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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 

деятельности федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

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

состоянию за 2018 год. Отчет по самообследованию составлен в соответствии с 

пунктом 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

письмом Министерства образования и науки РФ от 20 марта 2014 г. N АК-634/05 "О 

проведении самообследования образовательных организаций высшего образования" 

(в редакции Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1218) и методическими 

рекомендациями по проведению самообследования образовательных организаций 

высшего образования. 

 В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

университета. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в структуру отчета включены 

аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ».  

Результаты анализа показателей деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

приведены в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 136 «О внесении изменений в 

показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324». 

Показатели самообследования сформированы в рамках проведения 

мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования 

при сборе данных и формирования отчета по форме «Мониторинг по основным 

направлениям деятельности образовательной организации высшего образования за 

2018 год (форма №1- Мониторинг)» с применением программного обеспечения на 

сайте www.gzgu.ru в рабочем кабинете университета.  
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ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

1. Общие сведения 

 Полное наименование университета на русском языке: федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина)»  

Сокращенное наименование университета на русском языке: СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 

Полное наименование университета на английском языке: Saint-Petersburg 

Electrotechnical University. 

Сокращенное наименование университета на английском языке: ETU. 

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

ул. Профессора Попова, д. 5. 

Основной государственный регистрационный номер 1027806875381. 

Идентификация вуза: 

- по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) 

– 02068539; 

- по Общероссийскому классификатору объектов административно-

территориального деления (ОКАТО) – 40288564000; 

- по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных 

образований (ОКТМО) – 40392000; 

- по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и 

управления (ОКОГУ) – 132500; 

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

- по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм – 

(ОКОПФ) – 20901. 

Перечень видов деятельности университета (по ОКВЭД) 

№ 

Код  

по 

ОКВЭД 

Наименование вида деятельности 

1.  85.22 Образование высшее  

2.  18.1 
Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой 

области 

3.  18.2 Копирование записанных носителей информации 

4.  25.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий 

5.  25.5 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 

6.  25.62 Обработка металлических изделий механическая 

7.  26.11 Производство элементов электронной аппаратуры 

8.  26.20 Производство компьютеров и периферийного оборудования 

9.  26.30 Производство коммуникационного оборудования 

10.  26.40 Производство бытовой электроники 
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11.  26.51 
Производство инструментов и приборов для измерения, 

тестирования и навигации 

12.  27.5 Производство бытовых приборов 

13.  27.9 Производство прочего электрического оборудования 

14.  28.29 
Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не 

включенного в другие группировки 

15.  28.99 
Производство прочих машин и оборудования специального 

назначения, не включенных в другие группировки 

16.  32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования 

17.  33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования 

18.  35.11 Производство электроэнергии 

19.  35.13 Распределение электроэнергии 

20.  35.2 Производство и распределение газообразного топлива 

21.  35.30 
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха 

22.  36.00 Забор, очистка и распределение воды 

23.  37.00 Сбор и обработка сточных вод 

24.  38.32.2 Обработка отходов и лома драгоценных металлов 

25.  38.32.3 Обработка отходов и лома черных металлов 

26.  38.32.4 Обработка отходов и лома цветных металлов 

27.  38.32.5 Обработка вторичного неметаллического сырья 

28.  41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 

29.  43.11 Разборка и снос зданий 

30.  43.12.3 Производство земляных работ 

31.  43.2 
Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих 

строительно-монтажных работ 

32.  43.3 Работы строительные отделочные 

33.  43.91 Производство кровельных работ 

34.  43.99 
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в 

другие группировки 

35.  46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием 

36.  46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием 

37.  47.43 
Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных 

магазинах 

38.  47.54 
Торговля розничная бытовыми электротоварами в 

специализированных магазинах 

39.  47.61 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах 

40.  47.7 
Торговля розничная прочими товарами в специализированных 

магазинах 

41.  47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 

42.  49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

43.  49.4 
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам 

44.  52.21 Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом 

45.  55.2 
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 

проживания 

46.  56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 
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47.  56.10.1 

