение практического применения СЭД Directum в 

Административном отделе (канцелярии) Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета. 

В рамках решения задачи  «Разработка и внедрение средств работы с 

данными по эффективным контрактам в рамках автоматизированной 

подсистемы “Кадры”»: 

• сформирована рабочая группа проекта по разработке и внедрению 

средств работы с данными по эффективным контрактам в рамках 

автоматизированной подсистемы “Кадры”; 

• осуществлена предварительная проработка общей концепции 

информационной поддержки данных эффективных контрактов 

сотрудников вуза (общая структура данных и их потенциальный 

объем, варианты ввода/вывода данных и обмена с другими 

(внешними) системами, общая концепция экранного интерфейса) на 

основе принципов, стратегии внедрения и использования механизма 

эффективного контракта в университете; 

• проведено определение обобщенного функционального профиля 

задачи работы с данными по эффективным контрактам в рамках 

возможностей и внутренних механизмов существующей 

автоматизированной подсистемы управления персоналом 

(подсистема «Кадры») с учетом расширения информационного 
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наполнения указанной подсистемы для задач ввода, обработки и 

анализа информации по показателям эффективного контракта; 

• определен примерный состав, общий объем, существенные условия в 

части технических и организационных требований для участия 

внешних консультантов на этапе разработки и программной 

реализации функционала «Эффективный контракт» с целью 

последующего формирования требований к привлечению таких 

консультантов на конкурсной основе. 

Развитие издательско-полиграфического комплекса университета на 

основе технологии «Print-on-demand» 

В рамках выполнения мероприятия выполнен необходимый комплекс 

организационных и подготовительных работ по всем активностям данного 

мероприятия и актуализирована конкурсная документация  проведения 

открытого аукциона в электронной форме для: 

• создания автоматизированных рабочих мест редакторов по 

подготовке и выпуску электронных изданий; 

• приобретения необходимого постпечатного оборудования; 

• приобретения необходимого оборудования для цифровой и 

трафаретной печати; 

• для приобретения  оборудования центра оперативной полиграфии. 

 

8. Стратегическая инициатива «Интеграция» 

 

21 февраля 2014 года было заключено генеральное соглашение о 

создании научно-образовательного Консорциума учреждений высшего 

профессионального образования, высокотехнологичных предприятий 

промышленности, научных и проектных организаций Санкт-Петербурга 

«Открытый институт междисциплинарных исследований». 

Участниками генерального соглашения явились: 
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 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

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

(Ленина)», 

 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский Национальный 

исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики», 

 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет». 

Создание Консорциума преследует общую долгосрочную цель 

повышения качества и конкурентоспособности научных исследований, 

разработок и профессиональной подготовки и переподготовки специалистов 

на основе объединения интеллектуального потенциала, материальных и 

корпоративных ресурсов участников. 

Основной  задачей Консорциума определена организация и проведение 

совместных междисциплинарных исследований и разработка технологий 

превосходства, а также обеспечение исследовательской подготовки 

магистров и аспирантов по приоритетным международным направлениям 

развития науки и технологий. 

Одним из направлений деятельности Консорциума является поиск 

заинтересованных партнеров по интеграции из числа ведущих российских и 

иностранных университетов, научных центров и высокотехнологичных 

компаний с целью проведения междисциплинарных исследований и 

разработок в соответствии с мировыми приоритетами развития науки, 

техники и технологий.  

Совместная деятельность участников Консорциума направлена на 

развитие полного цикла эффективной подготовки конкурентоспособных 

специалистов,  начиная от профориентационной работы с абитуриентами и 

школьниками, до разработки и реализации совместных и сетевых 



67 

 

образовательных программ по приоритетным междисциплинарным 

направлениям. 

Для формирования и реализации совместных междисциплинарных 

проектов в рамках Открытого института междисциплинарных исследований 

в качестве организационной инфраструктуры вузами – учредителями 

совместным решением в июле 2014 года был создан Северо-Западный 

межвузовский Центр развития науки, образования и технологий в интересах 

развития высокотехнологичных отраслей российской промышленности 

(далее – Центр). Были сформированы коллегиальные и исполнительные 

органы управления: Научно-технический совет (НТС) Центра, состоящий на 

паритетных основах  из представителей вузов – учредителей, с одной 

стороны, и представителей промышленных и научных организаций (по 

согласованию), с другой стороны, а также Исполнительная дирекция во главе 

с Директором и тремя его заместителями от каждого вуза – учредителя.  

На НТС возлагается задача экспертизы и утверждения 

междисциплинарных проектов, состава участников, а также рассмотрение и 

приемка результатов выполнения этапов отдельных проектов с выработкой 

рекомендаций по их дальнейшему использованию. Исполнительная дирекция 

организует подготовку материалов по отдельным междисциплинарным 

проектам, проведение научно-технической и финансово-экономической 

экспертизы, подбор исполнителей составных частей проекта, поиск 

потенциальных заказчиков, источников финансирования и/или инвесторов. 

Для организации и выполнения междисциплинарных проектов в 

Открытом институте междисциплинарных исследований используется 

матричный принцип управления проектами, схематично представленный на 

рис. 2. 
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Рис. 2. 

Матричная схема управления междисциплинарными проектами 

позволяет оптимальным образом использовать кадровые, интеллектуальные, 

информационные и материально-технические ресурсы вузов – участников, а 

также сложившуюся межведомственную кооперацию. Она позволяет 

оперативно и динамично изменять структуру лабораторий и состав 

участников под решаемые научно-технические задачи. 

С точки зрения администрирования проектами матричная схема 

относится к сетевым технологиям управления распределенными 

структурами. Она позволяет объединять и комплексировать различные 

источники финансирования при реализации сложных междисциплинарных 

проектов. 

Еще одним достоинством матричной схемы управления является 

естественный трансфер новых знаний при разработке и реализации новых 

междисциплинарных образовательных программ подготовки магистров и 
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аспирантов. Рисунок иллюстрирует взаимосвязь этих программ и 

междисциплинарных исследовательских проектов.  

 

 
Рис. 3. 

В отчетный период были рассмотрены и приняты следующие направления 

для формирования перспективных междисциплинарных проектов:    

• Сверхвысокочастотная радиофотоника. Цель – создание новой 

элементной базы, устройств и систем инфотелекоммуникаций, 

радиолокации и высокоскоростной обработки данных в рамках 

нового приоритетного направления развития науки, технологий и 

техники РФ “Фотоника”. (Кооперация СПб ГЭТУ, СПбНИУ ИТМО, 

СПб ГПУ, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН), 

• Сверхширокополосные системы связи и радиолокации. Цель – 

разработка и создание нового поколения систем связи и 

радиолокации, использующих новую технологию генерирования, 

приема и обработки сверхкоротких сверхширокополосных 
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видеоимпульсов. (Кооперация СПб ГЭТУ, СПб ГПУ, Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, СПИИ РАН), 

• Интеллектуальные системы диагностики и коррекции 

функциональных нарушений организма человека. Цель – 

создание биотехнического интерфейса для инициативы «Умная 

одежда» европейской платформы «Ангелы жизни».  (Кооперация 

СПб ГЭТУ, СПбНИУ ИТМО, СПб Первый медицинский 

университет им. академика И.П. Павлова, Северо-Западный 

Федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. 

Алмазова). 

 

1.2. Опыт вуза в целях повышения конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров, предлагаемый к 

тиражированию в системе высшего профессионального образования 

1. Реализация университетом целевой комплексной программы 

«Стратегическое партнерство», основной целью которой является 

обеспечение высокого качества профессиональной подготовки специалистов 

на основе комплексного сотрудничества университета с заинтересованными 

предприятиями и организациями - стратегическими партнерами. В рамках 

данной целевой программы реализуется кластерное взаимодействие вузов, 

научных и проектных организаций и высокотехнологичных предприятий 

промышленности. 

Материалы по механизмам реализации иинструментов развития 

стратегического партнерства университетов и предприятий, включая 

нормативно – методическое обеспечение программы, приведены в 

Приложении 2.17.  

2. Опыт университета по созданию вузовской системы 

продвижения результатов интеллектуальной деятельности и подготовки 
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инновационно - ориентированных кадров на основе маркетингового 

обеспечения образовательной и научной сфер деятельности университета. 

3. Опыт университета по реализации модульных программ 

профессионального обучения инновационно - ориентированных кадров и 

программ повышения квалификации инженерных кадров в интересах 

высокотехнологичных отраслей промышленности. 

4. Распределено-сетевая образовательная среда «Школа 

современного программирования» - инструментальная, технологическая и 

информационно-методическая основа для развития соревновательных, 

практико-ориентированных и междисциплинарных форм обучения 

программированию. 

5. Уникальный по реализуемым функциям Центр прототипирования 

и контрактного производства, позволивший университету интегрироваться в 

технологические процессы разработки и производства наукоемкой 

продукции и новых технологий в России и за рубежом. 

6. Опыт реализации матричного принципа управления 

междисциплинарными исследовательскими проектами и образовательными 

программами подготовки магистров и аспирантов по прорывным и 

приоритетным научным направлениям. 

 

1.3 Проблемы реализации Плана мероприятий, выявленные в 

отчетном периоде 

В отчетном периоде основными проблемами реализации плана 

мероприятий являлись: 

• несоответствие существующей линейно-административной системы 

управления основными видами деятельности университета требованиям и 

задачам Программы; 
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• отсутствие практики принятия ключевых решений с привлечением 

международных экспертов; 

• несовершенство нормативно-правовой базы внедрения новых моделей 

и технологий образовательной и научной деятельности; 

• недостаточные уровень и масштаб владения английским языком 

научно-педагогических и административных работников;  

• низкий уровень внутренней конкурентной среды. 

Ниже приведены отдельные проблемы, возникшие при реализации 

стратегических инициатив и обязательных мероприятий Программы. 

Развитие кадрового потенциала («Кадры») 

Одной из основных проблем привлечения на руководящие должности в 

СПбГЭТУ специалистов, имеющих опыт работы в других крупных 

организациях, является существующая диспропорция в уровне заработной 

платы руководителей в системе высшего образования и в других отраслях 

экономики. Руководящие работники в зарубежных университетах и крупных 

российских организациях реальных секторов экономики получают 

существенно более высокую (в несколько раз) заработную плату, чем 

руководящие работники в университете. Привлечение в университет 

высококвалифицированных специалистов с высокой заработной платой 

может создать высокую напряженность в отношениях с другими 

работниками при существующем уровне конфиденциальности сведений о 

размерах заработной платы работников. 

Как показал опыт работы привлеченных зарубежных исследователей, 

для эффективной работы в университете необходим предварительный период 

адаптации, который следует учитывать в индивидуальных планах работ и в 

создаваемой в университете системе поддерживающих мер.  
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Совершенствование системы управления на основе лучших 

международных практик («Эффективное управление и финансы») 

Одной из проблем реализации Программы повышения 

конкурентоспособности в части развития интернационализации университета 

является отсутствие системы мер по стимулированию активности 

подразделений в части интернационализации образовательной деятельности. 

Указанная проблема, по-видимому, является общейдля российских 

технических университетов в силу схожести структуры кадрового состава 

кафедр и факультетов, требует обобщения успешного опыта 

интернационализации вузов и заставляет искать способы стимулирования 

активности подразделений в части интернационализации.  

Международная кооперация в сфере исследований и разработок 

(«Наука и инновации») 

Научные разработки университета в большинстве своем имеют высокий 

научно-технический уровень и отвечают критериям новизны и актуальности. 

Однако часто отсутствует проработанный бизнес-план вывода продукции на 

зарубежные рынки.  

Способ правовой охраны в виде патентования на территории России не 

адекватен географии перспективных рынков. 

В университете отсутствует целевой фонд средств для зарубежного 

патентования.  

Интеграция в мировое образовательное пространство («Образование») 

Проблемой является отсутствие четко проработанной российской 

нормативной базы для обучающихся на совместных и сетевых 

образовательных программах. В связи с зачислением студента на совместную 

образовательную программу двух вузов-партнеров не оговорен порядок 

зачисления студента в вуз-партнер. Из-за этого не определен статус 

обучающегося по СОП в российском вузе-партнере.  
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Отсутствует проработанная нормативная база по организации обменных 

программ академической мобильности.  

Отсутствует возможность зачисления обучающихся по отдельным 

дисциплинам или модулям дисциплин, и, соответственно, установления его 

статуса во время пребывания в российском вузе-партнере.  

Проблемами разработки и реализации конкурентоспособных программ 

дополнительного профессионального образования по приоритетным 

направлениям деятельности являются слабая материальная база. 
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2 ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 2.1 Отчет о достижении показателей результативности 

Плана мероприятий, в том числе вхождения в мировые рейтинги 
университетов 

 

Показатели  2014 год 
(план) 

2014 год  
(факт) 

Основные показатели   
Рейтинг QS World University Rankings  501-550 - 
Предметный рейтинг QS Electrical & Electronic Engineering  - - 
Рейтинг THE Times Higher Education World University Rankings - - 
Предметный рейтинг THE Engineering and Technology - - 
Количество статей в Web of Science и Scopus с исключением 
дублирования на 1 НПР 0,57 0,99 

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

4,4 5,6 

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

1,5% 1,5% 

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

11,5% 12,1% 

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

71,0 71,7 

Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов 
вуза 53,8%  

Дополнительные показатели   
Доля дисциплин, преподаваемых на английском языке 0,8% 0,9% 
Доля работников, квалифицированно владеющих английским 
языком 15% 15,0% 

Средний возраст НПР 53,0 53,0 
Доля публикаций в соавторстве с иностранными учеными  20% 22% 
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Приложение 2.2 Отчет о достижении показателей реализации Плана 
мероприятий  

Показатель результативности Размерность 
Значения 

2014  
(план) 

2014 
(факт) 

Количество принятых руководящих 
работников, имеющих опыт работы или 
прошедших стажировки в ведущих 
иностранных университетах и 
организациях 

человек 7 12 

Средний возраст НПР и руководящих 
работников возраст 53,0 53,7 

Доля руководителей в возрасте до 40 лет % 9 11 
Количество принятых НПР, имеющих опыт 
работы или прошедших стажировки в 
ведущих иностранных университетах и 
организациях 

человек 15 22 

Количество привлеченных НПР до 35 лет, 
получивших ученую степень или опыт 
работы в ведущих иностранных и 
российских университетах и организациях 

человек 10 10 

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

% 14 20,5 

Доля руководящих работников, 
прошедших в отчетном периоде 
стажировки в ведущих иностранных и 
российских университетах и организациях 

% 11 18,8 

Доля НПР, принявших в отчетном периоде 
участие в программах академической 
мобильности 

% 6 18,7 

Доля работников университета, 
квалифицированно владеющих английским 
языком 

% 15 15 

Созданный Наблюдательный совет 
университета да/нет да нет 

Созданный Международный научный 
совет программы да/нет да да 

Доля работодателей, удовлетворенных 
качеством образовательной подготовки 
выпускников 

% 77 78 

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

% 1,5 1,5  

Доля иностранных студентов, 
обучающихся по основным 
образовательным программам вуза 

% 11,5 12,1 
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Число действующих партнерских 
договоров число 60 65 

Количество респондентов - юридических 
лиц число 40 57 

Количество респондентов - физических 
лиц число 1300 1768 

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

число 2 2 

Доля сотрудников, заключивших 
эффективные контракты, в общей 
численности работников соответствующей 
категории 

% 100 100 

Ректор, назначенный в соответствии с 
процедурой да/нет да да 

Готовность системы целевых показателей 
для уровня университета и его 
структурных подразделений 

% 20 50% 

Учреждение эндаумент-фонда да/нет нет нет 
Количество именных профессорских 
позиций с 2015 года - - 

Общий объем спонсорских стипендий с 2015 года - - 
Отчетность, представленная в соответствии 
со стандартами МСФО  да/нет нет нет 

Утвержденная "дорожная карта" 
Программы да/нет да да 

Число мероприятий Программы, 
находящихся под управлением PMO число 24 24 

Объем научных исследований и разработок 
по направлениям научно-образовательных 
платформ университета 

Млн. руб. 380,0 517,1 

Общий объем научных исследований и 
разработок Млн. руб. 810,0 818,7 

Число опубликованных статей в 
рецензируемых российских изданиях число 325 451 

Число опубликованных статей в 
рецензируемых изданиях, учитываемых в 
базах данных Web of Science и Scopus 

число 152 232 

Число поданных заявок на правовую 
охрану результатов интеллектуальной 
деятельности 

число 90 123 

Число заключенных лицензионных 
договоров число 3 3 

Число разработанных экспериментальных 
образцов, макетов и прототипов научно-
технической продукции университета с 
высоким потенциалом коммерциализации 
на глобальных рынках 

число 2 6 
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Число опубликованных аспирантами и 
НПР до 35 лет статей в рецензируемых 
изданиях, учитываемых в базах данных 
Web of Science и Scopus 

число 60 98 

Число опубликованных аспирантами и 
НПР до 35 лет статей в рецензируемых 
российских изданиях 

число 120 212 

Число созданных вузом стартапов число 2 2 
Количество новых образовательных 
программ число 4 4 

Количество учебных дисциплин, 
преподаваемых на английском языке число 26 42 

Число англоязычных программ число 6 3 
Количество обучающихся на 
англоязычных программах человек 45 30 

Число иностранных студентов и 
аспирантов, обучающихся по программе 
международной мобильности в ЛЭТИ 

человек 100 101 

Число студентов и аспирантов ЛЭТИ, 
участвующих в программах 
внутрироссийской и международной 
мобильности 

человек 80 102 

Число международно аккредитованных 
программ число 20 23 

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

средний 
балл 71 71,9 

Количество иностранных студентов, 
обучающихся в университете человек 723 772 

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

число 5 6 

Число программ подготовки кадров 
высшей квалификации на английском 
языке 

число 2 0 

Количество аспирантов и работников 
университета, получивших степень PhD с 2015 года - - 

Годовой доход от программ 
дополнительного образования Млн. руб. 14,0 14,0 

Число обучающихся на программах 
дополнительного образования (head count) человек 1400 1419 

Число обучающихся на программах 
дополнительного образования (FTE) человек 190 152,3 

Общее количество программ 
дополнительного образования число 80 85 

Общее число дополнительных 
образовательных программ со число 6 10 
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стратегическими партнерами 

Число опубликованных статей в 
рецензируемых изданиях, учитываемых в 
базах данных Web of Science и Scopus, в 
расчете на 1 НПР 

число 0,57 0,99 

Количество цитат на статьи в 
рецензируемых изданиях, учитываемых в 
базах данных Web of Science и Scopus, в 
расчете на 1 НПР 

число 4,4 5,6 

Число международных конференций и 
выставок, организованных на базе 
университета 

число 14 14 

Число экспонатов, представленных на 
международных выставках число 11 11 
Число докладов, сделанных на 
международных конференциях, 
симпозиумах, конгрессах, семинарах, 
форумах 

число 170 232 

Количество публикаций об университете в 
СМИ за год число 200 220 

Количество уникальных иностранных 
посетителей сайта Тыс. чел. 100 128,5 

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

число 20 20 

Комплект данных, представленный в 
рейтинг QS да/нет да да 

Комплект данных, представленный в 
рейтинг THE да/нет да да 

Площадь модернизированных и 
оснащенных современным оборудованием 
и ПО помещений 

кв. м. 920 924,4 

Площадь модернизированных помещений 
общежитий кв. м. 1410 1800,8 

Общая площадь зданий университета, 
обеспеченных условиями 
беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения 

кв. м. 6500 0 

Общая площадь модернизированных 
рекреационных зон кв. м. 700 449,1 

Общая площадь модернизированных в 
рамках мероприятия помещений кв. м. 450 450,6 

Число зон wi-fi число 5 5 
Число современных электронных сервисов, 
доступных для использования участниками 
учебного процесса 

число 8 8 
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Объем изданий в печатных листах, 
выпущенных на основе  технологий «Print-
on-demand» 

П.л. 900 920  

Число партнеров-участников открытого 
института опережающих технологий число 3 3 

Доля совместных проектов в объеме 
НИОКР, финансируемых вузом % 16 16 

Число реализуемых совместных 
образовательных программ с ведущими 
зарубежными и российскими 
университетами и организациями 

число 10 25 

Число программ подготовки магистров и 
аспирантов на английском языке число 4 3 маг 
Число заключенных партнерских 
соглашений число 5 10 
Число совместных научных и 
образовательных лабораторий и центров число 2 3 
Доля выпускников университета,  
трудоустроенных в течение 1 года после 
окончания обучения 

% 99 99,18% 
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Приложение 2.3 Отчет о целевом использовании средств субсидии 
Отчет о целевом использовании субсидии на государственную поддержку  

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  образования «Санкт-
Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» в 
целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров  

 на 31 декабря 2014 года 
 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Фактически 
произведенные расходы 

из средств субсидии 
(руб.) 

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

0 

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

0 

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

0 

4 Реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры 0 
5 Реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-

педагогических работников 0 

6 Внедрение в вузах новых образовательных программ совместно с ведущими иностранными 
и российскими университетами и научными организациями 0 

7 Осуществление мер по привлечению студентов из ведущих иностранных университетов 
для обучения в российских вузах, в том числе путем реализации партнерских 0 
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образовательных программ с иностранными университетами и ассоциациями 
университетов 

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

0 

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

0 

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

0 

 Итого 0 



83 

 

Приложение 2.4 Отчет о  расходовании средств субсидии и софинансирования 

№ 
Стратегические инициативы (СИ)/  

задачи (З) /  
мероприятия (М) 

Объём финансирования в 2014 году в руб. 

Всего 
план 

Всего 
факт 

В т.ч. 
средства 
субсидии 

план 

В т.ч. 
средства 
субсидии 

факт 
1 2 3 4 5 6 

СИ 1 Кадры 18 700 000 2 414 000 14 500 000 0 

З 1.1 Рекрутинг конкурентоспособных на глобальном рынке труда 
административно-управленческих работников 5 600 000 774 000 4 300 000 0 

З 1.2 Рекрутинг конкурентоспособных на глобальном рынке труда НПР  1 000 000 0 1 000 000 0 

З 1.3 Эффективное использование и развитие человеческих ресурсов   12 100 000 1 639 000 9 200 000 0 

СИ 2 Эффективное управление и финансы 42 800 000 2 853 000 38 000 000 0 
З 2.1 Модернизация системы управления университета 5 700 000 1 465 000 3 200 000 0 
З 2.2 Модернизация финансовой системы университета 34 900 000 1 388 000 32 600 000 0 
З 2.3 Организация системы управления изменениями 2 200 000 0 2 200 000 0 
СИ 3 Наука и инновации 206  500 000 36 355 000 123 500 000 0 

З 3.1 Проведение научных исследований и разработок по приоритетным 
российским и международным направлениям 201 400 000 36 061 000 119 000 000 0 

З 3.2 Развитие трансфера технологий и молодежного инновационного 
предпринимательства 5 100 000 294 000 4 500 000 0 

СИ 4 Образование 196 400 000 617 000 195 200 000 0 

З 4.1 Разработка и реализация конкурентоспособных основных программ 
высшего профессионального образования  193 300 000 617 000 191 100 000 0 
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З 4.2 Совершенствование деятельности аспирантуры и докторантуры 1 000 000 0 1 000 000 0 

З 4.3 Разработка и реализация конкурентоспособных программ 
дополнительного профессионального образования  3 100 000 0 3 100 000 0 

СИ 5 Мировое признание 18 100  000 961 000 16 000 000 0 
З 5.1 Продвижение результатов деятельности университета  14 000 000 0 13 500 000 0 
З 5.2 Формирование позитивного имиджа университета 4 100 000 961 000 2 500 000 0 
СИ 6 Среда и инфраструктура 144 000 000 1 532 000 125 800 000 0 

З 6.1 Формирование университетской научно-образовательной 
инфраструктуры мирового уровня 93 600 000 101 000 77 800 000 0 

З 6.2 Развитие открытой информационно-коммуникационной среды 
«Электронный университет» 50  400 000 1 431 000 48 000 000 0 

СИ 7   Интеграция  217 900 000 50 000 000 79 400 000 0 

З  7.1 Интеграция с ведущими техническими университетами и научными 
организациями в сфере исследований и подготовки кадров 7 500 000 0 5 000 000 0 

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

210 400 000 50 000 000 74 400 000 0 

 Итого 844 323 000 94 520 000 592 400 000 0 
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Приложение 2.5. Отчет о совершенствовании системы управления 

вуза, в том числе привлечении специалистов международного уровня 

в органы управления вуза 

В ноябре 2014 года  Ученым советом университета принята новая 

редакция «Положения об оплате труда работников университета», куда 

внесены необходимые изменения для перехода работников на «эффективные 

контракты». 

В соответствие с графиком   перехода работников университета на 

эффективные контракты, для различных категорий сотрудников утвержден 

план перехода на новые трудовые договоры. С начала 2015 года переходят на 

эффективные контракты руководители первого уровня (проректоры и 

главный бухгалтер), в марте-апреле – заведующие кафедрами и деканы; с  

октября 2015 г. -  руководители управлений АУП, с 01.01.16 – профессорско-

преподавательский состав. 

Для руководителей первого уровня разработаны и утверждены 

показатели эффективности деятельности, и методика расчета 

стимулирующей части оплаты их труда. 

Разработано техническое задание для Управления информационных 

технологий университета для создания платформы в системе SAP для 

автоматизированного расчета стимулирующей части оплаты труда с учетом 

выполненных показателей эффективности деятельности работников. 

В 2014 году университет сосредоточил свои усилия на подготовке 

системы локальных нормативных актов, определяющих порядок создания и 

использования целевого капитала (целевых капиталов), и вплотную подошел 

к этапу учреждения Фонда целевого капитала как юридического лица. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№257 от 2 апреля 2014 года был утвержден Устав федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
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университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) », содержащий положения 

о целевом капитале Университета как источнике финансового обеспечения 

его деятельности. 

Определены и реализованы первоочередные шаги по созданию 

Ассоциации выпускников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и привлечению ее членов к 

формированию целевого капитала (целевых капиталов). 8 ноября 2014 года в 

Университете состоялась встреча выпускников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в ходе 

которой были сформулированы и поддержаны соответствующие 

предложения.  

Создана рабочая группа по подготовке основополагающих документов, 

определяющих порядок создания и использования фонда целевого капитала, 

основные направления работы и принципы взаимодействия Университета с 

Ассоциацией выпускников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», проект плана мероприятий 

по привлечению средств в эндаумент-фонд. Проекты уставов Фонда целевого 

капитала развития СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Ассоциации выпускников СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» в декабре 2014 года прошли стадию экспертизы и согласования в 

юридическом отделе Университета. 

В течение всего года продолжалось повышение квалификации  

сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» как в рамках освоения специальных 

программ, разработанных для команд вузов-победителей, так и в рамках 

обмена опытом реализации университетами программ повышения 

конкурентоспособности. Тематика эндаумент-фондов неизменно включается 

в качестве одного из вопросов в состав указанных программ. 

В феврале-марте 2014 года четверо сотрудников ректората Университета 

прошли обучение в Московской школе управления «Сколково» в рамках 

апробации модулей программы для представителей (команд) вузов-

победителей конкурса по повышению конкурентоспособности ведущих 

университетов Российской Федерации. Программа, в частности, включала 

разделы, посвященные эндаумент - фондам университетов.  



87 

 

В период с 29 сентября по 1 октября 2014 года в Москве (на базе ГТК 

“Измайлово”) и с 8 по 9 декабря 2014 года в Санкт-Петербурге (на базе 

СПбГПУ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» принял участие в двух семинарах-

конференциях по выполнению планов мероприятий по реализации вузами-

победителями программ повышения конкурентоспособности. Сессии 2.2-3.2 

семинара-конференции в Санкт-Петербурге были целиком посвящены 

тематике взаимодействия благотворительных фондов и университетов. 

Целями модернизации системы управления образовательной 

деятельностью  университета являются: 

• повышение гибкости и вариативности реализуемых 

образовательных программ и траекторий их освоения; 

• повышение степени индивидуализации учебных планов отдельных 

обучающихся в рамках стандартных образовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

• организация студенческой мобильности с целью унификации и 

интернационализации знаний, навыков и умений; 

• повышение экономической эффективности образовательного 

процесса за счет сокращения числа аудиторных занятий и занятых в 

них преподавателей в условиях укрупнения образовательных 

потоков, и повышения доли дистанционных образовательных 

технологий; 

• создание условий для повышения практической ориентированности 

образовательного процесса и прививаемых знаний и компетенций с 

целью скорейшего включения выпускников в реальную 

инженерную деятельность; 

• обеспечение условий для включения всех обучающихся в процесс 

научно-исследовательской деятельности; 
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• создание условий для повышения управляемости кадровым 

ресурсом преподавательского состава университета; 

• повышение и последующее поддержания качества 

образовательного процесса на высоком мировом уровне. 

Действующая структура административных органов управления 

учебным процессом  является недостаточной для достижения целей 

Программы. Наряду с эффективно действующими подразделениями в ее 

составе есть и требующие глубокого обновления (в функциональном, 

кадровом и организационном плане) структуры. Имеются и функциональные 

«лакуны», подлежащие первоочередному заполнению. 

Разработан план внесения изменений в структуры и функционал 

административных подразделений, обеспечивающих организацию, 

обеспечение, сопровождение, обслуживание и контроль собственно 

учебного процесса. Первоочередные изменения в функционале этой системы 

могут быть выполнены без существенного изменения ее общей структуры – 

обеспечение широчайшей академической мобильности обучающихся и 

преподавателей; конструирование, обеспечение, контроль и 

документирование индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; усиление контроля инструментального обеспечения учебного 

процесса в условиях широкого перехода на практико - ориентированную 

подготовку; обеспечение оперативности открытия (лицензирования) и 

аккредитации новых или глубоко модернизируемых образовательных 

программ; всеобъемлющий контроль качества учебного процесса и качества 

подготовки выпускников в условиях развития дистанционных форм 

обучения, совместных и сетевых образовательных программ.  

Предлагаемые изменения осуществляются путем имплантации в 

существующую систему новых управлений, отделов и служб. Часть работ 

этой стадии модернизации системы управления в университете за отчетный 

период приняты к реализации и находятся в стадии исполнения. В 2014 года 
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университет выполнил следующий комплекс работ этого мероприятия: 

• разработана, обсуждена и в целом принята программа модернизации 

действующей системы управления (СУ) учебным процессом до уровня 

модели СУ ближайшей перспективы; 

• сформулирован (находится на этапе окончательного уточнения) 

функционал модернизированного административного звена управления и 

перечень подразделений и служб, необходимых для имплантации в 

действующую систему управления; 

• завершено планирование и организована работа по внедрению  

нового функционала административных органов системы управления 

образованием. 

• начата модернизация системы контроля качества учебного процесса; 

• выданы задания на разработку паспортов ресурсного обеспечения 

планируемых к реализации и реализуемых образовательных программ; 

• на базе интегрированной автоматизированной системы управления 

учебным процессом (платформы SAP и ММИС) создан и проходит 

апробацию конструктор индивидуальных учебных траекторий и учебных 

планов обучающихся; 

• модернизируется система проверки соответствия учебных планов 

компетентностной модели выпускника. 

В качестве элементов переходной структуры административных органов 

управления учебного процесса в СПбГЭТУ на ближайший период времени 

формируются структурные подразделения по: 

• контролю качества образовательного процесса; 

• обеспечению академической мобильности обучающихся; 

• обеспечению академической мобильности преподавателей; 

• контролю и развитию инструментального обеспечения учебного 
процесса; 
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• конструированию и учету индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся; 

• организации лицензирования и аккредитации образовательных 
программ. 

За отчетный период проведена работа по подготовке и заполнению этих 

структурных подразделений молодыми и квалифицированными кадрами. 

Так, за этот период к работе привлечено 4 новых методиста в должности 

заместителей деканов (кандидаты наук в возрасте до 35 лет) и 2 управленца –

 организатора университетского уровня того же возраста. Для указанных 

подразделений определены функционал и сформированы 

документированные процедуры действий и взаимодействия. 

    

 

Приложение 2.6. Отчет о разработке и реализации мер по 

продвижению реферируемых научных журналов вуза (включение в 

базы данных "Сеть науки" (WEB of Science) и SCOPUS) 

За отчетный период выполнены работы по продвижению научных 

изданий университета в международные системы Web of Science и Scopus: 

• Проведен анализ и систематизация требований и стандартов 

соответствия, которые предъявляются к журналам для включения их в 

ведущие международные библиографические базы данных (Web of Science, 

Scopus и т.д.). 

• Подготовлена и  представлена в Сколковский институт науки и 

технологий обобщенная информация о журналах «Известия высших 

учебных заведений России. Радиоэлектроника» и «Известия СПбГЭТУ 

"ЛЭТИ"» для оценки возможности их включения в базы научного 

цитирования Web of Science и Scopus с целью продвижения их на 

международный уровень. 
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• Проведен анализ нецитируемых или мало цитируемых публикаций в 

журналах университета с целью: 

 выявления основных причин и наметившихся тенденций, 

сопутствующих данному явлению; 

 оптимизации процедуры рецензирования; 

 корректировки и внедрению критериев рецензирования, 

приводящих к снижению доли мало цитируемых публикаций; 

 повышения импакт - фактора журналов. 

• Разработана база данных ведущих ученых  для организации 

экспертизы материалов научных публикаций. 

• Проведен анализ дизайна журналов «Известия высших учебных 

заведений России. Радиоэлектроника» и «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» для 

выявления недостатков по оформлению и корректировки формата изданий в 

соответствии с формальными критериями для включения журналов в 

международные информационно-аналитические системы по научному 

цитированию Web of Science и Scopus. В результате в журналы внесены 

следующие корректировки: 

 журналы «Известия высших учебных заведений России. 

Радиоэлектроника» и «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» переведены 

на двухполосочный формат печати; 

 реализована возможность вставки цветных вкладок; 

 скорректированы требования к оформлению пристатейных 

библиографических ссылок, позволяющие реализовать 

автоматический учет в базах цитирования больших коллективов 

авторов публикаций. 

• Введена практика организации специальных и тематических 

выпусков журналов «Известия высших учебных заведений России. 

Радиоэлектроника» и «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"», направленных на 
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расширение контента и перечня научных областей изданий, а также 

интенсификацию работы с ведущими авторами.  

• Разработана программа развития журнала «Известия высших 

учебных заведений России. Радиоэлектроника» для включения в 

аналитическую базу данных SCOPUS. 

• Организовано участие и представлена заявка СПбГЭТУ на конкурс 

по государственной поддержке программ развития и продвижению 

российских научных журналов в международное научно-информационное 

пространство (журнал «Известия высших учебных заведений России. 

Радиоэлектроника»). 

Разработаны программы развития журналов «Известия высших учебных 

заведений России. Радиоэлектроника» и «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» для 

участия в проекте Russian Science Citation Index на платформе Web of Science 

(1000 российских научных журналов в Web of Science). 

 

Приложение 2.7. Отчет о разработке и реализации мер по 

формированию кадрового резерва руководящего состава вуза и 

привлечению на руководящие должности специалистов, имеющих 

опыт работы в ведущих зарубежных и российских университетах и 

научных организациях 

В мае 2014 года в университете развернут проект по формированию 

кадрового резерва руководящего состава университета, включающего в себя 

руководителей первого уровня (ректор, проректоры и главный бухгалтер), 

деканов факультетов, заведующих кафедрами и руководителей структурных 

подразделений административно-управленческого персонала (АУП). 

В Департамент по вопросам государственной службы, кадров и 

профилактики коррупции Министерства образования и науки Российской 

Федерации 25 августа 2014 года направлены сведения о работниках, 
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включенных в кадровый резерв по замещению руководящих должностей 

университета. 

В университете в октябре 2014 года подготовлено «Положение о работе 

с кадровым резервом университета», в соответствии с Положением 

разработаны профили должностей руководителей факультетов и заведующих 

кафедрами, включающие в себя требования к компетенциям управленческой 

должности, основные показатели эффективности деятельности 

руководителей и порядок выдвижения кандидатов в кадровый резерв. 

В настоящее время продолжается работа по формированию нескольких 

вариантов резерва – оперативного кадрового резерва, резерва развития и 

стратегического кадрового резерва. 

С концепцией компетентностного подхода к формированию кадрового 

резерва на совещаниях рабочей группы «Кадровые резервы» в рамках 

семинара-конференции по выполнению планов мероприятий по реализации 

вузами-победителями программ повышения конкурентоспособности 19 – 20 

июня 2014 года, и Всероссийской конференции «Кадровые резервы 

университетов», организованной НИУ «Высшая школа экономики» 31 

октября – 1 ноября 2014 года  выступил начальник Управления по работе с 

персоналом  Д.П. Шургаев (интервью в газете «Окна роста» №8 2014 г.).  

В 2014 году на руководящие управленческие должности привлечены на 

руководящие должности ряд специалистов. 

Проректором университета по работе со студентами и социальным 

вопросам назначен Филатов Ю.В., имеющий большой опыт работы на 

должностях в различных организациях, в т.ч. в Управлении делами 

Президента, директором Константиновского дворца. 

На должности заведующих кафедрами в 2014 году приглашены: 

• Брусакова Ирина Александровна, д.т.н., профессор Санкт-

Петербургского экономического университета, – на заведование 

кафедрой инновационного менеджмента; 
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• Семенов Виктор Павлович, д.э.н., профессор Санкт-Петербургского 

экономического университета, – на заведование кафедрой 

менеджмента и систем качества; 

• Воробьев Евгений Германович, к.т.н., доцент Военно-космической 

академии им. А.Ф. Можайского – на заведование кафедрой 

информационной безопасности. 

 

Приложение 2.8. Отчет о разработке и реализации мер по 

привлечению в вузы молодых научно-педагогических работников, 

имеющих успешный опыт работы в научно-исследовательской и 

образовательной сферах в ведущих зарубежных и российских 

университетах и научных организациях 

В 2014 году на должности научно-педагогических работников, имеющих 

опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и 

организациях привлечены: 

• Дробинцева А.О., каф МНЭ, (ФГБУ «НИИАГ им. Д.О. Отта») 

• Ичкитидзе Ю.Р., каф. ПЭ, (СПбГЭУ) 

• Кирьянова Н.В., каф. СО, (ООО «Управляющая Компания «Планета 

Нептун») 

• Курносов М.Г., баз. Каф. КТЭА, ФГОБУ ВПО «СибГУТИ» 

• Курова Н.Н., НОЦ ЦМИД, (ФБУН НИИЭМ им. Пастера) 

• Мандрикова О.В., ФКТИ, (ФГБОУ ВПО Камчатский ГТУ) 

• Баранов Д.В., ВК (Военно-морской институт) 

• Беспалов С.К., ВК (Морской технический колледж) 

• Виноградова К.В., каф. СО (СПбГУ) 

• Копыльцов А.В., каф. АСОИУ (СПбГПУ им. Герцена) 

• Селиванов Л.М., каф. ЭПУ (НИЦ «Elektrolux-Политехник») 

• Шишов М.А., НОЦ ЦМИД (ИВС РАН) 



95 

 

• Шоров А.В., каф. ВТ (СПИИ РАН) 

В отчетный период 2014 года для работы в университете приглашены 

10 молодых ученых имеющие ученые степени из ФТИ им. А.Ф.Иоффе, 

Института химии силикатов РАН,  НИИ «Вектор», ООО «АЗИМУТ-

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

Петербургский институт информатики и автоматизации РАН, Северо-

западного института управления РАНХиГС и других организаций. 

 

Приложение 2.9. Отчет о реализации вузом, в том числе с 

привлечением ведущих российских вузов и научных центров, 

программ международной и внутрироссийской академической 

мобильности научно-педагогических работников в форме повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки и других формах 

Международная и внутрироссийская мобильность научно-

педагогического и управленческого персонала университета рассматривается 

как составная часть стратегии развития кадрового потенциала вуза и 

строится на основе формулирования и решения задач развития 

перспективных научно-образовательных направлений университета, 

поддержанных соответствующими научно-педагогическими группами 

подразделений вуза, имеющих заделы для успешной кооперации в 

международном научно-образовательном сообществе.  

Разработанный проект регламента развития международной и 

внутрироссийской мобильности научно-педагогического и управленческого 

персонала университета в рамках программы повышения 

конкурентоспособности университета, в частности, предусматривает:  

• обоснование проведения мероприятия (командирование научно-

педагогического или управленческого персонала), 

• актуальность тематики мероприятия (связь с прорывными или 

мультидисциплинарными направлениями вуза, подразделения, 
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научно-образовательной платформы), 

• планируемый результат, связанный с развитием внутрироссийской 

или международной кооперации, 

• планируемый результат, связанный с развитием профильного 

направления подразделения (проведение эксперимента, получение 

практического или теоретического опыта, подготовка 

публикационного материала или другое), 

• планируемый результат, связанный с решением сопутствующих 

задач (формированием положительного имиджа университета), 

• форму проведения мероприятия, 

• источник финансирования мероприятия, 

• сроки проведения мероприятия, 

• форму отчетности. 

Вузом установлены контакты и заключены соглашения с большим 

количеством ведущих российских и зарубежных университетов, научных  и 

технологических центров. Общее количество зарубежных и российских 

партнеров вуза, с которыми организованы совместные лаборатории, 

образовательные подразделения, ведутся совместные исследования или 

совместные образовательные мероприятия, превышает 80. 

За отчетный период в 2014г. заключены новые договоры с ведущими 

зарубежными университетами и компаниями, предусматривающие 

академическую мобильность обучающихся и персонала: 

• Габровский технический университет (Technical University of 

Gabrovo), Соглашение о партнёрстве (Partnership Agreement) 

• Технический университет г.Ильменау (Technische Universität 

Ilmenau); Национально-исследовательский университет Московский 

энергетический институт, Договор о намерениях (Letter of intent)  

• Варшавский университет (University of Warsaw), Соглашение о 
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сотрудничестве (Collaboration Agreement) 

• Федеральный университет Флуминенсе (Universidade Federal 

Fluminense), Соглашение о сотрудничестве в сфере образования и 

науки (Academic Cooperation Agreement) 

• Филиал Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова в г.Душанбе, Договор о сотрудничестве 

• Университет Монса, Бельгия (Université de Mons) 

• Университет Западной Богемии, Чехия (University of West Bohemia) 

• Университет транспорта г. Хошимин, Вьетнам 

• Hanoi University of Science and Technology (HUST, Ханой)  

• Nguen Tat Thanh University (NTT, Политехнический Университет, 

Хошимин). 

Подготовлен проект соглашения с IBM Research (подразделение IBM 

East Europe/Asia LTD), по которому на 2015г. запланированы стажировки 4 

ведущих специалистов СПбГЭТУ (НПР и управленческий персонал) в 

Лаборатории IBM Research в Цюрихе, Швейцария.  

Проведена стажировка 5 представителей высшего управленческого 

персонала СПбГЭТУ по образовательным программам для ректоров и для 

управленческих команд, организованным Московской школой управления 

«Сколково» для вузов-участников проекта 5/100. 

2 сотрудника СПбГЭТУ прошли стажировку по «Экспресс - оценке 

иностранных документов об образовании» на базе Национального 

исследовательского Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета. Получен опыт и материалы, необходимые 

для работы с экспресс оценкой образовательных документов иностранных 

учащихся СПбГЭТУ. 

По приглашению Федерального университета Флуминенсе и посольства 

Бразилии в Москве обеспечено участие двух представителей СПбГЭТУ в 
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семинаре «Рио-де-Жанейро – Россия: партнерство в сфере инноваций, науки 

и технологий». Заключен договор с Федеральным университетом 

Флуминенсе, определены возможные партнерские отношения с 

университетами Рио-де-Жанейро, получены запросы студентов Бразилии на 

обучение на англоязычных программах СПбГЭТУ. 

В 2014 году были заключены 3 новых соглашения с ведущими вузами 

СРВ (Ханойский университет науки и техники, Политехнический 

университет, Хошимин, Университет транспорта, Хошимин) по разработке 

совместных образовательных программ в бакалавриате на английском языке 

с перспективой начала реализации совместных программ в 2015 году. 

Соглашения предусматривают обмен научно-педагогическими работниками 

с целью проведения совместных исследований и чтения лекций в вузах-

партнерах. 

Приложение 2.10. Отчет о разработке и реализации мер по 

совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры, в 

том числе по формированию эффективного механизма привлечения и 

закрепления молодых научных кадров в вузе 

В отчётный период усилия вузовского коллектива были 

сконцентрированы на разработке типовой модели совместной с ведущими 

российскими научными организациями образовательной программы 

аспирантуры. На первом этапе предстояло решить, должны ли совместные 

образовательные программы быть унифицированными по формальным 

параметрам и отличаться лишь содержанием, или можно допустить 

разнообразие форм. 

30.07.2014 г. утверждены Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) аспирантуры. Аспирантские 

образовательные программы, в том числе разрабатываемые и реализуемые 

вузами совместно с зарубежными и российскими университетами и 
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научными организациями программ подготовки аспирантов и докторантов, в 

т.ч. на английском языке должны соответствовать этим стандартам.  

С учётом имеющей место на федеральном уровне тенденции к 

унификации образовательных программ было решено придерживаться 

единой модели совместной с ведущими российскими научными 

организациями образовательной программы аспирантуры,  соответствующей 

вновь принятым ФГОС. По своим параметрам совместные образовательные 

программы должны соответствовать  тем программам, которые вуз реализует 

самостоятельно. 

На втором этапе был произведен отбор ведущих российских научных 

организаций, в сотрудничестве с которыми намечена разработка и 

реализация совместных образовательных программ в первоочерёдном 

порядке (пилотных программ). При выборе организаций были учтены 

следующие факторы: 

- наличие отношений стратегического партнёрства между СПбГЭТУ и 

организацией 

- готовность сторон к реализации программ - наличие аспирантов, 

направленных на обучение в СПбГЭТУ  организацией-партнёром (чаще 

всего – сотрудников организации) или выпускников университета, 

заинтересовавшихся перспективой работы в организации 

- равномерное распределение пилотных программ по направлениям 

подготовки и факультетам СПбГЭТУ. 

В итоговый список были включены следующие организации-партнеры: 

Ведущая научная организация 
– партнёр по реализации 

образовательной программы 

Код и название 
направления 
подготовки 
аспирантов 

Факультет СПбГЭТУ, 
отвечающий за 

реализацию совместной 
образовательной 

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

04.06.01  
Химические 
науки 

Факультет 
измерительных и 
биотехнических систем 
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ФГБУН СПб институт 
информатики  
и автоматизации РАН  
(СПИИРАН) 

10.06.01 
Информационная 
безопасность 

Факультет 
компьютерных 
технологий и 
информатики 

ОАО НИИ «Вектор» 11.06.01 
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 

Факультет радиотехники 
и телекоммуникаций 

ФГУП «ВНИИ Токов высокой 
частоты им. В.П.Вологдина» 

13.06.01 
Электро- и 
теплотехника 

Факультет 
электротехники и 
автоматики 

ЗАО «СПАРТА» 27.06.01  
Управление в 
технических 
системах 

Факультет экономики и 
менеджмента 

 

На третьем этапе предстояло на основе глубокого анализа ФГОС и 

иных нормативных актов Минобрнауки определить лакуны, в пределах 

которых можно варьировать образовательный процесс в аспирантуре в 

интересах российских, а в близкой перспективе и зарубежных ведущих 

научных организаций. В результате были сделаны следующие заключения: 

- при реализации совместных с ведущими российскими и зарубежными 

научными организациями образовательных программ аспирантуры темы 

диссертационных исследований обучающихся должны формулироваться с 

учётом научных интересов как вуза, так и научной организации и 

утверждаться как советом вуза (или факультета вуза), так и научно-

техническим советом научной организации; 

- целесообразно назначать аспиранту, обучающемуся по совместной 

образовательной программе двух научных руководителей (или руководителя 

и консультанта) – одного из числа профессоров вуза, другого – из числа 

ведущих специалистов научной организации; 

- в рамках реализации образовательной компоненты учебного плана 

подготовки аспирантов вуз и научная организация совместно определяют  

перечень специальных дисциплин и их содержание; учебный план и рабочие 
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программы специальных дисциплин подлежат утверждению руководителями 

как вуза, так и научной организации; преподавание указанных дисциплин 

могут осуществлять ведущие специалисты как из вуза, так и из организации;   

- предусмотренная ФГОС практика аспирантов должна проводиться 

либо н научной организации – разработчике совместной образовательной 

программы, либо в третьей организации, выбранной вузом и его партнёром 

из числа научных организаций;  

- обучающиеся по совместным образовательным программам 

аспиранты должны иметь свободный доступ ко всем открытым 

информационным ресурсам как вуза, так и ведущей научной организации; 

- при реализации совместных с ведущими зарубежными научными 

организациями образовательных программ аспирантуры как вуз, так и 

научная организация создают условия для свободного перемещения 

обучающихся (обеспечивают визовую поддержку, гарантируют размещение 

обучающихся в общежитиях и т.д.); 

- поскольку очевидно, что обучающиеся по совместным с ведущими 

российскими научными организациями образовательным программам 

аспирантуры планируют после защиты диссертации работать в научных 

организациях – создателях этих программ, то в качестве практики для них 

предпочтительно технологическая, а не педагогическая; соответственно 

после итоговой государственной аттестации (ИГА) выпускники получат 

квалификацию «исследователь» (а не «преподаватель-исследователь»); 

- представители ведущих российских научных организаций должны 

быть включены в состав ГАК, формируемых для осуществления процедуры 

ИГА (членство в ГАК представителей ведущих зарубежных научных 

организаций необходимо юридически проработать дополнительно); вместе с 

тем, председателями ГАК должны назначаться ведущие специалисты из 

третьих организаций 
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 С 01.09.2014 г. начата реализация всех перечисленных совместных 

образовательных программ: приняты на обучение аспиранты, утверждены их 

научные руководители, обеспечивается проведение занятий в рамках 

образовательной компоненты подготовки. 

При выборе направлений подготовки аспирантов на английском языке 

университет руководствовался следующими соображениями: 

- оценкой потенциального контингента обучающихся. Таковыми 

являются аспиранты, прибывающие из зарубежных государств, в которых, 

начиная со школьного периода, изучаемым иностранным языком является 

английский (Китай, Вьетнам, большинство Арабских государств). Граждане 

РФ и иных стран СНГ, владеющие русским языком, интереса к 

англоязычным программам аспирантуры не проявляют; 

- статистическим анализом распределения аспирантов из стран с 

преподаванием английского языка по направлениям подготовки (до 2013 

года – по научным специальностям); 

- вероятностью прибытия в СПбГЭТУ иностранных граждан, 

желающих изучить отдельные дисциплины учебных планов подготовки 

аспирантов в режиме включённого обучения. 

Исходя из указанных соображений принято решение в первоочерёдном 

порядке реализовать две образовательные программы для аспирантов на 

английском языке, а именно по направлениям: 

 

11.06.01 

Электроника, радиотехника и системы связи 

Факультет радиотехники и 

телекоммуникаций 

13.06.01 

Электро- и теплотехника 

Факультет электротехники и 

автоматики 

 

Учебные планы подготовки аспирантов на русском и английском 

языках должны быть аутентичны для обеспечения единства требований как к 
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обучающимся и достигаемому ими уровню знаний, так и к задействованному 

в учебном процессе педагогическому корпусу. Начата работа по переводу 

рабочих программ дисциплин учебных планов с русского на английский 

язык.  

Наряду с этим начата работа по формированию педагогического 

коллектива, в равной мере хорошо подготовленного как по английскому 

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

учебного плана английским языком должны владеть и научные руководители 

аспирантов – отбор этой категории научно-педагогических работников уже 

проведен, планируется размещение информации на сайте университета. 

Запланировано  изготовление англоязычных электронных учебных 

пособий по дисциплинам учебных планов аспирантской подготовки. 

Изданием пособий на бумажной основе нецелесообразно в связи с сильной 

индивидуализацией обучения в аспирантуре и быстрым обновлением 

информации на переднем крае науки.  

Учёные степени, принятые в зарубежных странах, можно будет 

присваивать в российских вузах лишь после фундаментального изучения 

зарубежного опыта. Большой интерес в этом плане представляет 

повседневная практика вузов, отнесённых в рамках реализации программы 

повышения конкурентоспособности СПбГЭТУ к референтной группе. 

Наибольший интерес в области организации обучения аспирантов 

представляют: 

1. Опыт Университета Уппсала (Швеция). 

Как и во многих других вузах Северной Европы, здесь процесс 

подготовки кадров в аспирантуре разделён на две стадии. Общий срок 

обучения составляет 4 года. Программа состоит из ряда курсов и 

диссертации, завершающей индивидуальный исследовательский проект, 

направленный на создание новых знаний.  
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Возможно освоение курсов для получения степени доктора философии 

(полный срок обучения) или для получения степени лиценциата  

(сокращённый срок обучения). Возможность получения степени лиценциата 

представляется положительным моментом в развёрнутых в Университете г. 

Уппсала образовательных программ аспирантуры в силу двух аспектов: 

- любая учёная степень самоценна, так как является эквивалентом 

определённых уровня знаний и квалификации; 

- получение степени лиценциата, как промежуточной, может сыграть 

роль индикатора на пути к степени доктора философии, своего рода 

«лакмусовой бумажки». 

2. Опыт Технологического института г. Карлсруэ (Германия) – 

Karlsruher Institut für Technologie 

Срок обучения в аспирантуре университета - 3 года. Аспиранты 

работают за счет грантов или регулярных трудовых отношений. Степень 

Doktor (эквивалент PhD) присваивается после представления 

диссертационной работы или после устного экзамена в форме 

академического диспута или общего устного экзамена, охватывающего тему 

диссертации и области исследования. 

Большой интерес представляет существующий в практике 

университета г. Карлсруэ специальный тип PhD: накопительная диссертация, 

когда вся работа состоит из различных рецензируемых публикаций, 

объединенных в одно целое и «обрамленное» введением и заключением. 

Подготовка «накопительных» диссертаций стимулирует публикационную 

активность претендентов на их защиту, особый интерес такие диссертации 

представляют лиц, не являющихся формально аспирантами в РФ. 

3. В США к референтной группе вузов относится Университет Тафтс. В 

этом вузе большой интерес представляет развёрнутая система учебных 

дисциплин для аспирантов, регламентированная системой «кредитов» 

(эквивалентных принятым в РФ зачётным единицам трудоёмкости). 
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Существует ряд обязательных дисциплин, после которых обучающиеся 

сдают экзамены. В рамках изучения некоторых дисциплин предусмотрены 

даже лабораторные работы. В случае успешной сдачи экзаменов по 

обязательным дисциплинам, после консультации с руководителем, 

выбираются вариативные дисциплины, необходимые для дальнейшей работы 

над диссертацией, написание и защита которой является конечной целью 

обучения. 

Для СПбГЭТУ целесообразным является командировать на этапе, 

близком к завершению работы над кандидатской диссертацией, двух-трёх 

аспирантов в вузы из состава референтной группы с целью детального 

сопоставления процедур, связанных с защитой квалификационных научных 

работ в РФ и зарубежных странах. 

Кроме того, необходимо апробировать процедуру защиты 

квалификационной работы, результатом которой будет решение о 

присвоении степени PhD (или лиценциата). Представляется возможным три 

варианта проведения защиты: 

1. Защита в зарубежном вузе существующим составом 

сформированного в нём диссертационного совета, на одном из рабочих 

языков совета (вероятнее всего – на английском). В этом случае в 

зарубежный вуз целесообразно направить как минимум научного 

руководителя аспиранта, возможно – членов российского диссертационного 

совета по присуждению учёной степени кандидата наук.  

2. Защита в режиме видеоконференции.  

3. Проведение защиты в стенах СПбГЭТУ с приглашением на неё 

членов диссертационного совета из зарубежного вуза. 

Перечисленные модели целесообразно использовать только на первом 

этапе приобретения университетом опыта присвоении степени PhD (или 

лиценциата) выпускникам аспирантуры (Post graduate study) – по мере 

получения СПбГЭТУ международного признания этого вида деятельности 
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университет сможет сформировать собственные советы, как с участием 

зарубежных специалистов (желательный вариант), так и без них. 

 

Приложение 2.11. Отчет о разработке и реализации мер в вузе по 

поддержке студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-

педагогических работников 

В период с 01.01.14 по 31.12.14 г. был реализован ряд мероприятий, 

способствовавших адаптации студентов и выпускников к последующей 

производственной деятельности и трудоустройству. 

Заключен ряд долгосрочных контрактов о профессиональной подготовке 

выпускников по заказам работодателей: 

• В рамках комплексной программы «Наука. Промышленность. 

Инновации» в Санкт-Петербурге на 2012 – 2015 годы в интересах 

одного из ведущих предприятий Санкт-Петербурга ЗАО «Светлана - 

Полупроводники» прошли целевое обучение 12 студентов СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». Объем финансирования обучения по программе составил 720 

000 руб. 

• В 2014 году СПбГЭТУ «ЛЭТИ» вошел в число победителей конкурса 

на предоставление поддержки программ развития системы подготовки 

кадров оборонно-промышленного комплекса в образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Минобрнауки 

РФ. В интересах ОАО «НИИ «Вектор» и ОАО «НПП «Радар ммс» 

началось целевое обучение 40 студентов СПбГЭТУ. Объем 

финансирования в 2014 году составил 1398000 руб. (50% по условиям 

конкурса финансировалось из средств конкурса, 50% финансировало 

заинтересованное предприятие). 

         В 2014 году было осуществлено методическое сопровождение 

вышеуказанных мероприятий: 
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• разработаны образовательные модули «Многофункциональные СВЧ 

системы и комплексы. СШП радиолокация и радиосвязь» и 

«Параметрические датчики физических и химических величин на 

основе технологий микро и наноэлектроники» в интересах ОАО «НПП 

«Радар ммс» 

• разработаны образовательные модули «Радиопеленгаторные и 

радиоприемные средства специальных комплексов радиоэлектронной 

техники» и «Специализированные комплексы радиодиагностики» в 

интересах ОАО «НИИ «Вектор». 

• разработаны формы договора «предприятие – студент» о целевом 

обучении. 

       Продолжается подготовка специалистов на предприятиях, являющихся 

стратегическими партнерами университета, в частности СПбГЭТУ имеет 16 

базовых кафедр на предприятиях - партнерах, одна из которых была 

организована в 2014 году на ОАО «Электроприбор». 

       Также в 2014 году был заключен ряд долгосрочных договоров на 

прохождении практик обучающихся с возможностью последующего 

написания выпускных квалификационных работ бакалаврских и 

магистерских диссертаций в целях последующего трудоустройства с  

ведущими российскими и зарубежными компаниями ОАО «Крыловский 

научный центр»,  ОАО «Силовые машины», ЗАО «ЮЕ-Интернейшнл», ОАО 

«ДжиЭс-Нанотех». В рамках данных договоров прошли практики 26 

студентов СПбГЭТУ.  

В рамках организации работ по мониторингу востребованности на 

рынке труда специалистов профильных для университета направлений 12-13 

ноября совместно с концерном ПВО «Алмаз-Антей» была проведена научно-

практическая конференция «Планирование и обеспечение подготовки кадров 

для промышленно-экономического комплекса региона», способствующая 

установлению контактов и выработке конкретных рекомендаций по 
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повышению эффективности подготовки специалистов для предприятий 

страны, в частности для ОПК. 

В 2014 году в СПбГЭТУ продолжалось развитие системы поддержки 

творческой активности молодежи в сфере науки и инновационного 

предпринимательства, включающая: 

• широкое привлечение студентов, аспирантов и молодых ученых к 

научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

• организацию и содействие участию молодежи в научных и 

инновационных конкурсах различного уровня; 

• обучение молодежи основам инновационного 

предпринимательства; 

• совершенствование и развитие ресурсного обеспечения научной и 

предпринимательской деятельности молодежи университета; 

• вовлечение студенчества и других представителей вузовской 

молодежи в процессы управления образовательной, научной и 

инновационной деятельности вуза. 

Молодежным инновационным центром СПбГЭТУ в первом полугодии 

2014 г. организован и проведен конкурс в образовательной и научно-

исследовательской деятельности для аспирантов и молодых научно-

педагогических работников СПбГЭТУ. Для организации конкурса был издан 

приказ, а также скорректировано Положение о порядке отбора проектов. 

Информация об объявлении конкурса была размещена на сайте 

СПбГЭТУ, а также разослана на все факультеты.  

В течение всего срока приема заявок обеспечивалось консультирование 

участников конкурса по вопросам подготовки заявок в соответствии с 

порядком проведения конкурсного отбора.  

Всего на конкурс было подано 64 заявки, в том числе по номинации 

«Образовательный проект» - 16 заявок; по номинации «Научно-
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исследовательский проект» - 33 заявок; по номинации «Инновационный 

проект» - 15 заявок.  

25 апреля 2014 г. проведено очное заседание Экспертной комиссии 

конкурса в части номинации «Инновационный проект». По номинациям 

«Образовательный проект» и «Научно-исследовательский проект» 

экспертиза проводилась заочно по материалам заявок. По итогам экспертизы 

заявок победителями по всем номинациям данного конкурса признаны 19 

проектов, руководители которых получили финансирование в размере 

100000 руб. на каждый проект.  

Организация конкурса способствует привлечению молодежи к 

творческой научно-методической работе, по его результатам аспиранты и 

молодые ученые выпускают монографии и статьи для публикации в ведущих 

рецензируемых изданиях, создают новые объекты интеллектуальной 

собственности.  

В рамках работы молодежной школы-семинара «Инновационные 

решения в области современных материалов, технологий и устройств 

радиоэлектроники, приборостроения и телекоммуникаций» 24-25 апреля 

2014 г. Молодежным инновационным центром и Бизнес-инкубатором 

СПбГЭТУ были организованы семинары по вопросам подготовки 

презентаций для участия в финальном отборе программы «Участник 

молодежного научно-инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.) Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 

а также в конкурсе в образовательной и научно-исследовательской 

деятельности для аспирантов и молодых научно-педагогических работников 

СПбГЭТУ. В работе молодежной школы-семинара приняли участие 27 

молодых ученых из СПбГЭТУ и других вузов. 

24 октября в СПбГЭТУ в рамках VIII Санкт-Петербургского конгресса 

«Профессиональное образование, наука, инновации в XXI веке» состоялось 

проведение круглого стола «Молодежь в научной, научно-технической и 
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инновационной деятельности». В работе круглого стола приняло участие 

свыше 100 представителей образовательных, научных и промышленных 

организаций и предприятий. Было заслушано 15 докладов, состоялась 

дискуссия. Проректор по научной работе СПбГЭТУ М.Ю. Шестопалов 

рассказал о механизмах развития творческой активности молодежи в 

университете. Представитель Регионального совета Всероссийского 

общества потребителей и рационализаторов по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области В.А. Бабошин отметил образовательные и 

педагогические проблемы, возникающие при подготовке специалистов для 

предприятий промышленности. Профессор Горного университета А.Ф. 

Галкин выступил с докладами о студенческом представлении о науке и 

необходимости развития нешаблонного мышления у студентов инженерных 

специальностей. Заведующая кафедрой Технологического 

предпринимательства и управления инновациями Магистерского 

корпоративного факультета Университета ИТМО Сухорукова М.В. 

обобщила опыт университета по развитию  нового образовательного 

формата, в котором обучение строится не от теории к практике, а наоборот, – 

от практических задач стартапов – к теоретическим знаниям. Ученый 

секретарь Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания 

и техники имени С.И. Вавилова РАН Н.А. Ащеулова акцентировала 

внимание участников на процессах подготовки молодых исследователей – 

потенциальной научной элите. Заместитель генерального директора по 

персоналу и социальному развитию ГНЦ РФ ОАО «Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор» О.Г. Дряпак рассказала о кадровой политике, нацеленной 

на всестороннее содействие в профессиональной карьере молодых 

специалистов в их знаменитой научной организации. Развитию научно-

исследовательских компетенций и стимулированию научной молодежи к 

инновационной деятельности были посвящены доклады А.А. Ивановой и 

М.А. Ивочкиной (Национальный минерально-сырьевой университет 
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«Горный»), С.В. Мельченко и Д.Ю. Мироновой (Санкт-Петербургский 

университет информационных технологий, механики и оптики), Ю.А. 

Алексеевой (Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет). 

28 октября – в университете проходила Молодежная школа-семинар 

им. А.А. Вавилова «Проблемы управления в технических системах», 

проводимая ежегодно, в работе которой принимают участие представители 

вузов других городов. Школа-семинар задумана как дань уважения, памяти и 

продолжения традиций работы с молодежью, заложенных А. А. Вавиловым 

(ректором ЛЭТИ с 1968 по 1983 гг.), и ориентирована в первую очередь на 

молодых ученых, аспирантов и магистров. 

13 ноября в СПбГЭТУ состоялась 17-я молодежная научная школа по 

твердотельной электронике «Материалы и технологии гибкой электроники» 

в рамках Российской научно-технической конференции «Гибкая 

электроника», целью организации которой является развитие творческой 

активности аспирантов и студентов, сохранение и развитие единого научно-

образовательного пространства, а также установление научных контактов.   

14 ноября 2014 года в СПбГЭТУ в рамках III Всероссийского научно-

практического форума «Стратегическое партнерство вузов и предприятий 

высокотехнологичных отраслей (Наука. Образование. Инновации)» 

проведена ежегодная Молодежная школа «Основы инновационного 

предпринимательства». Мероприятие было направлено на ознакомление с 

инструментами содействия созданию совместной интеллектуальной 

собственности в рамках международного сотрудничества, изучению основ по 

разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, а также управлению 

проектами с упором на управление стартапами. 

Молодежную школу посетили 33 человека, представляющие 13 

университетов и малых инновационных компаний Санкт-Петербурга. 

Открыл работу школы заместитель проектора СПбГЭТУ по научной работе, 
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начальник Управления инновационной деятельности Н.Г. Рыжов с докладом 

на тему «Инструменты содействия созданию совместной интеллектуальной 

собственности в рамках международного сотрудничества». С лекцией на 

тему «Бизнес-планирование» выступил Н.В. Лукашов, к.э.н., доцент кафедры 

ЭИР экономического факультета СПбГУ. В ходе лекции были рассмотрены 

общие вопросы теории бизнес - планирования: бизнес-планирование, как 

частный случай инвестиционного проектирования; подбор команды 

разработчиков бизнес-плана; виды бизнес-планов; разделы бизнес-планов 

развития, финансовая устойчивость, инвестиционного проекта; 

предварительный анализ и подготовка информации. В лекции был приведен 

и подробно проанализирован порядок инвестиционного проектирования. В 

завершении работы школы Н.А. Поляков, к.э.н., доцент кафедры ЭИР 

экономического факультета СПбГУ, выступил с лекцией на тему 

«Управление проектами с упором на управление стартапами». На занятии 

рассмотрены следующие вопросы: 

- Project management, как профессиональная основа управления 

проектами, основные вехи профессиональной дисциплины, проект, 

характерные признаки проектов, особенности инновационных проектов и 

проектов Start-Up, венчурные проекты, фазы жизненного цикла проекта, 

инструментарий проектного менеджмента, области знаний и процессы 

управления проектами.  

- профессиональные ассоциации управления проектами и их 

классификационные стандарты. Методология института управления 

проектами (PMI PMBOK-2012). 

В рамках школы состоялся отборочный этап конкурса научно-

инновационных проектов студентов, аспирантов, молодых ученых и 

сотрудников вузов и промышленных предприятий по программе «Участник 

молодежного научно-инновационного конкурса (У.М.Н.И.К.)» Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
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В конкурсе приняли участие 13 молодых ученых – представителей 

семи университетов Санкт-Петербурга. По результатам заседания экспертной 

комиссии для участия в финале конкурса было выбрано 9 участников. 

Помимо проведения собственных мероприятий, СПбГЭТУ активно 

принимал участие в мероприятиях по привлечению молодежи к научно-

инновационной деятельности, проводимых другими организациями. 

 

 

Приложение 2.12. Отчет о разработке и внедрении в вузах новых 

образовательных программ в партнерстве с ведущими зарубежными и 

российскими университетами и научными организациями 

Разработка и внедрение совместных образовательных программ (СОП) в 

СПбГЭТУ в партнерстве с ведущими зарубежными и российскими 

университетами и организациями строится на основе баланса приоритетов 

университета с точки зрения привлечения в вуз студентов из зарубежных 

университетов и обеспечения возможности получения студентами СПбГЭТУ 

дополнительного образования в ведущих зарубежных университетах, в том 

числе получения второго диплома партнерского вуза по реализации СОП.  

Исходя из принятой в вузе стратегии развития партнерских отношений с 

зарубежными университетами определены следующие основные 

региональные предпочтения для разработки и реализации СОП: 

• Социалистическая Республика Вьетнам 

• Китайская Народная Республика 

• Украина 

• Страны Шанхайской Организации Сотрудничества 

• Финляндия 

• Федеративная Республика Германия. 
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На основе длительной предварительной проработки заключены 

соглашения и договора о разработке и реализации СОП со следующими 

ведущими российскими и зарубежными университетами: 

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

совместных программ подготовки бакалавров и специалистов по 

направлению «Приборостроение» и «Радиоэлектронные системы и 

комплексы» в рамках проекта Вьетнамо-Российского Технологического 

Университета; 

2) Технологический Институт Сюйчжоу, КНР, разработка совместной 

программы подготовки бакалавров по направлению «Управление в 

технических системах»; 

3) Полтавский национальный технический университет, Украина, 

разработка совместной программы подготовки магистров по направлению 

«Распределенные интеллектуальные системы и технологии» и 

«Автоматизированные электромеханические комплексы и системы»  

4) Тернопольский национальный технический университет, Украина, 

разработка совместной программы подготовки магистров по направлению 

«Распределенные интеллектуальные сети и технологии», «Управление и 

информационные технологии в технических системах» и «Локальные 

измерительно-вычислительные системы» 

5) Университет Шанхайской организации сотрудничества (УШОС). По 

направлению «Нанотехнология» подписан ряд соглашений между головными 

(базовыми) вузами о разработке совместных образовательных программ 

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

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

Университетом, Казахским государственным техническим университетом 

имени Сатпаева.  



115 

 

6) Технический университет г. Лаппеенранта (Lappeenranta University of 

Technology), Финляндия, разработка совместной программы подготовки 

магистров «Два диплома»; 

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

организации совместного факультета Ругефак по подготовке магистров «Два 

диплома» в рамках трехстороннего проекта стратегического сотрудничества 

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

В 2014 году были заключены 3 новых соглашения с ведущими вузами 

СРВ (Ханойский университет науки и техники, Политехнический 

университет, Хошимин, Университет транспорта, Хошимин) по разработке 

совместных образовательных программ в бакалавриате на английском языке 

с перспективой начала реализации совместных программ в 2015 году. 

В 2014 году реализуется:  

• 14 программ «Два диплома» с ведущими вузами Финляндии, Германии, 

Украины, Китая и Вьетнама 

• 9 совместных программ «включенного обучения» с ведущими вузами 

Финляндии и Германии 

• 1 совместная образовательная программа в Университете Шанхайской 

организации сотрудничества (УШОС) по направлению 

«Нанотехнология» 

• 1 сетевая образовательная программа магистратуры на английском 

языке Double Degree Master Program «Automation/Mechatronics», 

подготовленная в рамках реализации европейского образовательного 

проекта «Сотрудничество ЕС и стран-партнеров по подготовке 

магистров по программе "Два диплома" в области автоматизации и 

мехатроники», Программа Tempus IV, проект № 517138 15. 

Выбор направлений для разработки англоязычных программ был 

основан на предварительной проработке возможных потребителей и выборе 



116 

 

вузов-партнеров по продвижению программ, а также на основе опыта 

реализации европейских образовательных проектов:  

1) «Сотрудничество ЕС и стран-партнеров по подготовке магистров по 

программе "Два диплома" в области автоматизации и мехатроники», 

Программа Tempus IV, проект № 517138 15, продолжительность проекта 

10.2011 – 15.10.2014. Партнерами СПбГЭТУ по проекту являются 

Технический университет г. Либерец (Чехия, координатор проекта); 

Технический университет г. Софии (Болгария); Университет Блеза Паскаля 

(г. Клермон-Ферран, Франция); Новосибирский гос. технич. ун-т; 

Саратовский гос. технич. ун-т; Тамбовский гос. технич. ун-т; ЗАО 

"Электропульт-АСУ" (г. Санкт-Петербург); Киевский политехнический 

институт (Украина); Харьковский политехнический институт (Украина); 

Севастопольский национальный технический университет (Украина); 

Житомирский государственный технологический университет (Украина); 

Министерство образования и науки Украины; НПП КИА (г. Киев, Украина). 

2) Европейский проект Tempus III TACIS «Developing Capability in 

Orthotic and Prosthetic Education for the Russian Federation», 

продолжительность проекта 11.2008 – 02.2010. 

Для основной образовательной программы подготовки магистров 

«Лазерная измерительная техника» («Laser measurement technology») ФИБС, 

каф. ЛИНС, руководитель программы проф. Ю.В. Филатов, было выбрано 

направление Вьетнам с учетом включения СПбГЭТУ весной 2012г. в состав 

Вьетнамо-российского технологического университета (ВРТУ) по 

одноименному направлению подготовки. Согласно концепции развития 

ВРТУ допускается возможность проведения занятий в совместном вузе на 

английском языке. 

Второй была выбрана основная образовательная программа подготовки 

магистров «Биотехнические системы и технологии реабилитации и 

протезирования» («Bioengineering Systems and Technologies of Rehabilitation 
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and Prosthetics») ФИБС, каф. БТС, руководитель программы проф. З.М. 

Юлдашев. В качестве предполагаемого направления продвижения 

программы были выбраны вузы Финляндии в силу отсутствия в ряде 

университетов Финляндии магистерской подготовки по указанному 

направлению и проведения ряда презентационных мероприятий (чтение 

лекций проф. Юлдашева З.М. в Техническом университете Тампере, 

Университете прикладных наук Турку, Финляндия).  

Были разработаны рекламные материалы по магистерским программам, 

изготовленные полиграфическим способом, а также размещенные на сайте 

университета (http://www.eltech.ru/en/study/masters-degree/bioengineering-

systems-and-technologies-for-rehabilitation-and-prosthetics, 

http://www.eltech.ru/en/study/masters-degree/laser-measuring-technology).  

Для продвижения англоязычных образовательных программ для 

иностранных граждан в декабре 2013г. 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 СПбГЭТУ и проведения набора заинтересованных студентов в 

обучающих программах университета. 

Подготовлены учебно-методические материалы для проведения занятий, 

в том числе конспекты лекций, методические пособия для проведения 

лабораторных работ. В типографии Издательства СПбГЭТУ отпечатаны 

учебно-методические материалы для проведения занятий на первом курсе 

магистратуры.  

Проведено совместно с ИНО тестирование уровня владения английским 

языком преподавателей, привлекаемых к реализации магистерских программ 

на английском языке. По результатам тестирования сформированы 2 учебных 

группы из 8 и 10 преподавателей, определена программа повышения 

квалификации по английскому языку, составлено расписание проведения 

занятий. 

http://www.eltech.ru/en/study/masters-degree/bioengineering-systems-and-technologies-for-rehabilitation-and-prosthetics
http://www.eltech.ru/en/study/masters-degree/bioengineering-systems-and-technologies-for-rehabilitation-and-prosthetics
http://www.eltech.ru/en/study/masters-degree/laser-measuring-technology
http://www.mastersportal.eu/
http://www.shortcoursesportal.eu/
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В 2014 году в СПбГЭТУ готовы к реализации 2 магистерские 

образовательные программы  на английском языке «Laser measurement 

technology» и «Bioengineering Systems and Technologies of Rehabilitation and 

Prosthetics» и одна сетевая магистерская программа на английском языке 

Double Degree Master Program «Automation/Mechatronics», подготовленная в 

рамках реализации европейского образовательного проекта «Сотрудничество 

ЕС и стран-партнеров по подготовке магистров по программе "Два диплома" 

в области автоматизации и мехатроники», Программа Tempus IV, проект № 

517138 15. 

В 2014 году были заключены 3 новых соглашения с ведущими вузами 

СРВ (Ханойский университет науки и техники, Политехнический 

университет Хошимина, Университет транспорта Хошимина) по разработке 

совместных образовательных программ в бакалавриате на английском языке 

с перспективой начала реализации совместных программ в 2015 году. 

 

Приложение 2.13. Отчет о разработке и реализации мер по 

привлечению студентов из ведущих зарубежных университетов в вуз, 

в том числе через реализацию партнерских образовательных 

программ с зарубежными университетами и ассоциациями 

университетов 

Развитие системы международной и внутрироссийской академической 

мобильности студентов и аспирантов строится на основе расширения 

партнерских отношений с зарубежными и российскими ведущими 

университетами, организациями и компаниями с целью привлечения в 

университет талантливой молодежи из-за рубежа за счет продвижения 

позитивного имиджа вуза как мирового научно-образовательного центра и 

направления за рубеж наиболее успешных студентов и аспирантов для 

укрепления научных связей вуза и подтверждения статуса передового 

научно-образовательного центра.  
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Сравнивая показатели 2013 и 2014 гг., можно заметить, что расширилась 

география зарубежных поездок. Студенты стали выезжать на обучение не 

только в вузы Финляндии и Германии, давно являющиеся партнерами 

СПбГЭТУ, но и в разнообразные компании и коммерческие организации для 

прохождения практического обучения (например, Kaiser Communication 

GmBH, Берлин, Research Centre Julich, Юлих, Германия, Schumberger 

Information Solution, Осло, Норвегия), а также в вузы, с которыми только 

недавно были заключены договора о сотрудничестве, например Норвегия и 

Голландия. Следует отметить, что в 2014 году наряду со студентами-

магистрами стали выезжать студенты-бакалавры.  

Для развития академической мобильности обучающихся в отчетный 

период заключены новые договора с ведущими зарубежными 

университетами, компаниями и организациями, в том числе: 

• Габровский технический университет (Technical University of Gabrovo), 

Соглашение о партнёрстве (Partnership Agreement) 

• Технический университет г.Ильменау (Technische Universität Ilmenau); 

Национально-исследовательский университет Московский 

энергетический институт, Договор о намерениях (Letter of intent)  

• Варшавский университет (University of Warsaw), Соглашение о 

сотрудничестве (Collaboration Agreement) 

• Федеральный университет Флуминенсе (Universidade Federal Fluminense), 

Соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки (Academic 

Cooperation Agreement) 

• Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 

Договор о сотрудничестве 

• Технологический университет Таджикистана, Договор о сотрудничестве 

• Институт энергетики Таджикистана, Договор о сотрудничестве 

• Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава, 
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Договор о сотрудничестве 

• Финансово–экономический институт Таджикистана, Договор о 

сотрудничестве 

• Таджикский государственный педагогический университет имени Айни,  

• Горно-металлургический институт Таджикистана,  

• Кулябский государственный университет имени Абуабдулло Рудаки,  

• Филиал Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова в г.Душанбе, Договор о сотрудничестве 

Наряду с договорами на уровне вузов, мобильность обучающихся 

развивается на основе прямых научных контактов и научно-технических 

договоров на уровне кафедр и лабораторий (около 40% из общего числа 

студентов и аспирантов).  

Кроме этого, университет успешно участвует в европейских научных и 

образовательных программах, в частности в рамках проекта FP7 – Marie 

Curie IRSES Project "MultiWaveS". Руководитель проекта – проф. Вендик 

И.Б., каф. МИТ ФРТ. Партнерами по организации академической 

мобильности в рамках проекта являются ведущие университеты University of 

Novi Sad, Сербия (Координатор), University of Pennsylvania, США, 

Stellenbosch University, ЮАР, Heriot-Watt University, Великобритания.  

В настоящее время академическая мобильность реализуется за счет 

стипендиальных программ принимающей стороны, средств проектов и 

грантов. Для развития обменных программ академической мобильности в 

настоящее время в университете подготовлены проекты внутренних 

нормативных актов по организации обменных программ с вузами-

партнерами, в первую очередь европейскими (Финляндия и Германия).  

Неотъемлемой составляющей мероприятий по реализации 

международной академической мобильности являются курсы немецкого 

языка (с приглашением лекторов из вузов-партнеров), а также курсы 

технического английского для студентов и аспирантов СПбГЭТУ. 
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Для продвижения программ и привлечения потенциальных 

обучающихся была разработана программа летней международной школы в 

СПбГЭТУ на английском языке «International Summer School@ETU_“LETI”», 

которая пройдет в Санкт-Петербурге летом 2015 г. Информация о школе 

вывешена на сайте вуза (http://www.eltech.ru/en/study/international-summer-

school). Программа школы состоит из 4 модулей с соответствующими 

кредитами ECTS. Продвижение программ и приём заявок ведется также на 

международных образовательных порталах компаний Study Portals B.S. 

(Эйндховен, Нидерланды) и MASTERSTUDIES Marketing Group AS 

(Норвегия). 

 

Приложение 2.14. Отчет о реализации плана научно-

исследовательских работ вуза, включающий в себя: 

Приложение 2.14.1. Отчет о реализации научно-

исследовательских проектов с привлечением к руководству ведущих 

зарубежных и российских ученых и/или совместно с перспективными 

научными организациями на базе вуза, в том числе с возможностью 

создания структурных подразделений в вузе 

В СПбГЭТУ на базе созданных совместных исследовательских 

лабораторий и ресурсных центров, оснащенных современным научным и 

технологическим оборудованием, в 2014 году выполнялись НИОКТР по 

междисциплинарным научным направлениям, как по заказам предприятий, 

так и в рамках программ Минобрнауки РФ. 

Была организована совместная лаборатория мирового уровня «ALD 

AppLab» Beneq Oy (Финляндия) и СПбГЭТУ «ЛЭТИ», нацеленная на 

исследования и апробацию промышленных применений метода атомно-

слоевого осаждения (ALD – AtomicLayerDeposition) и поддержку внедрения 

тонкопленочных технологий на российских предприятиях. В рамках 

основания лаборатории была поставлена установка TFS 200-185 для 

http://www.eltech.ru/en/study/international-summer-school
http://www.eltech.ru/en/study/international-summer-school
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нанесения тонкопленочных покрытий методом Atomic layer deposition, 

проведены пуско-наладочные работы, обучение персонала и 

демонстрационный процесс синтеза. Основная задача лаборатории - 

сокращение пути от науки к промышленности на основе мирового опыта 

использования методов атомно-слоевого осаждения в промышленности и 

научных исследованиях. В данный момент оценены перспективы развития 

промышленных применений атомно-слоевого осаждения в России. 

Развивается сотрудничество между российскими лабораториями для 

наиболее эффективного развития промышленных применений 

тонкопленочных технологий. 

Основные преимущества технологии атомно-слоевого осаждения — 

уникально прецизионный контроль толщины получаемого материала, 

высокая конформность (равномерность) покрытия сложных поверхностей (в 

том числе порошковых частиц и 3D-изделий). Было проведено большое 

количество экспериментов по синтезу тонких пленок оксидов и нитридов в 

стандартном режиме, а также низкотемпературные процессы с 

использованием плазменных процессов (температуры синтеза 100°С и ниже). 

На данный момент возможно получение оксидов и нитридов алюминия и 

титана. Отработаны технологические режимы для данных материалов, при 

которых удается достигнуть неравномерности по толщине менее 1 % на 

площади 100 миллиметров (подложка — пластина монокристаллического 

кремния). Также параллельно ведутся научные исследования по нескольким 

направлениям: инкапсулирование целевого вещества вглубь пористого 

материала с высоким аспектным отношением пор (отношением глубины пор 

к диаметру), исследование электрофизических параметров тонких пленок 

при различных материалах электродов (алюминий, титан, платина), 

исследование особенностей синтеза толстых пленок (более 150 нанометров), 

плазменные низкотемпературные процессы по получению оксидов титана и 

алюминия. 
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За отчетный период времени на базе центра превосходства в области 

нано -, био -, информационных и когнитивных технологий проведен 

комплекс  НИОКР, по разработке и созданию электронной компонентной 

базы вакуумной микроэлектроники  на основе топологически упорядоченных 

массивов автоэмиссионных карбидокремниевых наноострий для обеспечения 

импульсной генерации и сверхбыстрой субнаносекундной коммутации 

высоких плотностей мощности электромагнитного излучения. Достигнуты 

экстремальные значения устойчивой работы матриц автоэмиссионных 

катодов с интегральной плотностью тока до 102А/см2 и достаточно низкие 

рабочие напряжения диодных структур ~10 В/мкм. Разработаны базовые 

конструктивные элементы гибридных вакуумно-твердотельных 

усилительных элементов – миниатюрных ламп бегущей волны для работы в 

гигагерцевом диапазоне частот. 

Выполнен комплекс работ по обработке технологии формирования 

нанослоевых композиций Al2O3, TiO2, AlN методом атомно-молекулярной 

химической сборки в рамках реализации работ совместной российско-

финской лаборатории, оснащенной оборудованием фирмы «BENEQ». 

Реализованы процессы, содержащие до тысячи циклов помонослойного 

осаждения материала со скоростями на уровне 1 ангстрем в секунду. 

Установлено, что неоднородность по толщине на пластине диаметром 100 мм 

не превышает 0,6%, то есть находится на уровне единиц ангстрем при 

толщине слоев в десятки-сотни ангстрем. Процессы атомно-молекулярной 

химической сборки использованы при создании многослойных 

наноразмерных мемристорных структур, а также при получении 

высококачественных диэлектрических слоев в микроприборах силовой 

высоковольтной электроники. Результатами работ  стали новые теории, 

модели, алгоритмы моделирования и экспериментальные прототипы 

наноразмерных автоэмиссионных систем; микро- и наноразмерные 

структуры спин-волновой и сегнетоэлектрической электроники; физико-
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информационные модели структурно-топологического кодирования и 

самоорганизации в процессах искусственного синтеза бионических 

наносистем. 

В исследовательской лаборатории «Мощной и экстремальной 

электроники на алмазоподобных материалах» под руководством 

американского профессора Джеймса Батлера в 2014 году в рамках 

выполнения НИР «Разработка, изготовление экспериментальных образцов 

электронных приборов на основе монокристаллического алмаза и 

исследование их электрических характеристик» проведены следующие 

работы: 

• Сравнение методов формирования контактов, литографии, 

травления с использованием покупных алмазных материалов; 

• Исследование возможности формирования поверхностей алмазных 

подложек с использованием известных методов подготовки поверхности 

(жидкостное химическое травление и обработка в O2 и H2плазме) c целью 

дальнейшего формирования шоттковсих контактов на основе Ni, Ti.; 

• Исследование технологии осаждения сегнетоэлектрических 

оксидных покрытий на алмазные подложки; 

• Измерения электрофизических характеристик экспериментальных 

образцов алмазных слоев. Электронно-микроскопические и АСМ-

исследования образцов; 

• Апробация модели высокочастотного мощного диода с барьером 

Шоттки на основе эпитаксиального CVD алмаза, легированного бором; 

• Исследование электрических характеристик экспериментальных 

образцов приборов. Разработка фотошаблонов для проведения вольт-

фарадных измерений в планарной конфигурации, что позволит 

охарактеризовать структуры на изолирующей (полуизолирующей) подложке. 