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным 

обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и 

самообслуживания 

48.  56.10.3 
Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в 

железнодорожных вагонах - ресторанах и на судах 

49.  56.29 
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 

организации питания 

50.  58 Деятельность издательская 

51.  59.1 
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ 

52.  61.1 Деятельность в области связи на базе проводных технологий 

53.  61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий 

54.  62.0 

Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие 

услуги 

55.  62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 

56.  62.02 
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных 

технологий 

57.  62.09 
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 

и информационных технологий, прочая 

58.  63.11 
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 

размещению информации и связанная с этим деятельность 

59.  63.11.1 
Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов 

60.  64.99 

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по 

страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие 

группировки 

61.  68.20 
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом 

62.  68.32 
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе 

63.  69.20 
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по 

проведению финансового аудита, по налоговому консультированию 

64.  71.1 
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и 

предоставление технических консультаций в этих областях 

65.  71.12.5 
Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения 

66.  71.12.6 

Деятельность в области технического регулирования, 

стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации 

продукции 

67.  71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация 

68.  72.1 
Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук 

69.  72.19 
Научные исследования и разработки 

в области естественных и технических наук прочие 

70.  72.2 
Научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук 

71.  72.20 Научные исследования и разработки в области общественных и 
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гуманитарных наук 

72.  73.11 Деятельность рекламных агентств 

73.  73.20 
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного 

мнения 

74.  74.20 Деятельность в области фотографии 

75.  74.30 Деятельность по письменному и устному переводу 

76.  77.11 
Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных 

средств 

77.  77.3 
Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных 

средств 

78.  77.39 
Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и 

материальных средств, не включенных в другие группировки 

79.  78.10 Деятельность агентств по подбору персонала 

80.  79.11 Деятельность туристических агентств 

81.  80.10 Деятельность частных охранных служб 

82.  80.20 Деятельность систем обеспечения безопасности 

83.  80.30 Деятельность по расследованию 

84.  82.92 Деятельность по упаковыванию товаров 

85.  84.11.8 
Управление имуществом, находящимся в государственной 

собственности 

86.  84.12 

Государственное регулирование деятельности в области 

здравоохранения, образования, социально-культурного развития и 

других социальных услуг, кроме социального обеспечения 

87.  84.13 
Регулирование и содействие эффективному ведению экономической 

деятельности предприятий 

88.  84.21 Деятельность международная 

89.  84.22 Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности 

90.  84.25 

Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных 

ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области 

использования атомной энергии 

91.  85.13 Образование основное общее 

92.  85.14 Образование среднее общее 

93.  85.21 Образование профессиональное среднее 

94.  85.42.9 
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию 

прочая, не включенная в другие группировки 

95.  86 Деятельность в области здравоохранения 

96.  91.01 Деятельность библиотек и архивов 

97.  91.03 
Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников 

культуры 

98.  95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования 

99.  95.22 Ремонт бытовой техники 
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Перечень разрешительных документов 

№ Наименование документа 

Наименование 

государственного органа, 

выдавшего документ 

Номер, дата выдачи 
Срок 

действия 

1.  

Приказ «О создании федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

существующего федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина)»  

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 

№167 

7 марта 2014 года 
- 

2.  

Приказ «Об утверждении устава федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 
№257 

2 апреля 2014 года 
- 

3.  

Устав федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 2 апреля 2014 года - 

4.  

Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы №15 по Санкт-

Петербургу 

04 апреля 2019 года - 

5.  

Свидетельство о государственной аккредитации  Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки 

№2789  

19 марта 2018 года 

19 марта 

2024 года 
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6.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки 

№1103 

13 октября 2014 года 
бессрочная 

7.  

Лицензия на осуществление работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну 

Управление Федеральной 

службы безопасности 

Российской Федерации по 

городу Санкт-Петербургу 

и Ленин градской области 

ГТ № 0068910 

Рег. №9161 

09 декабря 2016 года 

09 декабря 

2021 года 

8.  

Лицензия на осуществление мероприятий и оказание услуг 

по охране государственной тайны 

Управление Федеральной 

службы безопасности 

Российской Федерации по 

городу Санкт-Петербургу 

и Ленин градской области 

ГТ № 0068911 

Рег. №9162 

09 декабря 2016 года 

09 декабря 

2021 года 

9.  
Лицензия на осуществление космической деятельности Федеральное космическое 

агентство 

№617К 

05 марта 2007 года 
бессрочная 

10.  

Лицензия на осуществление разработки, производства, 

испытания, установки, монтажа, технического 

обслуживания, ремонта, утилизации и реализации 

вооружения и военной техники 

Федеральная служба по 

оборонному заказу № 002927 ВВТ-0 

31 июля 2013 года 
бессрочная 

11.  

Лицензия на осуществление разработки, производства, 

реализации и приобретения в целях продажи специальных 

технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации 

Управление Федеральной 

службы безопасности 

Российской Федерации по 

городу Санкт-Петербургу 

и Ленин градской области 

ЛСЗ № 0000674, Рег. 