Подготовка образцов 2-х эпитаксиальных структур с p-слоями на HPHT 

подложках, полученных в ИПФ РАН, для вольт-фарадных измерений. 
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• Разработка методики измерений быстродействия варакторов на 

основе структур SrTiO3 / AlN / Diamond; 

• Измерение электрофизических характеристик экспериментальных 

образцов алмазных слоев методами АСМ, ИК-Фурье спектрометрии, 

катодолюминесценции и рентгеновского анализа исследованы образцы 

структур B7-B12 

• Разработка второго варианта устройства высокочастотных 

электронных  приборов на основе легированного дельта слоя CVD алмаза; 

• Разработка второго варианта устройства высокочастотного 

мощного диода с барьером Шотки на основе легированного дельта слоя CVD 

алмаза; 

• Моделирование измерительной ячейки для исследования 

сверхвысокочастотных характеристик экспериментальных образцов 

алмазных слоев и экспериментальных образцов приборов, изготовленных с 

использованием алмазных слоев. 

В результате в лаборатории «Мощной и экстремальной электроники на 

алмазоподобных материалах» изготовлены экспериментальные образцы 

приборов с использованием покупных алмазных материалов. На данном 

этапе проводилось исследование технологии осаждения оксидных 

сегнетоэлектрических пленок титаната бария-стронция на алмаз, 

включающей в себя осаждение диэлектрических буферных слоев различного 

химического состава, осаждение проводящих слоев нижнего электрода 

структуры «металл – диэлектрик - металл» (МДМ), осаждение оксидных 

пленок на чистый алмаз и буферные слои, исследование структурных и 

электрофизических характеристик полученных слоев с целью разработки 

сегнетоэлектрических (СЭ) сверхвысокочастотных (СВЧ) элементов на 

алмазных подложках. Дальнейшие исследования по разработке технологии 

СЭ емкостных структур на алмазных подложках будут направлены на 

оптимизацию технологических режимов осаждения структур 
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«алмаз/SiC/BST/Cr/Cu», разработку технологии структур 

«алмаз/Ti/Pt/BST/Cr/Cu», а также исследованию возможностей 

использования других структурообразующих слоев с целью увеличения 

нелинейности СЭ емкостных структур на алмазных подложках. 

В рамках проекта активно проводятся работы по изучению дельта-

легированных слоев в полупроводниковом алмазе в ресурсном центре  

«Физика твердого тела и материаловедение для радиоэлектронных и 

телекоммуникационных систем» (РЦФТТ), созданном в рамках 

Постановления Правительства РФ №219. 

В центре с использованием имеющегося высокотехнологичного 

оборудования выполняются хоздоговорные (с ЦНИИ “Электрон”) и 

бюджетные НИРы (темы РЦФТТ-1, РЦФТТ-2, РЦФТТ-3, ПГЗ/РЦФТТ-1). В 

рамках учебных курсов проводятся лабораторные работы у магистрантов и 

слушателей курсов повышения квалификации. В 2014 двое тезисов были 

приняты Международной конференцией по физике полупроводников (Остин, 

США). РЦФТТ является активным участником технологической платформы  

«Развитие российских светодиодных технологий». 

В рамках совместных работ с Техническим университетом Мюнхена 

ведется работа по созданию учебно-научной лаборатории «Прецизионная 

саньяковская интерферометрия» с привлечением в качестве руководителя 

исследований ведущего ученого Профессора Технического университета 

Мюнхена Карла Ульриха Шрайбера (Karl Ulrich Schreiber). Ведется 

совместная разработка концепции первого в мире двухосного большого 

лазерного гироскопа (БЛГ) с длиной периметра по каждой оси 4 м или 6 м. 

Результаты предварительных исследований показали возможность 

применения схемы с внешним резонатором для повышения мощности 

генерации в узком частотном диапазоне. Также возможно применение 

поглощающей ячейки внутри резонатора для реализации одномодового 
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режима генерации. Дальнейшими исследованиями по данному направлению 

станут: 

• Разработка (или адаптация существующих отечественных 

разработок) конструкции линейного лазера большой длины (3-4 

метра) с возможностью включения в резонатор поглощающей 

ячейки и комбинирования с внешним резонатором; 

• Реализация работы такого лазера и анализ его спектральных 

характеристик; 

• Исследование влияния поглощающей ячейки на добротность 

резонатора и одномодовый режим генерации; 

• Экспериментальная проверка работы линейного лазера с 

внешним резонатором. Исследование двухволнового режима 

работы и возможности получения одномодового режима; 

• Выработка рекомендация по применению данных методов в БЛГ 

для повышения их чувствительности. 

Оборудование ресурсного центра «Технологии и программное 

обеспечение распределенных информационных и вычислительных систем» 

использовалось при выполнении проекта в рамках постановления 

Правительства РФ № 218 по следующим темам: 

• Разработка гидроакустической станции для предупреждения 

чрезвычайных ситуаций на газонефтедобывающих платформах в 

условиях ледовой обстановки, изготовление опытного образца; 

• Разработка программного макета имитатора входной 

информации и базы данных по объектам модели 

функционирования маневренной составляющей ИССПН; 

• Математические методы, распределенные вычислительные и 

когнитивные технологии и быстрые алгоритмы 

интеллектуального анализа и обеспечения безопасности и 
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непрерывности данных для моделирования и управления 

антропогенными системами. 

В работах на данном этапе привлечены к выполнению НИОКТР в 

рамках проекта 44 молодых ученых, студентов и аспирантов, 12 студентов 

прошли производственно-технологическую практику на предприятии, для 

специалистов предприятий была разработана и внедрена программа 

повышения квалификации «Среда проектирования виртуальных приборов NI 

LabView».  

В январе 2014 года Представительством компании Analog Devices в 

России был передан СПбГЭТУ комплект высокотехнологичного 

оборудования в области технологий обработки сигналов и преобразования 

данных для оснащения совместно созданного Центра цифровых сигнальных 

процессоров. На базе оборудования центра проводится обучение студентов и 

повышение квалификации специалистов посредством исследования 

новейших технологий и научных проектов, максимально приближенным к 

реальным. 

 

Приложение 2.14.2. Отчет о реализации научно-

исследовательских и опытно-конструкторских проектов совместно с 

российскими и международными высокотехнологичными 

компаниями на базе вуза, в том числе с возможностью создания 

структурных подразделений в вузе 

В 2014 г. в университете выполнялось более 100 научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказу ведущих 

российских и зарубежных компаний на общую сумму более 1 млрд. руб., 

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. 
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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;  
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• разработка программно-аппаратного комплекса приема-передачи и 

обработки сигналов при кодовом разделении каналов. 

СПбГЭТУ имеет большой опыт стратегического партнерства с 

научными организациями и высокотехнологичными предприятиями в 

области организации и проведения совместных исследований и разработок в 

приоритетных направлениях развития науки, техники и технологий 

В СПбГЭТУ реализуется Программа «Стратегическое партнерство» и 

ежегодно издаются нормативно-методические материалы по стратегическому 

партнерству. 

Сегодня программа базируется на Стратегии развития науки и 

инноваций в Российской Федерации на период до 2015 г., Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011–2015 гг., 

Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы. Одной из целей Программы является проведение 

совместных НИОКР и инновационных разработок, внедрение и выпуск 

наукоемкой высокотехнологичной продукции и реализация совместных 

образовательных программ. 

В настоящее время стратегическим партнерами университета являются 

более 50 крупных предприятий, научных и проектных организаций 

высокотехнологичных и оборонных отраслей промышленности. За 2014 г. 

было заключено 9 договоров о стратегическом партнерстве с 

высокотехнологичными предприятиями и организациями различных 

отраслей экономики, в том числе с ООО «Электро Сервис», ЗАО «Светлана-

Электронприбор», ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», 

ОАО «Медтехника-1» и др. 

СПбГЭТУ является участником 4 научно-производственных кластеров: 
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• Инновационный территориальный кластер специального 

машиностроения и электроники «Северо-западный региональный 

центр»; 

• Инновационный территориальный кластер «Развитие 

информационных технологий, радиоэлектроники, 

приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций»; 

• НП Кластер высоких технологий и инжиниринга (HiTech); 

• Инновационный кластер Санкт-Петербурга «Энергетическое 

машиностроение и интеллектуальные энергетические системы». 

С предприятиями и проектными организациями перечисленных 

кластеров у вуза установлены долгосрочные договорные отношения, 

предусматривающие сотрудничество в сфере профессиональной подготовки 

и повышения квалификации кадров 

Ведется активная деятельность в области трансфера технологий, 

исследования рынков наукоемкой высокотехнологичной продукции, поиска 

и стимулирования перспективных разработок университета, патентно-

лицензионной деятельности, прогнозных исследований. 

В целях повышения конкурентоспособности СПбГЭТУ среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров в 2014 г. были заключены 

Соглашения между СПбГЭТУ и компанией IBM и выполнены совместные 

исследования по следующим направлениям: 

• «Изучение эффективности взаимодействия по направлениям: 

система управления безопасностью облачных хранилищ, разумная 

аналитика для разумных городов - обнаружение аномалий (SmartWater, 

SmartGrid)»; 

• «Изучение эффективности взаимодействия по направлениям: 

применение когнитивных технологий в медицине, мобильная медицина и 

применение ИТ технологий». 
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Достижение цели изучения эффективности взаимодействия 

осуществлено за счет поэтапного решения следующего комплекса 

взаимосвязанных задач:  

• Проведение анализа тенденций развития на основании 

международного и российского опыта научно-исследовательской 

деятельности по данным направлениям; 

• Обзор государственных программ и грантов в России и за 

рубежом по рассматриваемым направлениям с целью выявления 

источников потенциального финансирования; 

• Разработка дорожной карты по направлениям с описанными 

проектами и задачами, календарным планом, финансовыми 

составляющими, системой измеримых целевых показателей и 

принципов оценки их достижения; 

• Разработка методики оценки эффективности взаимодействия 

между СПбГЭТУ и IBM по выбранным направлениям; 

• Изучение эффективности взаимодействия между СПбГЭТУ и IBM 

согласно разработанной методике. 

Совместно с НИИ «Вектор», входящим в состав открытого 

акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега», выигран конкурс 

на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка пассивного 

когерентного локационного комплекса для охраны важных объектов» в 

рамках постановления Правительства № 218 объемом 160 млн. руб.  Целью 

проекта является разработка изделия для охраны важных объектов, 

отличающегося улучшенными эксплуатационными и функциональными 

характеристиками. За отчетный период времени была осуществлена 

разработка: 

• базового сегмента антенной системы для приема метровых и 

дециметровых электромагнитных волн в секторе углов в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях 45 градусов; 
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• многоканального устройства приема и обработки сигналов для 

фильтрации, усиления, аналого-цифрового преобразования, 

предварительной цифровой обработки и передачи ее результатов в 

компьютер;  

• программного обеспечения для решения задач обнаружения, 

измерения координатных параметров, траекторного 

сопровождения, управления обработкой, контроля результатов и 

сигнализации о нарушении охранной зоны;  

• комплекта вычислительных средств, предназначенный для 

выполнения ПО. 

Результатами первого года выполнения проекта стали: 

• Комплект технической документации; 

• Комплект ЭКД для изготовления макетов составных частей пассивного 

когерентного локационного комплекса, а именно: 

• базового сегмента антенной системы, 

• устройства приема и обработки сигналов, 

• комплекта вычислительных средств. 

• Отчет по патентным исследованиям; 

• Пояснительная записка к эскизному проекту разработки 

специализированного программного обеспечения, включающая: 

уточнение состава специализированного программного обеспечения; 

разработку структуры входных и выходных данных; определение 

требований к техническим средствам, в том числе, разработка 

требований к порядку и способам взаимодействия с сопрягаемыми 

объектами; разработку общего описания алгоритма решения задачи; 

выбор языков программирования. 

• Ведомость эскизного проекта, пояснительная записка к эскизному 

проекту, включающая: исследование, обоснование и формулировку 
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назначения, области применения и основные технические 

характеристики, в том числе, требуемой разрешающей способности по 

азимуту; конструкторскую проработку вариантов возможных решений, 

выбор конструкции; ориентировочные расчеты по надежности изделия 

и экономическим показателям. Конструкторские документы эскизного 

проекта в соответствии с комплектностью разрабатываемой 

технической документации. 

В целях создания новых видов перспективной  морской техники для 

освещения подводной обстановки, в частности, создания прототипов  

проектно-технологических решений масштабируемой вычислительной 

платформы, включающей модели, методы, технологию распараллеливания 

алгоритмов и программно-аппаратные средства, для обработки и 

визуализации гидроакустической информации,  в 2013-2015 г.г. СПбГЭТУ 

совместно с ОАО «Концерн «Океанприбор» выполняет опытно-

конструкторские работы по следующим темам: 

• Разработка гидроакустической станции для предупреждения 

чрезвычайных ситуаций на газонефтедобывающих платформах в 

условиях ледовой обстановки, изготовление опытного образца; 

• Разработка программного макета имитатора входной 

информации и базы данных по объектам модели 

функционирования маневренной составляющей ИССПН; 

• Математические методы, распределенные вычислительные и 

когнитивные технологии и быстрые алгоритмы 

интеллектуального анализа и обеспечения безопасности и 

непрерывности данных для моделирования и управления 

антропогенными системами. 

В результате выполнения исследования за 2014 г. разработаны методы и 

средства предсказательного моделирование для создания и построения 

перспективных средств интегрированного сетецентрического подводного 
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наблюдения; модели, методы и алгоритмы адаптивной пространственно-

временной обработки информации акустического мониторинга надводных и 

подводных объектов в режиме реального времени. Разработана 

конструкторская документации  ГА « Айсберг» на базе цилиндрической и 

гибко-протяженной  антенны в объеме технического проекта, осуществлен 

запуск изготовления экспериментальных образцов  модулей  ГА « Айсберг»  

по эскизной документации, разработаны и отлажены многоуровневые  

протоколы обмена информацией и управления режимами работы  модулей  

ГА « Айсберг». Разработано стендовое  оборудование для проведения 

акустических  измерений пьезопреобразователей и антенн в объеме 

эскизного проекта. Построенные  системы информационных сервисов и 

ресурсов,  функционирующих в проектной среде университета и 

предприятия,  обеспечивают комплексное решение задач проведения 

совместных опытно-конструкторских и технологических работ в   

распределенной среде. Полученные результаты проекта позволяют 

осуществить создание новых методов и алгоритмов обработки 

гидроакустической информации, ориентированных на использование 

технологий параллелизма в реальном масштабе времени. 

Разработанные и реализованные  в модульном формате вариативные 

основные и дополнительные образовательные программы   целевой 

подготовки и повышения квалификации специалистов в соответствии с 

требованиями к профессиональным компетенциям, формируемыми 

предприятием обеспечивают  повышение потенциала и 

конкурентоспособности университета и повышения качества подготовки 

специалистов, готовых к эффективной работе в организациях реального 

сектора экономики.  Внедренные элементы  обучения в формате проектной 

деятельности, обеспечивают  раннее трудоустройство студентов на будущем 

рабочем месте.  
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В рамках программы Юго-восточная Финляндия – Россия ENPI CBC 

2007-2013 в 2014 г. завершен проект «Цифровая среда - Финско-российская 

экосистема вещательного и интернет телевидения», выполняемый совместно 

с ЗАО «Завод имени Козицкого» и  фирмами «Maxisat» и  Государственным 

центром технических исследований «VTT», Финляндия, при участии 

Комитета по информатизации и связи Правительства Санкт-Петербурга, 

общий объем проекта 1671 тыс. евро. План работ по проекту предусматривал 

выполнение следующих работ: 

• организация центра НИОКР и функционирующей испытательной 

площадки; 

• проведение исследований рынка; 

• проведение научно-технических исследований; 

• создание и испытания трёх новых линеек оборудования (пилотные 

образцы, техническая документация, документация по 

испытаниям); 

• разработка двух новых образовательных программ; 

• подготовка персонала в количестве 40 чел. для работ в области 

современных телекоммуникационных технологий и оборудования; 

• проведение 4-х семинаров, симпозиумов для обсуждения вопросов 

развития сложных и специальных современных ИТК технологий. 

Предусматривалось также проведение текущего мониторинга 

выполнения работ и представление отчётных материалов, установленных 

проектом и нормативными документами программы ENPI.  

В рамках научно-технического сотрудничества с одной из ведущих в РФ 

фирм-производителей путеизмерительных комплексов 

ОАО «Радиоавионика» ведутся работы над созданием новых 

диагностических средств состояния железнодорожного пути. В 2014 г. 

разработана автоматизированная система диагностики рельсового пути (АСД 
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РП), предназначенная для оснащения локомотивов регулярно курсирующих 

железнодорожных составов, а также комплексного средства мониторинга на 

ее основе с использованием геоинформационных технологий. Система 

включает в себя следующие элементы: 

• Система ориентации (СО); 

• Оптическая система, позволяющая определять взаимное 

положение  вагона и тележки, а также реализующая 

профилометры поперечных сечений головок рельсовых нитей; 

• Датчики микромеханические (ДММ); 

• Одометр; 

• Приемная аппаратура спутниковой навигационной системы (ПА 

СНС); 

АСД РП определяет в автоматизированном режиме планового движения 

регулярно курсирующего железнодорожного состава как традиционные для 

путеизмерительных вагонов параметры геометрии рельсового пути (ширина, 

кривизна, уровень, перекосы), так и дефекты поверхности катания рельсов 

(износ внутренних граней головок рельсовых нитей, а также смятия, 

пробуксовки, рифли). Благодаря регулярности прохождения участка 

обращения, становится возможным не только оценивать текущее состояние 

железнодорожного пути, но и вырабатывать прогноз развития выявленных 

дефектов, что в свою очередь позволяет упредить момент достижения им 

критических для безопасности движения значений: 

• При обнаружении критических отклонений от норм содержания 

рельсового пути происходит передача информации напрямую 

диспетчеру через радиоканал. 

• Отображение результатов работы системы осуществляется с 

использованием геоинформационной системы (ГИС). 
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• Основой системы являются результаты внедрения 

Малогабаритной Инерциальной Системы Диагностики Рельсового 

Пути (МИСД РП) в состав вагона-дефектоскопа АВИКОН-03М 

производства ОАО «Радиоавионика». Образец МИСД РП, 

установленный на вагоне-дефектоскопе, позволяет: 

• Регистрировать короткие неровности поверхности катания рельсов 

глубиной от 1мм и автоматически формирует ведомость дефектов; 

• Измерять параметры геометрии рельсового пути; 

• Благодаря специализированному программному обеспечению, 

регистрировать, отображать и сохранять измерительную 

информацию, а также взаимодействовать с программным 

обеспечением вагона 

С целью развития отечественного научно-технического и проектного 

потенциала и создания условий для выпуска современных 

конкурентоспособных автоматизированных электроэнергетических систем 

судов различных типов в 2013-2014 гг. совместно с ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр», филиал «ЦНИИ СЭТ», проводились 4 

научно-исследовательские работы общим объемом 14,531 млн. рублей: 

1. «Выбор оптимальной структуры силовой части устройства 

автоматического управления нагрузкой судовых дизель-генераторов с 

турбонаддувом». В результате был разработан технический проект 

устройства автоматического управления нагрузкой судовых дизель-

генераторов. 

2. «Разработка комплектующих изделий судовых распределительных 

устройств напряжением до 1000 В». Разработаны методические материалы 

по выбору и расчёту состава и установок реле и устройств для типовой 

электростанции в нормальных и аварийных режимах, в части разработки 

математических моделей ЕЭЭС и проведение расчётов переходных 
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процессов с локальными реле и устройствами с моделированием переходных 

нормальных и аварийных режимов. 

3. «Проведение расчетов по проверке автоматических выключателей на 

термическую устойчивость». 

4. «Исследование и разработка алгоритмического и программного 

обеспечения систем управления малошумными электроприводами». Были 

разработаны технологии создания специальных малошумных 

электроприводов с повышенными виброакустическими характеристиками 

нового поколения. 

В СПбГЭТУ постоянно совершенствуется система взаимодействия, 

кооперации  и интеграции с высокотехнологичными  организациями, что 

нашло свое отражение в разработанных методических материалах 

«Инструменты стратегического партнерства университетов и предприятий» 

(Приложение 2.17.) 

 

Приложение 2.15.  

Проведение форсайт-исследований для прогнозирования развития и 

диверсификации научных направлений университета 

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. 
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В процессе выполнения работ была проанализирована методика 

быстрого проведения форсайт-исследования Rapid Foresight (RF), не 

требующая внушительных бюджетов, как классические форсайт - методы, и 

позволяющего достичь сравнимых результатов. Метод RF дает главные 

результаты непосредственно во время сессии и сразу после нее. 

Результаты анализа научно-методической базы проведения форсайт-

исследований позволили скорректировать применяемую в университете 

методику прогнозирования развития научных направлений для их 

диверсификации. Усовершенствован первый этап разработанной в 

университете типовой методики, включающий выделение технологических 

групп научного направления, путем использования на этом этапе экспертных 

панелей и метода Дельфи. Принято решение выделять для прогноза развития 

не только технологические группы в рамках научного направления, которые 

представляют собой достаточно обширные области знаний, но и технологии 

в рамках технологических групп. Более детальный анализ позволит 

конкретизировать получаемые результаты прогноза с целью оценки 

перспективности развития технологий научными коллективами 

университета. 

За отчетный период расширена экспертная база для проведения 

форсайт-исследований. Сформирован перечень экспертов, вузов, научных и 

высокотехнологичных организаций, работающих в приоритетных 

междисциплинарных научных направлениях университета. 

Имеющая в университете база экспертов и профильных для 

университета организаций является основой для расширения взаимодействия 

и интеграции с вузами, научными и высокотехнологичными организациями в 

области образования, науки и инноваций. Расширенная база экспертов 

позволит в дальнейшем более широко проводить экспертные опросы и 

глубинные интервью, являющиеся составной частью методик форсайт-

исследований. 
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В рамках выполнения работ по диверсификации научных направлений 

университета и формированию центров превосходства  был проведен 

анализ научного и кадрового потенциала ведущих научных коллективов 

университета.  

Проведенный анализ явился очередным этапом мониторинга научно-

исследовательской деятельности университета с целью: 

• концентрации ресурсов университета на прорывных 

перспективных междисциплинарных научных направлениях, 

• расширения лидирующих позиций университета как научно-

образовательного центра мирового уровня, 

• формирования портфеля междисциплинарных проектов 

университета, 

• создания опережающего научно-технического задела по мировым 

приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий, создания наукоемкой продукции на основе получения 

и применения новых знаний. 

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

проф. Лучинин В.В. 

Общая характеристика указанных междисциплинарных научных 

направлений университета, по которым планируется создание центров 

превосходства, приведена в таблице 1. Данные направления входят в число 

наиболее динамично развивающихся сегодня в мире научных направлений с 

высоким потенциалом получения новых прорывных результатов. По 

каждому из трех выбранных направлений университет занимает лидирующие 

позиции в мире, в том числе имеет мировой приоритет в некоторых областях 

знания, в университете имеются развитые научные школы с глубокими 

традициями. Многие разработки университета по данным направлениям не 

имеют мировых аналогов.  

Концентрация на дальнейшем развитии указанных научных 

направлений призвана способствовать укреплению лидирующих позиций 

университета на международной арене и скорейшему получению прорывных 

результатов, которые позволят обеспечить мировое лидерство в новых 

областях знания. 

Совместное развитие выбранных направлений обеспечит 

диверсификацию научных исследований, повысит эффективность получения 

и использования новых научных результатов и обеспечит синергетический 

эффект за счет междисциплинарности исследований. 

Выбранные научные направления позволят внести вклад в развитие 

следующих критических технологии РФ: 

• Технологии создания электронной компонентной базы и 

энергоэффективных световых устройств. 

• Технологии информационных, управляющих, навигационных 

систем. 

• Биомедицинские и ветеринарные технологии.  
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В целом тематика выбранных научных направлений может быть 

отнесена к приоритетному направлению развития науки, технологий и 

техники в РФ: «Безопасность и противодействие терроризму». 

Таблица 1 – Общая характеристика приоритетных междисциплинарных 

научных направлений университета 

№ Название 
направления Научные задачи Обоснование 

актуальности 
Междисципли

нарность 

1 Радиоэлектроник
а сверхвысоких 
частот 

Разработка линейной и 
нелинейной 
электродинамики, 
исследования 
электронно-
управляемых 
диэлектрических 
материалов 
(сегнетоэлектриков, 
ферромагнетиков, 
мультиферроиков) и 
метаматериалов, 
направленные на 
создание 
принципиально новой 
элементной базы 
приборов генерации и 
управления СВЧ-, КВЧ- 
и ТГц-излучением в 
телекоммуникационны
х, радиолокационных и 
биомедицинских 
системах 
разнообразного 
применения 

Постоянно растущие 
требования, 
предъявляемые к 
информационно-
телекоммуникационн
ым, 
радиолокационным и 
биомедицинским 
радиоэлектронным 
системам 

Нано-, 
физико-, 
химико-, 
энерго- 
технологии 

2 Информационно-
управляющие 
системы и 
комплексы 

Создание теории 
прикладных основ 
разработки и 
исследования бортовых 
информационно-
управляющих 
комплексов на основе 
разработанных методов 
построения адаптивных 
и интеллектуальных 
систем навигации и 
управления, 

Создание и широкое 
использование 
воздушных, 
наземных и морских 
роботизированных 
подвижных объектов 
различного 
назначения и 
соответствующих 
систем навигации и 
управления, 
обеспечивающих 

Инфо-, 
робото-, 
когно- 
технологии 
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№ Название 
направления Научные задачи Обоснование 

актуальности 
Междисципли

нарность 

обеспечивающих 
повышение точности и 
быстродействия 
траекторного движения 
воздушных, наземных 
и морских 
роботизированных 
подвижных объектов 
различного назначения 

повышение точности 
и быстродействия 
траекторного 
движения 

3 Бионические и 
биомедицинские 
системы 

Развитие 
теоретических основ и 
методологии 
биомедицинских 
исследований, 
ориентированных на 
профилактику и 
раннюю диагностику 
социально-значимых 
заболеваний; 
мониторинг состояния 
здоровья людей и 
реализацию технологий 
персонифицированной 
медицины; 
медицинскую 
реабилитацию с 
использованием 
искусственных органов 
на основе новых 
полимерных и 
поликомпозитных 
материалов; 
расширение 
функциональных 
возможностей 
человеческого 
организма 

Устойчивый спрос на 
новое качество жизни 
человека, включая 
возможность 
компенсации 
утраченных функций 
организма за счет 
трансплантации 
искусственных 
органов и создание 
дружественного 
интерфейса «человек 
– информационная 
среда» нового 
поколения 

Био-, медико-, 
инфо-, 
робото-, нано- 
технологии 

Решаемые в рамках выбранных направлений задачи во многом носят 

фундаментальный характер. Вместе с тем их решение является ключевым 

для получения важных прикладных результатов, использование которых 

позволит осуществить разработку новой наукоемкой продукции для 

инфотелекоммуникационных, радиолокационных, информационно-
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управляющих, бионических и биомедицинских систем для широкого спектра 

гражданских и военных применений. 

Таблица 2 – Основные ожидаемые результаты исследований 

приоритетных междисциплинарных научных направлений университета 

№ Название 
направления Основные ожидаемые результаты 

1 Радиоэлектроника 
сверхвысоких 
частот 

Математические модели, описывающие: 

• спектры собственных волн, распространяющихся в планарных 
структурах на основе ферромагнетиков, нелинейных 
диэлектриков и метаматериалов в СВЧ-, КВЧ-, и ТГц-
диапазонах, 

• волновые процессы в радиофотонных системах, построенных 
на оптических и СВЧ-компонентах, 

• генерацию излучения Вавилова-Черенкова в ТГц- диапазоне. 
Новые знания, описывающие: 

• способы и методы управления электродинамическими 
параметрами ферромагнетиков, нелинейных диэлектриков и 
метаматериалов, 

• электрооптические эффекты в нелинейных диэлектриках для 
создания радиофотонных модуляторов, 

• динамическую нелинейность ферромагнетиков, 
сегнетоэлектриков и волноведущих структур на их основе, 

• рекомендации для создания устройств генерации и 
преобразования сигналов СВЧ-, КВЧ-, и ТГц-диапазонов, 

• экспериментальные макеты устройств на основе нелинейных 
диэлектриков. 

Теории, описывающие: 

• высокостабильные радиофотонные генераторы сигналов СВЧ-, 
КВЧ-, и ТГц-диапазонов, 

• микроэлектронные компоненты радиофотоники, такие как 
фильтры, линии задержки и фазовращатели, изготовленные на 
основе изучаемых магнитных, диэлектрических и 
искусственных материалов и структур, 

• сверхширокополосные радиофотонных ФАР. 
Экспериментальные макеты и данные экспериментальных 
исследований: 

• радиофотонных генераторов с низким фазовым шумом, 
• электродинамических свойств терагерцовых структур на 

низком уровне СВЧ-мощности и на высоком уровне СВЧ-
мощности. 

Новые экспериментальные знания, описывающие способы 



146 

 

№ Название 
направления Основные ожидаемые результаты 

применения терагерцовых генераторов для целей медицинской 
терапии. Экспериментальные образцы новых 
сверхширокополосных приемо-передающих радиофотонных 
модулей СВЧ- и КВЧ-диапазонов. 

2 Информационно-
управляющие 
системы и 
комплексы 

Новый подход к синтезу аналитических адаптивных систем, 
основанный на приближении неопределенных правых частей 
дифференциальных уравнений, описывающих нелинейные 
динамические объекты, с помощью так называемых 
мажорирующих функций. 
Математические модели: 

• нелинейных многостепенных жестких взаимосвязанных 
электромеханических объектов в форме уравнений Лагранжа-
Эйлера и в нормальной форме дифференциальных уравнений, 

• нелинейных многостепенных жестких подвижных 
механических объектов и многорезонансных упругих 
механических объектов, 

• погрешностей микромеханических гироскопов и 
акселерометров. 

Аналитические адаптивные системы с эталонными моделями, 
параметрической и сигнальной настройками и мажорирующими 
функциями для многостепенных взаимосвязанных нелинейных 
подвижных механических объектов и для многомассовых 
нелинейных упругих разветвленных механических конструкций с 
точечными массами и (или) протяженной геометрией подвижных 
объектов. 
Теоретические основы интегрирования навигационной системы 
БИНС – СНС с корреляционно-экстремальной системой 
навигации по видео изображениям. 
Алгоритмы адаптивной обработки видео информации в 
частотной, временной и пространственной областях в условиях 
априорной неопределенности значений параметров сигналов, 
наличия большого числа пространственных помех и влияния сред 
распространения видео сигналов. 
Методы вейвлет-обработки и вейвлет-анализа видео сигналов со 
сложной структурой и локальными особенностями сложной 
формы, различными видами нестационарностей, амплитудными и 
частотными модуляциями на фоне шумов с равномерной 
дисперсией и гетероскедастических шумов и нестационарных 
помех, а также методы оптимальной фильтрации навигационной 
информации. 
Схемотехническое и алгоритмическое обеспечение 
микроконтроллерных опытных образцов семейства локальных и 
развязывающих аналитических и интеллектуальных 
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№ Название 
направления Основные ожидаемые результаты 

(нейронечетких и нейросетвых) адаптивных систем управления 
для одно- двух- и трехстепенных нелинейных жестких 
подвижных механических объектов. 
Результаты экспериментальных исследований и результаты 
сравнительного анализа, рекомендации по областям применения 
(внедрения) разработанных семейств аналитических и 
интеллектуальных адаптивных систем навигации и управления 
для многостепенных нелинейных жестких и упругих подвижных 
механических объектов различного назначения (высокоточных 
металлорежущих станков, промышленных и экстремальных 
роботов-манипуляторов, бортовых и наземных антенных 
установок, быстроходных наземных и морских подвижных 
объектов, высокоманевренных летательных аппаратов, систем 
торможения наземного и воздушного транспорта, испытательных 
стендов, мобильных установок аэродромного обслуживания и 
т.д.). 

3 Бионические и 
биомедицинские 
системы 

Технологии: 

• молекулярного дизайна, принципы топологического 
кодирования цепных полимеров – искусственных белков, 
алгоритмы и программные средства, 

• 3D печати биоимплантантов, натурные модели искусственных 
биоимплантантов, 

• визуализации трехмерной функциональной структуры 
биообъектов, 

• разделения белков и идентификация белкового спектра 
биологических жидкостей и тканей организма человека и 
животных, 

• дизайна искусственных полимеров, алгоритмы и программные 
средства топологического кодирования цепных полимеров 
искусственных белков, 

• синтеза биороботов на основе интеграции моторики 
насекомых и искусственных сенсорно-информационных 
модулей. 

Результаты исследований в протеомике, технология контроля 
качества и расшифровки состава полимеров; анализ 
олигонуклеотидов (праймеров), гистологическое картирования; 
скрининг биомаркеров, лекарственных соединений и их 
метаболитов; идентификация микроорганизмов. 
Принципы молекулярного дизайна биополимеров, алгоритмы и 
программные средства топологического кодирования цепных 
полимеров искусственных белков. 
Структура и состав коллоидных магнитных нанокомпозитов для 
адресной доставки лекарственных средств и улучшения 
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№ Название 
направления Основные ожидаемые результаты 

фармакокинетических параметров. 
Искусственные биокомпозиты, биотекстиль, биоимплантаты для 
замещения естественных органов утраченных функций. 
Биороботы на основе интеграции моторики насекомых и 
искусственных сенсорно-информационных модулей. 
Миниатюрные интегрированные платформы – «лаборатории на 
чипе» для экспресс-идентификации патогенных микроорганизмов 
и тестирования их чувствительности к антимикробным 
препаратам. 
Структура и автоматизированная система мультиплексного 
анализа белков для изучения взаимодействия белков методом 
поверхностного плазменного резонанса. 

Результаты исследований по выбранным приоритетным 

междисциплинарным научным направлениям позволят: 

• оказать значимое влияние на развитие технологий создания 

технических средств обеспечения безопасности и противодействия 

терроризму, 

• способствовать решению проблемы импортозамещения и 

технологической независимости России, что особенно актуально 

для обеспечения национальной безопасности России в условиях 

современной внешнеполитической обстановки. 

В отчетный период был проанализирован кадровый потенциал 

университета по выбранным приоритетным междисциплинарным научным 

направлениям, включающий: 

• Анализ сведений о руководителях приоритетных 

междисциплинарных научных направлений университета. 

• Сведения о ключевых участниках исследований по выбранным 

направлениям. 

• Прогнозируемый кадровый состав научных коллективов по 

приоритетным междисциплинарным научным направлениям. 
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Был проведен анализ научного потенциала университета по 

приоритетным междисциплинарным научным направлениям, включая: 

• научный задел по направлениям; 

• публикационная активность по направлениям; 

• объемы выполненных исследований и разработок по 

направлениям. 

В Приложении 2.16. приведены результаты анализа научного и 

кадрового потенциала ведущих научных коллективов университета по 

выбранным направлениям. 

Наиболее высокую результативность и потенциал по публикационной 

активности имеет направление «Радиоэлектроника сверхвысоких частот». 

Наиболее высокую результативность и потенциал по объемам 

выполненных работ имеет направление «Бионические и биотехнические 

системы», несмотря на то, что число НПР, осуществляющих исследования по 

этому направлению почти в 2 раза больше, чем у других направлений (47 

человек против 25-26 человек на 1 января 2014 г.). 

Направление «Информационно-управляющие системы и комплексы» в 

рейтинге занимает промежуточное положение по отношению к другим 

направлениями. 

Таким образом, дальнейшая реализация исследований по выбранным 

приоритетным междисциплинарным научным направлениям позволит 

обеспечить: 

• устойчивое развитие университета в качестве ведущего мирового 

научно-образовательного центра, выполняющего прорывные 

исследования и разработки мирового уровня; 

• наличие точек мирового лидерства, обеспечиваемых адресной 

поддержкой отдельных прорывных направлений (технологий 

превосходства); 
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• развитие современной инфраструктуры научных исследований; 

• повышение качества исследований в университете; 

• повышение публикационной активности университета; 

• рост академической репутации университета и узнаваемости его бренда; 

• повышение квалификацию научно-педагогических кадров университета; 

• развитие инновационной деятельности, трансфера технологий, 

коммерциализации научных результатов на российском и зарубежных 

рынках. 

 

Приложение 2.16.  

Научный и кадровый потенциал ведущих научных коллективов 

университета 

В процессе анализа научного и кадрового потенциала научных групп 

университета были выявлены ведущие научные коллективы: 

• выполняющие междисциплинарные проекты, 

• имеющие хорошие перспективы по разработке прорывных 

технологий мирового уровня, 

• имеющие наибольшее число публикаций в базах данных 

WebOfScince и Scopus, 

• включающие как именитых профессоров и докторов наук, так и 

талантливых молодых ученых. 

Проведенный анализ явился очередным этапом мониторинга научно-

исследовательской деятельности университета с целью: 

• концентрации ресурсов университета на прорывных 

перспективных междисциплинарных научных направлениях, 

• расширения лидирующих позиций университета как научно-

образовательного центра мирового уровня, 
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• формирования портфеля междисциплинарных проектов 

университета, 

• создания опережающего научно-технического задела по мировым 

приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий, создания наукоемкой продукции на основе получения 

и применения новых знаний. 

На основе проведенного анализа приоритетными 

междисциплинарными научными направлениями университета были 

выбраны: 

• «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. 

Обоснование выбора приоритетных междисциплинарных научных 

направлений исследований: 

• Выбранные научные направления входят в число наиболее 

динамично развивающихся сегодня в мире научных направлений с 

высоким потенциалом получения новых прорывных результатов, 

• По каждому из трех выбранных направлений университет 

занимает лидирующие позиции в мире, в том числе имеет мировой 

приоритет в некоторых областях знания. 

• По каждому направлению в университете имеются развитые 

научные школы с глубокими традициями. 

• Многие разработки университета по данным направлениям не 

имеют мировых аналогов. 
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Концентрация на дальнейшем развитии указанных научных 

направлений призвана способствовать укреплению лидирующих позиций 

университета на международной арене и скорейшему получению прорывных 

результатов, которые позволят обеспечить мировое лидерство в новых 

областях знания. 

Совместное развитие выбранных направлений обеспечит 

диверсификацию научных исследований, повысит эффективность получения 

и использования новых научных результатов и обеспечит синергетический 

эффект за счет междисциплинарности исследований. 

Выбранные научные направления позволят внести вклад в развитие 

следующих критических технологии РФ: 

• Технологии создания электронной компонентной базы и 

энергоэффективных световых устройств. 

• Технологии информационных, управляющих, навигационных 

систем. 

• Биомедицинские и ветеринарные технологии.  

В целом тематика выбранных научных направлений может быть 

отнесена к приоритетному направлению развития науки, технологий и 

техники в РФ: «Безопасность и противодействие терроризму». 

Таблица 1 – Общая характеристика приоритетных междисциплинарных 

научных направлений университета 

№ Название 
направления Научные задачи Обоснование 

актуальности 
Междисцип
-линарность 

1 Радиоэлектроник
а сверхвысоких 
частот 

Разработка линейной и 
нелинейной 
электродинамики, 
исследования 
электронно-
управляемых 
диэлектрических 
материалов 
(сегнетоэлектриков, 
ферромагнетиков, 

Постоянно растущие 
требования, 
предъявляемые к 
информационно-
телекоммуникационным
, радиолокационным и 
биомедицинским 
радиоэлектронным 
системам 

Нано-, 
физико-, 
химико-, 
энерго- 
технологии 
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№ Название 
направления Научные задачи Обоснование 

актуальности 
Междисцип
-линарность 

мультиферроиков) и 
метаматериалов, 
направленные на 
создание 
принципиально новой 
элементной базы 
приборов генерации и 
управления СВЧ-, КВЧ- 
и ТГц-излучением в 
телекоммуникационных
, радиолокационных и 
биомедицинских 
системах 
разнообразного 
применения 

2 Информационно-
управляющие 
системы и 
комплексы 

Создание теории 
прикладных основ 
разработки и 
исследования бортовых 
информационно-
управляющих 
комплексов на основе 
разработанных методов 
построения адаптивных 
и интеллектуальных 
систем навигации и 
управления, 
обеспечивающих 
повышение точности и 
быстродействия 
траекторного движения 
воздушных, наземных и 
морских 
роботизированных 
подвижных объектов 
различного назначения 

Создание и широкое 
использование 
воздушных, наземных и 
морских 
роботизированных 
подвижных объектов 
различного назначения и 
соответствующих 
систем навигации и 
управления, 
обеспечивающих 
повышение точности и 
быстродействия 
траекторного движения 

Инфо-, 
робото-, 
когно- 
технологии 

3 Бионические и 
биомедицинские 
системы 

Развитие теоретических 
основ и методологии 
биомедицинских 
исследований, 
ориентированных на 
профилактику и 
раннюю диагностику 
социально-значимых 
заболеваний; 

Устойчивый спрос на 
новое качество жизни 
человека, включая 
возможность 
компенсации 
утраченных функций 
организма за счет 
трансплантации 
искусственных органов 

Био-, 
медико-, 
инфо-, 
робото-, 
нано- 
технологии 
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№ Название 
направления Научные задачи Обоснование 

актуальности 
Междисцип
-линарность 

мониторинг состояния 
здоровья людей и 
реализацию технологий 
персонифицированной 
медицины; 
медицинскую 
реабилитацию с 
использованием 
искусственных органов 
на основе новых 
полимерных и 
поликомпозитных 
материалов; 
расширение 
функциональных 
возможностей 
человеческого 
организма 

и создание 
дружественного 
интерфейса «человек – 
информационная среда» 
нового поколения 

Поставленные задачи преимущественно имеют фундаментальный 

характер. Вместе с тем их решение является ключевым для получения 

важных прикладных результатов, использование которых позволит 

осуществить разработку новой наукоемкой продукции для 

инфотелекоммуникационных, радиолокационных, информационно-

управляющих, бионических и биомедицинских систем для широкого спектра 

гражданских и военных применений. 

Таблица 2 – Основные ожидаемые результаты исследований 

приоритетных междисциплинарных научных направлений университета 

№ Название 
направления Основные ожидаемые результаты 

1 Радиоэлектроника 
сверхвысоких 
частот 

Математические модели, описывающие: 

• спектры собственных волн, распространяющихся в планарных 
структурах на основе ферромагнетиков, нелинейных 
диэлектриков и метаматериалов в СВЧ-, КВЧ-, и ТГц-
диапазонах, 

• волновые процессы в радиофотонных системах, построенных 
на оптических и СВЧ-компонентах, 

• генерацию излучения Вавилова-Черенкова в ТГц- диапазоне. 
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№ Название 
направления Основные ожидаемые результаты 

Новые знания, описывающие: 

• способы и методы управления электродинамическими 
параметрами ферромагнетиков, нелинейных диэлектриков и 
метаматериалов, 

• электрооптические эффекты в нелинейных диэлектриках для 
создания радиофотонных модуляторов, 

• динамическую нелинейность ферромагнетиков, 
сегнетоэлектриков и волноведущих структур на их основе, 

• рекомендации для создания устройств генерации и 
преобразования сигналов СВЧ-, КВЧ-, и ТГц-диапазонов, 

• экспериментальные макеты устройств на основе нелинейных 
диэлектриков. 

Теории, описывающие: 

• высокостабильные радиофотонные генераторы сигналов СВЧ-, 
КВЧ-, и ТГц-диапазонов, 

• микроэлектронные компоненты радиофотоники, такие как 
фильтры, линии задержки и фазовращатели, изготовленные на 
основе изучаемых магнитных, диэлектрических и 
искусственных материалов и структур, 

• сверхширокополосные радиофотонных ФАР. 
Экспериментальные макеты и данные экспериментальных 
исследований: 

• радиофотонных генераторов с низким фазовым шумом, 
• электродинамических свойств терагерцовых структур на 

низком уровне СВЧ-мощности и на высоком уровне СВЧ-
мощности. 

Новые экспериментальные знания, описывающие способы 
применения терагерцовых генераторов для целей медицинской 
терапии. Экспериментальные образцы новых 
сверхширокополосных приемо-передающих радиофотонных 
модулей СВЧ- и КВЧ-диапазонов. 

2 Информационно-
управляющие 
системы и 
комплексы 

Новый подход к синтезу аналитических адаптивных систем, 
основанный на приближении неопределенных правых частей 
дифференциальных уравнений, описывающих нелинейные 
динамические объекты, с помощью так называемых 
мажорирующих функций. 
Математические модели: 

• нелинейных многостепенных жестких взаимосвязанных 
электромеханических объектов в форме уравнений Лагранжа-
Эйлера и в нормальной форме дифференциальных уравнений, 

• нелинейных многостепенных жестких подвижных 
механических объектов и многорезонансных упругих 
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№ Название 
направления Основные ожидаемые результаты 

механических объектов, 
• погрешностей микромеханических гироскопов и 

акселерометров. 
Аналитические адаптивные системы с эталонными моделями, 
параметрической и сигнальной настройками и мажорирующими 
функциями для многостепенных взаимосвязанных нелинейных 
подвижных механических объектов и для многомассовых 
нелинейных упругих разветвленных механических конструкций с 
точечными массами и (или) протяженной геометрией подвижных 
объектов. 
Теоретические основы интегрирования навигационной системы 
БИНС – СНС с корреляционно-экстремальной системой 
навигации по видео изображениям. 
Алгоритмы адаптивной обработки видео информации в 
частотной, временной и пространственной областях в условиях 
априорной неопределенности значений параметров сигналов, 
наличия большого числа пространственных помех и влияния сред 
распространения видео сигналов. 
Методы вейвлет-обработки и вейвлет-анализа видео сигналов со 
сложной структурой и локальными особенностями сложной 
формы, различными видами нестационарностей, амплитудными и 
частотными модуляциями на фоне шумов с равномерной 
дисперсией и гетероскедастических шумов и нестационарных 
помех, а также методы оптимальной фильтрации навигационной 
информации. 
Схемотехническое и алгоритмическое обеспечение 
микроконтроллерных опытных образцов семейства локальных и 
развязывающих аналитических и интеллектуальных 
(нейронечетких и нейросетвых) адаптивных систем управления 
для одно- двух- и трехстепенных нелинейных жестких 
подвижных механических объектов. 
Результаты экспериментальных исследований и результаты 
сравнительного анализа, рекомендации по областям применения 
(внедрения) разработанных семейств аналитических и 
интеллектуальных адаптивных систем навигации и управления 
для многостепенных нелинейных жестких и упругих подвижных 
механических объектов различного назначения (высокоточных 
металлорежущих станков, промышленных и экстремальных 
роботов-манипуляторов, бортовых и наземных антенных 
установок, быстроходных наземных и морских подвижных 
объектов, высокоманевренных летательных аппаратов, систем 
торможения наземного и воздушного транспорта, испытательных 
стендов, мобильных установок аэродромного обслуживания и 
т.д.). 
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№ Название 
направления Основные ожидаемые результаты 

3 Бионические и 
биомедицинские 
системы 

Технологии: 

• молекулярного дизайна, принципы топологического 
кодирования цепных полимеров – искусственных белков, 
алгоритмы и программные средства, 

• 3D печати биоимплантантов, натурные модели искусственных 
биоимплантантов, 

• визуализации трехмерной функциональной структуры 
биообъектов, 

• разделения белков и идентификация белкового спектра 
биологических жидкостей и тканей организма человека и 
животных, 

• дизайна искусственных полимеров, алгоритмы и программные 
средства топологического кодирования цепных полимеров 
искусственных белков, 

• синтеза биороботов на основе интеграции моторики 
насекомых и искусственных сенсорно-информационных 
модулей. 

Результата исследований в протеомике, технология контроля 
качества и расшифровки состава полимеров; анализ 
олигонуклеотидов (праймеров), гистологическое картирования; 
скрининг биомаркеров, лекарственных соединений и их 
метаболитов; идентификация микроорганизмов. 
Принципы молекулярного дизайна биополимеров, алгоритмы и 
программные средства топологического кодирования цепных 
полимеров искусственных белков. 
Структура и состав коллоидных магнитных нанокомпозитов для 
адресной доставки лекарственных средств и улучшения 
фармакокинетических параметров. 
Искусственные биокомпозиты, биотекстиль, биоимплантаты для 
замещения естественных органов утраченных функций. 
Биороботы на основе интеграции моторики насекомых и 
искусственных сенсорно-информационных модулей. 
Миниатюрные интегрированные платформы – «лаборатории на 
чипе» для экспресс-идентификации патогенных микроорганизмов 
и тестирования их чувствительности к антимикробным 
препаратам. 
Структура и автоматизированная система мультиплексного 
анализа белков для изучения взаимодействия белков методом 
поверхностного плазменного резонанса. 

Ожидаемые результаты исследований по приоритетным 

междисциплинарным научным направлениям позволят: 
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• оказать значимое влияние на развитие технологий создания 

технических средств обеспечения безопасности и противодействия 

терроризму, 

• способствовать решению проблемы импортозамещения и 

технологической независимости России, что особенно актуально 

для обеспечения национальной безопасности России в условиях 

современной внешнеполитической обстановки. 

Кадровый потенциал университета по приоритетным 

междисциплинарным научным направлениям описан в следующих таблицах: 

• Таблица 1 – Сведения о руководителях приоритетных 

междисциплинарных научных направлений университета. 

• Таблица 2 – Сведения о ключевых участниках исследований по 

приоритетному междисциплинарному научному направлению 

«Радиоэлектроника сверхвысоких частот». 

• Таблица 3 – Сведения о ключевых участниках исследований по 

приоритетному междисциплинарному научному направлению 

«Информационно-управляющие системы и комплексы». 

• Таблица 4 – Сведения о ключевых участниках исследований по 

приоритетному междисциплинарному научному направлению 

«Бионические и биомедицинские системы». 

• Таблица 5 – Планируемый кадровый состав научных коллективов 

по приоритетным междисциплинарным научным направлениям. 
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Таблица 1 – Сведения о руководителях приоритетных междисциплинарных научных направлений университета 

№ Характеристики 
Радиоэлектроника сверхвысоких 

частот 
Калиникос Б.А. 

Информационно-управляющие 
системы и комплексы 

Филатов Ю.В. 

Бионические и биомедицинские 
системы 

Лучинин В.В. 

1 Ученая степень д.ф.-м.н. д.т.н. д.т.н. 

2 Награды и 
премии за 
научную 
деятельность 

Лауреат Государственной премии 
СССР в области науки 
Заслуженный деятель науки РФ 
Грамота Президента РФ за заслуги 
в научной и педагогической 
деятельности и большой вклад в 
подготовку квалифицированных 
специалистов 
Почетная награда Международной 
конференции по 
сверхвысокочастотным 
магнетикам (2014 IEEE 
International Conference on 
Microwave Magnetics) за вклад в 
теоретическое и 
экспериментальное исследование 
линейной и нелинейной динамики 
спиновых волн в магнитных 
пленках 

Заслуженный работник высшей 
школы РФ 
Лауреат премии Правительства Санкт-
Петербурга за выдающиеся 
достижения в области высшего и 
среднего профессионального 
образования 
Лауреат премии Н.Н.Острякова 
Академии навигации и управления 
движением 

Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени; почетный 
знак Совета Безопасности РФ 
Почетная грамота Президента РФ 
Премия Правительства РФ в области 
образования за научно-практическую 
и методическую разработку 
«Создание инновационной научно-
образовательной системы 
подготовки кадров высшей 
квалификации в области 
нанотехнологий и наноматериалов» 

3 Членство в 
ведущих 
научных 

 Действительный член Академии 
навигации и управления движением и 
Метрологической академии 

Член научного совета Совета 
Безопасности Российской Федерации 
(секция оборонно-промышленной и 
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№ Характеристики 
Радиоэлектроника сверхвысоких 

частот 
Калиникос Б.А. 

Информационно-управляющие 
системы и комплексы 

Филатов Ю.В. 

Бионические и биомедицинские 
системы 

Лучинин В.В. 

сообществах Председатель отделения секции IEEE 
в Санкт-Петербурге 
Член совета IEEE «Gyro and 
Accelerometer Panel» 

технологической безопасности) 
Член научно-координационного 
совета научно-технической службы 
ФСБ России (главный конструктор 
одного из научно-технических 
направлений) 

4 Участие в 
редколлегиях 
ведущих 
рецензируемых 
научных 
изданиях 

 Член редколлегии журнала 
«Гироскопия и навигация» 
Член редколлегии журнала «Известия 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Главный редактор журнала 
«Биотехносфера» 
Заместитель главного редактора 
журнала «Нано- и микросистемная 
техника» 
Член редколлегии журнала 
«Наноиндустрия» 

5 Занимаемая 
должность 

Заведующий кафедрой 
физической электроники и 
технологии 

Декан факультета информационно-
измерительных и биотехнических 
систем 
Заведующий кафедрой лазерных 
измерительных и навигационных 
систем 

Заведующий кафедрой микро- и 
наноэлектроники 

6 Область 
научных 
интересов 

Ферриты, спиновые волны, 
сегнетоэлектрики, 
мультиферроики, нелинейные 
диэлектрики, магнонные 
кристаллы, модуляционная 

Оптические гироскопы, измерение 
параметров движения, лазерные 
измерительные системы 

Микроэлектроника, 
наноэлектроника, нанотехнология, 
МЭМС, карбид кремния, силовая 
электроника 
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№ Характеристики 
Радиоэлектроника сверхвысоких 

частот 
Калиникос Б.А. 

Информационно-управляющие 
системы и комплексы 

Филатов Ю.В. 

Бионические и биомедицинские 
системы 

Лучинин В.В. 

неустойчивость, генерация 
сверхвысокочастотных сигналов, 
солитоны огибающей, 
динамический хаос, аттракторы, 
хаотические радары, 
радиофотонные генераторы 

7 Общее число 
публикаций 
за 5 лет 

70 29 87 

8 Число 
монографий 
за 5 лет 

4 1 0 

9 Число 
публикаций, 
индексируемых 
в WebOfScience 
и Scopus 
за 5лет 

33 10 0 

10 Руководство 
научными 
проектами 
за 5 лет (число) 

16 14 130 

11 Руководство 
аспирантами 

4 3 10 
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№ Характеристики 
Радиоэлектроника сверхвысоких 

частот 
Калиникос Б.А. 

Информационно-управляющие 
системы и комплексы 

Филатов Ю.В. 

Бионические и биомедицинские 
системы 

Лучинин В.В. 

за 5 лет (число 
защитившихся) 

12 Руководство 
докторантами 
за 5 лет (число 
защитившихся) 

1 2 0 

 

Таблица 2 – Сведения о ключевых участниках исследований по приоритетному междисциплинарному научному 

направлению  «Радиоэлектроника сверхвысоких частот» 

№ Характеристики Канарейкин А.Д. Козырев А.Б. Семенов А.А. Холодняк Д.В. Устинов А.Б. 

1 Ученая степень д.ф.-м.н. д.ф.-м.н. к.ф.-м.н. к.т.н. д.ф.-м.н. 

2 Возраст (лет) 57 69 39 41 37 

3 Награды и 
премии за 
научную 
деятельность 

 Звание Соросовского 
профессора 
Лучшая работа года в 
области СВЧ техники 
на Европейской 
конференции ЕUМС 
по СВЧ устройствам 
управления на основе 
сверхпроводниковых 

 Государственная Премия РФ 
для молодых ученых за 
выдающиеся работы в области 
науки и техники 
Грант Санкт-Петербурга в 
сфере научной и научно-
технической деятельности 
Грант Министерства 
образования РФ для 

Дипломы победителя 
конкурса грантов для 
студентов, аспирантов, 
молодых ученых и 
специалистов Санкт-
Петербурга 
Диплом лауреата конкурса 
«Грант Санкт-Петербурга», 
проведенного 
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№ Характеристики Канарейкин А.Д. Козырев А.Б. Семенов А.А. Холодняк Д.В. Устинов А.Б. 

пленок 
Победитель 
конкурса 100 
лучших научно-
прикладных работ 
США (R&D 100 
Award) 

выполнения научных 
исследований молодыми 
учеными с участием 
зарубежных партнеров 
Стипендия Президента РФ для 
обучения аспирантов за 
рубежом 
Грант Правительства Санкт-
Петербурга для молодых 
ученых 
Победитель конкурсов 
научных достижений молодых 
ученых СПбГЭТУ 
Почетные грамоты СПбГЭТУ 
за высокие научные 
достижения 
Второй приз за лучшую 
научную работу, 
представленную молодым 
ученым на IEEE International 
Conference on Microwaves, 
Radar and Wireless 
Communications 
Приз за лучший доклад, 
представленный молодым 
ученым на 16-й Крымской 
Микроволновой Конференции 
«СВЧ-техника и 

Международной 
Программой Образования в 
Области Точных Наук 
(ISSEP). 
Медаль «За преданность 
науке»  
Грамота за лучший доклад 
на Политехническом 
симпозиуме «Молодые 
ученые -промышленности 
северо-западного региона» 
Дипломы победителя 
конкурса грантов 
правительства Санкт-
Петербурга для молодых 
кандидатов наук 
Лауреат премии 
Правительства Санкт-
Петербурга за выдающиеся 
научные результаты в 
области науки и техники по 
направлению естественные 
и технические науки (для 
молодых ученых в возрасте 
до 35 лет) – премия им. 
Л.Эйлера, 
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№ Характеристики Канарейкин А.Д. Козырев А.Б. Семенов А.А. Холодняк Д.В. Устинов А.Б. 

телекоммуникационные 
технологии» 

4 Членство в 
ведущих 
научных 
сообществах 

 Член 
наблюдательного 
грантового совета 
Империал Колледж 
(Лондон) 

 Член Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE): 
MTT-S, AP-S, CAS, ComSoc 
Член European Microwave 
Association (EuMA) 
Член исполнительного 
комитета FP6 European 
Network of Excellence 
«Metamorphose –Меtаmaterials 
Organized for Radio, Millimeter 
Wave, and Photonic Superlattice 
Engineering» 
 

 

5 Участие в 
редколлегиях 
ведущих 
рецензируемы
х научных 
изданиях 

   Член редколлегии International 
Journal of Microwave Science 
and Technology (Hindawi 
Publishing Corp.) 
Рецензент следующих 
журналов: Applied Physics 
Letters; IEEE Transactions of 
Microwave Theory and 
Techniques; IEEE Microwave 
and Wireless Components 
Letters; IEEE Antennas and 
Wireless Propagation Letters; 

Рецензент ряда научных 
журналов, в том числе: 
applied physics letters, journal 
of applied physics, журнал 
технической физики , 
письма в журнал 
технической физики 
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№ Характеристики Канарейкин А.Д. Козырев А.Б. Семенов А.А. Холодняк Д.В. Устинов А.Б. 

IET Microwaves, Antennas & 
Propagation; International 
Journal of RF and Microwave 
Computer Aided Engineering 
(Wiley); International Journal of 
Microwave and Wireless 
Technology (Cambridge 
University Press); Journal of 
Electromagnetic Waves and 
Applications (Taylor & Francis); 
Progress in Electromagnetic 
Research – PIER (EMW 
Publishing); Photonics and 
Nanostructures – Fundamentals 
and Applications (Elsevier 
Science BV). 

6 Общее число 
публикаций 
за 5 лет 

132 23 39 49 92 

7 Число 
монографий 
за 5 лет 

  2  2 

8 Число 
публикаций, 
индексируемых 
в WebOfScience 
за 5 лет 

46 19* 10 13 26* 

9 Число 70  15 22  
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№ Характеристики Канарейкин А.Д. Козырев А.Б. Семенов А.А. Холодняк Д.В. Устинов А.Б. 

публикаций, 
индексируемых 
в Scopus за 5лет 

10 Число 
публикаций, 
индексируемых 
в РИНЦ за 5лет 

21   24  

11 Индекс 
цитируемости 

 1326    

12 Индекс Хирша 
по версии базы 
WebOfScience 

 17 7 6 12 

13 Число ОИС, 
имеющих 
правовую 
охрану за 5 лет 

0 15 2 4 0 

* Число публикаций, индексируемых в WebOfScience и Scopus за 5 лет 

Таблица 3 – Сведения о ключевых участниках исследований по приоритетному междисциплинарному научному 

направлению  «Информационно-управляющие системы и комплексы» 

№ Характеристики Путов В.В. Андриевский Б.Р. Боронахин А.М. Клионский Д.М. Великосельцев А.А. 

1 Ученая степень д.т.н. д.т.н. д.т.н. к.т.н. к.т.н. 

2 Возраст (лет) 70 65 38 30 39 

3 Награды и Почетный работник Лауреат премии Лауреат Премии 1-е место на Открытых  
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№ Характеристики Путов В.В. Андриевский Б.Р. Боронахин А.М. Клионский Д.М. Великосельцев А.А. 

премии за 
научную 
деятельность 

высшего 
профессионального 
образования РФ 
Медаль в ознаменование 
300 лет Санкт-Петербургу 
Почётная грамота 
Минобразования РФ 
Медаль ордена «За 
заслуги перед 
Отечеством» II степени 
Почетная грамота 
Президента РФ 

«Международной 
академической 
издательской 
компании 
«Наука/Интерпери
одика» за лучшую 
публикацию в 
издаваемых ею 
журналах 

Правительства 
Санкт-Петербурга за 
выдающиеся 
научные результаты 
в области науки и 
техники 
(естественные и 
технические науки 
(для молодых 
ученых в возрасте до 
35 лет) - Премия 
им.Л.Эйлера 
Грант Президента 
РФ 

конкурсах на 
предоставление грантов 
для молодых ученых и 
молодых кандидатов 
наук вузов и 
академических 
институтов Санкт-
Петербурга (Комитет по 
науке и высшей школе 
при правительстве 
Санкт-Петербурга) 
Лауреат стипендии 
президента РФ 

4 Членство в 
ведущих 
научных 
сообществах 

Действительный член 
Академии военных наук 
Действительный член 
Международной 
Академии транспорта 
Действительный член 
академии навигации и 
управления движением 

 Действительный 
член академии 
навигации и 
управления 
движением 

 Член 
Международной 
рабочей группы по 
вращательной 
сейсмологии 

5 Участие в 
редколлегиях 
ведущих 
рецензируемых 
научн. изданиях 

Заместитель главного 
редактора журнала 
«Мехатроника, 
автоматизация, 
управление» 
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№ Характеристики Путов В.В. Андриевский Б.Р. Боронахин А.М. Клионский Д.М. Великосельцев А.А. 

6 Общее число 
публикаций 
за 5 лет 

62 55 30 66 12 

7 Число 
монографий 
за 5 лет 

1 0 2 4 0 

8 Число 
публикаций, 
индексируемых 
в WebOfScience 
за 5 лет 

0 20 1 9 7 

9 Число 
публикаций, 
индексируемых 
в Scopus за 5лет 

2 29 3 9 9 

10 Число 
публикаций, 
индексируемых 
в РИНЦ за 5лет 

14 46 15 24 12 

11 Число ОИС, 
имеющих 
правовую 
охрану за 5 лет 

19 0 2 4 1 
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Таблица 4 – Сведения о ключевых участниках исследований по приоритетному междисциплинарному научному 

направлению  «Бионические и биомедицинские системы» 

№ Характеристики Зимина Т.М. Калиниченко А.И. Немирко А.П. Смирнова Л.М. Юлдашев З.М. 

1 Ученая степень к.ф.-м.н. д.т.н. д.т.н. д.т.н. д.т.н. 

2 Возраст (лет) 64 60 73 58 59 

3 Награды и 
премии за 
научную 
деятельность 

  Заслуженный 
работник высшей 
школы РФ 

 Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ 
Нагрудный знак Минобрнауки РФ «За 
развитие научно-исследовательской работы 
студентов» 
Лауреат премии Правительства Санкт-
Петербурга за выдающиеся достижения в 
области высшего и среднего 
профессионального образования 
Нагрудный знак «За развитие 
радиоэлектроники и связи» 
Медаль «Адмирал Горшков» 

4 Членство в 
ведущих научных 
сообществах 

 Член Академии 
медико-технических 
наук РФ 

Член 
Национального 
комитета РАН по 
распознаванию 
образов и анализу 
изображений 

Член экспертного 
совета РФФИ 

Эксперт 
Минобрнауки РФ 

Член гильдии 
протезистов РФ 

Член Академии медико-технических наук РФ 

Член Метрологической академии РФ 

5 Участие в   Член редколлегии  Член редколлегии журнала 
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№ Характеристики Зимина Т.М. Калиниченко А.И. Немирко А.П. Смирнова Л.М. Юлдашев З.М. 

редколлегиях 
ведущих 
рецензируемых 
научных 
изданиях 

журнала «Pattern 
Recognition and 
Image Analysis» 

«Информационно-управляющие системы» 

Член редколлегии журнала «Биотехносфера» 

6 Занимаемая 
должность 

Ведущий 
научный 
сотрудник 
НОЦ ЦМИД 

Профессор кафедры 
Биотехнических 
систем 

Профессор кафедры 
Биотехнических 
систем 

Профессор 
кафедры 
Биотехнических 
систем 

Заведующий кафедрой Биотехнических 
систем  

7 Общее число 
публикаций 
за 5 лет 

10 15 15 27 25 

8 Число 
монографий 
за 5 лет 

0 1 1 2 2 

9 Число 
публикаций, 
индексируемых в 
WebOfScience и 
Scopus 
за 5 лет 

3 2 1 6 8 

10 Число ОИС, 
имеющих 
правовую охрану 
за 5 лет 

3 6 7 2 8 
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Таблица 5 – Планируемый кадровый состав научных коллективов по 

приоритетным междисциплинарным научным направлениям 

№ 
Показатели 

планируемого 
кадрового состава 

Радиоэлектроника 
сверхвысоких 

частот 

Информационно-
управляющие 

системы и 
комплексы 

Бионические и 
биомедицинские 

системы 

1 Общее количество 
участников научного 
коллектива 

27 28 27 

2 Количество научных 
работников 

1 3 24 

3 Количество 
работников высшей 
квалификации 
(доктора и кандидаты 
наук) 

10 13 15 

4 Количество 
аспирантов очной 
формы обучения 

6 7 9 

5 Количество студентов 
очной формы 
обучения 

11 5 3 

6 Количество 
работников СПбГЭТУ 

27 27 23 

 

Научный потенциал университета по приоритетным 

междисциплинарным научным направлениям характеризуется: 

• научными заделами по направлениям; 

• публикационной активностью по направлениям; 

• объемами выполненных исследований и разработок по 

направлениям; 

• объем внебюджетных средств по направлениям. 
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Характеристика публикационной активности руководителей и ключевых 

участников исследований по приоритетным междисциплинарным научным 

направлениям представлена в таблицах 1 – 4. 

Таким образом, выбранные приоритетные междисциплинарные научные 

направления университета имеют высокий научный потенциал. Значения 

основных показателей, характеризующих уровень кадрового и научного 

потенциала университета, за последние 5 лет, представлены в таблице 6 

Таблица 6 – Основные показатели эффективности исследований 

университета по приоритетным междисциплинарным научным направлениям 

№ 
Показатели 

эффективности 
исследований 

Радиоэлектроника 
сверхвысоких 

частот 

Информационно-
управляющие 

системы и комплексы 

Бионические и 
биомедицинские 

системы 

1 Число НПР, 
осуществляющих 
исследования по 
направлению 
(на 01.01.2014) 

26 25 47 

2 Число публикаций 
по направлению, 
индексируемых в 
WebOfScience и 
Scopus (за 5 лет) 

156 113 192 

3 Выполненный 
объем 
исследований и 
разработок, научно-
технических услуг 
по направлению 
(за 5 лет) 

92 млн.руб. 155 млн.руб. 412 млн.руб. 

4 Объем 
внебюджетных 
средств, 
поступивших по 
направлению 
(за 5 лет) 

34 млн.руб. 52 млн.руб. 274 млн.руб. 
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На рисунке 1 научный потенциал университета по анализируемым 

направлениям представлен на основе следующих показателей: 

• Объем НИР и НИОКР на 1 НПР по направлению (за 5 лет). 

• Количество публикаций в Web Of Science и Scopus на 1 НПР по 

направлению (за 5 лет). 

• Численность НПР, участвующих в НИР и НИОКР по направлению 

(на 1 января 2014 г.). 

На рисунке 1 объем НИР и НИОКР по направлению соответствует 

значению выполненного объема исследований и разработок, научно-

технических услуг по направлению (за 5 лет) (см.таблицу 8). 

 
Рисунок 1 – Научный потенциал приоритетных междисциплинарных 

научных направлений университета 
(Площади кругов на рисунке пропорциональны числу НПР, осуществляющих 

исследования по направлению) 
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Рисунок 2 – Доля объема внебюджетных средств в общем объеме НИР и 

НИОКР по приоритетным междисциплинарным научным направлениям 

университета (за 5 лет) 

 
Рисунок 3 – Объемы бюджетных и внебюджетных средств, поступивших по 
приоритетным междисциплинарным научным направлениям университета 

(за 5 лет) 
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Рисунок 4 – Результативность приоритетных междисциплинарных научных 

направлений университета по объемам работ (за 5 лет) 
Результативность приоритетных междисциплинарных научных 

направлений университета определялась по следующим показателям: 

• Количество публикаций в Web Of Science и Scopus на 1 НПР по 

направлению (за 5 лет). 

• Объем НИР и НИОКР на 1 НПР по направлению (за 5 лет). 

• Объем внебюджетных средств по направлению на 1 НПР (за 5 лет). 

По перечисленным показателям определялся рейтинг приоритетных 

междисциплинарных научных направлений университета. 

Таблица 7 – Рейтинг приоритетных междисциплинарных научных 

направлений университета по показателям результативности 

Название направления 

Место в рейтинге 

Количество публикаций в 
Web Of Science и Scopus 

на 1 НПР 

Объем НИР и 
НИОКР на 1 НПР 

Объем 
внебюджетных 

средств на 1 НПР 
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Название направления 

Место в рейтинге 

Количество публикаций в 
Web Of Science и Scopus 

на 1 НПР 

Объем НИР и 
НИОКР на 1 НПР 

Объем 
внебюджетных 

средств на 1 НПР 

Радиоэлектроника 
сверхвысоких частот 1 3 3 

Информационно-
управляющие системы 
и комплексы 

2 2 2 

Бионические и 
биомедицинские 
системы 

3 1 1 

Наиболее высокую результативность и потенциал по публикационной 

активности имеет направление «Радиоэлектроника сверхвысоких частот». 

Наиболее высокую результативность и потенциал по объемам 

выполненных работ имеет направление «Бионические и биотехнические 

системы», несмотря на то, что число НПР, осуществляющих исследования по 

этому направлению почти в 2 раза больше, чем у других направлений (47 

человек против 25-26 человек на 1 января 2014 г.). 

Направление «Информационно-управляющие системы и комплексы» в 

рейтинге занимает промежуточное положение по отношению к другим 

направлениями. 

С целью доказательства высокого научного и кадрового потенциала 

выбранных научных направлений было проведено сравнение основных 

показателей результативности этих направлений с показателями в целом по 

университету.  

Значения показателей результативности приоритетных 

междисциплинарных научных направлений вычислялись на основе данных 

таблицы 8. Значения показателей результативности за тот же период в целом 

по университету вычислялись на основе следующих данных: 

• Число НПР (на 01.01.2014) – 846 человек. 
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• Число публикаций, индексируемых в WebOfScience и Scopus (за 5 

лет) – 716. 

• Выполненный объем исследований и разработок, научно-

технических услуг (за 5 лет) – 3294 млн.руб. 

• Объем внебюджетных средств от исследований и разработок (за 5 

лет) – 2121 млн.руб. 

 
Рисунок 5 – Сравнение результативности приоритетных 

междисциплинарных научных направлений с результативностью в целом по 

университету 

Как видно из графика, результативность научных коллективов 

выбранных приоритетных междисциплинарных научных направлений 

существенно выше, чем в целом по университету. 

Материально-технический потенциал университета по приоритетным 

междисциплинарным научным направлениям также демонстрирует 

возможности университета по проведению научных исследований и 

разработок мирового уровня. 
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Таблица 8 – Материально-технический потенциал университета по 

приоритетным междисциплинарным научным направлениям 

№ Название 
направления Оборудование, материалы, информационные и другие ресурсы 

1 Радиоэлектроника 
сверхвысоких 
частот 

Векторный анализатор цепей Rohde & Schwarz ZVA-40 - 
Измерение передаточных и фазочастотных характеристик 
Осциллограф Tektronix DPO 7354 - Измерение временных 
реализаций СВЧ сигналов и их огибающих 
СВЧ генератор Hewlett Packard 8672A - Генерация СВЧ сигналов 
постоянной амплитуды и СВЧ-импульсов 
СВЧ генератор Hewlett Packard 83752A - Генерация СВЧ 
сигналов постоянной амплитуды и СВЧ-импульсов. 
Использование в режиме генератора качающей частоты 
Анализатор спектра Hewlett Packard 8563A - Измерение 
частотных спектров СВЧ-сигнало. 
Генератор сигнала Rohde & Schwarz SM-300 - Генерация СВЧ 
сигналов произвольной формы 
Компьютер Intel I7 4GHz/32Gb/500Gb/ATI Radeon HD5450 (5 шт.) 
- Численное моделирование исследуемых структур 
Технологическая установка высокочастотного катодного 
распыления для формирования пленок Leybold-Heraeus (Z-401) - 
Выращивание пленок управляемых диэлектриков 
Технологическая установка магнетронного распыления для 
формирования пленок металлов (Cu, Pt, Au, Ti) ВУП-7 - 
Выращивание пленок металлов электродных структур 
Фотолитографическая линейка на базе установки совмещения 
фотошаблонов EM-576 - Формирование топологий исследуемых 
структур 
Векторный анализатор цепей HP-8719C 15МГц-13.5ГГц - 
Измерение передаточных и фазочастотных характеристик 
Генератор сигналов произвольной формы АМ-300 - Генерация 
СВЧ сигналов заданной формы 
Осциллограф Hewlett Packard 54615В - Измерение временных 
реализаций СВЧ-сигналов и их огибающих 
Стенд для измерения магнитного резонанса – измерение 
параметров диссипации магнитных структур 
Осциллограф RTO-1014 - Измерение временных реализаций 
сигналов. 
RLC-метр GWInstek LCR-819 – Измерение резистивных, 
индуктивных и емкостных параметров исследуемых образцов. 
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№ Название 
направления Оборудование, материалы, информационные и другие ресурсы 

Микроскоп-интерферометр МИИ-4 – измерение параметров 
шероховатости полированных и доведенных поверхностей, а 
также для измерения толщин пленок. 
Установки вакуумного магнетронного распыления УВН-71м (3 
шт.) –Нанесение многослойных покрытий методом 
магнетронного распыления. 
Осциллограф Tektronix TDS 2024B - Измерение временных 
реализаций сигналов. 
Анализатор цепей Hewlett Packard 8719C - Измерение 
передаточных характеристик. 
Комплекс сверхпрецизионного наноразмерного травления, 
нанесения и модифицирования материалов на основе 
остросфокусированного ионного пучка Helios NanoLab – 
Травление, нанесение и модифицирование материалов ионным 
пучком. 

2 Информационно-
управляющие 
системы и 
комплексы 

Уникальный многофункциональный автоматизированный 
электромеханический стенд с управляемым имитатором 
«бегущей дорожки» 
Шесть учебно-исследовательских стендов SEW-EURODRIVE 
Комплекс макетов для исследований микроконтроллерных 
адаптивных систем управления 
Комплекс автоматизированных макетов типовых 
производственных электромеханических объектов для 
исследования современных систем управления и автоматизации 
такими объектами 
Комплекс автоматизированного электромеханического 
нагрузочного испытательного комплекса для проектирования и 
полунатурного исследования адаптивных энергоэффективных 
движителей транспортных колес 
Лазерные и волоконно-оптические гироскопы (9 шт) 
Микромеханические гироскопы и акселерометры серий ADXRS, 
ADXL, ADIS и др. 
Прецизионный стенд задания углов, угловых перемещений и 
скоростей 
Лазерный гониометр для калибровки датчиков угла ДЛГ-ДУ 
Преобразователь угловых перемещений ЛИР3170 
Модельный ряд лазерных динамических гониометров для 
прецизионных угловых и углоскоростных измерений типовых и 
вновь создаваемых образцов военной и гражданской техники 
Миницентрифуги МЦ-01 и МЦ-02 для исследования статических 
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№ Название 
направления Оборудование, материалы, информационные и другие ресурсы 

и динамических характеристик типовых и разрабатываемых 
микромеханических чувствительных элементов и измерительных 
модулей для работы в лабораторных и полевых условиях (3 шт.) 
Двухосный стенд – для калибровки оптических и 
микромеханических инерциальных чувствительных элементов, 
измерительных модулей и систем на их основе 

3 Бионические и 
биомедицинские 
системы 

Современный научно-технологический комплекс с «чистыми» 
комнатами, площадью более 440 м2, в том числе: класс 100 – 90 
м2, класс 1000 – 200 м2, класс 10000 – 150 м2. 
Комплекс оснащен современным высокотехнологичным 
оборудованием: 
Растровый электронный микроскоп Quanta Inspect (FEI, США) 
Малогабаритный растровый электронный микроскоп Phenom 
(FEI, США) 
Инфракрасный Микроскоп с ИК-Фурье спектрометром 
CONTINUUM NICOLET 6700 (США) 
Оптический цифровой микроскоп для 2D и 3D измерений KH-
7700 (Hirox, Япония) 
Установка двухстороннего совмещения и экспонирования EVG 
620, обеспечивающая реализацию NIL – технологий 
(наноимпринтинг) (Австрия) 
Установка атомно-молекулярной химической сборки УМН-2 
(Россия) 
Установка получения пленок методом Ленгмюра-Блоджетт KSV 
(Финляндия) 
Установка для получения углеродных нанотрубок из газовой 
фазы УНТ-2 (Россия) 
Комплекс сверхпрецизионного наноразмерного травления, 
нанесения и модифицирования материалов на основе 
остросфокусированного ионного пучка Helios NanoLab 400 (FEI, 
США) 
Комплекс нанолитографии на базе сканирующего зондового 
микроскопа Nanoman V (Veeco, США) 
Зондовая станция прецизионного позиционирования M150 
(Cascade Microtech, США) 
Комплекс для быстрого прототипирования гибких печатных и 3D 
плат (LPKF, Германия) 
Климатическая камера ESPEC (Япония) 
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Таким образом, дальнейшая реализация исследований по выбранным 

приоритетным междисциплинарным научным направлениям позволит 

обеспечить: 

• устойчивое развитие университета в качестве ведущего мирового 

научно-образовательного центра, выполняющего прорывные 

исследования и разработки мирового уровня; 

• наличие точек мирового лидерства, обеспечиваемых адресной 

поддержкой отдельных прорывных направлений (технологий 

превосходства); 

• развитая современная инфраструктура, основными элементами 

которой станут центры превосходства и современные 

исследовательские лаборатории с уникальным оборудованием, 

работающие под руководством ведущих ученых; 

• повышение качества исследований в университете; 

• повышение публикационной активности университета; 

• рост академической репутации университета и узнаваемости его 

бренда; 

• повышение квалификацию научно-педагогических кадров 

университета; 

• развитие инновационной деятельности, трансфера технологий, 

коммерциализации научных результатов на российском и 

зарубежных рынках. 
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Приложение 2.17.  

Инструменты развития стратегического партнерства университетов и 

предприятий 

Основы стратегического партнерства университетов и предприятий 

Стратегическое партнерство университетов и предприятий – требование 

времени, целью которого является объединение ресурсов – финансовых, 

материально-технических, кадровых – для взаимовыгодного и ускоренного 

развития сторон.  

Стратегическое партнерство университетов и предприятий является 

этапом интеграционного процесса, ведущего к многостороннему 

сотрудничеству, вхождению в технологические платформы и формированию 

научно-производственных кластеров. 

 
Рисунок 1 - Основы стратегического партнерства университетов и 

предприятий 

Основной целью стратегического партнерства университетов и 

предприятий является повышение конкурентоспособности сторон. Интересы 
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предприятий заключаются в повышении конкурентоспособности их 

продукции и услуг, интересы университетов – в повышении 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, рынке труда и 

рынке научно-технической продукции и услуг (рисунок 1). 

Для предприятий качество подготовки профессиональных кадров 

остается основным критерием эффективности партнерства, в связи с тем, что 

выпускники университетов являются важным источником пополнения 

кадрового состава предприятий. Дополнительно университеты 

предоставляют возможность специализированной подготовки новых кадров 

под нужды предприятий, а также переподготовку и дополнительное 

образование существующих кадров, что в совокупности способствует 

улучшению качества кадрового обеспечения предприятий. 

Таким образом, партнерство университетов и предприятий в области 

подготовки кадров определяется потребностями предприятий в кадрах и 

обеспечением процесса подготовки востребованных специалистов для 

предприятий. 

В то же время высшая школа является движущей силой в развитии 

науки и инноваций, имея базу для генерации новых знаний, получения 

результатов интеллектуальной деятельности и инновационных решений. 

Партнерство университетов с предприятиями способствует усилению 

активности и эффективности научной деятельности предприятий, внедрению 

новых знаний в производство, развитию инновационной активности 

предприятий, что способствует повышению конкурентоспособности 

продукции и услуг предприятий. 

Для университетов сотрудничество в сфере науки и инноваций 

позволяет повысить эффективность исследований с дальнейшим их 

использованием в инновационных разработках, созданием и выводом на 

рынок коммерчески выгодной новой продукции. Сотрудничество с 
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предприятиями в научно-технической области способствует повышению 

квалификации научно-педагогических работников университетов.   

Партнерство университетов и предприятий в области науки и инноваций 

определяется потребностями предприятий в научно-технических разработках 

и услугах и обеспечением процесса их предоставления для предприятий. 

Для университетов предприятия являются средством привлечения 

дополнительного финансирования и помощником в развитии 

инфраструктуры и объектов научно-образовательной деятельности. Прочные 

долгосрочные связи университетов с крупными и известными 

предприятиями являются источником повышения имиджа университетов на 

профильных рынках.  

Университеты и предприятия в рамках стратегического партнерства 

заинтересованы развивать комплексную систему кооперации (рисунок.2), 

которая может быть представлена двумя взаимосвязанными составляющими: 

• система кооперации в области подготовки кадров; 

• система кооперации в области науки и инноваций. 
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Рисунок 2 - Составляющие системы кооперации университетов и 

предприятий 

Система кооперации университетов и предприятий, как в области 

подготовки кадров, так и в области науки и инноваций предполагает: 

• наличие систем мониторинга потребностей, что реализуется 

проведением маркетинговых исследований на профильных рынках 

образовательных услуг, рынке труда и рынке научно-технической продукции 

и услуг; 

• развитие моделей и механизмов кооперации, обеспечивающих для 

предприятий подготовку востребованных специалистов и разработку 

востребованной научно-технической продукции и услуг. 
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рынке труда специалистов. Эта задача должна решаться системно путем 

обеспечения качества образования в университете по конкурентоспособным 

образовательным программам (ОП). На рисунке 3 представлены 

составляющие такой системы и их взаимосвязи. 

 
Рисунок 3 - Составляющие системы обеспечения качества подготовки 

специалистов 

На основе данных, полученных при мониторинге потребностей в 

подготовке кадров (1), выполняется формирование и корректировка ОП (2), 

по которым осуществляется процесс обучения (3) с последующим анализом 

результатов обучения путем оценки качества подготовки специалистов (4). 

Дальнейшая корректировка ОП осуществляется на основе полученных 

результатов обучения и данных мониторинга потребностей в специалистах 

на рынке труда. Общественно-профессиональная аккредитация ОП (5) 

является подтверждением качества подготовки специалистов в университете. 

Партнерство университета с предприятиями в области подготовки кадров 

предполагает участие предприятий во всех перечисленных составляющих 

системы обеспечения качества подготовки специалистов. 
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 Система мониторинга потребностей предприятий в подготовке кадров 

Система мониторинга потребностей работодателей в подготовке кадров 

является механизмом, позволяющим осуществлять целенаправленную 

корректировку не только номенклатуры образовательных программ 

университета, но и содержания образовательных программ, направленных на 

обеспечение востребованных на рынке труда специалистов.  

При оценке потребностей работодателей в специалистах целесообразно 

различать количественную и качественную потребность (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - Классификация потребностей предприятий в подготовке кадров 

Количественная потребность оценивает, сколько специалистов 

исследуемого профиля требуется работодателям, а качественная потребность 

‒ какими компетенциями должны обладать специалисты исследуемого 

профиля. 

При этом количественную и качественную потребность целесообразно 

рассматривать не только текущую, но и перспективную. Необходимость 

рассмотрения перспективной потребности связана с длительностью обучения 

в университете и с перспективным планированием как количественной, так и 

качественной подготовки кадров. 

При анализе потребностей работодателей в специалистах в зависимости 

от целей исследования необходимо определить масштаб анализа: 

• научно-образовательное направление (факультет); 

• направление подготовки (специальность); 

• образовательная программа. 

Потребности предприятий 
в подготовке кадров 

Количественные 
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Научно-образовательное направление, реализуемое факультетом, 

включает достаточно широкий спектр направлений подготовки и 

специальностей. В рамках одного направления подготовки (специальности) 

несколько кафедр университета могут осуществлять подготовку. В этом 

случае кафедры предлагают образовательные программы, которые имеют 

свою специфику реализации направления подготовки (специальности). 

Масштаб анализа в значительной степени влияет на цели исследования, 

а, соответственно, и на методику исследования, так как конкретизирует 

объект исследования. 

Таким образом, методика исследования потребностей работодателей в 

специалистах по профильным для университета направлениям представляет 

собой совокупность различных видов исследований, что показано в таблице 

1 в виде матрицы исследований потребностей работодателей в специалистах. 

Таблица 1 - Матрица исследований потребностей работодателей в 
специалистах 

Масштаб анализа 
Тип потребности 

Количественная потребность Качественная потребность 

Научно-
образовательное 
направление 
(факультет) 

Исследование количественной 
потребности работодателей в 
специалистах по научно-
образовательному 
направлению (факультету) 

Исследование качественной 
потребности работодателей в 
специалистах по научно-
образовательному 
направлению (факультету) 

Направление 
подготовки 
(специальность) 

Исследование количественной 
потребности работодателей в 
специалистах по направлению 
подготовки (специальности) 

Исследование качественной 
потребности работодателей в 
специалистах по направлению 
подготовки (специальности) 

Образовательная 
программа 

Исследование количественной 
потребности работодателей в 
специалистах, 
подготавливаемых 
образовательной программой 

Исследование качественной 
потребности работодателей в 
специалистах, 
подготавливаемых 
образовательной программой 

Для каждого типа из представленных в матрице исследований требуется 

разработка отдельной методики, включающей описание: 

• Цели и задачи исследования. 
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• Этапы исследования. 

• География исследования. 

• Методы исследования. 

• Методики сбора информации (виды респондентов, скринеры, гайды, 

анкеты, формы регистрации данных, алгоритмы опросов и т.д.). 

• Методы анализа данных. 

Важным аспектом для всех исследований, является определение 

соответствия между исследуемым направлением подготовки и типами 

специалистов на рынке труда. 

Методика исследования количественной потребности работодателей в 

специалистах. 

Основными задачами исследования количественной потребности 

работодателей в специалистах являются: 

1. Анализ текущей и перспективной количественной потребности в 

специалистах исследуемого направления. 

2. Анализ текущей и перспективной количественной потребности в 

молодых специалистах исследуемого направления 

3. Определение источников кадрового пополнения специалистов 

исследуемого направления у работодателей. 

4. Анализ положения выпускников университета ‒ молодых 

специалистов исследуемого направления на рынке труда. 

5. Выявление перечня типов специалистов, требуемых на рынке труда в 

исследуемом направлении. 

6. Анализ тенденций развития рынка труда исследуемого направления. 

Методики исследования количественной потребности работодателей в 

специалистах имеют единую структуру, независящую от масштаба 

исследования, что в значительной степени определяется исследуемым 

объектом (научно-образовательное направление (факультет), направление 
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подготовки (специальность), образовательная программа). Общая структура 

методики исследований количественной потребности работодателей в 

специалистах представлена в таблице 2. 

Этапами исследования являются: 

1. Качественные исследования. 

1.1. Глубинные интервью. 

1.2. Анализ вторичных источников. 

2. Количественные исследования. 

2.1. Телефонный опрос. 

В таблице 2 указаны задачи каждого этапа и их вклад в основные задачи 

исследования количественной потребности работодателей в специалистах. 

Респондентами при проведении глубинных интервью могут являться: 

• Представители университета (декан, заместители декана, заведующие 

кафедрами, научно-педагогические работники университета, являющие 

специалистами исследуемого профиля). 

• Представители кадровых агентств. 

• Представители руководства и/или кадровых подразделений 

предприятий – работодателей для специалистов исследуемого направления. 

Анализ количественной потребности предприятий в специалистах может 

быть расширен анализом трудоустройства молодых специалистов на 

предприятиях. Такой анализ в совокупности с анализом выпуска молодых 

специалистов позволит оценить соответствие трудоустройства выпускников 

с потребностями предприятий в кадрах. В этом случае общая схема системы 

мониторинга количественных потребностей в подготовке кадров на рынке 

труда может быть представлена так, как показано на рисунке 5. 

Целесообразно, чтобы участниками такой системы мониторинга были 

университеты – партнеры. 
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Рисунок 5 - Общая схема системы мониторинга количественной потребности 

в подготовке кадров на рынке труда 

Соответствующий представленной схеме алгоритм мониторинга 

количественных потребностей в подготовке кадров на рынке труда 

представлен на рисунке 6. Описание характеристик выделенных этапов 

алгоритма мониторинга приведено в таблице 3. 
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Таблица 2 - Общая структура методики исследований количественной потребности работодателей в специалистах 

Задачи этапов исследования 

Задачи исследования количественной потребности 
Анализ 
текущей и 
перспективной 
количественной 
потребности в 
специалистах 
исследуемого 
направления 

Анализ 
текущей и 
перспективной 
количественной 
потребности в 
молодых 
специалистах 
исследуемого 
направления 

Определение 
источников 
кадрового 
пополнения 
специалистов 
исследуемого 
направления у 
работодателей 

Анализ 
положения 
выпускников 
университета 
– молодых 
специалистов 
исследуемого 
направления 
на рынке 
труда 

Выявление 
перечня 
типов 
специалистов 
исследуемого 
направления, 
требуемых 
на рынке 
труда 

Анализ 
тенденций 
развития 
рынка 
труда 
исследуемо
го 
направлени
я 

1. Качественные исследования 
 1.1. Глубинные интервью 
Определение перечня типов 
специалистов, требуемых на рынке 
труда в исследуемом направлении 

    +  

Оценка текущей и перспективной 
востребованности специалистов 
исследуемого направления 

+      

Оценка текущей и перспективной 
востребованности молодых 
специалистов исследуемого 
направления 

 +     

Выявление типов организаций – 
работодателей для специалистов 
исследуемого направления * 

      

Анализ тенденций развития рынка 
труда исследуемого направления      + 
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1.2. Анализ вторичных источников информации 
Определение перечня организаций 
– работодателей для специалистов 
исследуемого направления * 

      

Уточнение перечня типов 
специалистов, требуемых на рынке 
труда в исследуемом направлении 

    +  

Анализ текущей количественной 
потребности в специалистах 
исследуемого направления 

+      

2. Количественные исследования 
2.1. Телефонный опрос 
Анализ текущей и перспективной 
количественной потребности в 
специалистах исследуемого 
направления 

+      

Анализ текущей и перспективной 
количественной потребности в 
молодых специалистах 
исследуемого направления 

 +     

Анализ источников кадрового 
пополнения специалистов 
исследуемого направления у 
работодателей 

  +    

Анализ положения выпускников 
университета – молодых 
специалистов исследуемого 
направления на рынке труда 

   +   

 

*  Определение перечня организаций – работодателей для специалистов исследуемого направления (этапы 1.1 и 1.2) выполняется для 
проведения телефонного опроса 
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Рисунок 6 - Алгоритм мониторинга количественных потребностей в подготовке кадров 
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Таблица 3 - Характеристика этапов мониторинга количественных потребностей в подготовке кадров 
№ Наименование этапа Используемый метод Ожидаемые результаты 
1 Составление перечня предприятий Анализ вторичных источников 

(каталоги предприятий, 
Интернет) 

• Перечень характеристик, по которым производится отбор 
предприятий 

• Перечень предприятий и их контактные данные 
2 Составление перечня направлений 

подготовки и специальностей для 
предприятий 

Анализ вторичных источников 
(ГОСы и прочие материалы) 

• Перечень направлений подготовки бакалавриата для 
предприятий 

• Перечень направлений подготовки магистратуры для 
предприятий 

• Перечень специальностей для предприятий 
3 Определение соответствия между 

направлениями подготовки, 
специальностями и названиями 
специалистов на рынке труда 

Анализ вторичных источников 
(Интернет, СМИ по 
трудоустройству) 
Интервью с профильными 
специалистами 

• Перечень названий специалистов на рынке труда с указанием 
соответствующих им наименований направлений подготовки и 
специальностей в вузах  

4 Составление перечня вузов, 
осуществляющих подготовку 
специалистов для предприятий 

Анализ вторичных источников 
(Интернет, справочники) 

• Перечень вузов и их контактные данные 
• Перечень вузов с указанием направлений подготовки и 

специальностей, по которым осуществляется выпуск 
специалистов 

5 Анализ востребованности 
выпускников и готовности 
предприятий к сотрудничеству с 
вузами 

Анкетирование предприятий  
Глубинные интервью с 
руководителями предприятий  

• Текущая и перспективная потребность предприятий в 
специалистах по направлениям подготовки и специальностям 

• Причины неудовлетворенности предприятий подготовкой 
молодых специалистов 

• Степень готовности предприятий принимать молодых 
специалистов 

• Степень готовности предприятий участвовать в подготовке 
специалистов (формы сотрудничества) 

• Степень готовности предприятий к заказу специалистов по 
целевому госбюджетному приему 

• Степень готовности предприятий к заказу целевой подготовки 
специалистов 

• Предложения предприятий молодым специалистам 
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Окончание таблицы 3 
№ Наименование этапа Используемый метод Ожидаемые результаты 
6 Анализ трудоустройства 

выпускников 
Анкетирование выпускников • Степень готовности выпускников трудоустраиваться на 

предприятиях 
• Причины неготовности выпускников трудоустраиваться на 

предприятиях 
• Фактическое трудоустройство выпускников 

7 Определение количественных 
характеристик набора в вузы и 
выпуска молодых специалистов для 
предприятий 

Опрос вузов • Число первокурсников по направлениям подготовки и 
специальностям в вузах для предприятий (будущий выпуск), в 
том числе по целевому госбюджетному набору 

• Число выпускников по направлениям подготовки и 
специальностям в вузах для предприятий (текущий выпуск), в 
том числе по целевому госбюджетному набору 

8 Анализ результатов мониторинга 
востребованности, трудоустройства, 
целевой подготовки и выпуска 
специалистов для предприятий 

Кабинетные методы (анализ 
полученных материалов) 

• Выводы по соответствию текущего количества молодых 
специалистов по направлениям подготовки и специальностям в 
вузах и текущей востребованности их на предприятиях 

• Выводы по соответствию ожидаемого количества молодых 
специалистов по направлениям подготовки и специальностям в 
вузах и ожидаемой востребованности их на предприятиях 

• Выводы по фактическому трудоустройству выпускников, в том 
числе по целевому госбюджетному набору 

• Выводы по анализу причин несоответствий в подготовке 
кадров в вузах и обеспечения молодыми специалистами 
предприятий 
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Методика исследования качественной потребности работодателей в 

специалистах. 

Основными задачами исследования качественной потребности 

работодателей в специалистах являются: 

1. Формирование перечня компетенций, требуемых на рынке труда для 

специалистов исследуемого направления. 

2. Оценка качества подготовки специалистов исследуемого 

направления в университете. 

При этом перечень формируемых компетенций и глубина их 

рассмотрения зависят от масштаба исследования, т.е. от объекта 

исследования: научно-образовательное направление (факультете), 

направление подготовки (специальность) или образовательная программа. 

При рассмотрении научно-образовательного направления (факультета) 

как объекта исследования  формулировки компетенций могут быть только 

общего характера, так как научно-образовательное направление охватывает 

большое число типов специалистов на рынке труда, для которых требуемые 

компетенции в значительной степени различаются. Более узкое рассмотрение 

имеет направление подготовки (специальность), что позволяет более 

конкретно сформулировать компетенции. Но и в этом случае формулировки 

компетенций могут быть достаточно широкими. Более конкретно 

компетенции формулируются для образовательных программ в связи с тем, 

что образовательные программы чаще всего ориентированы на подготовку 

конкретных типов специалистов на рынке труда. 

Методики исследования качественной потребности работодателей в 

специалистах имеют единую структуру, независящую от масштаба 

исследования, что в значительной степени определяется исследуемым 

объектом (научно-образовательное направление (факультет), направление 

подготовки (специальность), образовательная программа). Общая структура 

таких исследований представлена в таблице 4. 

Этапами исследования являются: 
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1. Качественные исследования. 

1.1. Анализ вторичных источников. 

1.2. Глубинные интервью. 

1.3. Фокус-группа. 

2. Количественные исследования. 

2.1. Телефонный опрос. 

В таблице 4 указаны задачи каждого этапа и их вклад в основные задачи 

исследования качественной потребности в специалистах.  

Таблица 4 - Общая структура методики исследований качественной 

потребности работодателей в специалистах 

Задачи этапов исследования 

Задачи исследования 

Формирование перечня 
компетенций, 
требуемых на рынке 
труда для специалистов 
исследуемого 
направления 

Оценка качества 
подготовки 
специалистов 
исследуемого 
направления в 
университете 

1. Качественные исследования 
 1.1. Анализ вторичных источников 

Составление ориентировочного 
перечня компетенций, требуемых 
на рынке труда для специалистов 
исследуемого направления 

+  

1.2. Глубинные интервью 

Уточнение ориентировочного 
перечня компетенций, требуемых 
на рынке труда для специалистов 
исследуемого направления 

+ 

 

1.3. Фокус-группа 

Составление перечня компетенций, 
требуемых на рынке труда для 
специалистов исследуемого 
профиля 

+ 

 

2. Количественные исследования 
 2.1. Телефонный опрос 

Формирование перечня 
компетенций, требуемых на рынке 
труда для специалистов 
исследуемого профиля 

+ 
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Оценка качества подготовки 
специалистов исследуемого 
профиля в университете 

 
+ 

Предварительно в ходе исследований количественной потребности в 

специалистах должны быть решены следующие задачи: 

• Определение перечня типов специалистов исследуемого направления, 

требуемых на рынке труда. 

• Определение перечня организаций – работодателей для специалистов 

исследуемого направления. 

Респондентами при проведении глубинных интервью и фокус-групп 

могут являться: 

• Представители университета (декан, заместители декана, заведующие 

кафедрами, научно-педагогические работники университета, являющие 

специалистами исследуемого профиля). 

• Руководители профильных направлений на предприятиях – 

работодателях. 

• Специалисты исследуемого профиля на предприятиях – работодателях. 

На рисунке 7 представлен общий алгоритм определения качественных 

потребностей в подготовке кадров (компетенций специалистов) по 

образовательной программе. 

 
Рисунок 7 - Общий алгоритм определения качественных потребностей в 

подготовке кадров (компетенций специалистов) по образовательной 
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компетенций 
специалистов 

Маркетинговые исследования на рынке труда 
(глубинные интервью, фокус-группы и опросы специалистов профильных компаний) 
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программе 

Анализ должностных обязанностей целесообразно проводить на основе 

предварительно выявленных должностных позиций, которые могут занимать 

специалисты исследуемого профиля. 

Описание характеристик выделенных этапов представленного алгоритма 

определения качественных потребностей (компетенций специалистов) по 

образовательной программе приведено в таблице 5. 

Таблица 5 - Характеристика этапов алгоритма определения качественных 

потребностей (компетенций специалистов) по образовательной программе 

№ Наименование 
этапа 

Используемый 
метод Ожидаемые результаты 

1 Определение 
профиля 
специалистов, 
подготавливаемы
х ОП 

Экспертные глубинные 
интервью 

• Название и краткая 
характеристика профиля 
специалистов, подготавливаемых 
ОП 

• Перечень должностных позиций 
специалистов, подготавливаемых 
ОП 

• Перечень предприятий, на 
которых работают специалисты 
данного профиля и их 
контактные данные 

2 Анализ 
должностных 
обязанностей 
специалистов, 
подготавливаемы
х ОП 

Глубинные интервью  
Анкетирование 
предприятий  

• Ориентировочный перечень 
должностных обязанностей 
должностных позиций 
исследуемого профиля 

• Уточненный перечень 
должностных обязанностей 
должностных позиций 
исследуемого профиля 

3 Составление 
перечня общих и 
специальных 
компетенций 
специалистов 

Глубинные интервью  
 

• Ориентировочный перечень 
общих и специальных 
компетенций, требуемых для 
выполнения должностных 
обязанностей должностных 
позиций исследуемого профиля  

4 Оценка 
востребованности 
общих и 
специальных 
компетенций 
специалистов 

Анкетирование  • Перечень востребованных общих 
и специальных компетенций, 
требуемых для выполнения 
должностных обязанностей 
должностных позиций 
исследуемого профиля 
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 Механизмы взаимодействия университета с предприятиями в области 
подготовки кадров 

Партнерство университета с предприятиями в области подготовки 

кадров предполагает участие предприятий во всех составляющих системы 

обеспечения качества подготовки специалистов (рисунок 3): 

• мониторинг потребностей в подготовке кадров; 

• формирование и корректировка образовательных программ; 

• обеспечение качества процесса обучения; 

• оценка качества подготовки специалистов; 

• общественно-профессиональная аккредитация. 

Взаимовыгодное сотрудничество университета с предприятиями в 

области подготовки кадров строится с использованием различных 

механизмов взаимодействия. Выбор конкретного механизма определяется, 

как правило, приоритетами предприятия, уровнем его развития и готовности 

к такому сотрудничеству. 

Механизмами взаимодействия университета с предприятиями, которые 

целесообразно использовать в процессе кооперации, являются следующие: 

• Создание совместных учебно-научных структур. 

• Участие предприятий в формировании учебных планов и рабочих 

программ подготовки специалистов. 

• Участие предприятий в целевой и дополнительной подготовке 

специалистов для предприятий. 

• Переподготовка и повышение квалификации специалистов 

предприятия. 

• Использование кадрового и научно-технического потенциала 

предприятий в учебном процессе. 

• Организация практик, дипломного проектирования и стажировок 

студентов на предприятиях. 
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• Участие в оценке качества подготовки специалистов по профилю 

предприятия. 

• Участие профессорско-преподавательского состава университета в 

научных исследованиях и разработках по заказам предприятий. 

• Привлечение студентов к выполнению научных исследований и 

разработок по заказам предприятий. 

• Проведение совместных молодежных научно-технических 

мероприятий по профильным для предприятия направлениям. 

• Трудоустройство студентов на неполный рабочий день. 

• Предоставление стипендий студентам, нацеленным на дальнейшую 

работу на предприятии. 

• Организация ознакомительных экскурсий студентов на предприятия. 

• Проведение ярмарок вакансий и  презентаций предприятий в 

университете. 

В таблице 6 приведены перечисленные механизмы взаимодействия 

университета и предприятий в области подготовки кадров с описание выгод 

сторон такого взаимодействия. 

Таблица 6 - Выгоды сторон взаимодействия университета и предприятий в 

области подготовки кадров 

Механизмы 
взаимодействия в области 

подготовки кадров 

Выгоды сторон 

Предприятие Университет 

Создание совместных учебно-
научных структур 

Наличие материально-
технической базы для 
выполнения научных 
исследований и разработок 
в интересах предприятия 
Обеспечение подготовки 
кадров для предприятия 

Укрепление материально-
технической базы университета 
Интеграция учебного и 
научного процессов 

Участие предприятий в 
формировании учебных 
планов и рабочих программ 
подготовки специалистов 

Подготовка специалистов, 
обладающих 
необходимыми для 
предприятия 
компетенциями 

Наличие образовательных 
программ, формирующих 
требуемый на рынке труда 
набор компетенций 
специалистов 

Участие предприятий в Подготовка специалистов, Дополнительный источник 



203 

целевой и дополнительной 
подготовке специалистов для 
предприятий 

обладающих 
необходимыми для 
предприятия 
компетенциями 

финансирования 
Гибкость образовательных 
программ, формирующих 
требуемые для предприятий 
компетенции 

Переподготовка и повышение 
квалификации специалистов 
предприятия 

Улучшение кадрового 
потенциала предприятия 
Повышение 
конкурентоспособности 
предприятия 

Дополнительный источник 
финансирования 

Использование кадрового и 
научно-технического 
потенциала предприятий в 
учебном процессе 

Подготовка специалистов, 
обладающих 
необходимыми для 
предприятия 
компетенциями 

Расширение материально-
технической базы университета 
Обеспечение практико-
ориентированного обучения 

Организация практик, 
дипломного проектирования и 
стажировок студентов на 
предприятиях 

Возможность отбора 
перспективных студентов 
для предприятия 

Усиление практической 
составляющей процесса 
обучения 

Окончание таблицы 6 

Механизмы 
взаимодействия в области 

подготовки кадров 

Выгоды сторон 

Предприятие Университет 

Участие в оценке качества 
подготовки специалистов по 
профилю предприятия 

Возможность влиять на 
процесс подготовки 
требуемых для предприятия 
специалистов 

Наличие информации для 
корректировки 
образовательных программ 

Участие профессорско-
преподавательского состава 
университета в научных 
исследованиях и 
разработках по заказам 
предприятий 

Привлечение 
квалифицированных кадров 
к выполнению научных 
исследований и разработок в 
интересах предприятия 

Повышение квалификации 
профессорско-
преподавательского состава 
университета 
Дополнительные источники 
финансирования 

Привлечение студентов к 
выполнению научных 
исследований и разработок 
по заказам предприятий 

Привлечение 
дополнительных кадров к 
выполнению работ 
Подготовка специалистов, 
обладающих необходимыми 
для предприятия 
компетенциями 

Усиление практической 
составляющей процесса 
обучения 
Использование технологии 
«образование через 
исследования» 

Проведение совместных 
молодежных научно-
технических мероприятий 
по профильным для 
предприятия направлениям 

Возможность поиска 
перспективных студентов 
для предприятия 
 

Привлечение обучающихся к 
научно-технической 
деятельности 

Трудоустройство студентов Возможность отбора Получение студентами опыта 
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на неполный рабочий день перспективных студентов 
для предприятия 

практической работы 

Предоставление стипендий 
студентам, нацеленным на 
дальнейшую работу на 
предприятии 

Формирование кадрового 
резерва предприятия 

Обеспечение трудоустройства 
выпускников 

Организация 
ознакомительных экскурсий 
студентов на предприятия 

Привлечение студентов к 
работе на предприятии 

Дополнительная 
профориентация студентов 

Проведение ярмарок 
вакансий и  презентаций 
предприятий в университете 

Привлечение студентов и 
выпускников к работе на 
предприятии 

Получение информация о 
рынке труда 
Обеспечение трудоустройства 
студентов и выпускников 

 

К основным механизмам взаимодействия университета с предприятиями 

в подготовке кадров можно отнести: 

• Создание совместных учебно-научных структур. 

• Участие предприятий в формировании учебных планов и рабочих 

программ подготовки специалистов. 

• Участие предприятий в целевой и дополнительной подготовке 

специалистов для предприятий. 

• Использование кадрового и научно-технического потенциала 

предприятий в учебном процессе. 

• Привлечение студентов к выполнению научных исследований и 

разработок по заказам предприятий. 

• Участие в оценке качества подготовки специалистов по профилю 

предприятия. 

Ниже представлено более детальное описание перечисленных основных 

механизмов взаимодействия университетов и предприятий в области 

подготовки кадров. 

1. Создание совместных учебно-научных структур 

В качестве примеров совместных учебно-научных структур могут 

выступать следующие: 

• базовая кафедра и филиал кафедры на предприятии; 



205 

• специализированные центры по подготовке и повышению 

квалификации кадров на предприятии; 

• учебно-научные лаборатории и центры в университете и/или на 

предприятии; 

• центры коллективного пользования специальным оборудованием в 

университете и/или на предприятии; 

• студенческие проектные бюро в университете. 

Наиболее эффективной и часто используемой структурой является 

учебно-научная лаборатория (центр), на базе которой осуществляется 

интеграция учебного и научного процессов. В рамках такой лаборатории 

(центра) часть знаний и профессиональных компетенций приобретаются 

студентами посредством самостоятельной исследовательской работы, 

включенной в учебные планы и рабочие программы специальных дисциплин. 

На базе такой лаборатории (центра) представителями научных групп 

университета могут выполняться научные исследования в интересах 

предприятия. 

Основными задачами совместных учебно-научных лабораторий 

(центров) для подготовки кадров являются: 

• формирование и проведение практико-ориентированных курсов лекций, 

циклов лабораторных работ в рамках основных и дополнительных 

образовательных программ университета; 

• формирование студенческих исследовательских групп для интенсивных 

форм обучения и проведения ориентированных на предприятие научных 

исследований и разработок; 

• привлечение специалистов предприятия к проведению занятий (лекций, 

практик), преподаванию специальных дисциплин в интересах 

предприятия; 

• укрепление материально-технической базы университета современным 

оборудованием и специализированным программным обеспечением. 
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2. Участие предприятий в формировании учебных планов и рабочих 

программ подготовки специалистов 

В современных условиях предприятия являются заинтересованной 

стороной подготовки кадров, обладающих требуемыми на рынке труда 

компетенциями. Без активного участия предприятий на всех этапах 

разработки, корректировки и реализации образовательных программ 

университета невозможно обеспечить требуемый уровень качества 

образования. 

Участие предприятий в формировании учебных планов и рабочих 

программ обеспечит: 

• четкое понимание, каких специалистов готовит образовательная 

программа; 

• соответствие образовательной программы требуемым компетенциям на 

рынке труда; 

• четкое понимание, каким образом обеспечить требуемым компетенции 

для студентов; 

• возможность целенаправленной корректировки образовательной 

программы путем мониторинга и прогнозирования требуемых на рынке 

труда компетенций. 

Выявление требуемых на рынке труда компетенций специалистов 

целесообразно осуществлять на основе проведения исследований 

качественной потребности работодателей в специалистах. 

3. Участие предприятий в целевой и дополнительной подготовке 

специалистов для предприятий 

Целевая и дополнительная подготовка специалистов в университете 

является для предприятия перспективным источником кадрового пополнения 

молодыми специалистами – выпускниками университета, обладающими 

требуемыми для предприятия компетенциями, в том числе в узкопрофильных 

областях. 
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Целевая подготовка направлена на профессиональную ориентацию 

студентов в период обучения в соответствии с требованиями конкретного 

предприятия и ускорения адаптации выпускников в реальных 

производственных условиях. 

Целевая подготовка специалистов для предприятия подразумевает 

корректировку основной образовательной программы в рамках ее 

вариативной части, путем включения в нее набора дисциплин по заказу 

предприятия. 

Дипломное проектирование специалистов, выпускные 

квалификационные работы бакалавров, магистерские диссертации студентов 

целевой подготовки организуются на предприятии по актуальным задачам, 

решаемым в его подразделениях. 

Контингент студентов, проходящих целевую подготовку, формируется 

на добровольной основе обычно из числа студентов старших курсов 

специалитета, бакалавриата и магистратуры. 

Гарантированное трудоустройство выпускников целевой подготовки на 

предприятии осуществляется в случае наличия соответствующего договора 

между студентом и предприятием. 

Дополнительная подготовка специалистов под заказ конкретного 

предприятия подразумевает дополнительное обучение студентов сверх 

основной образовательной программы путем добавления в учебный план 

специализированных дисциплин. 

В этом случае диплом о высшем профессиональном образовании 

государственного образца содержит приложение с перечнем освоенных 

дисциплин по дополнительной подготовке и сертификат о дополнительном 

образовании. 

Предприятие оплачивает дополнительную подготовку студентов, 

организовывает прохождение практик и дипломного проектирования, 

обеспечивает гарантированное трудоустройство выпускников на 

предприятии. 
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Студенты, обучающиеся в рамках дополнительной подготовки, 

заключают договор с предприятием, обязывающим его после окончания 

университета трудоустроиться на предприятии, оплачивающем его 

дополнительное обучение. 

4. Использование кадрового и научно-технического потенциала 

предприятий в учебном процессе 

Работодатели, заинтересованные в успешных результатах обучения по 

образовательным программам университета, должны принимать активное 

участие в процессе их реализации, предоставляя для подготовки 

специалистов свои собственные ресурсы: 

• кадровые (квалифицированных специалистов для реализации учебного 

процесса (лекций, практических занятий, лабораторных работ, курсовых 

проектов), для руководства различными видами практик и выпускных 

работ); 

• материально-технические (современную производственно-

технологическую базу). 

Обеспечение доступа к технологическому оборудованию предприятия, в 

том числе путем предоставления его во временное пользование 

университету, усиливает практическую составляющую учебного процесса, а 

также позволяет студентам, преподавателям и научным сотрудникам 

университета выполнять экспериментальную часть научно-

исследовательских работ. 

Действующая система налогообложения не стимулирует предприятия 

вкладывать ресурсы в развитие университетов. Университетам не выгодно 

принимать и ставить на баланс дорогостоящее оборудование и имущество. 

Поэтому целесообразно заключать договор о безвозмездном пользовании 

оборудованием, переданным университету на ответственное хранение и 

пользование на определенный срок. 

5. Привлечение студентов к выполнению научных исследований и 

разработок по заказам предприятий 
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Проведение научных исследований и разработок по заказам 

предприятий позволяет реализовать образовательную технологию «обучение 

через исследования»: привлекать студентов к исследовательским проектам, 

формируемым по заказу и профилю предприятий – заказчиков специалистов, 

тем самым обеспечивая неразрывность учебного и научного процессов, что 

существенно сказывается на качестве образования. 

6. Участие в оценке качества подготовки специалистов по профилю 

предприятия 

Представители предприятий должны принимать активное участие в 

деятельности профильных для них государственных экзаменационных 

комиссий университета, оценивающих дипломные проекты специалистов, 

выпускные квалификационные работы бакалавров и магистерские 

диссертации, особенно при реализации целевой и дополнительной 

подготовки. 

Целесообразным является также участие представителей работодателей 

в комиссиях по приему государственных экзаменов у выпускников 

специалитета, бакалавриата и магистратуры. 

Университет, в свою очередь, должен осуществлять мониторинг 

удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников 

университета, которые трудоустроены на предприятии. 

Выпускники, трудоустроившиеся на предприятия и получившие опыт 

работы по специальности после окончания университета, становятся 

специалистами, которых тоже надо привлекать к оценке полученного ими в 

университете образования.  

Создание в университете постоянно действующего механизма оценки 

качества подготовки специалистов со стороны работодателей позволит 

получить обратную связь для корректировки образовательных программ 

университета. 
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Наличие такой системы в университете является обязательным условием 

общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ, в 

том числе по международным стандартам. 

Партнерство университета и предприятий в области науки и инноваций 

Система мониторинга потребностей предприятий в научно-
технических разработках и услугах 

Для повышения конкурентоспособности университета на рынке научно-

технической продукции и услуг университет должен иметь соответствующее 

маркетинговое и прогнозно-аналитическое обеспечение научной и 

инновационной деятельности, системные элементы которого представлены 

на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 - Системные элементы маркетингового и прогнозно-

аналитического 

обеспечения научной и инновационной деятельности университета 

Система мониторинга потребностей в научно-технических разработках и 

услугах (1) должна предусматривать мониторинг потребностей рынка в 
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целом. В качестве его отдельной составляющей рассматривается мониторинг 

потребностей предприятий, являющихся партнерами университета и 

работающих в профильных для университета направлениях. В этом случае 

научные исследования и разработки, проводимые университетом, 

инициируются рынком (в более частном случае запросами конкретных 

предприятий). Такая схема получила название «Market pull», при которой 

деятельность университета в области науки и инноваций диктуется 

требованиями рынка. 

С другой стороны, результаты фундаментальных и прикладных 

исследований, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, 

проводимых в университете, (результаты интеллектуальной деятельности) 

должны продвигаться на рынок с целью поиска областей их применения. Для 

реализации этой деятельности в университете должна быть развита система 

трансфера и коммерциализации технологий (2). Такая схема получила 

название «Technology push», при которой деятельность университета в 

области науки и инноваций диктуется наличием результатов научных 

исследований и разработок и их продвижением на рынок. При трансфере и 

коммерциализации технологий важная роль отводится маркетингу, в 

частности маркетинговым исследованиям, так как план маркетинга является 

важной составляющей бизнес - планирования. 

Система мониторинга и прогнозирования развития профильных для 

университета научно-технических направлений (3) обеспечивает научную и 

инновационную деятельность университета информацией о важности и 

перспективности развития научных направлений, в которых работает 

университет, о мировых и российских приоритетах и общественно-значимых 

проблемах, о тенденциях в развитии технологий. В результате такой 

деятельности строится технологический форсайт «Technology foresight», 

который в совокупности с анализом научного потенциала университета 

позволяет производить диверсификацию научных направлений и выбирать 

перспективные для университета области научной деятельности. 
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Партнерство университета и предприятий в области науки и инноваций 

предполагает участие предприятий – партнеров во всех перечисленных 

системных элементах (рисунок 8) с учетом интересов участников 

партнерства.  

 Механизмы взаимодействия университета с предприятиями в области 
науки и инноваций 

Взаимовыгодное сотрудничество университета с предприятиями в 

области науки и инноваций строится с использованием различных 

механизмов взаимодействия. Выбор конкретного механизма определяется, 

как правило, приоритетами предприятия, уровнем его развития и готовности 

к такому сотрудничеству. 

Механизмами взаимодействия университета с предприятиями, которые 

целесообразно использовать в процессе кооперации, являются: 

• Проведение совместных научных исследований и разработок. 

• Привлечение специалистов предприятий для проведения отдельных 

работ и проектов в университете. 

• Привлечение специалистов университета для оказания консультаций и 

выполнения отдельных работ и проектов на предприятии. 

• Создание совместной инфраструктуры научной и инновационной 

деятельности. 

• Использование материально-технической базы университета и 

предприятий для проведения научных исследований и разработок. 

• Продвижение на рынок научно-технических разработок. 

• Создание малых инновационных предприятий для внедрения результатов 

научно-технических исследований и разработок. 

• Участие в коллегиальных и экспертных органах как в университете, так и 

на предприятиях. 

• Проведение совместных научно-технических мероприятий по 

профильным для предприятий направлениям. 
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Взаимный интерес университета и предприятий в области науки и 

инноваций заключается в объединении ресурсов сторон для повышения 

конкурентоспособности участников партнерства. 

Факторами, определяющими интерес университета в партнерстве с 

предприятиями, являются: 

• укрепление материально-технической базы университета; 

• доступ к современному специализированному оборудованию 

предприятия; 

• повышение квалификации научно-педагогических работников 

университета; 

• выполнение научных исследований и разработок по заказам 

предприятий; 

• повышение эффективности научных исследований и разработок; 

• трансфер и коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности в инновационных разработках предприятий. 

Факторами, определяющими интерес предприятия в партнерстве с 

университетом, являются: 

• привлечение интеллектуального потенциала университета к решению 

задач предприятия; 

• активизация и повышение эффективности научно-технических 

разработок предприятия; 

• доступ к современному специализированному оборудованию 

университета; 

• производство инновационной продукции, основанной на результатах 

интеллектуальной деятельности университета. 

Партнерские отношения университета с предприятиями способствуют 

получению на конкурсной основе государственного финансирования для 

поддержки стратегически важных направлений научно-исследовательской  и 

инновационной деятельности. 
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Ниже представлено более детальное описание некоторых механизмов 

взаимодействия университета и предприятий в области науки и инноваций. 

1. Проведение совместных научных исследований и разработок 

Университет и предприятие могут проводить: 

• совместные фундаментальные исследования, ориентированные на 

передачу их на этап прикладных исследований; 

• совместные прикладные исследования, ориентированные на дальнейшее 

внедрение; 

• совместные опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, 

ориентированные на последующую реализацию инновационной научно-

технической продукции. 

С целью организации проведения совместных исследований и 

разработок университету и предприятию необходимо: 

• разработать согласованные тематические планы фундаментальных и 

прикладных исследований, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ; 

• сформировать коллективы исполнителей, включающие специалистов 

предприятий и научно-педагогических работников университета; 

• определить источники финансирования, включая гранты, программы, 

фонды, хоздоговора, международные контракты; 

• разработать согласованные планы тематик диссертаций и программ 

подготовки кадров высшей квалификации в интересах предприятия. 

2. Создание совместной инфраструктуры научной и инновационной 

деятельности 

Совместные объекты инфраструктуры научной и инновационной 

деятельности создаются для развития взаимовыгодного партнерства 

университета и предприятий с целью объединения и координации 

интеллектуального, научно-технического и технологического потенциалов 

участников партнерства. 
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Чаще всего в качестве совместных научно-инновационных структур 

создаются следующие: 

• научные лаборатории и центры; 

• инновационно-технологические и инжиниринговые центры; 

• экспериментальные площадки. 

3. Создание малых инновационных предприятий для внедрения 

результатов научно-технических исследований и разработок 

Малые инновационные предприятия создаются под конкретные 

инновационные разработки и инвестиционные проекты. При взаимодействии 

с предприятиями – партнерами могут создаваться совместные малые 

инновационные предприятия для дальнейшей коммерциализации 

полученных в ходе сотрудничества результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Правовой основой для создания малых инновационных предприятий при 

университетах является Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4. Участие в коллегиальных и экспертных органах 

Основной целью создания экспертных советов и других коллегиальных 

органов является участие специалистов предприятий в формировании и 

реализации стратегии развития университета, включая комплексную оценку, 

анализ и прогноз развития научно-образовательных направлений 

университета. 

Организационно-методическое обеспечение стратегического 
партнерства университетов и предприятий 

 
Система взаимовыгодного сотрудничества университетов и предприятий 

может основываться на различных моделях сотрудничества, что 

определяется спецификой заинтересованных сторон, уровнем их развития и 

готовности к такому сотрудничеству. Выбор конкретной модели партнерства 
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определяется при заключении договора (соглашения) о стратегическом 

партнерстве между университетом и предприятием и отражается либо 

непосредственно в договоре (соглашении), либо в долгосрочной программе 

сотрудничества. 

Как правило, взаимодействие университета и предприятия проходит 

поэтапно, «от простого к сложному». Например, начиная с организации 

площадки для проведения технологических практик на базе предприятия на 

первом этапе, далее стороны оговаривают сроки и условия создания филиала 

кафедры с последующим преобразованием филиала в базовую кафедру 

университета на предприятии. 

Преимуществом такого подхода является увязка масштабов, 

эффективности и результативности партнерства в научно-образовательной 

сфере с уровнем развития совместной инфраструктуры. На выбор модели 

оказывает также влияние развития собственной инфраструктуры и 

возможностей предприятия в сфере подготовки и повышения квалификации 

кадров. 

В каждом конкретном случае договор о стратегическом партнерстве 

должен формироваться исходя из двухсторонних интересов, образуя 

комплексную программу взаимодействия диполя «университет –

 предприятие», которая может изменяться и корректироваться по мере 

изменения внешних условий. 

В последнее время активно идет процесс организации многостороннего 

сотрудничества (кооперации) университетов и предприятий – партнеров. 

Потребность в многосторонней кооперации возникает при решении близких 

по содержанию задач, когда объединение потенциалов и ресурсов 

нескольких партнеров повышает эффективность и качество результатов 

сотрудничества. Университет при многосторонней интеграции выступает в 

роли объединяющего (консолидирующего) центра. В интеграционную 

структуру могут входить на ассоциативной и/или договорной основе 

промышленные предприятия и научные организации, заинтересованные в 
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высококвалифицированных кадрах и выпуске наукоемкой продукции. В этом 

случае дипольные модели сотрудничества, реализуемые университетом с 

несколькими партнерами, преобразуются в мультипольную модель 

сотрудничества. 

На практике в промышленно-развитых регионах с разветвленной 

системой высшего и среднего профессионального образования часто 

встречается дуальная «инверсная» мультипольная модель с ядром на базе 

научной организации или крупного высокотехнологичного предприятия, 

вокруг которого строятся дипольные модели сотрудничества с учреждениями 

образования. 

Эти две формы, взаимно дополняя и проникая друг в друга, создают 

предпосылки для организации сетевого взаимодействия университетов и их 

партнеров. 

Взаимодействие предприятий, научных и проектных организаций – с 

одной стороны – и учреждений образования различных уровней – с другой 

стороны – приводит к интеграции в виде регионального промышленно-

экономического кластера, в котором сочетаются три необходимых 

составляющие инновационного развития: наука, подготовка кадров и 

производство. В этом случае достигается синергетический эффект от 

многостороннего сотрудничества. 

Преимущества от участия в кластере: 

• совместное использование научного, образовательного, 

производственного, ресурсного, инфраструктурного потенциала, 

привлечения административных ресурсов в целях социально-

экономического развития региона; 

• модернизация и актуализация образовательных программ университетов 

в соответствии с необходимыми компетенциями сотрудников 

предприятий в кластере; 

• дополнение университетами своих образовательных программ лучшими 

альтернативными курсами, которые преподаются в других университетах 
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кластера; 

• совершенствование научной деятельности в университетах посредством 

взаимодействия с реальным сектором экономики в кластере; 

• участие в формировании проектов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, которые реализуют университетами при 

государственном финансировании; 

• дальнейшее развитие полученных результатов научно-технической 

деятельности, в том числе их коммерциализация; 

• привлечение к процессу сближения знаний, навыков и умений, 

полученных в университете, с потребностями бизнеса малых и средних 

предприятий, которые могут аккумулировать значительную занятость в 

регионе, но которые, как правило, не представлены в стратегических 

партнерах университета. 

Большое число интересных для бизнеса научных исследований и 

разработок реализуется в университетах, находящихся в непосредственной 

близости от предприятий, особенно, если речь идет не о прорывных 

инновациях, а о каждодневном совершенствовании производственных 

процессов. Предприятия предпочитают взаимодействовать с университетами, 

находящимися в зоне возможного регулярного контакта.  

Стратегическое партнерство кластерного типа в отличие от обычного 

(дипольного) сотрудничества университетов и предприятий обладает 

следующими характеристиками:  

• комплексность – сотрудничество осуществляется по нескольким 

направлениям; баланс вкладов сторон определяется комплексно, что 

упрощает достижение договоренностей и является показателем 

взаимного доверия и надежности данного стратегического партнера; 

• долгосрочность – сотрудничество осуществляется на основании 

долгосрочных договоров о стратегическом партнерстве с приложением 

частных договоров; 
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• институциональность, выражающаяся в том, что нормативно-мето-

дическая база и механизмы взаимодействия закреплены на основе: 

– юридических документов;  

– инфраструктуры (совместные кафедры, лаборатории, центры и т.п.); 

– долгосрочных программ деятельности; 

– наличия общих органов управления. 

Стратегические партнерства кластерного типа могут быть 

географически локализованы и/или иметь отраслевую принадлежность, 

соответствующую ключевым компетенциям его участников. В этом случае 

университету целесообразно участвовать не во всех возможных кластерах, а 

только в тех, где его компетенции уникальны (ведущие кафедры, научные 

школы, научно-образовательные центры, специализированная 

инновационная инфраструктура – центры коллективного пользования, 

центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы и пр.). 

Стратегическое партнерство кластерного типа предполагает 

возможности расширения состава его участников. В образовательный 

кластер должны войти несколько университетов и множество компаний, в 

том числе малых и средних. Если стратегическое партнерство удовлетворяет 

уникальные потребности конкретного университета и/или конкретного 

предприятия, то оно не имеет отношения к кластеру, как формату 

взаимодействия множества субъектов местного сообщества. 

Похожий механизм заложен в технологических платформах. 

Технологические платформы – это отраслевое объединение 

заинтересованных участников, которые развивают кратко-, средне- и 

долгосрочные научные исследования, инновационные стратегии и дорожные 

карты для реализации на национальном и межнациональном уровне 

частными компаниями и государством. 

Выгодами в среднесрочной перспективе для университетов, 

участвующих в деятельности технологических платформ являются: 

• привлечение бизнеса к партнерству с научными организациями, 
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расширение спроса бизнеса на научные исследования и разработки; 

• расширение компетенций, представляющих интерес для бизнеса; 

• формирование новых коопераций в научном секторе; 

• формирование центров компетенций, в том числе на уровне 

подразделений научных и научно-образовательных организаций; 

• формирование потенциала для реализации сложных проектов с 

множеством участников. 

В рамках технологических платформ осуществляется разработка 

стратегической программы исследований, определение среднесрочных и 

долгосрочных приоритетов в проведении исследований и разработок, 

выстраивание механизмов научной кооперации, научно-производственных 

цепочек, определение возможных консорциумов, обеспечивается оценка 

необходимых направлений развития научной инфраструктуры, 

осуществляется формирование программ обучения, определение 

направлений и принципов развития стандартов, системы сертификации. 

С целью содействия установлению долгосрочного сотрудничества 

университета с предприятиями и организациями в области образовательной и 

научной деятельности университет должен иметь специализированные 

структурные подразделения (например, Центр стратегического партнерства 

или Управление по взаимодействию с промышленностью), выполняющие 

следующие функции: 

• установление долгосрочных взаимовыгодных отношений с 

предприятиями – партнерами и потребителями образовательных услуг и 

научно-технической продукции университета; 

• создание и развитие сети предприятий – стратегических партнеров 

университета; 

• содействие в создании совместных научных и научно-образовательных 

структур; 

• разработка и внедрение моделей и механизмов взаимодействия 
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университета с профильными предприятиями и организациями; 

• содействие развитию международного сотрудничества в области 

совершенствования механизмов партнерства университетов с 

предприятиями и организациями реальных секторов экономики; 

• анализ эффективности и сопровождение сетевого взаимодействия с 

предприятиями – стратегическими партнерами университета;  

• мониторинг деятельности совместно созданных с предприятиями – 

стратегическими партнерами научных и научно-образовательных 

подразделений;  

• сопровождение участия университета в деятельности общественных, 

государственных и иных органов, ассоциаций, партнерств в области 

взаимодействия с предприятиями и организациями – стратегическими 

партнерами; 

• организация и проведение семинаров и конференций, направленных на 

развитие сотрудничества с предприятиями и организациями – 

стратегическими партнерами. 

Партнерство университета с предприятиями целесообразно 

реализовывать с участием молодежи: студентов, аспирантов, молодых 

ученых, привлекая их к выполнению реальных научно-исследовательских и 

инновационных задач. С этой целью университет может иметь ряд 

подразделений, основной задачей которых является привлечение молодежи. 

В качестве примеров механизмов привлечения молодежи к научно-

исследовательской и инновационной деятельности является создание 

соответствующих структур, таких как: 

• студенческое учебно-проектное бюро, 

• молодежный инновационный центр, 

• студенческое маркетинговое агентство. 

Студенческое учебно-проектное бюро (СТБ) – это совокупность 

распределенных студенческих научных лабораторий и работающих в них по 
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договорам студенческих исследовательских групп, деятельность которых 

поддерживается ресурсно и координируется по содержанию работ 

конкретными кафедрами и предприятиями – стратегическими партнерами. 

СТБ создается для организации и сопровождения целевой подготовки 

студентов в совместных учебно-научных лабораториях для предприятий в 

рамках согласованных специализаций и профилей в формате 

исследовательских студенческих групп с использованием образовательных 

технологий «обучение через исследования». 

СТБ реализует организационное, административное и планово-финан-

совое сопровождение выполнения студенческих научно-исследовательских 

работ по заказам предприятий, нормативно-методическое, информационное и 

консультационное сопровождение студенческих исследовательских групп 

(коллективов). 

Организационно студенческое учебно-проектное бюро построено по 

принципу «открытых» структур. Оно состоит из группы управления и так 

называемых проектных групп, формируемых под конкретные проекты на 

кафедрах. Основная задача группы управления – содействие заключению 

договоров с предприятиями-заказчиками «целевых» выпускников, 

привлечение кафедр к образовательной технологии «обучение через 

исследования», нормативно-правовое и методическое сопровождение 

деятельности бюро, стыковка и согласование стандартных учебных планов с 

целевой составляющей подготовки, включая саму работу студентов в рамках 

проекта. 

Молодежный инновационный центр (МИЦ) направлен на поддержку 

инновационных разработок, выполняемых студенческими проектными 

группами и аспирантами, формирование у студентов и аспирантов навыков 

комплексной оценки инновационного потенциала научных идей и разработок 

в условиях рыночных отношений. 

Основными задачами МИЦ являются: 

• активизация и стимулирование творческой инновационной активности 
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студентов и аспирантов, способствующей росту их знаний и 

профессиональной компетентности в условиях рыночной экономики; 

• обеспечение взаимодействия между кафедрами и инновационной 

инфраструктурой вуза в сфере выполнения научно-исследовательских 

работ и инновационных разработок студентами и молодыми учеными; 

• содействие в поиске и привлечении финансирования для научно-

технической деятельности молодежи и реализации инновационных 

проектов коллективов студентов и аспирантов; 

• материально-техническое, организационно-методическое и 

информационное обеспечение выполнения научно-исследовательских и 

инновационных разработок, выполняемых студентами и молодыми 

учеными; 

• содействие в опубликовании и распространении результатов 

молодежных инновационных разработок; 

• реализация программ обучения молодежи вопросам инновационного 

предпринимательства; 

• помощь в разработке бизнес-планов, консультации по различным 

вопросам, включая вопросы экономики и налогообложения, научно-

технической экспертизы, охраны интеллектуальной собственности. 

Студенческое маркетинговое агентство (СМА) направлено на 

содействие развитию маркетинговой деятельности в университете за счет 

привлечения обучающихся университета к проведению масштабных 

маркетинговых и прогнозно-аналитических исследований и выполнению 

работ по продвижению товаров/услуг университета на профильных рынках. 

Заинтересованность университета в СМА заключается в следующем: 

• расширение кадрового состава, участвующего в маркетинговой 

деятельности университета; 

• вовлечение обучающихся в маркетинговую и инновационную 

деятельность; 
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• сближение деятельности экономических факультетов, технических 

факультетов и инновационного блока университета; 

• воспитание корпоративной культуры у обучающихся. 

Интерес обучающихся участвовать в СМА заключается в следующем: 

• приобретение дополнительных компетенций в области маркетинга; 

• приобретение дополнительных компетенций в области инноваций и 

инновационного предпринимательства; 

• получение опыта практической работы и погружения в реальные условия 

профессиональной деятельности; 

• получение опыта самостоятельной и командной работы; 

• получение опыта презентации результатов работы и публичных 

выступлений. 

Основными направлениями деятельности СМА являются: 

• исследование потребностей целевых групп потребителей университета на 

профильных рынках образовательных услуг и рынке труда; 

• оценка конкурентоспособности образовательных программ университета 

и востребованности выпускников на рынке труда; 

• исследование потребностей рынка в проведении научных исследований 

по профильным для университета направлениям; 

• исследование сегментов рынков, на которых университет предоставляет 

свои научно-технические разработки; 

• мониторинг и прогнозирование технологического развития профильных 

для университета научных направлений; 

• исследование возможностей продвижения вузовских инноваций на 

рынок; 

• мониторинг внутренней маркетинговой среды университета; 

• создание информационно-аналитической системы и хранилища данных 

маркетинговой информации. 
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 1. ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
Типовая форма 

ДОГОВОР № __________________ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. ______________      «___» ____________ 20___ г. 

 

Между Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего образования _______________________________________________ (далее 

УНИВЕРСИТЕТ)                          (наименование вуза) 

 и ООО ____________________________________________(далее ПРЕДПРИЯТИЕ). 
(наименование малого предприятия) 

Стороны договора УНИВЕРСИТЕТ в лице ректора _____________________ 

______________________________________________ и ПРЕДПРИЯТИЕ в лице директора 

________________________________________, направляя свои усилия на развитие 

научной, учебной и инновационной деятельности, привлечения студентов, аспирантов и 

научно-педагогических работников УНИВЕРСИТЕТА к практическому применению 

(внедрению) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на 

которые принадлежат УНИВЕРСИТЕТУ, договорились о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Стороны осуществляют сотрудничество в целях проведения научных 

исследований, обеспечения высокого качества профессиональной подготовки 

специалистов и формирования инновационной среды для внедрения востребованных 

результатов интеллектуальной деятельности. 

1.2 В целях исполнения настоящего договора Стороны сотрудничают по следующим 

направлениям: 

1.2.1 Развитие инфраструктуры научно-образовательной и инновационной 

деятельности: 

– создание, оснащение и организация работы на кафедре _______ УНИВЕРСИТЕТА 

учебно-научной лаборатории «______________________» (далее – ЛАБОРАТОРИИ) для 

проведения научных исследований и подготовки студентов по профилю ПРЕДПРИЯТИЯ. 

1.2.2 Образовательная деятельность: 

– профессиональная подготовка студентов в УНИВЕРСИТЕТЕ по согласованным 

учебным программам; 

– привлечение специалистов ПРЕДПРИЯТИЯ к преподавательской деятельности для 

разработки  и чтения новых курсов лекций; 
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– организация и проведение практик студентов в Лаборатории и на Предприятии с 

использованием высокотехнологического оборудования; 

– экспертная оценка качества образовательных программ и подготовки специалистов 

УНИВЕРСИТЕТА по профилю Предприятия. 

1.2.3 Научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность: 

– проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

профильным для УНИВЕРСИТЕТА и ПРЕДПРИЯТИЯ направлениям; 

– создание творческих коллективов для реализации совместных научно-технических 

и инновационных проектов; 

– привлечение студентов и аспирантов к научной и проектной деятельности; 

– проведение совместных научно-технических мероприятий (семинаров, 

конференций, молодежных школ) по приоритетным научно-техническим направлениям. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1 УНИВЕРСИТЕТ принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.1 Размещает Лабораторию на кафедре ______ и организует ее деятельность. 

2.1.2 Проводит адаптацию лабораторных практикумов по основным дисциплинам 

образовательных программ в области информатики и программной инженерии  по 

профилю работы ПРЕДПРИЯТИЯ. 

2.1.3 Проводит в ЛАБОРАТОРИИ обучение студентов на уровне факультативных 

научно-технических семинаров и дополнительных практических занятий по профилю 

работы ПРЕДПРИЯТИЯ. 

2.1.4 Направляет на технологическую практику студентов на ПРЕДПРИЯТИЕ  в 

количестве, согласованном Сторонами. 

2.1.5 Направляет на ПРЕДПРИЯТИЕ  для прохождения преддипломной практики, 

дипломного проектирование и выполнения выпускных квалификационных работ 

студентов, обучающихся по инженерной образовательной траектории, в бакалавриате и 

магистратуре в количестве, согласованном Сторонами.  

2.1.6 Осуществляет повышение квалификации работников ПРЕДПРИЯТИЯ, а также 

при необходимости подготовку кадров высшей квалификации по профилю работы 

ПРЕДПРИЯТИЯ. 

2.2 ПРЕДПРИЯТИЕ принимает на себя следующие обязательства: 

2.2.1 Предусматривает заключение договоров на выполнение НИОКР по 

профильной для кафедры _______ тематике. 

2.2.2 Содействует адаптации лабораторных практикумов по основным дисциплинам 

образовательных программ по профилю работы ПРЕДПРИЯТИЯ. 
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2.2.3 Принимает студентов УНИВЕРСИТЕТА на технологическую практику, 

обеспечивая их рабочими местами. 

2.2.4 В период преддипломных практик предоставляет оплачиваемые рабочие места 

для студентов при проведении производственной и преддипломной практик, при 

выполнении выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров. 

2.2.5 Трудоустраивает выпускников кафедры 

2.2.6 Обеспечивает участие в общероссийских и международных конференциях 

ведущих специалистов ЛАБОРАТОРИИ. 

2.2.7 Ежегодно информирует УНИВЕРСИТЕТ о мерах по обеспечению деятельности 

ЛАБОРАТОРИИ. 

3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

3.1 Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают план совместной работы по 

вышеперечисленным направлениям сотрудничества. 

3.2 Каждая из сторон готовит предложения по реализации взаимодействия по 

указанным выше направлениям и доводит их до сведения другой стороны. 

3.3 После совместного рассмотрения предложений по каждому из указанных выше 

направлений при необходимости стороны заключают соответствующие договоры. 

3.4 Сопровождение договора и сопутствующих договоров в рамках взаимодействия 

сторон возлагаются на центр стратегического партнерства и инноваций 

УНИВЕРСИТЕТА. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами. 

4.2 Настоящий договор заключен на неопределенный срок. 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Изменение и дополнение условий настоящего договора осуществляются по 

письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

5.2 Стороны вправе в любое время в одностороннем расторгнуть настоящий договор 

письменно уведомив об этом другую сторону не менее чем за 1 месяц до предполагаемой 

даты расторжения. 

РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА 

 

______________________  

ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

_____________________. 
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«____» _____________ 20___ г. «____» _____________ 20___ г. 
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2. СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ КОНСОРЦИУМА 
«___________________________________________» 

(наименование Консорциума) 

 

г. Санкт-Петербург              « ___ » ___________ 20___ г. 

 

Учредители, поименованные ниже, договорились о создании Консорциума 

«______________________________________________________________»,  
(наименование Консорциума) 

без образования юридического лица. Деятельность Консорциума определяется 

следующими положениями. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Консорциум «__________________________» (именуемый в дальнейшем 

Консорциум) является добровольным объединением юридических лиц, созданным для 

достижения общих целей и задач в области __________________ 

______________________________________. 

1.2 Консорциум является некоммерческой организацией без образования 

юридического лица и создан в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.3 Консорциум осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим 

Соглашением. 

1.4 Учредителями (Членами) Консорциума являются: 

1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), 197376, Россия, 

Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 5. 

… 

____________________________________________________________________________ 
Список участников Консорциума. Полное и сокращенное наименование организации в соответствии с юридическими документами, 

юридический адрес 

1.5 Срок деятельности Консорциума не ограничен. 

1.6 В своей деятельности Консорциум руководствуется принципами законности, 

добровольности, открытости и самоуправления. 
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1.7 Полное наименование Консорциума на русском языке: _______________ 

________________________________________________. 

1.8 Сокращенное наименование Консорциума на русском языке: _______________ 

________________________________________________. 

1.9 Наименование Консорциума на английском языке: ________________ 

________________________________________________ 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСОРЦИУМА 

2.1 Основными целями деятельности Консорциума являются:  

2.1.1____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

… 

2.1.n____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.2 Предметом деятельности Консорциума является: 

2.2.1____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

… 

2.2.n Осуществление иных видов деятельности, направленных на достижение целей 

Консорциума и не противоречащих действующему законодательству Российской 

Федерации. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНСОРЦИУМА 

3.1 Членами Консорциума могут быть 

___________________________________________________________________________. 

Члены Консорциума являются равноправными партнерами, сохраняют свою 

самостоятельность и права юридического лица. 

3.2 Члены Консорциума имеют право: 

3.2.1 Участвовать в управлении делами Консорциума; 

3.2.2 Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Консорциумом, в реализации 

принятый программ; 

3.2.3 Безвозмездно пользоваться информационными, консультационными и иными 

услугами, которые Консорциум оказывает своим членам в рамках основной деятельности 

Консорциума; 

3.2.4 Вносить на рассмотрение органов Консорциума вопросы, замечания и 

предложения, касающиеся деятельности Консорциума, участвовать в их обсуждении; 
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3.2.5 По своему усмотрению выйти из Консорциума по окончании финансового 

года, подав соответствующее заявление на имя Председателя Консорциума не менее чем 

за три месяца до даты выхода; 

3.2.6 Осуществлять иные правомочия, связанные с членством в Консорциуме, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Соглашением Консорциума. 

3.3 Члены Консорциума обязаны: 

3.3.1 Содействовать достижению целей Консорциума, соблюдать Соглашение 

Консорциума; 

3.3.2 Своевременно выполнять поручения органов Консорциума и участвовать в 

реализации решений органов Консорциума, принятые в пределах их компетенций; 

3.3.3 Не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в 

процессе совместной деятельности и в рамках работы Консорциума; 

3.3.4 Нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Соглашением Консорциума. 

3.4 Вступление в Консорциум: 

3.4.1 Для вступления в Консорциум кандидату необходимо направить на имя 

Председателя Консорциума письменное заявление о приеме в члены Консорциума. 

Решение о приеме в Консорциум нового члена принимается с согласия ее членов, которое 

считается полученным в случае принятия Общим собранием членов Консорциума 

соответствующего решения в порядке, установленном настоящим Соглашением. 

3.4.2 Новый член считается принятым в Консорциум с момента принятия Общим 

собранием членов Консорциума решения о его приеме. 

3.4.3 Права члена Консорциума не могут быть переданы третьим лицам. 

3.5 Выход из Консорциума: 

Член Консорциума вправе по своему усмотрению выйти из Консорциума по 

окончании финансового года, подав письменное уведомление на имя Председателя 

Консорциума не менее чем за три месяца до даты выхода. При выходе из Консорциума 

членство в Консорциуме прекращается с «01» января года, следующего за годом, в 

котором Советом Консорциума было получено указанное выше уведомление; 

3.6 Исключение из Консорциума: 

3.6.1 Член Консорциума, систематически не выполняющий или ненадлежащим 

образом выполняющий свои обязанности, положения Соглашения или решения органов 

Консорциума; и/или нарушивший принятые на себя обязательства перед Консорциумом; 

и/или осуществляющий деятельность, противоречащую задачам и интересам 

Консорциума; и /или препятствующий своим действием или бездействием нормальной 
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работе Консорциума, может быть исключен из состава Консорциума по решению 

остающихся членов Консорциума. 

3.6.2 Член Консорциума, в отношении которого решается вопрос об исключении из 

Консорциума, не голосует на Общем собрании членов по вопросу о его исключении; 

3.6.3 В отношении ответственности исключенного члена Консорциума 

применяются правила, относящиеся к выходу члена из Консорциума, указанные в п. 3.5 

настоящего Соглашения; 

3.6.4 Член Консорциума считается исключенным из Консорциума с момента 

принятия остающимися членами решения о его исключении. 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

4.1 Управление деятельностью Консорциума осуществляют Общее собрание 

членов Консорциума (далее - Общее собрание), Совет Консорциума и Председатель 

Консорциума. 

4.2 Общее собрание членов Консорциума: 

4.2.1 Высшим органом управления Консорциума является Общее собрание членов 

Консорциума, созываемое по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Норма 

представительства на Общем собрании от каждого члена Консорциума - один человек. 

Каждый член Консорциума имеет на Общем собрании один голос. 

4.2.2 Общее собрание членов созывается Председателем Консорциума по его 

инициативе, по решению Совета Консорциума, а также по заявлению не менее одной 

четвертой от общего числа членов Консорциума. 

4.2.3 Председатель Консорциума обязан уведомить членов Консорциума о дате, 

месте, времени проведения Общего собрания не позднее, чем за две недели до даты его 

проведения. 

4.2.4 Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины 

членов Консорциума. Представительствует на Общем собрании и подписывает протокол 

Общего собрания Председатель Консорциума, а при его отсутствии один из 

Сопредседателей Консорциума. 

4.2.5 К компетенции Общего собрания относится: 

4.2.5.1 Определение приоритетных направлений деятельности Консорциума 

(исключительная компетенция Общего собрания); 

4.2.5.2 Внесение изменений в настоящее Соглашение, принятие его в новой 

редакции (исключительная компетенция Общего собрания); 

4.2.5.3 Назначение Председателя Консорциума и досрочное прекращение его 

полномочий (исключительная компетенция Общего собрания); 
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4.2.5.4 Избрание Сопредседателей Консорциума и досрочное прекращение их 

полномочий (исключительная компетенция Общего собрания); 

4.2.5.5 Утверждение отчетов Председателя Консорциума и Совета Консорциума; 

4.2.5.6 Утверждение годовых отчетов Консорциума (исключительная компетенция 

Общего собрания); 

4.2.5.7 Принятие решений об участии Консорциума в других организациях 

(исключительная компетенция Общего собрания); 

4.2.5.8 Принятие решения о ликвидации Консорциума (исключительная 

компетенция Общего собрания); 

4.2.5.9 Принятие решений о приеме в Консорциум новых членов; 

4.2.5.10 Принятие решений об исключении членов Консорциума; 

4.2.5.11 Принятие решений по иным вопросам, относящимся к деятельности 

Консорциума, если они переданы на рассмотрение Общему собранию Советом 

Консорциума или Председателем Консорциума. 

4.2.6 Порядок принятия решений Общего собрания: 

4.2.6.1 Решения Общего собрания по вопросам, указанным в п.п. 4.2.5.1 - 4.2.5.3, 

4.2.5.6 - 4.2.5.9 настоящего Соглашения, принимаются открытым голосованием 

квалифицированным большинством – не менее две трети голосов от общего числа 

присутствующих на Общем собрании членов Консорциума. 

4.2.6.2 Решения Общего собрания по вопросу, указанному в п. 4.2.5.4 настоящего 

Соглашения, принимается тайным голосованием квалифицированным большинством – не 

менее две трети голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов 

Консорциума. 

4.2.6.4 Решение Общего собрания по вопросу, указанному в п. 4.2.5.10 настоящего 

Соглашения, принимается открытым голосованием квалифицированным большинством – 

не менее две трети голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов 

Консорциума. При этом член Консорциума, в отношении которого решается вопрос об 

исключении из Консорциума, не голосует по данному вопросу. 

4.2.6.5 Решения Общего собрания по остальным вопросам принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании 

членов Консорциума. 

4.3 Совет Консорциума: 

4.3.1 Для осуществления текущего руководства деятельностью Консорциума в 

период между созывами Общего собрания образуется постоянно действующий 

коллегиальный орган управления - Совет Консорциума. Совет Консорциума состоит из 
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четырех человек: Председателя Консорциума и трех Сопредседателей Консорциума. 

Председатель Консорциума возглавляет Совет Консорциума. Сопредседатели 

Консорциума избираются Общим собранием из числа ректоров высших учебных 

заведений - членов Консорциума сроком на три года и могут по истечении срока их 

полномочия переизбираться на новый срок. 

4.3.2 Совет Консорциума созывается Председателем Консорциума по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

4.3.3 Председатель Консорциума обязан не позднее, чем за две недели до 

проведения заседания Совета Консорциума уведомить об этом Сопредседателей 

Консорциума. 

4.3.4 Совет Консорциума правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствуют не менее трех членов Совета Консорциума, включая Председателя 

Консорциума. 

4.3.5 Решения Совета Консорциума принимаются открытым голосованием 

единогласно всеми членами Совета Консорциума, присутствующими на его заседании. 

Каждый член Совета Консорциума имеет на заседании Совета Консорциума один голос. 

4.3.6 К компетенции Совета Консорциума относится: 

4.3.6.1 Разработка и представление на утверждение Общего собрания программы 

деятельности Консорциума; 

4.3.6.2 Контроль за выполнением решений Общего собрания; 

4.3.6.3 Рекомендации Общему собранию по вопросам принятия новых членов в 

состав Консорциума, а также об исключении из Консорциума действующих членов в 

соответствии с настоящим Соглашением; 

4.3.6.5 Утверждение кандидатуры Руководителя Секретариата Консорциума; 

4.3.6.6 Определение численного состава Секретариата Консорциума; 

4.3.6.7 Утверждение (принятие) внутренних документов Консорциума, за 

исключением документов по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания; 

4.3.6.8 Принятие решений по иным вопросам, относящимся к деятельности 

Консорциума, если они переданы на рассмотрение Совету Консорциума Председателем 

Консорциума, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания; 

4.3.7 По инициативе Совета Консорциума вопрос, относящийся к его компетенции, 

может быть передан на рассмотрение Общему собранию. 

4.4 Председатель Консорциума: 
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4.4.1 Деятельность Общего собрания Консорциума возглавляет Председатель 

Консорциума, который назначается Общим собранием членов Консорциума сроком на три 

года. 

4.4.2 Председатель Консорциума: 

4.4.2.1 Подотчетен Общему собранию; 

4.4.2.2 Возглавляет Совет Консорциума; 

4.4.2.3 Организует выполнение решений Общего собрания и Совета Консорциума; 

4.4.2.4 Готовит предложения Совету Консорциума, касающиеся программы 

деятельности Консорциума; 

4.4.2.5 Созывает Общее собрание и Совет Консорциума; 

4.4.2.6 Председательствует на Общем собрании, на заседаниях Совета 

Консорциума, подписывает протоколы данных заседаний; 

4.4.2.7 Действует без доверенности от имени Консорциума, представляет его 

интересы в отношениях с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, юридическими лицами и гражданами, иными лицами, как в России, так и 

за рубежом, совершает сделки, заключает договоры, выдает доверенности, издает 

приказы, осуществляет иные юридически значимые и фактические действия от имени 

Консорциума, за исключением отнесенных к компетенции Совета Консорциума и Общего 

собрания. 

4.4.3 По инициативе Председателя Консорциума вопрос, относящийся к его 

компетенции, может быть передан на рассмотрение Совету Консорциума или Общему 

собранию. 

4.5 Сопредседатели Консорциума: 

4.5.1 Сопредседатели Консорциума избираются Общим собранием членов 

Консорциума сроком на три года и курируют закрепленные за ними направления 

деятельности Консорциума. 

4.5.2 В период отсутствия Председателя Консорциума, один из Сопредседателей 

Консорциума по решению Председателя Консорциума исполняет его обязанности. 

4.6 Секретариат Консорциума: 

4.6.1 Для осуществления текущей организационно-исполнительной деятельности 

Консорциума формируется Секретариат Консорциума, численный состав которого 

определяется Советом Консорциума. 

4.6.2 Секретариат Консорциума возглавляет Руководитель Секретариата, 

кандидатура которого утверждается Советом Консорциума по представлению 

Председателя Консорциума. 
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4.6.3 Руководитель Секретариата Консорциума: 

4.6.3.1 Руководит деятельностью Секретариата Консорциума; 

4.6.3.2 Организует и осуществляет контроль за исполнением решений органов 

управления Консорциума по поручению Председателя Консорциума; 

4.6.3.3 Запрашивает у членов Консорциума необходимую информацию и 

материалы, связанные с работой Консорциума; 

4.6.3.4 Подотчетен Совету Консорциума и Председателю Консорциума; 

4.6.3.5 Осуществляет иные функции, связанные с обеспечением деятельности 

Консорциума. 

5. ВКЛАДЫ ЧЛЕНОВ КОНСОРЦИУМА 

5.1 Вкладами членов Консорциума в совместную деятельность в рамках 

настоящего Соглашения могут быть: 

5.1.1 Материально-технические ресурсы членов Консорциума, в том числе 

оборудование, фонды библиотечных комплексов, программные продукты, базы данных, 

информационные системы и сети, транспортные средства, иные объекты движимого и 

недвижимого имущества; 

5.1.2 Учебно-методические материалы, результаты интеллектуальной деятельности 

и исключительные права членов Консорциума на них, применяемые в образовательном 

процессе инновационные образовательные технологии; 

5.1.3 Профессиональные знания, умения, навыки профессорско-

преподавательского состава и других работников учреждений – членов Консорциума, 

привлекаемых к осуществлению программ, проектов, мероприятий в рамках совместной 

деятельности; 

5.1.4 Деловая репутация, деловые связи, опыт членов Консорциума в 

образовательной, научной и инновационной деятельности. 

5.2 Конкретные виды вкладов членов консорциума в совместную деятельность, их 

денежная оценка, формы участия в совместной деятельности устанавливаются 

отдельными соглашениями. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Изменения в настоящее Соглашение вносятся только по решению Общего 

собрания. 

6.2 Ликвидация Консорциума может быть осуществлена по решению Общего 

собрания. 
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6.3 Настоящее Соглашение не отменяет и не накладывает ограничения на другие 

договоры и соглашения, действующие между Сторонами, и не препятствует заключению 

между ними отдельных договоров и соглашений в рамках совместной деятельности. 

6.4 Все, не предусмотренное в настоящем Соглашении, регулируется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.5 Настоящее Соглашение составлено в ___ экземплярах, хранящихся у каждого 

члена Консорциума и имеющих одинаковую юридическую силу. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ 
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3. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР О СОЗДАНИИ АССОЦИАЦИИ 
«___________________________________________» 

(наименование Ассоциации) 

 

г. Санкт-Петербург              « ___ » ___________ 20___ г. 

 

Учредители, поименованные ниже, договорились о создании Ассоциации 

«______________________________________________________________». 
(наименование Ассоциации) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Ассоциация _______________________________________________________ 

является добровольным объединением юридических лиц, созданным для достижения 

общих целей и задач в области _____________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

1.2 Ассоциация является некоммерческой организацией, не имеет в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет прибыль между 

членами Ассоциации. 

1.3 Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», иными нормативными актами Российской Федерации, настоящим 

Учредительным договором Ассоциации и Уставом Ассоциации. 

1.4 Ассоциация является юридическим лицом, обладает правом собственности и 

иными правами в отношении обособленного имущества, находящегося на ее 

самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может 

иметь расчетные и иные счета в банковских учреждениях. Ассоциация может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

1.5 Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации 

несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в размере и в 

порядке, предусмотренном настоящим Учредительным договором и Уставом Ассоциации. 

1.6 Ассоциация имеет печать и штамп с полным наименованием Ассоциации на 

русском языке. 
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1.7 В своей деятельности Ассоциация руководствуется принципами законности, 

гласности, самоуправления, самофинансирования деятельности, а также принципами 

добровольности и равноправия ее членов. 

1.8 Ассоциация может создавать филиалы и представительства, статус которых в 

соответствии с законодательством определяется Ассоциацией. Филиалы и 

представительства, не являющиеся юридическими лицами, действуют на основе 

утверждаемых о них положений. 

1.9 Срок деятельности Ассоциации не ограничен. 

1.10 Полное наименование Ассоциации на русском языке: _____________ 

_________________________________________________. 

1.11 Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: ______________ 

________________________________________________. 

1.12 Наименование Ассоциации на английском языке: ______________ 

________________________________________________. 

1.13 В соответствии с законодательством Российской Федерации Ассоциация имеет 

исключительное право использования своего наименования. 

1.14 Место нахождения Ассоциации: _____________________________________ 

_________________________. 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

2.1 Основными целями деятельности Ассоциации является: 

2.1.1____________________________________________________________________ 

2.1.n____________________________________________________________________ 

2.2 Предметом деятельности Ассоциации является: 

2.2.1____________________________________________________________________ 

2.2.n Осуществление иных видов деятельности, направленных на достижение целей 

Ассоциации и не противоречащих действующему законодательству Российской 

Федерации. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

3.1 Членами Ассоциации могут быть _____________________________________ 

___________________________. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и 

права юридического лица. Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

3.2 Члены Ассоциации имеют право: 

3.2.1 Участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 
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3.2.2 Безвозмездно пользоваться информационными, консультационными и иными 

услугами, которые Ассоциация оказывает своим членам в рамках основной деятельности 

Ассоциации; 

3.2.3 Вносить на рассмотрение органов Ассоциации вопросы, замечания и 

предложения, касающиеся деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении; 

3.2.4 По своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового 

года, подав соответствующее заявление на имя Председателя Ассоциации; 

3.2.5 Осуществлять иные правомочия, связанные с членством в Ассоциации, в 

соответствии с законодательством и учредительными документами Ассоциации. 

3.3 Члены Ассоциации обязаны: 

3.3.1 Содействовать достижению целей Ассоциации, соблюдать Устав и 

Учредительный договор Ассоциации; 

3.3.2 Своевременно выполнять поручения органов Ассоциации и участвовать в 

реализации решений Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации и 

Председателя Ассоциации; 

3.3.3 Внести вступительный взнос в размере, установленном учредительными 

документами Ассоциации, а также уплачивать ежегодные членские и дополнительные 

имущественные взносы в порядке и размере, установленном Общим собранием 

Ассоциации; 

3.3.4 Не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в 

процессе совместной деятельности и в рамках работы Ассоциации; 

3.3.5 Нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и учредительными документами Ассоциации. 

3.4 Вступление в Ассоциацию: 

3.4.1 Для вступления в Ассоциацию кандидату необходимо направить в Совет 

Ассоциации письменное заявление о приеме в члены Ассоциации. Решение о приеме в 

Ассоциацию нового члена принимается с согласия ее членов, которое считается 

полученным в случае принятия Общим собранием членов Ассоциации соответствующего 

решения в порядке, установленном настоящим Учредительным договором и Уставом. 

3.4.2 Новый член считается принятым в Ассоциацию с момента принятия Общим 

собранием членов Ассоциации решения о его приеме. 

3.4.3 Новый член Ассоциации обязуется уплатить вступительный взнос в размере, 

установленном учредительными документами Ассоциации, в срок не позднее 

30 (тридцати) календарных дней с даты его приема в Ассоциацию. 

3.4.4 Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. 
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3.5 Выход из Ассоциации: 

3.5.1 Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по 

окончании финансового года, направив в Совет Ассоциации письменное уведомление об 

этом. При выходе из Ассоциации членство в Ассоциации прекращается с «01» января 

года, следующего за годом, в котором Советом Ассоциации было получено указанное 

выше уведомление; 

3.5.2 В случае выхода из Ассоциации член Ассоциации в соответствии с 

законодательством РФ несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

Ассоциации пропорционально своему вступительному взносу в течение двух лет с 

момента выхода из Ассоциации. 

3.6 Исключение из Ассоциации: 

3.6.1 Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению остающихся 

членов в порядке, установленном настоящим Учредительным договором и Уставом, если 

действия данного члена противоречат положениям учредительных документов 

Ассоциации, в том числе целям Ассоциации, а также в случае нарушения им 

установленных сроков уплаты членских взносов более чем на 30 (тридцать) календарных 

дней; 

3.6.2 Член Ассоциации, в отношении которого решается вопрос об исключении из 

Ассоциации, не голосует на Общем собрании членов по вопросу о его исключении; 

3.6.3 В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации применяются 

правила, относящиеся к выходу члена из Ассоциации, указанные в п. 3.5.2 настоящего 

Учредительного договора; 

3.6.4 Член Ассоциации считается исключенным из Ассоциации с момента принятия 

остающимися членами решения о его исключении. 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

4.1 Управление деятельностью Ассоциации осуществляют Общее собрание членов 

Ассоциации (далее - Общее собрание), Совет Ассоциации, Председатель Ассоциации. 

4.2 Общее собрание членов Ассоциации: 

4.2.1 Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов 

Ассоциации, созываемое по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Норма 

представительства на Общем собрании от каждого члена Ассоциации - один человек. 

Каждый член Ассоциации имеет на Общем собрании один голос. 

4.2.2 Общее собрание членов созывается Председателем Ассоциации по его 

инициативе, по решению Совета Ассоциации, а также по заявлению не менее одной 

четвертой от общего числа членов Ассоциации. 
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4.2.3 Председатель Ассоциации обязан уведомить членов Ассоциации о дате, 

месте, времени проведения Общего собрания не позднее, чем за две недели до даты его 

проведения. 

4.2.4 Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины 

членов Ассоциации. Представительствует на Общем собрании и подписывает протокол 

Общего собрания Председатель Ассоциации, а при его отсутствии один из 

Сопредседателей Ассоциации. 

4.2.5 К компетенции Общего собрания относится: 

4.2.5.1 Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 

принципов образования и использования ее имущества (исключительная компетенция 

Общего собрания); 

4.2.5.2 Внесение изменений в Устав Ассоциации (исключительная компетенция 

Общего собрания); 

4.2.5.3 Назначение Председателя Ассоциации и досрочное прекращение его 

полномочий (исключительная компетенция Общего собрания); 

4.2.5.4 Избрание Сопредседателей Ассоциации и досрочное прекращение их 

полномочий (исключительная компетенция Общего собрания); 

4.2.5.5 Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации и досрочное прекращение ее 

полномочий (исключительная компетенция Общего собрания); 

4.2.5.6 Утверждение отчетов Председателя Ассоциации, Совета Ассоциации и 

Ревизионной комиссии Ассоциации; 

4.2.5.7 Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов 

Ассоциации (исключительная компетенция Общего собрания); 

4.2.5.8 Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц 

(исключительная компетенция Общего собрания); 

4.2.5.9 Принятие решений об участии Ассоциации в других юридических лицах, о 

создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации (исключительная 

компетенция Общего собрания); 

4.2.5.10 Принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации 

(исключительная компетенция Общего собрания); 

4.2.5.11 Принятие решений о приеме в Ассоциацию новых членов; 

4.2.5.12 Принятие решений об исключении членов Ассоциации; 

4.2.5.13 Принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты 

членских взносов (исключительная компетенция Общего собрания); 
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4.2.5.14 Принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов 

Ассоциации (исключительная компетенция Общего собрания); 

4.2.5.15 Принятие решений по иным вопросам, относящимся к деятельности 

Ассоциации, если они переданы на рассмотрение Общему собранию Советом Ассоциации 

или Председателем Ассоциации. 

4.2.6 Порядок принятия решений Общего собрания: 

4.2.6.1 Решения Общего собрания по вопросам, указанным в п.п. 4.2.5.1 - 4.2.5.3, 

4.2.5.5, 4.2.5.7 - 4.2.5.9, 4.2.5.10 (за исключением вопроса о реорганизации Ассоциации в 

форме преобразования), 4.2.5.11, 4.2.5.13 и 4.2.5.14 настоящего Учредительного договора, 

принимаются открытым голосованием квалифицированным большинством – не менее две 

трети голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. 

4.2.6.2 Решения Общего собрания по вопросу, указанному в п. 4.2.5.4 настоящего 

Учредительного договора, принимается тайным голосованием квалифицированным 

большинством – не менее две трети голосов от общего числа присутствующих на Общем 

собрании членов Ассоциации. 

4.2.6.3 Решение о реорганизации Ассоциации в форме преобразования принимается 

открытым голосованием единогласно всеми членами Ассоциации, заключившими договор 

о ее создании. 

4.2.6.4 Решение Общего собрания по вопросу, указанному в п. 4.2.5.12 настоящего 

Учредительного договора, принимается открытым голосованием квалифицированным 

большинством – не менее две трети голосов от общего числа присутствующих на Общем 

собрании членов Ассоциации. При этом член Ассоциации, в отношении которого 

решается вопрос об исключении из Ассоциации, не голосует по данному вопросу. 

4.2.6.5 Решения Общего собрания по остальным вопросам принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании 

членов Ассоциации. 

4.3 Совет Ассоциации: 

4.3.1 Для осуществления текущего руководства деятельностью Ассоциации в 

период между созывами Общего собрания образуется постоянно действующий 

коллегиальный орган управления - Совет Ассоциации. Совет Ассоциации состоит из 

четырех человек: Председателя Ассоциации и трех Сопредседателей Ассоциации. 

Председатель Ассоциации возглавляет Совет Ассоциации. Сопредседатели Ассоциации 

избираются Общим собранием из числа ректоров высших учебных заведений - членов 

Ассоциации сроком на три года и могут по истечении срока их полномочия 

переизбираться на новый срок. 
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4.3.2 Совет Ассоциации созывается Председателем Ассоциации по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

4.3.3 Председатель Ассоциации обязан не позднее чем за две недели до проведения 

заседания Совета Ассоциации уведомить об этом Сопредседателей Ассоциации. 

4.3.4 Совет Ассоциации правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствуют не менее трех членов Совета Ассоциации, включая Председателя 

Ассоциации. 

4.3.5 Решения Совета Ассоциации принимаются открытым голосованием 

единогласно всеми членами Совета Ассоциации, присутствующими на его заседании. 

Каждый член Совета Ассоциации имеет на заседании Совета Ассоциации один голос. 

4.3.6 К компетенции Совета Ассоциации относится: 

4.3.6.1 Разработка и представление на утверждение Общего собрания программы 

деятельности Ассоциации; 

4.3.6.2 Контроль за выполнением решений Общего собрания; 

4.3.6.3 Утверждение смет доходов и расходов Ассоциации в соответствии с 

принципами формирования и использования ее имущества, определенными Общим 

собранием; 

4.3.6.4 Рекомендации Общему собранию по вопросам принятия новых членов в 

состав Ассоциации, а также об исключении из Ассоциации действующих членов в 

соответствии с настоящим Учредительным договором; 

4.3.6.5 Утверждение кандидатуры Руководителя Секретариата Ассоциации; 

4.3.6.6 Определение численного состава Секретариата Ассоциации; 

4.3.6.7 Утверждение (принятие) внутренних документов Ассоциации, за 

исключением документов по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания; 

4.3.6.8 Принятие решений по иным вопросам, относящимся к деятельности 

Ассоциации, если они переданы на рассмотрение Совету Ассоциации Председателем 

Ассоциации, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания; 

4.3.7 По инициативе Совета Ассоциации вопрос, относящийся к его компетенции, 

может быть передан на рассмотрение Общему собранию. 

4.4 Председатель Ассоциации: 

4.4.1 Единоличным исполнительный органом Ассоциации является Председатель 

Ассоциации, который назначается Общим собранием членов Ассоциации сроком на три 

года. 

4.4.2 Председатель Ассоциации: 

4.4.2.1 Подотчетен Общему собранию; 
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4.4.2.2 Возглавляет Совет Ассоциации; 

4.4.2.3 Организует выполнение решений Общего собрания и Совета Ассоциации; 

4.4.2.4 Готовит предложения Совету Ассоциации, касающиеся программы 

деятельности Ассоциации; 

4.4.2.5 Созывает Общее собрание и Совет Ассоциации; 

4.4.2.6 Председательствует на Общем собрании, на заседаниях Совета Ассоциации, 

подписывает протоколы данных заседаний; 

4.4.2.7 Распоряжается имуществом и средствами Ассоциации в целях, 

определенных настоящим Учредительным договором и Уставом и пределах смет, 

утверждаемых Советом Ассоциации; 

4.4.2.8 Действует без доверенности от имени Ассоциации, представляет ее 

интересы в отношениях с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, юридическими лицами и гражданами, иными лицами, как в России, так и 

за рубежом, совершает сделки, заключает договоры, выдает доверенности, издает 

приказы, осуществляет иные юридически значимые и фактические действия от имени 

Ассоциации, за исключением отнесенных к компетенции Совета Ассоциации и Общего 

собрания. 

4.4.3 По инициативе Председателя Ассоциации вопрос, относящийся к его 

компетенции, может быть передан на рассмотрение Совету Ассоциации или Общему 

собранию. 

4.5 Сопредседатели Ассоциации: 

4.5.1 Сопредседатели Ассоциации избираются Общим собранием членов 

Ассоциации сроком на три года и курируют закрепленные за ними направления 

деятельности Ассоциации. 

4.5.2 В период отсутствия Председателя Ассоциации, один из Сопредседателей 

Ассоциации по решению Председателя Ассоциации исполняет его обязанности. 

4.6 Секретариат Ассоциации: 

4.6.1 Для осуществления текущей организационно-исполнительной деятельности 

Ассоциации формируется Секретариат Ассоциации, численный состав которого 

определяется Советом Ассоциации. 

4.6.2 Секретариат Ассоциации возглавляет Руководитель Секретариата, 

кандидатура которого утверждается Советом Ассоциации по представлению 

Председателя Ассоциации. 

4.6.3 Руководитель Секретариата Ассоциации: 

4.6.3.1 Руководит деятельностью Секретариата Ассоциации; 
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4.6.3.2 Организует и осуществляет контроль за исполнением решений органов 

управления Ассоциации по поручению Председателя Ассоциации; 

4.6.3.3 Запрашивает у членов Ассоциации необходимую информацию и материалы, 

связанные с работой Ассоциации; 

4.6.3.4 Подотчетен Совету Ассоциации и Председателю Ассоциации; 

4.6.3.5 Осуществляет иные функции, связанные с обеспечением деятельности 

Ассоциации. 

5. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ, ПОРЯДОК И ИСТОЧНИКИ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

5.1 Имущество Ассоциации составляют материальные ценности и финансовые 

ресурсы, находящиеся на ее балансе и являющиеся собственностью Ассоциации. 

Имущество Ассоциации образуют основные фонды и оборотные средства, а также иное 

имущество, стоимость которого отражена в самостоятельном балансе Ассоциации. 

5.2 Ассоциация может иметь в собственности или оперативном управлении здания, 

сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Ассоциация может иметь 

земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.3 Ассоциация осуществляет владение, пользование и распоряжение всем 

принадлежащим ей имуществом в соответствии с уставными целями своей деятельности, 

принципами формирования и использования имущества, а также его назначением. 

Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

5.4 Источники формирования имущества Ассоциации: 

5.4.1 Регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации в виде 

вступительных, ежегодных членских взносов и дополнительных имущественных взносов 

от членов Ассоциации; 

5.4.2 Добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и 

физических лиц (в том числе иностранных и международных); 

5.4.3 Иные поступления, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

5.5 В установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Ассоциации ведет бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность. 

5.6 Членские взносы: 

5.6.1 Вступительный взнос: 
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5.6.1.1 Размер вступительного взноса устанавливается Общим собранием 

Ассоциации. Каждый учредитель Ассоциации обязуется внести вступительный взнос на 

расчетный счет Ассоциации в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента 

ее государственной регистрации. 

5.6.1.2 Каждый новый член Ассоциации обязуется внести вступительный взнос на 

расчетный счет Ассоциации в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты его 

приема в Ассоциацию. 

5.6.2 Ежегодные членские взносы: 

В целях обеспечения деятельности Ассоциации каждый член Ассоциации 

обязуется вносить на расчетный счет Ассоциации ежегодные членские взносы. Размер и 

порядок уплаты ежегодных членских взносов устанавливаются Общим собранием 

Ассоциации ежегодно в срок не позднее 30 ноября текущего года на каждый 

последующий календарный год. 

5.6.3 Дополнительные имущественные взносы: 

Необходимость, размер и порядок уплаты дополнительных имущественных 

взносов устанавливаются Общим собранием Ассоциации. Дополнительные 

имущественные взносы членов Ассоциации направляются на финансирование проведения 

конкретных мероприятий и реализацию программ Ассоциации. 

5.7 При добровольном выходе или исключении из Ассоциации уплаченные 

членские взносы не возвращаются. 

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АССОЦИАЦИИ 

6.1 Ревизионная комиссия является органом, контролирующим финансово- 

хозяйственную деятельность Ассоциации. 

6.2 Ревизионная комиссия Ассоциации избирается Общим собранием из числа 

членов Ассоциации. Члены Совета Ассоциации и иные штатные работники Ассоциации 

не могут входить в состав Ревизионной комиссии. 

6.3 Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек сроком на два года. 

Члены ревизионной комиссии могут по истечении срока их полномочий неоднократно 

переизбираться на новый срок. Ревизионную комиссию возглавляет Председатель 

Ревизионной комиссии, который избирается членами Ревизионной комиссии из их числа 

на первом заседании Ревизионной комиссии. 

6.4 Ревизионная комиссия Ассоциации проводит ревизии финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации не реже одного раза в год. Об итогах 

проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации Ревизионная 
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комиссия отчитывается перед Общим собранием, а в период между собраниями 

информирует Совет Ассоциации. 

6.5 Ревизионная комиссия Ассоциации правомочна принимать решения при 

наличии на заседании не менее двух ее членов, включая Председателя Ревизионной 

комиссии. 

6.6 Решения Ревизионной комиссии Ассоциации принимаются открытым 

голосованием единогласно всеми членами Ревизионной комиссии, присутствующими на 

ее заседании. Каждый член Ревизионной комиссии имеет на заседании Ревизионной 

комиссии один голос. 

6.7 Протокол заседания Ревизионной комиссии Ассоциации подписывается всеми 

ее членами, присутствующими на заседании. 

6.8 Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации вправе присутствовать на 

заседаниях Совета Ассоциации с правом совещательного голоса. На заседаниях Совета 

Ассоциации, связанных с обсуждением финансовых вопросов деятельности Ассоциации, 

приглашение Председателя Ревизионной комиссии является обязательным. 

6.9 По решению Совета Ассоциации ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации могут также проводиться независимыми аудиторскими 

организациями. 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

7.1 Реорганизация Ассоциации: 

7.1.1 Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. Реорганизация Ассоциации может быть 

осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

7.1.2 Ассоциация вправе преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую 

организацию, общественную организацию или некоммерческое партнерство. При 

преобразовании Ассоциации к вновь возникшей организации переходят права и 

обязанности реорганизованной Ассоциации в соответствии с передаточным актом. 

7.2 Ликвидация Ассоциации: 

7.2.1 Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.2 Ликвидация Ассоциации может быть осуществлена по решению Общего 

собрания, либо по решению суда в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

7.2.3 Органы, принявшие решение о ликвидации Ассоциации, назначают 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации 
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Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. С 

момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 

полномочия по управлению делами Ассоциации. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) 

oт имени ликвидируемой Ассоциации выступает в суде. 

7.3 Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о 

ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 

7.4 Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной 

форме кредиторов о ликвидации  Ассоциации. 

7.5 По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный 

баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Ассоциации, 

перечня предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 

7.6 Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием 

членов Ассоциации. 

7.7 Если имеющихся у ликвидируемой Ассоциации денежных средств 

недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 

(ликвидатор) осуществляет продажу имущества Ассоциации с публичных торгов - в 

порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

7.8 Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации производится 

ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установление 

Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов  

третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня 

утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

7.9 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов 

Ассоциации. 

7.10 При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых она была создана, и 

(или) на благотворительные цели. В случае если использование имущества 

ликвидируемой Ассоциации в соответствии с ее учредительными документами не 

представляется возможным, оно обращается в доход государства. 
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7.11 Решение об использовании имущества, оставшегося после ликвидации 

Ассоциации, публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

7.12 Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация - 

прекратившей свое существование после внесения записи об этом в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

7.13 При ликвидации Ассоциации документы по личному составу штатных 

работников Ассоциации передаются по описи в государственные архивные органы. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

8.1 Изменения в настоящий Учредительный договор и Устав вносятся только по 

решению Общего собрания и подлежат государственно регистрации. 

8.2 Государственная регистрация изменений в настоящий Учредительный договор 

и Устав Ассоциации осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

8.3 Изменения в Учредительный договор и Устав Ассоциации вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

8.4 Настоящий Учредительный договор составлен в ___ экземплярах, хранящихся у 

каждого члена Ассоциации и имеющих одинаковую юридическую силу. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ 
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4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Учебно-научная лаборатория, далее УНЛ, создана приказом ректора 

____________________________________________________________________________ 
(наименование университета) 

в структуре кафедры __________________________________________________________ 
(Определяется подчиненность УНЛ) 

на основании договора о сотрудничестве между 

___________________________________________________________________________и  
(наименование университета) 

____________________________________________________________________________  
(наименование предприятия-партнера) 

от ______________ №_____________. 

1.2.  Деятельность УНЛ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, приказами и нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, уставом университета, 

коллективным договором, приказами ректора и распоряжениями проректоров, правилами 

внутреннего распорядка университета, настоящим положением и иными локальными 

нормативными актами университета. 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.  Целью создания УНЛ является повышение качества подготовки специалистов и 

проведение научных исследований, обеспечение тесной связи между научным и 

образовательным процессами, развитие сотрудничества с предприятиями-партнерами 

вуза, развитие инновационной инфраструктуры и материально-технической базы научной 

и образовательной деятельности университета. 

2.2.  Основными задачами УНЛ являются: 

–  развитие образовательной деятельности в области ___________________________; 

–  проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

___________________________________________________________________________; 

–  содействие практическому применению результатов научных исследований и 

использование их в учебном процессе; 

–  формирование на основе сотрудничества с предприятиями-партнерами вуза, с 

другими организациями совместных проектов по развитию образовательных программ и 

научных исследований с учетом требований рынков труда, образовательных и научных 

услуг; 
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–  развитие материально-технической базы УНЛ для обеспечения учебного процесса 

и привлечения к научной работе студентов, аспирантов и преподавателей университета; 

2.3.  В целях решения вышеперечисленных задач УНЛ выполняет следующие функции: 

–  обеспечивает организацию учебного процесса и научной деятельности по 

профилю УНЛ; 

–  привлекает профессорско-преподавательский состав кафедры к активной научно-

технической деятельности посредством выполнения договоров на НИОКР; 

–  привлекает студентов и аспирантов для организации и проведения НИОКР, в том 

числе для проведения разработок новой продукции; 

–  включает проведение научных исследований в программу подготовки 

специалистов, используя методы, основанные на сочетании сквозной научно-

исследовательской деятельности и традиционных образовательных схем. 

–  обеспечивает разработку учебно-методических материалов и комплексов, 

предназначенных для обучения по профилю УНЛ; 

–  содействует методическому сопровождению учебного процесса с использованием 

современных технологий обучения. 

3.  СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

3.1.  В зависимости от объема выполняемых работ на основании предложений начальника 

лаборатории в структуре УНЛ по приказу ректора университета могут быть созданы 

учебные и научные подразделения (секторы, отделы). 

3.2.  УНЛ возглавляет начальник, который назначается и освобождается от должности 

приказом ректора по представлению заведующим кафедрой.  

3.3.  Начальник УНЛ непосредственно подчиняется заведующему кафедрой. 

3.4.  В своей работе начальник УНЛ руководствуется приказами ректора, распоряжениями 

проректоров и заведующего кафедрой. 

3.5.  Начальник УНЛ обеспечивает выполнение задач и функций УНЛ в рамках 

обязанностей, возложенных на него должностной инструкцией. 

3.6.  Начальник УНЛ несет ответственность за несвоевременное и некачественное 

выполнение структурным подразделением возложенных на него функций в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, уставом университета и 

настоящим положением. 

4.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1.  Для реализации своих функций УНЛ выделяются необходимые финансовые, 

кадровые, информационные, коммуникационные и прочие ресурсы, в том числе: 
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-  помещения для размещения рабочих мест, фонд нормативной и методической 

информации и документации; 

-  офисные персональные компьютеры; 

-  оргтехника; 

-  доступ к сети Интернет; 

-  финансовые ресурсы для приобретения необходимого оборудования. 

4.2.  Деятельность УНЛ и его развитие финансируется за счет средств, выделяемых 

кафедре на основании действующих в университете положений, а также бюджетных и 

внебюджетных средств, полученных за выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и оказание платных образовательных услуг. 

4.3.  Штатное расписание УНЛ, размеры оплаты труда, включая надбавки, премии и 

другие выплаты стимулирующего характера, формируются начальником в пределах 

средств, направляемых на оплату труда по работам, выполняемым в УНЛ. Штатное 

расписание УНЛ согласуется и утверждается в установленном в университете порядке. 

5.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

5.1.  Начальник УНЛ осуществляет подготовку предложений по кадровым вопросам 

подразделения, вносит предложения заведующему кафедрой по формированию штатного 

расписания. 

5.2.  Обязанности работников УНЛ определяются должностными инструкциями. 

5.3.  Должностной оклад работников УНЛ устанавливается в соответствии с системой и 

формами оплаты труда, принятой в университете. Оплата труда работников может 

включать доплаты, надбавки и другие выплаты стимулирующего характера, 

устанавливаемые в соответствии с Положением об оплате труда работников университета. 

5.4.  Для обеспечения функционирования за УНЛ закрепляются помещения, 

предоставляется необходимое оборудование и инвентарь, средства оргтехники и 

вычислительной техники. 

6.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.  УНЛ реорганизуется и прекращает свою деятельность на основании приказа ректора 

университета. 

6.2.  Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются ректором 

университета. 

 

 

Начальник УНЛ 
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5. ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
 

«____» __________ 20___ г.      № ______________ 

 

В целях развития материально-технической базы образовательной и научной среды 

университета, внедрения новейших научно-технических разработок в учебный процесс, 

подготовки практико-ориентированных кадров и в соответствии с договором между 

___________________________________________________________________________и 
(наименование университета) 

____________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

о сотрудничестве от «___» _______ 20__ г. № _________  

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1.  Создать в структуре кафедры ________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

учебно-научную лабораторию __________________________________________________ 
(наименование учебно-научной лаборатории) 

2.  Возложить исполнение обязанностей начальника учебно-научной лаборатории 

____________________________________________________________________________ 
(наименование учебно-научной лаборатории) 

на _________________________________________________________________________ 
ФИО 

3.  Присвоить ________________________________________________________________ 
(наименование учебно-научной лаборатории) 

код подразделения – ______________. 

4.  Начальнику отдела управления недвижимостью ________________________________ 
ФИО 

разместить __________________________________________________________________ 
(наименование учебно-научной лаборатории) 

в помещении № __________, закрепленном за ____________________________________ 
(наименование кафедры) 

5.  Закрепить за учебно-научной лабораторией оборудование в соответствии с 

Приложением 1. 

6.  Заведующему лабораторией ________________________________________________ 
ФИО 

передать в учебно-научную лабораторию оборудование в соответствии с Приложением 1. 

7.  Начальнику ______________________________ ________________________________  
(наименование учебно-научной лаборатории)     ФИО 
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в срок до ___.___.20__ г. разработать и представить на утверждение проект положения об 

_________________________________________________________________________  
(наименование учебно-научной лаборатории)  

и должностные инструкции. 

8.  Заведующему кафедрой _____________________  ______________________________  
(наименование кафедры)     ФИО 

внести соответствующие изменения в штатное расписание кафедры. 

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

______________________________________. 
     ФИО 

 

Ректор        ____________________ 
                                                                                            ФИО 

 

Приказ вносит: 

______________                                                                       _______________ 
    должность                  ФИО 

 

Согласовано: 

______________                                                                       _______________ 
    должность                         ФИО 
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6. ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОМ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

«___» _____________ 20__ г. 

 

________________________________________________________________, именуемый 
(Наименование университета) 

в дальнейшем Университет, в лице ____________________________________________, 
(должность, ФИО) 

действующего на основании доверенности №_______ от __.__.20__ г., с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, 

(организационно-правовая форма организации и ее наименование) 

именуемая в дальнейшем Организация, в лице ___________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ___________________________________________________,  
(Устава, Положения) 

с другой стороны, руководствуясь действующим законодательством об образовании, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Организация поручает, а Университет принимает на себя обязательство по 

проведению конкурсного отбора и приема на выделенные в пределах ассигнований из 

федерального бюджета целевые места абитуриентов, направленных Организацией. 

1.2. Организация направляет на обучение на целевые места абитуриентов в 

соответствии с прилагаемым письмом-заявкой, являющимся неотъемлемой частью 

договора. 

1.3. Обучение осуществляется по учебным планам, реализуемым в Университете. 

Возможна реализация дополнительных образовательных программ сверх учебного плана в 

соответствии с отдельным договором. 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА 

2.1. Заявления на целевые места принимаются от лиц, указанных в договоре между 

Организацией и Университетом. 

2.2. В конкурсе на места, выделенные Организации, участвуют только абитуриенты, 

направленные Организацией в соответствии с п. 1.2 настоящего договора и успешно 

прошедшие вступительные испытания. 

В случае если в результате вступительных испытаний конкурс среди лиц, 

направляемых на целевые места, не обеспечивается, Университет пропорционально 
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уменьшает количество мест на соответствующие направления (специальности), поставив 

об этом в известность Организацию. 

2.3. Целевые места, оставшиеся вакантными после проведения вступительных 

испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе. 

2.4. По запросу Организации Университет сообщает о результатах обучения лиц, 

направленных Организацией. 

2.5. Организация обеспечивает обязательное трудоустройство лиц, обучающихся, в 

университете на целевых местах, а также предоставляет им места для прохождения всех 

видов практик и дипломного проектирования. 

3. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

3.1. Выделять в 20__ – 20__ гг. целевые места для подготовки специалистов в 

соответствии с заявкой Организации. Перечень направлений подготовки и 

специальностей, количество мест, выделяемых Университетом для целевой подготовки на 

соответствующем факультете Университета, согласовывается Организацией и 

Университетом ежегодно и оформляется в виде заявки не позднее, чем за месяц до начала 

приёма документов приёмной комиссией Университета (приложение 1). 

3.2. Провести вступительные испытания в соответствии с Правилами приема в 

____________________________________________________________________ 
(Наименование университета) 

3.3.  Поставить в известность Организацию об уменьшении количества выделенных 

мест, в случае, если в результате вступительных испытаний конкурс среди лиц, 

направленных Организацией на соответствующие места, не обеспечивается. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Обеспечить конкурс на целевые места (количество направляемых лиц должно 

превышать количество выделенных целевых мест не менее чем в 1,2 раза). 

4.2. Представить в приемную комиссию Университета список абитуриентов, 

участвующих в конкурсе на целевые места не позднее, чем за 15 дней до окончания 

приёма документов приёмной комиссией Университета (Приложение 2).  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Все разногласия, споры, возникающие между участниками настоящего договора, 

стороны обязуются решать путем переговоров между собой, а в случае недостижения 

договоренности руководствоваться действующим законодательством РФ. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 
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то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его 

неотъемлемую часть. 

6.2. Односторонний отказ от выполнения отдельных положений и условий 

недопустим, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор заключен на срок до __ ______ 20__ года и вступает в силу 

со дня подписания. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. В случае изменения действующих Перечней направлений уровневой подготовки 

или специальностей высшего профессионального образования Университет оставляет за 

собой право присвоения выпускнику квалификации в соответствии с освоенной 

образовательной программой (бакалавр, магистр, дипломированный специалист). 

8.2.______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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7. ДОГОВОР О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
№ _____________ 

Санкт-Петербург                                              ______________20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

__________________________________________________,  
(наименование вуза) 

именуемое в дальнейшем Университет, в лице ректора ____________________________,  
(ФИО) 

действующего на основании Устава, и 

______________________________________________________________, именуемое(ая) 
(наименование предприятия) 

в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________________________, 
(должность, ФИО) 

действующего на основании устава предприятия, и студент 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО обучаемого) 

именуемый(ая) в дальнейшем Студент, руководствуясь Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Законом «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования Российской Федерации, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Осуществление обучения Студента в рамках дополнительной образовательной 

профессиональной подготовки специалистов сверх Государственного образовательного 

стандарта для удовлетворения потребности Заказчика в высококвалифицированных 

кадрах. 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Университет имеет право: 

2.1.1. Вести образовательную деятельность по дополнительной образовательной 

профессиональной подготовке специалистов на основании Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности в сфере профессионального образования № _____________ 

от _____________ и Свидетельства о государственной аккредитации № ___________, 

выданного Министерством общего и профессионального образования РФ. 



261 

2.1.2. Применять к Студенту меры поощрения и налагать на него взыскания в 

соответствии с Уставом Университета и Правилами внутреннего распорядка. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Формулировать требования к подготовке специалиста по дополнительной 

образовательной программе. 

2.2.2. Требовать для ознакомления от Университета предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

данным договором, а также регулярного информирования о ходе обучения студента 

(результатах промежуточных и итоговых аттестаций, общей успеваемости и 

посещаемости занятий). 

2.3. Студент имеет право: 

2.3.1. Требовать для ознакомления документы о государственной аккредитации, лицензию 

на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования. 

2.3.2. Пользоваться читальным залом, библиотеками, спортивными и культурно-

оздоровительными комплексами университета. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Университет обязуется: 

3.1.1. Осуществлять  дополнительное обучение студента сверх  Государственного 

образовательного стандарта по учебному плану и программам в соответствии с 

утвержденным заданием на подготовку. 

3.1.2.Обеспечивать студентам условия, необходимые для освоения дополнительной 

образовательной программы в соответствии с действующими в Университете 

положениями. 

3.1.3. Согласовывать с Заказчиком программы реализуемой профессиональной 

подготовки дополнительной образовательной программы, а также индивидуальных 

заданий для практических занятий по специальным дисциплинами и дисциплинам 

специализации, темы курсовых и дипломных проектов (работ) и вносить необходимые 

уточнения к дополнительной образовательной программе, оформляя их дополнительным 

соглашением к настоящему договору 

3.1.4. Выдать диплом о высшем профессиональном образовании установленного 

государственного образца при условии выполнения требований учебного плана и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации по основной 

образовательной программе с дополнением в приложении освоенных дисциплин по 

дополнительной подготовке и сертификат о дополнительном образовании. 
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3.1.5. При отчислении студента из Университета в двухнедельный срок информировать 

Заказчика об отчислении Студента и причинах отчисления. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Оплачивать обучение Студента в порядке, размере и в сроки, предусмотренные 

настоящим договором. 

3.2.2. Организовывать прохождение студентом технологической (учебно-

производственной) и преддипломной практики в соответствии с учебным планом, 

программой и расписанием занятий. 

3.2.3. Организовывать при необходимости проведение своими специалистами научно-

технических консультаций преподавателей университета по дополнительным учебным 

программам договора. 

3.2.4. Оказывать материально-техническую помощь в обеспечении проводимой 

дополнительной подготовки необходимыми материалами, комплектующими элементами 

и средствами для создания учебных макетов и стендов, определенных техническим 

заданием к договору. 

3.2.5. Принять студента________________________________________________________ 
        (ФИО) 

на работу после успешного завершения обучения на должность ____________________, 

соответствующую уровню и профилю его профессионального образования, заключив с 

ним трудовой договор. 

3.3. Студент обязан: 

3.3.1. Освоить: 

•  основную образовательную программу подготовки инженера по специальности 

_______________________________________________________________ в соответствии 
(№, наименование специальности) 

с государственным образовательным стандартом; 

•  дополнительные дисциплины сверх государственного образовательного стандарта 

по согласованным с Заказчиком учебным планом и программам специальных дисциплин. 

3.3.2. После окончания Университета в течение месяца заключить трудовой договор с 

Заказчиком в соответствии с полученной профессиональной подготовкой. 

3.3.3. Отработать в ____________________________________________________  
(наименование предприятия) 

не менее _____ лет. 

4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость обучения по настоящему договору устанавливается на основании 

расчета и составляет на одного студента в 200_ – 200_ годах _______________ 
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(____________________________________) рубля, в том числе: за осенний семестр  200_ – 

200_ учебного года – ______ (________) рублей. За весенний семестр 200_ – 200_ 

учебного года – ______ (_______) рублей. За осенний семестр 200_ – 200_ учебного года – 

_________ (_________) рублей. В стоимость обучения включаются расходы Университета, 

непосредственно связанные с организацией дополнительного учебного процесса. 

4.2. Устанавливается следующий порядок оплаты: Заказчик осуществляет 100% 

предоплату обучения по текущему семестру не позднее _____ дней с момента начала 

работ по договору или с начала текущего семестра при условии утверждения Заказчиком 

рабочих программ дисциплин семестра по установленной форме на этот момент. 

При отсутствии утвержденных программ обучения предоплата разделяется на 2 

части: 50% согласованной стоимости одного семестра – не позднее ____ дней с начала 

работ по договору или начала семестра и 50% согласованной стоимости одного семестра – 

не позднее ______ дней после утверждения рабочих программ. 

4.3. Обучение считается оплаченным при условии поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя.  

4.4. Стоимость работ по семестрам определена календарным планом работ по 

договорам. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению сторон 

или в судебном порядке.  

5.3. Университет вправе расторгнуть договор в случаях: 

5.3.1. Отчисления Студента за академическую неуспеваемость.  

5.3.2. Отчисления Студента за грубое нарушение правил внутреннего распорядка. 

5.3.3. Существенного нарушения условий договора, в частности, нарушения Заказчиком 

условий и порядка оплаты обучения. 

5.4. Расторжение договора по инициативе Заказчика не освобождает его от оплаты 

обучения пропорционально выполненным университетом обязательствам. В случае 

досрочного расторжения настоящего договора по любым причинам университет обязан 

вернуть Заказчику стоимость фактически не оказанных услуг по обучению студента. 

5.5. При не выполнении студентом условий настоящего договора, отчислении из 

Университета без уважительных причин, отказе приступить к работе без уважительных 

причин (в том числе в соответствии с пп. 5.3.1, 5.3.2) студент обязан возместить Заказчику 
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в течение одного месяца с даты отчисления  средства, затраченные на его обучение с 

момента заключения настоящего договора до получения диплома (отчисления из 

Университета). В случае невозмещения студентом средств, затраченных на его обучение, 

добровольно, в 30-ти дневный срок, Заказчик сверх основной суммы задолженности имеет 

право требовать выплаты студентом неустойки в размере 20% от невыплаченной суммы 

задолженности. 

5.6. Все споры и разногласия по настоящему договору при не достижении согласия 

между сторонами разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

5.7. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор 

в любое время при условии компенсации понесенных затрат Университету. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

невыполнение обязательств по данному договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с действующим законодательством 

РФ, если эти обстоятельства повлияли на выполнение настоящего договора. 

6.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему договору, обязана в семидневный срок известить другую сторону о 

наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и 

действует до его окончательного исполнения. 

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

дополнительными соглашениями. 

6.5. Стороны обязуются в течение 7 дней письменно извещать друг друга об 

изменениях сведений, указанных в пункте 7 настоящего договора. 

6.6.  Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6.7. Приложения к договору: 

1). Техническое задание на подготовку специалиста;  

2). Дополнительный учебный план целевой подготовки;  

3). Календарный план работ;  

4). Смета расходов (расчет стоимости обучения). 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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8. ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ – СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение составлено на основе «Положения о целевой 

контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным 

образованием», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 942 от 19.09.05. 

1.2.  Целевая подготовка специалистов (далее ЦП) вводится как составная или 

дополнительная часть основных образовательных программ университета.  

1.3.  Основной целью ЦП является обеспечение потребности промышленных и 

научных организаций в молодых специалистах, а также удовлетворение 

профессиональных интересов студентов. 

1.4.  ЦП осуществляется для предприятий, фирм, компаний всех форм собственности 

– стратегических партнеров университета, с которыми он имеет долгосрочные 

комплексные программы взаимовыгодного сотрудничества. 

1.5.  ЦП основывается на интеграции средств, возможностей и ресурсов партнеров, 

базируется на создании совместных структур для реализации целевых образовательных 

программ в университете и на предприятии. 

1.6.  Формы и содержание ЦП ориентируются на повышение качества обучения и 

усиление эффективности практической подготовки студентов в интересах предприятия за 

счет привлечения его производственно-технологической, научно-исследовательской и 

интеллектуальной баз.  

1.7.  Контингент лиц, проходящих ЦП, формируется на добровольной основе из 

числа студентов старших курсов, обучающихся по программам подготовки 

дипломированных специалистов, бакалавров и магистров всех специальностей 

(направлений) университета. 

1.8.  Деятельность в области ЦП для стратегических партнеров направляется и 

координируется первым проректором. 

1.9.  Организационная работа по взаимодействию сторон, включая подготовку, 

заключение, сопровождение договоров с предприятиями и студентами, а также контроль 

за выполнением взаимных обязательств возлагаются на Центр стратегического 

партнерства и инноваций и Центр профессиональной адаптации и трудоустройства. 



266 

2.  НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЦП 

2.1.  ЦП строится на договорных началах, основными нормативными документами 

являются:  

•  соглашение о сотрудничестве (стратегическом партнерстве) университета и 

предприятия; 

•  договор о ЦП между университетом и предприятием; 

•  договор о ЦП между студентом и предприятием, согласованный с университетом. 

2.2.  Обязательства сторон и формы взаимной ответственности определяются 

нормативными документами. В случае долгосрочного договора содержание его отдельных 

пунктов может, по желанию сторон, ежегодно пересматривается путем заключения 

дополнительных соглашений. 

2.3.  Договор утверждается руководителями университета и предприятия.  

От сторон – участников договора, назначаются ответственные – кураторы договора для 

оперативного решения текущих вопросов ЦП. 

2.4.  В процессе ЦП студентам, если это предусмотрено договором, может 

устанавливаться заработная плата, стипендия, доплаты и пособия. Порядок их 

установления и выделение необходимых средств определяются предприятием. 

2.5.  При досрочном расторжении договора с предприятием по его инициативе, 

невыполнении или ненадлежащем выполнении им условий договора, а также при отказе в 

приеме на работу, студент освобождается от возмещения понесенных предприятием 

расходов на ЦП. 

2.6.  При невыполнении студентом договора с предприятием, отчислении из 

университета или отказе приступить к работе без уважительных причин, студент должен 

возместить предприятию в установленном порядке средства, затраченные на его обучение 

в рамках ЦП. 

2.7.  Студент, по его ходатайству, до выхода на работу может освобождаться от 

исполнения его договора с предприятием и возмещения понесенных им затрат на ЦП в 

случаях, оговоренных договором. 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ЦП 

3.1.  Организация ЦП направлена на профессиональную ориентацию студентов в 

период обучения в соответствии с требованиями конкретного предприятия, создание 

благоприятных условий проведения учебного процесса с учетом целевой составляющей, 

ускорение адаптации выпускников в реальных производственных условиях по месту 

будущей работы. 
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3.2.  Отбор студентов для ЦП организуется кураторами договора при активной 

поддержке выпускающих кафедр и подразделений предприятия, и проходит в процессе 

целенаправленной PR-компании в течение семестра, предшествующего их 

производственной практике на предприятии. 

3.3.  Комплектование целевых учебных групп осуществляется на конкурсной основе 

с учетом успеваемости студентов и результатов прохождения практики и проводится на 

специально организованных встречах студентов, руководителей выпускающих кафедр и 

представителей предприятия при участии кураторов договора. С каждым студентом 

целевой группы заключается договор о ЦП студент-предприятие, согласованный с 

университетом. 

3.4.  Целевая группа закрепляется за соответствующей выпускающей кафедрой, а в 

случае вхождения в ее состав студентов разных специальностей (направлений) – за 

ведущей выпускающей кафедрой из числа участвующих в договоре о ЦП университет – 

предприятие. 

3.5.  Целевая группа выделяется учебным отделом как занимающаяся по 

индивидуальному учебному графику. Для нее составляется адаптированное к условиям 

проведения ЦП расписание занятий, обеспечивающее возможность присутствия студентов 

на предприятии. 

3.6.  Преподавательский коллектив для обучения студентов целевой группы одной 

специальности (направления) с включением в его состав специалистов предприятия 

определяется выпускающей кафедрой. Подготовку целевой группы из студентов разных 

специальностей (направлений) проводит межкафедральный коллектив преподавателей и 

специалистов предприятия, формируемый деканатом. 

3.7.  Реализация учебного процесса в рамках ЦП, в зависимости от конкретных 

обязательств сторон, принятых в договоре, может осуществляться в различных формах: на 

базовых кафедрах, в профильных подразделениях предприятия, в совместных учебно-

научных лабораториях и др. Их деятельность регламентируется соответствующими 

Положениями. 

3.8.  Дипломное проектирование специалистов, выпускные квалификационные 

работы бакалавров, магистерские диссертации студентов ЦП организуются на 

предприятии, выполняются по темам из числа актуальных задач, решаемых в его 

подразделениях, и проводятся на местах, соответствующих направленности будущей 

работы выпускников на предприятии. 
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3.9.  Адресное трудоустройство выпускников после завершения обучения в 

университете осуществляется согласно договору о ЦП студент-предприятие на должность, 

отвечающую уровню и профилю их профессионального образования. 

4.  МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЦП 

4.1.  Методическая работа в процессе ЦП имеет целью согласование содержания 

обучения с требованиями предприятия и решает задачи формирования образовательных 

программ с учетом целевой составляющей подготовки. 

4.2.  Формирование образовательных программ ЦП производится выпускающими 

кафедрами при участии предприятия и включает в себя корректировку в рамках 

регионального (вузовского) компонента ГОС учебных планов специальностей 

(направлений), рабочих программ дисциплин, программ производственных практик. 

Межкафедральные образовательные программы ЦП разрабатываются на уровне 

факультета. 

4.3.  Анализ сформированных с учетом ЦП образовательных программ и учебных 

планов на соответствие ГОС и требованиям предприятия проводится экспертными 

советами по научно-образовательным направлениям. Их корректировка в окончательном 

виде и закрепление за соответствующими выпускающими кафедрами осуществляется в 

установленном порядке методическим отделом. 

4.4.  При проведении ЦП на базовой кафедре ей, как выпускающей, передаются в 

рамках конкретной образовательной программы специальные дисциплины ГОС, 

дисциплины специализации и дисциплины по выбору, по которым кафедра в соответствии 

с закрепленным за ней учебным планом ведет все виды занятий, обеспечивающих 

специализацию по профилю предприятия. 

4.5.  При проведении ЦП на предприятии по образовательной программе 

университета, но по скорректированному учебному плану, занятия студентов целевой 

группы ведутся по адаптированному к этим условиям расписанию занятий: дисциплины 

федерального компонента ГОС изучаются ими совместно с сокурсниками, а дисциплины 

целевой подготовки – в часы, отведенные под дисциплины специализации и дисциплины 

по выбору студентов, которые концентрируются по определенным дням недели. 

4.6.  Если ЦП проводится на предприятии и является дополнительной, когда студент 

целевой группы не освобождаются от основной образовательной программы, учебный 

план и рабочие программы дисциплин разрабатываются предприятием, а учебный процесс 

обеспечивается его специалистами при возможном участии преподавателей университета.  

4.7.  ЦП в совместных учебно-научных лабораториях, в частности по технологии 

«обучение через участие в исследовательских проектах», проводится вне образовательной 
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программы университета и осуществляется в свободное от занятий время. Студенты под 

руководством преподавателей и специалистов предприятия выполняют его заказные 

проекты, изучают необходимые для их разработки дополнительные специальные 

дисциплины и проходят целенаправленную практическую подготовку, что обеспечивает 

их ориентацию на предприятие еще в период обучения в университете. 
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9. ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЕМ 
между Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего образования 

__________________________________________________________________________ и  
      (Наименование университета) 

___________________________________________________________________________ 
     (Наименование предприятия) 

 

Санкт-Петербург      «    »______________ 20___г. 

 

Стороны договора  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

____________________________________________________________________ 
(Наименование университета),  

(далее Университет), в лице ректора ____________________________________________, 
(ФИО) 

действующего на основании Устава, 

и _________________________________________________________________________  
(Наименование предприятия) 

(далее Предприятие), в лице директора _________________________________________, 
(ФИО) 

действующего на основании ___________________________________________________, 
(Доверенность №, Дата или Устав) 

заключили договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  С целью широкого внедрения в учебный процесс и организации научно-

исследовательских работ по совершенствованию изделий, разрабатываемых и 

выпускаемых Предприятием, и создания учебно-научного центра 

_________________________________ в Университете на факультете ________________ 
 (Наименование центра) 

Предприятие передает в безвозмездное пользование, а Университет принимает 

образцы аппаратуры, (далее Оборудование) (приложение прилагается), и обязуется 

вернуть то же Оборудование в том же состоянии, в каком его получил, с учетом 

нормального износа. 

Стоимость ______________(сумма прописью) рублей. Год выпуска – 201_ г. 



271 

Оборудование является собственностью Предприятия и на баланс Университета не 

ставится.  

1.2.  По окончании договора или закрытии учебно-научного центра  

_______________________________ Предприятие забирает данное оборудование 
(Наименование центра) 

в ____ месячный срок. 

1.3.  Отношения сторон по всем вопросам, не отраженным в данном договоре, 

определяются в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

Университет принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.  поддерживать Оборудование, полученное в безвозмездное пользование, в исправном 

состоянии, 

2.2.  нести расходы по содержанию Оборудования. 

Предприятие принимает на себя следующие обязательства: 

2.3.  предоставить Оборудование в соответствии с условиями настоящего договора. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1.  Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским 

законодательством России. 

3.2.  Университет не имеет права без согласования Предприятия осуществлять 

модернизацию и демонтаж передаваемого оборудования. 

3.3.  Университету запрещена передача оборудования третьим лицам. 

4. ФОРС-МАЖОР 

Стороны освобождаются от имущественной ответственности по настоящему 

договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств было 

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые 

беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и т. п.), 

которые стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут 

предотвратить в предусмотренные договором сроки. 

Стороны обязаны в трехдневный или другой кратчайший технически возможный 

срок известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные 

меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о 

продлении или прекращении действия настоящего договора, либо об изменении его 

условий. 
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5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 

то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его 

неотъемлемую часть. 

5.2.  Односторонний отказ от выполнения отдельных положений и условий 

недопустим, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами. 

6.2.  Срок действия настоящего договора – ____ лет. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1.  Договор составлен в двух экземплярах, один из которых передается 

Университету, а второй хранится на Предприятии.  

Каждый экземпляр договора обладает равной юридической силой. Неотъемлемой 

частью договора являются: 

1. Акт сдачи-приемки. 

2. Накладная на отпуск материалов на сторону. 

8.  ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Приложение 2.18.  

Международные и всероссийские конференции, проведенные на 

базе университета. 

С 27 января по 3 февраля 2014 г. в университете проходила 67-я Научно-

техническая конференция профессорско-преподавательского состава. В 

числе других участников на пленарном заседании выступили ведущие 

ученые с мировым именем: 

- Гришин Александр Михайлович, профессор Королевского 

технологического института (Стокгольм, Швеция), специалист в области 

физики твердого тела с докладом «Гетерогенные мультиферроики - 

управляемые метаматериалы», 

- Шрайбер Карл Ульрих, профессор Мюнхенского технического 

университета (Германия), специалист в области больших лазерных 
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гироскопов для геофизических исследований с докладом «Двухосный 

интерферометр Саньяка – лаборатория кольцевых лазеров мирового уровня».  

Конференция проходила по 50-ти секциям. По ее итогам выпущен 

сборник лучших докладов, сделанных молодыми учеными, аспирантами и 

студентами университета. 

23 - 24 января 2014 г. - XI Всероссийская научная конференция 

«Информация – Коммуникация – Общество». Тема: «Коммуникативное 

пространств мегаполиса». 

3 - 4 февраля 2014 года при содействии Российской Северо-Западной 

секции IEEE прошла конференция молодых исследователей в области 

электротехники и электроники. Сборник материалов конференции размещен 

в международной базе научного цитирования Scopus. 29 докладов 

участников конференции вошли в международную базу научного 

цитирования Scopus. 

10 апреля 2014 г. прошла II Научно-техническая конференция с 

международным участием «Наноиндустрия и технологии будущего» для 

студентов, аспирантов и молодых ученых. Стендовая сессия конференции 

размещена в сети Интернет. 

15 - 16 апреля 2014 г. прошла III Межвузовская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы современной лингвистики». 

17 - 25 апреля 2014 г. сотрудники университета приняли участие в 69-й 

Научно-технической конференции СПб НТО РЭС. Одна из секций 

конференции прошла в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

23 апреля 2014 г. в университете прошла XX Международная научно-

методическая конференция «Современное образование: содержание, 

технологии, качество». Тематика конференции охватывала такие вопросы как 

международное образовательное сотрудничество вузов России, экспорт 

образовательных услуг, партнерство вузов при реализации сетевых 

образовательных программ, академическая мобильность студентов и 

преподавателей и многие другие. 
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25 апреля 2014 г. Компании Softline, MathWorks и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

организовали семинар «Введение в MATLAB и Simulink для разработки 

систем управления». В ходе семинара инженеры департамента MathWorks 

рассказали о модельно-ориентированном проектировании в среде MATLAB 

и Simulink. Были затронуты вопросы, касающиеся разработки систем 

управления, интеграции существующего кода в модель, разработки модели 

объекта управления в Simulink.  

15 мая 2014 г. прошла VIII Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные 

проблемы менеджмента». 

20 мая 2014 г. в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в рамках лауреатской недели 

Международной энергетической премии «Глобальная энергия» состоялся 

научно-практический симпозиум «Энергия мысли». Лауреаты премии 

«Глобальная Энергия» 2014 года - академик РАН Ашот Саркисов (Россия) и 

член Шведской королевской академии технических наук Ларс Гуннар 

Ларссон (Швеция) - выступили в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с докладами, 

посвященными вкладу в повышение безопасности атомной энергетики и 

вывода из эксплуатации ядерных объектов. В рамках научно-практического 

симпозиума «Энергия мысли» с короткими сообщениями выступили 

победители Общероссийского конкурса молодежных исследовательских 

проектов в области энергетики «Энергия молодости». Участники 

мероприятия осмотрели выставку научно-технических достижений 

университета, специально подготовленную к научно-практическому 

симпозиуму «Энергия мысли». 

С 21 по 23 мая 2014 г. в Санкт-Петербурге на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

состоялась XVII Международная конференция по мягким вычислениям и 

измерениям (SCM'2014). Международный программный комитет 

конференции возглавляет - проф. Л.А. Заде, США. Конференция получила 

поддержку РФФИ. 
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29 мая 2014 г. на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» прошло заседание научно-

координационного Совета по вопросу создания сверхширокополосных 

систем связи и радиолокации. Была развернута выставка научно-технических 

достижений университета по тематике связь и радиолокация. 

2 - 5 июня 2014 г. в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» прошла II Всероссийская научно-

техническая конференция с международным участием «Электроника и 

микроэлектроника СВЧ». Конференция получила поддержку РФФИ. В 

качестве генерального спонсора выступила компания Rohde & Schwarz. 

17 июня 2014 г. с участием СПбГЭТУ был организован инженерный 

саммит по теме «Энергетика как стратегический ресурс: бережливое 

производство - рациональное потребление». Инженерный саммит проходил в 

рамках международного энергетического форума 2014 и касался вопросов 

конкурентоспособности и эффективности предприятий согласно концепции 

«бережливого производства». 

С 17 по 19 июня 2014 г. на базе вуза прошла 21-я Всероссийская научно-

техническая конференция с международным участием «Вакуумная техника и 

технологии – 2014». На конференции ученые представили результаты 

теоретических и экспериментальных исследований в области физики 

вакуума, вакуумметрии, масс-спектрометрии и контроля герметичности, 

рассмотрели вопросы получения вакуума и применения элементов 

вакуумных систем, вакуумного оборудования и технологических процессов. 

Особое внимание было уделено применению вакуумной техники в 

формировании пленок и покрытий плазменными и смежными методами, 

изучению свойств покрытий и методам их исследования, новым материалам 

покрытий, в том числе наноматериалам, новым областям их использования, 

разработке современного оборудования и технологических процессов и 

многим другим вопросам. 

25 - 27 июня 2014 г. в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» прошла Российско-Германская 

(до 2012 года – Российско-Баварская) конференция по биомедицинской 

инженерии. Ее тематика включала: биоматериалы, импланты и 
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искусственные органы, обработку и анализ биомедицинских сигналов и 

данных, компьютерные технологии в медицине, моделирование и обучение, 

диагностику и анализ в хирургии, механотронику и биомедицинскую 

инженерию. Партнерами по проведению конференции выступили: 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(МГТУ), Мюнхенский технический университет (TUM), Московский 

институт электронной техники (МИЭТ), Ганноверский университет 

Вильгельма Лейбница (LUH), Институт радиотехники и электроники имени 

В.А. Котельникова РАН (ИРЭ РАН), Рейнско-Вестфальский технический 

университет Аахена (RWTH Aachen University), Федеральный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова (ФМИЦ), Военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова (ВМедА). 

С 25 по 27 июня 2014 г. в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по заданию Минобрнауки 

РФ прошел семинар по развитию частно-государственного партнерства в 

инновационной сфере. Основная цель семинара - разработка предложений по 

развитию частно-государственного партнерства в сфере высшего 

профессионального образования на основе анализа тенденций и перспектив 

взаимодействия высших учебных заведений с компаниями с 

государственным участием в области научно-исследовательской 

деятельности.  

18 - 19 сентября 2014 г. в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» прошла Международная 

научно-практическая конференция «Сотрудничество университетов ЕС, 

России и Украины по подготовке магистров в области автоматизации и 

мехатроники» (IAM-2014). Мероприятие состоялось в рамках реализации 

проекта TEMPUS EU-PC Double Degree Master Program in 

Automation/Mechatronics (MPAM) № 517138-TEMPUS-1-2011-1-CZ-

TEMPUS-JPCR. Основные направления работы конференции: разработка 

совместных учебных планов университетов России и Украины с 

университетами стран ЕС; технологии двух дипломов; гибридное 

пространство обучения; современные методы обучения. В конференции 
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приняли участие представители Университета Блеза Паскаля, Клермон-

Ферран (Франция), Технического университета Софии (Болгария), Института 

наноматериалов, передовых технологий и инноваций (Чехия) и др.  

24 сентября 2014 г. в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» состоялось открытие Северо-

Западного межвузовского Центра развития науки, образования и технологий 

в интересах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Решение о 

создании Центра было принято совместно ректорами трех крупнейших 

технических вузов Санкт-Петербурга - СПбГЭТУ «ЛЭТИ», НИУ «ИТМО» и 

СПбГПУ. Цель создания Центра: повышение эффективности решения задач, 

сформулированных в Указах Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» и №603 «О реализации планов (программ) 

строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного 

комплекса». С докладом на заседании выступил Председатель НТС Военно-

промышленной комиссии при Правительстве РФ, председатель 

Попечительского совета Центра Ю.М. Михайлов.  

3 октября 2014 г. под кураторством Фонда «Сколково»  в СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» прошел семинар «IBM Innovation Day». 

14 - 16 октября 2014 г. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно со стратегическим 

партнером - компанией ЭЛТЕХ СПб принял участие в III Московском 

международном форуме инновационного развития «Открытые инновации» 

(Москва, Технополис). 

24 октября 2014 г. на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» состоялось совещание-

семинар «Карбид кремния. Интеграция научно-образовательного и 

промышленного потенциала России». На совещании обсуждались вопросы 

реализации технологических маршрутов изготовления приборов силовой, 

импульсной и высокочастотной электроники, а также оптоэлектроники и 

микросистемой техники на карбиде кремния (SiC). Особое внимание будет 

уделено выращиванию объемных монокристаллов SiC и ограничениям на 
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получение высокоомных и низкоомных монокристаллов-подложек. В рамках 

мероприятия прошло обсуждение результатов сопоставительного анализа 

российского и зарубежного уровня по традиционным и перспективным 

направлениям разработки и производства электронной компонентной базы на 

карбиде кремния. Была сформирована программа работ для эффективного 

использования отечественного научно-образовательного и промышленного 

потенциала с оптимизацией состава, инфраструктуры и технологических 

маршрутов, обеспечивающих достижение паритета в данном стратегически 

важном для ОПК России направлении. 

24 октября 2014 г. в рамках VIII Санкт-Петербургского конгресса 

«Профессиональное образование, наука, инновации в ХХI веке» на базе 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» прошел круглый стол «Молодежь в научной, научно-

технической и инновационной деятельности». Тематика круглого стола 

касалась механизмов стимулирования молодежи к участию в научной, 

научно-технической и инновационной деятельности, практической 

реализации мер поддержки научной и инновационно-активной молодежи, а 

также практических аспектов участия молодежи университетов в программах 

сотрудничества с научными организациями и промышленными 

предприятиями.  

28 октября 2014 г. в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» прошла молодежная школа-

семинар им. А.А. Вавилова «Проблемы управления в технических системах». 

В частности, с докладом о планах создания с университетом совместной 

лаборатории выступила ведущий специалист по маркетинговым 

коммуникациям компании Mitsubishi Electric О.А. Разломалина.  

С 12 по 14 ноября 2014 г. в университете проходил III Всероссийский 

научно-практический форум «Стратегическое партнерство вузов и 

предприятий высокотехнологичных отраслей» (Наука. Образование. 

Инновации). Форум включал шесть научно-технических мероприятий:  

12 - 13 ноября - XIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Планирование и обеспечение подготовки кадров для промышленно-
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экономического комплекса региона». Партнером по проведению 

мероприятия стал ООО «СЗЦ Концерна ПВО «Алмаз – Антей». Двухдневное 

мероприятие проходило в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и на площадке одного из 

предприятий Концерна, стратегического партнера вуза ООО «РИРВ». 

Участники конференции обсудили вопросы мониторинга и прогнозирования 

потребностей рынка профессионального труда; обеспечения качества 

целевой подготовки высококвалифицированных кадров; стратегического 

партнерства вузов и промышленных предприятий; общественно-

профессиональной аккредитации образовательных программ как 

инструмента оценки качества высшего профессионального образования 

сообществом работодателей; сертификации специалистов как инструмента 

обеспечения качества подготовки и профессионального развития кадров для 

промышленно-экономического комплекса; трудоустройства и 

профессиональной адаптации специалистов; коммерциализации 

университетских разработок; опытом взаимодействия российских вузов с 

зарубежными компаниями и университетами по развитию инновационного 

предпринимательства; практикой импортозамещения. Сборник материалов 

конференции вышел при технической поддержке IEEE.  

13 - 14 ноября - Российская научно-техническая конференция с 

международным участием «Гибкая электроника». Тематика конференции: 

струйные и зондовые печатные микро- и нанотехнологии; матрично-

трафаретные и импринт микро- и нанотехнологии; технологи 3D микро- и 

наноформообразования; гибкие, многослоевые гетерогенные и 3D-субстраты; 

2D- и 3D-микросборка; микроустройства сенсорики, моторики, энергетики; 

мультидисциплинарные и гетерогенные интегрированные микро- и 

наносистемы (лаборатории-на-чипе, «умная» одежда, искусственные органы, 

робототехнические и бионические микросистемы).  

13 ноября - Молодежная школа по гибкой электронике. 

14 ноября - Молодежная школа-семинар «Основы инновационного 

предпринимательства». 
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14 ноября - Отборочный этап конкурса научно-инновационных проектов 

студентов, аспирантов, молодых ученых и сотрудников вузов и 

промышленных предприятий по программе «Участник молодежного научно-

инновационного конкурса (У.М.Н.И.К.)» Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере.  

14 ноября в СПбГЭТУ состоялось совещание ректоров и руководителей 

НОЦ вузов – участников национальной нанотехнологической сети.  

18 ноября 2014 г. кафедра физической электроники и технологии (ФЭТ) 

университета провела совместный семинар со стратегическим партнером 

Rohde & Schwarz. 

21 ноября 2014 г. в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при поддержке ЗАО «Светлана-

Рентген», ОАО ЦНИИ «Электрон» и ОАО НПП «Буревестник», прошла I 

Всероссийская научно-практическая конференция производителей 

рентгеновской техники, в работе которой приняли участие ведущие 

производители рентгеновской аппаратуры из Москвы и Санкт-Петербурга.  

28 ноября 2014 г. в университете при участии Санкт-Петербургского 

института истории РАН состоялась межвузовская научная конференция 

«Россия в первой мировой войне: проблемы истории и историографии».  

15 - 16 декабря 2014 г. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Московский финансово-

экономический институт по заданию Минобрнауки России провели на базе 

университета научно-техническую конференцию «Инновации Северо-

Запада» и выставку инновационных проектов, выполненных вузами и 

научными организациями Северо-Западного федерального округа в рамках 

участия в реализации федеральных целевых программ и внепрограммных 

мероприятий, организатором которых является Министерство образования и 

науки РФ. Конференция работала по следующим тематическим 

направлениям: Энергетика и экология; интеллектуальные и информационные 

технологии; биомедицинская инженерия; микро- и наносистемная техника; 

фотоника. 
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Приложение 2.19.  

Продвижение научно-технической продукции университета в 2014 году 

 

Работа по продвижению научно-технической продукции велась по 

следующим направлениям: 

• Организация и участие в научно-технических и инновационных 

выставках различного уровня; 

• Представление информации о разработках университета в виде 

полиграфической продукции; 

• Представление информации в сети Интернет; 

• Изготовление выставочных планшетов, стендов, ролл-апов. 

13 февраля 2014 г. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» принял участие в выставке 

научно-технических достижений вузов Санкт-Петербурга, проходившей в 

интересах Роскосмоса. Мероприятие проходило на базе СПбГПУ. Как 

возможные направления сотрудничества с Роскосмосом университет 

представил разработки НИКТИ БТС, ЦМИД и других подразделений вуза. 

Особое внимание вызвали научные исследования в области альтернативных 

источников энергии и разработки по производству солнечных модулей на 

базе технологии «тонких пленок» Oerlikon (каф. КЭОП), а также работа ЗАО 

«Межвузовский центр прототипирования и контрактного производства 

микро- и нанотехники», занимающегося контрактным производством, 

изготовлением МЭМС на заказ, навигационными модулями, программным 

обеспечением навигации и прототипированием наукоемкой продукции. 

20 мая 2014 г. в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в рамках научно-практического 

симпозиума «Энергия мысли» была организована выставка научно-

технических достижений университета. На выставке были представлены 

экспонаты: анализаторы переносной иммуноферметный (АИФ-П), 

токсикологический портативный и анализатор уровня малонового 

деальдегида, треморограф тензометрический, микроцентрифуга МЦФ, 

метрологические средства для медицинских фотометрических анализаторов, 
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анализатор непрерывного контроля рельсового транспорта, прибор контроля 

токов утечки, материалы с информационными свойствами, 

вырабатываемыми методами ткачества, медицинские гели для обеспечения 

прохождения ультразвуковых и электрических сигналов, 

автоматизированный гониометр, СВЧ-устройства на основе пленок 

высокотемпературного сверхпроводника, двухкаскадные тонкопленочные 

солнечные модули, биспектральная оптоэлектронная система мониторинга 

гемодиализа, первый отечественный портативный рентгенодиагностический 

комплекс для стоматологии и челюстно-лицевой хирургии «ПАРДУС-

Стома», рентгеновская трубка с фотокатодом, цифровая система 

технологического рентгеновского контроля, спектрометрическая приставка к 

ПК, двухмассовый упругий электромеханический стенд, пульт управления и 

индикации автоматизированной мобильной электромеханической установки 

аэродромного обслуживания, автономный трехколесный робот с системой 

компьютерного зрения, комплексы для оценки состояния опорно-

двигательной системы человека и медицинской реабилитации нарушений 

интеллектуальные системы для автоматического контроля состояния 

больного, системы поддержки принятия решений врача, ИК-диполь и другие. 

29 мая 2014 г. на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в рамках заседания научно-

координационного Совета по вопросу создания сверхширокополосных 

систем связи и радиолокации была развернута выставка научно-технических 

достижений университета по тематике связь и радиолокация. 

С 25 по 27 июня 2014 г. в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» проходил семинар по 

развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере. Для 

участников мероприятия была развернута выставка научно-технических 

достижений университета.  

24 сентября 2014 г. в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» была развернута выставка 

научно-технических достижений университета в интересах ОПК России, где 

было представлено 46 разработок, среди которых такие как система 

дистанционного мониторинга оперативной обстановки; универсальная 
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навигационная платформа; система «дополненной реальности» для 

оперативного отображения тактической информации; приемо-передающая 

связная 2D ФАР на микромеханических ключах; портативная акустическая 

фазированная решетка для аудиоконтроля объектов и целеуказания; антенны 

для телекоммуникационных систем; линейка антенн для беспилотных 

летательных аппаратов; пассивный когерентный локатор; генератор 

сверхкоротких импульсов; комплекс для оперативного дистанционного 

мониторинга физического состояния человека. На открытии выставки 

присутствовал Председатель НТС Военно-промышленной комиссии при 

Правительстве РФ, председатель Попечительского совета Центра Ю.М. 

Михайлов. 

29-30 сентября 2014 г. университет принял участие в ежегодной 

национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2014. Отечественная наука – 

основа индустриализации», организованной Министерством образования и 

науки РФ, Министерством экономического развития и Министерством 

промышленности и торговли РФ. Мероприятие проходило в ВЦ «Гостиный 

двор», Москва. На выставке были представлены разработки: малогабаритный 

спектрометр электронного парамагнитного резонанса Х-диапазона «ESR-

MINI» и мобильный рентгенодиагностический комплекс «ПАРДУС-Стома». 

С 1 по 3 октября 2014 г. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» принял участие в VII 

Петербургском международном инновационном форуме и XVIII 

Международном форуме «Российский промышленник» (ВК «Ленэкспо», 

СПб. Демонстрировались: двухкаскадный тонкопленочный солнечный 

модуль на основе аморфного и микрокристаллического кремния; аппаратно-

программный комплекс для исследования сердечно - сосудистой системы; 

система и технология комплексной оценки состояния опорно-двигательного 

аппарата. Сотрудники вуза приняли активное участие в деловой программе 

Форума. 

21 ноября 2014 г. в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при поддержке ЗАО «Светлана-

Рентген», ОАО ЦНИИ «Электрон» и ОАО НПП «Буревестник», была 
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организована выставка российской рентгеновской аппаратуры, где 

участникам конференции были представлены инновационные достижения в 

области рентгеновской дефектоскопии, ее возможностей и аппаратуры и 

методов для их реализации. 

15 - 16 декабря 2014 г. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Московский финансово-

экономический институт по заданию Минобрнауки России провели на базе 

университета выставку инновационных проектов, выполненных вузами и 

научными организациями Северо-Западного федерального округа в рамках 

участия в реализации федеральных целевых программ и внепрограммных 

мероприятий, организатором которых является Министерство образования и 

науки РФ. В каталог выставки, представленный в Минобрнауки, вошли 39 

инновационных разработок, представленных вузами и научными 

организациями Северо - Запада, в том числе 21 разработка ученых СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». Лучшие пять разработок были отмечены экспертами журнала 

«Инновации» и получили бесплатную годовую подписку на журнал. По 

итогам мероприятия оргкомитет рекомендовал к поддержке три разработки, 

обладающие наибольшим научным потенциалом, среди которых была одна 

разработка СПбГЭТУ: макет малогабаритной инерциальной системы 

диагностики рельсового пути.  

25 декабря 2014 г. в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по итогам 2014 года прошла 

выставка научно-технических достижений университета «Инновации ЛЭТИ» 

(41 натурный экспонат, 22 планшета). С инновационными разработками 

коллектива университета и их опытно-промышленным внедрением 

ознакомился вице-губернатор Санкт-Петербурга В.В. Кириллов. 

В 2014 г. был выпущен Каталог научно-технической продукции 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» , включающий 73 научно-исследовательские разработки. 

Тираж каталога составил 500 экз.  

Информация о научно-технических разработках и мероприятиях по их 

продвижению регулярно представлялась на сайте университета. 
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Для представления на научно-технических выставках и мероприятиях 

разработаны и выполнены ролл-апы: 

1. По фундаментальным научным исследованиям, проводимым на базе 

учебно-научной лаборатории физики и технологии оксидных пленочных 

гетероструктур по научным исследованиям пленок оксидов переходных 

металлов. Представлены пленки монооксидов переходных металлов, 

технология их получения, свойства, применения, их твердые растворы и 

пленочные гетероструктуры в решении мировых проблем. Представлены 

результаты следующих проектов: 

- синтез и исследование композиционного биоактивного материала 

Ta2O5/Ti (грант РФФИ). 

- синтез и исследование супергидрофильного титаносодержащего 

материала (грант РФФИ). 

- плазменный синтез и исследование слоевых оксинитридных структур 

TixNyOz с нано- и ультраразмерными составляющими (грант РФФИ). 

- синтез и исследование оптических свойств нанокомпозиционных 

керамических материалов системы TiO2/SiO2 (грант РФФИ). 

- синтез новых композиционных материалов на основе многослойных 

наноструктур Ta2O5/TiO2 и исследование их физико-химических свойств 

(грант РФФИ). 

- фотоиндуцированные процессы, оптические и электрические свойства 

оксидных пленочных гетероструктур, содержащих тонкие пленки оксида 

титана (ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 гг.).  

- синтез и исследование новых газочувствительных, фото- и 

электрохромных нанокомпозиционных материалов на основе пленок WO3 

(грант РФФИ). 

2. Для Научно-исследовательского конструкторско-технологического 

института биотехнических систем (НИКТИ БТС) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по 

аппаратуре для Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. 
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Представлена аппаратура для контроля состояния организма космонавтов: 

модуль интерфейса физиологического контроля состояния организма 

космонавта с системой контроля технических параметров и системы 

жизнеобеспечения скафандра Орлан. 

3. По разработке двухкаскадный тонкопленочный солнечный модуль на 

основе кремния. Представлены: сравнение тонкопленочных солнечных 

модулей на основе аморфного (a-Si:H) и микрокристаллического (µc-Si:H) 

кремния; технология формирования солнечных модулей; структура слоев 

тонкопленочного солнечного модуля; направления исследований 

тонкопленочных фотопреобразователей на основе кремния; подготовка 

кадров для солнечной энергетики в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ООО «НТЦ 

тонкопленочных технологий в энергетике» при ФТИ им. А. Ф. Иоффе. 

4. По разработке системы и технология комплексной оценки состояния 

опорно-двигательного аппарата для ортопедии, травматологии, 

протезирования, мануальной терапии, спортивной медицины. Представлены 

программно-аппаратные электронно-оптические комплексы: «Скан» для 

анализа формы и опорного отпечатка стоп; «РентгенСкан» для анализа 

формы скелета стоп; «ПОЗА» для анализа дисбаланса нагрузок в опорном 

контуре стоп и биокинематической цепи опорно-двигательного аппарата; 

динамометрический комплекс «ДиаСлед» для анализа изменения 

распределения карты плантарного давления в процессе двигательных 

локомоций. 

5. По разработке аппаратно-программный комплекс для исследования 

сердечнососудистой системы для ЭКГ-кабинетов и отделений 

функциональной диагностики. Также представлен комплекс для проведения 

нагрузочных проб для отделений функциональной диагностики. 
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Приложение 2.20.  
Портфель междисциплинарных проектов 

Год Планируемые исследования и разработки Ожидаемые результаты 

Радиоэлектроника сверхвысоких частот 

2014 Разработка радиофизических моделей волноведущих структур 
для создания новых приборов и устройств СВЧ-, КВЧ-, и ТГц-
диапазонов. 

Математические модели, описывающие: 

• спектры собственных волн, распространяющихся в планарных 
структурах на основе ферромагнетиков, нелинейных 
диэлектриков и метаматериалов в СВЧ-, КВЧ-, и ТГц-
диапазонах, 

• волновые процессы в радиофотонных системах, построенных 
на оптических и СВЧ-компонентах, 

• генерацию излучения Вавилова-Черенкова в ТГц-диапазоне. 

2015 Исследование физики волновых явлений в магнитных и 
диэлектрических материалах, а также в структурированных на 
их основе искусственных материалах, с целью их применения 
в устройствах генерации и управления когерентным 
электромагнитным излучением СВЧ-, КВЧ-, и ТГц-
диапазонов. 

Новые знания, описывающие: 

• способы и методы управления электродинамическими 
параметрами ферромагнетиков, нелинейных диэлектриков и 
метаматериалов, 

• электрооптические эффекты в нелинейных диэлектриках для 
создания радиофотонных модуляторов, 

• динамическую нелинейность ферромагнетиков, 
сегнетоэлектриков и волноведущих структур на их основе. 

Рекомендации для создания устройств генерации и 
преобразования сигналов СВЧ-, КВЧ-, и ТГц-диапазонов. 
Экспериментальные макеты устройств на основе нелинейных 
диэлектриков. 
Комплекс программ по расчету полей генерации и динамики 
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Год Планируемые исследования и разработки Ожидаемые результаты 

частиц в структуре с малой апертурой без потери частиц. 
Результаты расчетов. 

2016 Разработка теоретических моделей приборов и устройств 
СВЧ-, КВЧ-, и ТГц-диапазонов. 
Изготовление опытных образцов волноведущих структур и 
компонентов радиофотоники. 

Теории, описывающие: 
• высокостабильные радиофотонные генераторы сигналов СВЧ-, 

КВЧ-, и ТГц-диапазонов, 
• первую систему компрессии сгустка (chicane) для параметров 

пучка компактного ускорителя. 
Опытные образцы: 
• метаматериалов для управления параметрами 

электромагнитного излучения СВЧ-, КВЧ- и ТГц-диапазонов, 
• микроэлектронные компоненты радиофотоники, такие как 

фильтры, линии задержки и фазовращатели, изготовленные на 
основе изучаемых магнитных, диэлектрических и 
искусственных материалов и структур. 

Экспериментальные макеты новых типов ФАР и дефлекторов на 
основе нелинейных диэлектриков. 

2017 Экспериментальные исследования систем генерации 
электромагнитного излучения высокого и низкого уровней 
мощности. 
Анализ возможностей построения сверхширокополосных 
устройств на основе методов и средств радиофотоники. 

Экспериментальные макеты и данные экспериментальных 
исследований: 
• радиофотонных генераторов с низким фазовым шумом, 
• электродинамических свойств терагерцовых структур на 

низком уровне СВЧ-мощности и на высоком уровне СВЧ-
мощности (без пучка, при длительности импульса около 1 мкс с 
низкой частотой следования импульсов). 

Теория, описывающая сверхширокополосные радиофотонных 
ФАР. 
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Год Планируемые исследования и разработки Ожидаемые результаты 

2018 Разработка новых модулей для излучения и приема 
когерентных волн СВЧ- и КВЧ-диапазонов с целью их 
применения в телекоммуникационных и медицинских 
системах. 

Новые экспериментальные знания, описывающие способы 
применения терагерцовых генераторов для целей медицинской 
терапии. 
Экспериментальные образцы новых сверхширокополосных 
приемо-передающих радиофотонных модулей СВЧ- и КВЧ-
диапазонов. 

Информационно-управляющие системы и комплексы 

2014 Обзор и критика мировых и отечественных достижений в 
области интегрированных систем навигации, аналитических 
(беспоисковых) и интеллектуальных систем адаптивного 
управления нелинейными динамическими объектами и их 
приложений к разработке регуляторов для электроприводов 
адаптивных систем управления и регуляторов для различных 
классов промышленных и специальных подвижных объектов. 
Разработка теоретических основ аналитических адаптивных 
систем, эффективных в управлении нелинейными и 
динамическими объектами с функционально-
параметрической неопределенностью их описания и в 
условиях действия непредсказуемых внешних возмущений. 
Разработка процедур синтеза приближенных аналитических 
адаптивных систем управления с эталонными и 
настраиваемыми моделями и законами параметрической и 
сигнальной адаптации и с мажорирующими функциями, 
обладающими той или иной степенью приближения к 
неизвестным нелинейным описаниям динамических объектов. 
Разработка математических моделей нелинейных 
многостепенных жестких взаимосвязанных 
электромеханических объектов, описываемых общими 

Достоинства, недостатки и тенденции развития в области 
интегрированных систем навигации, аналитических и 
интеллектуальных адаптивных систем управления нелинейными 
динамическими объектами и их приложений к разработке 
адаптивных систем управления и регуляторов для различных 
классов промышленных и специальных подвижных объектов. 
Новый подход к синтезу аналитических адаптивных систем, 
основанный на приближении неопределенных правых частей 
дифференциальных уравнений, описывающих нелинейные 
динамические объекты, с помощью так называемых 
мажорирующих функций. 
Конкретные классы полных и упрощенных аналитических 
адаптивных систем управления с эталонными и настраиваемыми 
моделями и законами параметрической и сигнальной адаптации с 
мажорирующими функциями, обладающими той или иной 
степенью приближения к неизвестным нелинейным описаниям 
динамических объектов. 
Математические модели нелинейных многостепенных жестких 
взаимосвязанных электромеханических объектов в форме 
уравнений Лагранжа-Эйлера и в нормальной форме 
дифференциальных уравнений. 
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уравнениями Лагранжа-Эйлера. 
Разработка динамического метода калибровки инерциальных 
датчиков для определение их параметров (сдвига нуля, 
масштабного коэффициента и т.д.) с учетом факторов 
окружающей среды (температуры, магнитной поля и т.д.) и 
линейного ускорения. 
 

Динамический метод калибровки инерциальных датчиков и 
алгоритмы определения их параметров (сдвига нуля, масштабного 
коэффициента и т.д.) с учетом факторов окружающей среды 
(температуры, магнитной поля и т.д.) и линейного ускорения. 

2015 Разработка математических моделей нелинейных 
многостепенных взаимосвязанных жестких подвижных 
механических объектов, описываемых общими упругими 
уравнениями Лагранжа- Эйлера, и многорезонансных упругих 
подвижных механических объектов, в том числе 
учитывающих такие неаналитические нелинейности, как 
зазоры в жестких и упругих трансмиссиях, сухое трение со 
штрибек-эффектом. 
Разработка аналитических адаптивных систем с эталонными 
моделями, параметрической и сигнальной настройками, 
мажорирующими функциями и динамическими 
наблюдателями для жестких многостепенных 
взаимосвязанных нелинейных подвижных механических 
объектов, описываемых общими уравнениями Лагранжа-
Эйлера. 
Разработка аналитических адаптивных систем с эталонными 
моделями, параметрической и сигнальной настройками, 
мажорирующими функциями и динамическими 
наблюдателями для многомассовых нелинейных упругих 
разветвленных механических конструкций с точечными 
массами и (или) протяженной геометрией. 
Разработка математических моделей погрешностей 

Математические модели нелинейных многостепенных жестких 
подвижных механических объектов и многорезонансных упругих 
механических объектов, в том числе учитывающие такие 
неаналитические нелинейности, как зазоры в жестких и упругих 
трансмиссиях и сухое трение со штрибек-эффектом. 
Аналитические адаптивные системы с эталонными моделями, 
параметрической и сигнальной настройками и мажорирующими 
функциями для многостепенных взаимосвязанных нелинейных 
подвижных механических объектов. 
Аналитические адаптивные системы с эталонными моделями, 
параметрической и сигнальной настройками, мажорирующими 
функциями и динамическими наблюдателями для многомассовых 
нелинейных упругих разветвленных механических конструкций с 
точечными массами и (или) протяженной геометрией подвижных 
объектов. 
Математические модели погрешностей микромеханических 
гироскопов и акселерометров, а также фильтр Калмана для 
интегрированной системы БИНС – СНС, работающей по 
сильносвязанной схеме. 
Экспериментальные данные для модели погрешностей 
микромеханических гироскопов и акселерометров.  
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микромеханических гироскопов и акселерометров, а также 
фильтра Калмана для интегрированной системы БИНС – 
СНС, работающей по сильносвязанной схеме. 
Создание аппаратуры и проведение экспериментальных 
исследований микромеханических гироскопов и 
акселерометров на двухосных испытательных стендах с 
использованием квазигармонических изменений угловых 
скоростей по двум осям. 
Разработка теоретических основ интегрирования 
навигационной системы БИНС – СНС с корреляционно-
экстремальных систем навигации по видео изображениям. 
Разработка алгоритмов адаптивной обработки видео 
информации в частотной, временной и пространственной 
областях в условиях априорной неопределенности значений 
параметров сигналов, наличия большого числа 
пространственных помех и влияния сред распространения 
видео сигналов. 
Разработка методов и алгоритмов выделения слабых сигналов 
в условиях их маскировки сильными (интенсивными) 
сигналами в различных атмосферных условиях при влиянии 
большого числа разнородных пространственно 
распределенных помех. 
Разработка методов вейвлет-обработки обработки и вейвлет-
анализа видео сигналов со сложной структурой и локальными 
особенностями сложной формы, различными видами 
нестационарностей, амплитудными и частотными 
модуляциями на фоне шумов с равномерной дисперсией и 
гетероскедастических шумов и нестационарных помех. 

Теоретические основы интегрирования навигационной системы 
БИНС – СНС с корреляционно- экстремальной системой 
навигации по видео изображениям. 
Алгоритмы адаптивной обработки видео информации в частотной, 
временной и пространственной областях в условиях априорной 
неопределенности значений параметров сигналов, наличия 
большого числа пространственных помех и влияния сред 
распространения видео сигналов. 
Методы и алгоритмы выделения слабых сигналов в условиях их 
маскировки сильными (интенсивными) сигналами в различных 
атмосферных условиях при влиянии большого числа разнородных 
пространственно распределенных помех. 
Методы вейвлет-обработки обработки и вейвлет-анализа видео 
сигналов со сложной структурой и локальными особенностями 
сложной формы, различными видами нестационарностей, 
амплитудными и частотными модуляциями на фоне шумов с 
равномерной дисперсией и гетероскедастических шумов и 
нестационарных помех. 

2016 Разработка и исследование структур локальных Структуры локальных аналитических адаптивных систем 
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аналитических адаптивных систем управления с 
параметрической и сигнальной адаптацией для класса 
многостепенных жестких нелинейных взаимосвязанных 
подвижных механических объектов. 
Разработка структур развязывающих аналитических 
адаптивных систем управления с параметрической и 
сигнальной адаптацией для класса многостепенных жестких 
нелинейных взаимосвязанных подвижных механических 
объектов. 
Разработка и исследование структур интеллектуальных 
(нейронечетких и нейросетевых) систем управления, 
обучающихся на основе локальных и взаимосвязанных 
беспоисковых адаптивных систем, для класса 
многостепенных жестких нелинейных взаимосвязанных 
подвижных механических объектов. 
Разработка и исследование структур аналитических 
адаптивных систем управления с параметрической и 
сигнальной адаптацией для класса многорезонансных упругих 
нелинейных подвижных механических объектов. 
Оценка влияния состояния атмосферы на точность 
определения навигационных параметров подвижного объекта. 
Разработка методов выявления характерных паттернов в 
видео сигналах в пространстве вейвлет-коэффициентов с 
использованием эффективных быстрых вычислительных 
алгоритмов. 
Разработка методов оптимальной фильтрации навигационной 
информации с использованием методов вейвлет-анализа 
видео сигналов. 

управления с параметрической и сигнальной адаптацией для 
класса многостепенных жестких нелинейных взаимосвязанных 
подвижных механических объектов. 
Структуры развязывающих аналитических адаптивных систем 
управления с параметрической и сигнальной адаптацией для 
класса многостепенных жестких нелинейных взаимосвязанных 
подвижных механических объектов. 
Структуры интеллектуальных (нейронечетких и нейросетевых) 
систем управления, обучающихся на основе локальных и 
взаимосвязанных беспоисковых адаптивных регуляторов для 
класса многостепенных жестких нелинейных взаимосвязанных 
подвижных механических объектов. 
Структуры аналитических адаптивных систем управления с 
параметрической и сигнальной адаптацией для класса 
многорезонансных упругих нелинейных подвижных механических 
объектов. 
Модель погрешности определения навигационных параметров 
подвижного объекта за счет влияния состояния атмосферы. 
Методы выявления характерных паттернов в видео сигналах в 
пространстве вейвлет- коэффициентов с использованием 
эффективных быстрых вычислительных алгоритмов. 
Методы оптимальной фильтрации навигационной информации с 
использованием методов вейвлет-анализа видео сигналов. 
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2017 Разработка и исследование структур интеллектуальных 
(нейронечетких и нейросетвых) адаптивных систем 
управления, обучающихся на основе беспоисковых 
адаптивных систем управления, для класса многорезонансных 
упругих нелинейных подвижных механических объектов. 
Разработка и исследование семейства локальных и 
развязывающих беспоисковых и интеллектуальных 
(нейронечетких и нейросетвых) систем управления для одно- 
двух- и трехстепенных нелинейных жестких подвижных 
механических объектов. 
Разработка и исследование семейства аналитических и 
интеллектуальных (нейронечетких и нейросетвых) 
адаптивных систем управления для одно- и двухрезонансных 
нелинейных упругих подвижных механических объектов. 
Разработка схемотехнического и алгоритмического 
обеспечения микроконтроллерной реализации опытных 
образцов семейства локальных и развязывающих 
аналитических и интеллектуальных (нейронечетких и 
нейросетвых) адаптивных систем управления для одно- двух- 
и трехстепенных нелинейных жестких подвижных 
механических объектов. 
Разработка схемотехнического и алгоритмического 
обеспечения микроконтроллерной реализации опытных 
образцов семейства аналитических и интеллектуальных 
(нейронечетких и нейросетвых) адаптивных систем 
управления для одно- и двухрезонансных нелинейных 
упругих подвижных механических объектов. 
Разработка схемотехнического и алгоритмического 
обеспечения интегрированной системы БИНС – СНС, 

Структуры интеллектуальных (нейронечетких и нейросетвых) 
адаптивных систем управления, обучающихся на основе 
аналитических адаптивных регуляторов, для класса 
многорезонансных упругих нелинейных подвижных механических 
объектов. 
Семейство локальных развязывающих интеллектуальных 
(нейронечетких и нейросетвых) систем управления для одно- двух- 
и трехстепенных нелинейных жестких подвижных механических 
объектов. 
Семейство аналитических и адаптивных, интеллектуальных 
(нейронечетких и нейросетвых) адаптивных систем управления 
для одно- и двухрезонансных нелинейных упругих подвижных 
механических объектов. 
Схемотехническое и алгоритмическое обеспечение 
микроконтроллерных опытных образцов семейства локальных и 
развязывающих аналитических и интеллектуальных 
(нейронечетких и нейросетвых) адаптивных систем управления 
для одно- двух- и трехстепенных нелинейных жестких подвижных 
механических объектов. 
Схемотехническое и алгоритмическое обеспечение 
микроконтроллерных опытных образцов семейства аналтических и 
интеллектуальных (нейронечетких и нейросетвых) адаптивных 
систем управления для одно- и двухрезонансных нелинейных 
упругих подвижных механических объектов. 
Схемотехническое и алгоритмическое обеспечение 
интегрированной системы БИНС – СНС, работающей по 
сильносвязанной схеме. 
Схемотехническое и алгоритмическое обеспечение 
интегрированной навигационной системы БИНС – СНС с 
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работающей по сильносвязанной схеме. 
Разработка схемотехнического и алгоритмического 
обеспечения интегрированной навигационной системы – СНС 
с корреляционно-экстремальной системой навигации по видео 
изображениям. 

корреляционно-экстремальной систем навигации по видео 
изображениям. 

2018 Экспериментальные исследования схемотехнического и 
алгоритмического обеспечения микроконтроллерной 
реализации макетов семейства локальных и развязывающих 
аналитических и интеллектуальных (нейронечетких и 
нейросетвых) систем управления для одно- двух- и 
трехстепенных подвижных механических объектов 
(экстремальные роботы, антенные установки, наземные 
воздушные и морские подвижные объекты различного 
назначения). 
Экспериментальные исследования схемотехнического и 
алгоритмического обеспечения микроконтроллерной 
реализации макетов семейства аналитических и 
интеллектуальных (нейронечетких и нейросетвых) систем 
управления для одно- и двухрезонансных нелинейных 
упругих подвижных механических объектов. 
Экспериментальные исследования схемотехнического и 
алгоритмического обеспечения макета интегрированной 
системы БИНС – СНС, работающей по сильносвязанной 
схеме. 
Экспериментальные исследования схемотехнического и 
алгоритмического обеспечения макета интегрированной 
навигационной системы БИНС – СНС с корреляционно-
экстремальной системой навигации по видео изображениям. 
Сравнительный анализ и рекомендации по применению 

Результаты экспериментальных исследований, доработанное 
схемотехническое и отлаженное программное обеспечение 
микроконтроллерных опытных образцов семейства локальных и 
развязывающих аналитических и интеллектуальных 
(нейронечетких и нейросетвых) адаптивных систем управления 
для одно- двух- и трехстепенных подвижных механических 
объектов. 
Результаты экспериментальных исследований, доработанное 
схемотехническое и алгоритмическое обеспечение 
микроконтроллерных опытных образцов семейства аналитических 
и интеллектуальных (нейронечетких и нейросетвых) адаптивных 
систем управления для одно- и двухрезонансных нелинейных 
упругих подвижных механических объектов. 
Результаты экспериментальных исследований, доработанное 
схемотехническое и алгоритмическое обеспечение 
интегрированной системы БИНС – СНС, работающей по 
сильносвязанной схеме. 
Результаты экспериментальных исследований, доработанное 
схемотехническое и алгоритмическое обеспечение 
интегрированной навигационной системы БИНС – СНС с 
корреляционно-экстремальной системой навигации по видео 
изображениям. 
Результаты сравнительного анализа, рекомендации по областям 
применения (внедрения) разработанных семейств аналитических и 
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разработанных семейств аналитических и интеллектуальных 
адаптивных систем навигации и управления для 
многостепенных нелинейных жестких и упругих подвижных 
механических объектов различного назначения 
(высокоточных металлорежущих станков, промышленных и 
экстремальных роботов- манипуляторов, бортовых и 
наземных антенных установок, быстроходных наземных и 
морских подвижных объектов, высокоманевренных 
летательных аппаратов, систем торможения наземного и 
воздушного транспорта, испытательных стендов, мобильных 
установок аэродромного обслуживания и т.д.). 

интеллектуальных адаптивных систем навигации и управления для 
многостепенных нелинейных жестких и упругих подвижных 
механических объектов различного назначения (высокоточных 
металлорежущих станков, промышленных и экстремальных 
роботов-манипуляторов, бортовых и наземных антенных 
установок, быстроходных наземных и морских подвижных 
объектов, высокоманевренных летательных аппаратов, систем 
торможения наземного и воздушного транспорта, испытательных 
стендов, мобильных установок аэродромного обслуживания и 
т.д.). 

Бионические и биомедицинские системы 

2014 Молекулярный дизайн искусственных биополимеров. 
Разработка технологии 3D биопечати биоимплантантов. 
Разработка информационной технологии дополненной 
реальности для визуализации трехмерной функциональной 
структуры биообъектов. 
Исследование характеристик белковых соединений, 
разработка технологии разделения и идентификации 
белкового спектра биосубстратов. 

Разработка и исследование технологии адресной доставки 
лекарств на основе искусственных нанокластеров органо-
неорганической природы. 
Разработка и исследование искусственных биокомпозитов, 
биотекстиля, биоимплантатов для замещения естественных 
органов утраченных функций. 
Разработка и исследование миниатюрной интегрированной 
платформы – «лаборатории на чипе» для экспресс-идентификации 
патогенных микроорганизмов. 
Разработка автоматизированной системы мультиплексного 
анализа белков для изучения взаимодействия белков. 

2015 Молекулярный дизайн искусственных биополимеров. 
Моделирование и синтез искусственных органических и 
органо-неорганических композиций. 
Создание гибридных бионических робототехнических систем. 

Технология дизайна искусственных полимеров, алгоритмы и 
программные средства топологического кодирования цепных 
полимеров искусственных белков. 
Технология синтеза биомиметических материалов – 
функциональных композиций, имитирующих структурно-
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Разработка технологии комбинаторной молекулярной 
сенсорики по технологии «лаборатория на чипе». 
Разработка технологии 3D биопечати. 
Разработка технологии дополненной реальности для 
визуализации трехмерной функциональной структуры 
биообъектов. 
Исследование характеристик биополимеров. 

материальную организацию отдельных элементов биосистем. 
Технология синтеза биороботов на основе интеграции моторики 
насекомых и искусственных сенсорно-информационных модулей. 
Технология разработки миниатюрных интегрированных платформ 
– «лаборатории на чипе» для экспресс-идентификации патогенных 
микроорганизмов и тестирования их чувствительности к 
антимикробным препаратам. 
Принципы 3D печати искусственных биоимплантантов, натурные 
модели 
Технология визуализации и детализации многоуровневой 
трехмерной структуры биообъектов в реальном масштабе времени, 
алгоритмы и программные средства. 
Результата исследований в протеомике, технология контроля 
качества и расшифровки состава полимеров; анализ 
олигонуклеотидов (праймеров), гистологическое картирования; 
скрининг биомаркеров, лекарственных соединений и их 
метаболитов; идентификация микроорганизмов. 

2016 Разработка биоинженерной технологии 3D печати 
биозамещающих имплантов и тканей 
Молекулярный дизайн искусственных биополимеров. 
Разработка технологии дополненной реальности для 
визуализации трехмерной функциональной структуры 
биообъектов. 
Моделирование и синтез искусственных органических и 
органо-неорганических композиций 
Создание гибридных бионических робототехнических систем. 
Исследование комбинаторной молекулярной сенсорики по 

Технология синтеза искусственных биокомпозитов, структура 
биотекстиля, структура биоимплантантов для замещения 
естественных органов утраченных функций. 
Принципы молекулярного дизайна биополимеров, алгоритмы и 
программные средства топологического кодирования цепных 
полимеров искусственных белков. 
Технология дополненной реальности, алгоритмы и программные 
средства для визуализации и детализации многоуровневой 
трехмерной структуры биообъектов в реальном масштабе времени. 
Технология синтеза биомиметических материалов – 
функциональных композиций, имитирующих структурно-
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технологии «лаборатория на чипе». 
Исследование характеристик органических соединений, 
скрининг биомаркеров, лекарственных соединений и их 
метаболитов. 

мателиальную организацию отдельных элементов биосистем. 
Технология синтеза биороботов на основе интеграции моторики 
насекомых и искусственных сенсорно-информационных модулей. 
Технология построения миниатюрных интегрированных платформ 
– «лабораторий на чипе» для экспресс-идентификации патогенных 
микроорганизмов и тестирования их чувствительности к 
антимикробным препаратам. 
Технология качественного и количественного анализа 
органических веществ, скрининга биомаркеров, лекарственных 
соединений и их метаболитов. 
Технология количественного определения следовых количеств 
веществ в сложных матрицах, качественный и количественный 
анализы многокомпонентных проб, проведение экологического 
контроля, клинических и биохимических исследований. 

2017 Исследование технологии адресной доставки лекарств на 
основе искусственных нанокластеров органо-неорганической 
природы. 
Разработка и исследование биоинженерной технологии 3D 
печати биозамещающих имплантов и тканей. 
Молекулярный дизайн искусственных биополимеров. 
Разработка и исследование информационной технологии 
дополненной реальности для визуализации трехмерной 
функциональной структуры биообъектов. 
Создание гибридных бионических робототехнических систем. 
Разработка и исследование комбинаторной молекулярной 
сенсорики по технологии «лаборатория на чипе». 
Проведение качественного и количественного анализа 

Структура и состав коллоидных магнитных нанокомпозитов для 
адресной доставки лекарственных средств и улучшения 
фармакокинетических параметров. 
Искусственные биокомпозиты, биотекстиль, биоимплантаты для 
замещения естественных органов утраченных функций. 
Алгоритмы и программные средства топологического кодирования 
цепных полимеров искусственных белков. 
Алгоритмы и программные средства для визуализации и 
детализации многоуровневой трехмерной структуры биообъектов 
в реальном масштабе времени. 
Биороботы на основе интеграции моторики насекомых и 
искусственных сенсорно- информационных модулей. 
Миниатюрные интегрированные платформы – «лаборатории на 
чипе» для экспресс- идентификации патогенных микроорганизмов 
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органических веществ. и тестирования их чувствительности к антимикробным 
препаратам. 
Качественный и количественный анализ органических веществ, 
скрининг биомаркеров, лекарственных соединений и их 
метаболитов, определении следовых количеств. 

2018 Разработка и исследование технологии адресной доставки 
лекарств на основе искусственных нанокластеров органо-
неорганической природы. 
Разработка и исследование искусственных биокомпозитов, 
биотекстиля, биоимплантантов для замещения естественных 
органов утраченных функций. 
Разработка и исследование миниатюрной интегрированной 
платформы – «лаборатории на чипе» для экспресс - 
идентификации патогенных микроорганизмов. 
Разработка автоматизированной системы мультиплексного 
анализа белков для изучения взаимодействия белков. 

Технология адресной доставки лекарственных средств, 
коллоидные магнитные нанокомпозиты для адресной доставки 
лекарственных средств и улучшения фармакокинетических 
параметров. 
Структура искусственных биокомпозитов, биотекстиль, 
биоимплантаты для замещения естественных органов утраченных 
функций. 
Миниатюрные интегрированные платформы – «лаборатории на 
чипе» для экспресс - идентификации. патогенных 
микроорганизмов и тестирования их чувствительности к 
антимикробным препаратам 
Структура и автоматизированная система мультиплексного 
анализа белков для изучения взаимодействия белков методом 
поверхностного плазменного резонанса. 
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Выбранные научные коллективы университета, являясь мировыми 

лидерами по своим научным направлениям, тесно сотрудничают с 

российскими и зарубежными университетами и научными организациями. 

Планируемое международное сотрудничество ведущих научных коллективов 

университета 

Центр 
превосходства Международный партнер Страна 

Радиоэлектроника 
сверхвысоких 
частот 

Арагонская национальная лаборатория Стэнфорда США 

Университет штата Колорадо США 

Университет Окленда США 

Технический университет Мюнстера Германия 

Технический университет Кайзерслаутерна Германия 

Королевский технологический университет 
Стокгольма 

Швеция 

Университет Париж-XIII Франция 

Информационно-
управляющие 
системы и 
комплексы 

Технический Университет Мюнхена Германия 

Институт оптимизации систем Технического 
университета Карлсруэ 

Германия 

Университет Западного Онтарио Канада 

Технический Университет Софии Болгария 

Университет Любляны Словения 

Бионические и 
биомедицинские 
системы 

Каролинский институт Стокгольма Швеция 

Королевский технологический институт Стокгольма Швеция 

Берлинский институт им. Гумбольдта Германия 

Онкологический центр клиники Шарите Берлина Германия 

Национальный институт материалов Япония 

Массачусетский технологический институт США 
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