№ 150  

 22 октября 2014 года 

бессрочная 

12.  

Лицензия на осуществление разработки, производства, 

распространения шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнение работ, оказание 

услуг в области шифрования информации, техническое 

обслуживание шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, 

Управление Федеральной 

службы безопасности 

Российской Федерации по 

городу Санкт-Петербургу 

и Ленин градской области 

ЛСЗ №0000827, рег. 

№990Н 

17 марта 2016 года 

бессрочная 
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защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением случая, если 

техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) 

средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

13.  

Лицензия на осуществление эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности 

Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

№ ВХ-19-005349 

21 июня 2016 года 

бессрочная 

14.  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения и 

социального развития 

№ФС-78-01-002962 

10 августа 2016 года 

бессрочная 
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Миссия СПбГЭТУ «ЛЭТИ»– генерация, распространение и применение 

знаний для опережающего научно-технологического развития и кадрового обеспечения 

экономики на основе глубокой интеграции науки, образования и бизнеса. (Программа 

повышения конкурентоспособности Санкт-Петербургского государственного 

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

Ученым советом университета 06.03.2014 г.). 

Университет призван служить точкой аттракции для высококлассных 

специалистов и профессионально-мотивированных абитуриентов, обеспечивая 

производство востребованных кадров и разработок для высокотехнологичных 

предприятий и корпораций в Санкт-Петербурге, России и за рубежом.  

Стратегическая цель СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – формирование научно-

образовательного и инновационного кластера, ядром которого станет университет, 

сравнимый по основным характеристикам с лучшими университетами мира и входящий 

в число ведущих мировых научно-образовательных и интеллектуальных центров. 

Стратегическая цель будет достигнута за счет: 

 развития приоритетных направлений исследований и разработок; 

 интеграции с ведущими университетами, научными организациями и 

высокотехнологичными компаниями – мировыми лидерами; 

 перехода на модель магистерского университета; 

 интернационализации образования; 

 совершенствования системы управления;  

 повышения эффективности работы сотрудников; 

 развития передовой инструментальной и технологической базы 

исследований и разработок; 

 формирования современного университетского кампуса. 

Деятельность университета осуществляется в соответствии с долгосрочной 

программой развития, формируемой с привлечением независимых экспертов с учетом 

прогнозов технологического развития, конкурентных преимуществ, имеющихся 

ресурсов и потенциала, включая потенциал организаций – партнеров. 

Реализация программы предусматривает трансформацию университета в 

междисциплинарный научно - образовательный инновационный кластер, на базе 

которого выполняются исследования и разработки мирового уровня по широкому 

спектру направлений, соответствующих глобальным вызовам и приоритетам научно-

технологического развития. Высокое качество подготовки бакалавров, магистров и 

аспирантов, соответствующее международным требованиям и стандартам Европейской 

ассоциации по гарантии качества высшего образования (ENQA), достигается за счет 

единства научных исследований и образования. Во внешней среде деятельность 

университета сконцентрирована на повышении качества абитуриентов «на входе» (5 

место в российском рейтинге качества абитуриентов среди технических вузов в 2018 
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году), и обеспечении востребованности выпускников у профильных работодателей, их 

трудоустройства и успешной карьеры в ведущих российских и международных 

корпорациях (16 место в национальном рейтинге востребованности вузов 

международной медиагруппы «Россия сегодня»). 

Эффективное управление в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» достигается за счет 

децентрализации функционала по уровням и видам деятельности, расширения функций 

и полномочий экспертно-коллегиальных органов управления, в том числе путем 

привлечения независимых иностранных экспертов, использования проектно-целевого 

подхода и принципов менеджмента качества, открытости отчетности и официальных 

данных.  

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 12.12.2018 года №1150 утвержден новый состав Наблюдательного совета 

университета: 

1. Кожин Владимир Игоревич - первый заместитель Председателя Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности, председатель наблюдательного совета 

2. Ковалев Сергей Петрович - заведующий лабораторией информационных 

технологий в управлении Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, заместитель 

Председателя наблюдательного совета 

3. Бабелюк Екатерина Геннадьевна - директор Департамента координации 

деятельности организаций высшего образования Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 

4. Илюхина Елена Анатольевна - член правления, заместитель генерального 

директора по правовым и корпоративным вопросам Публичного акционерного 

общества «Газпром нефть» 

5. Колодяжный Дмитрий Юрьевич - вице-президент Акционерного общества 

«Объединенная судостроительная корпорация» 

6. Кутузов Владимир Михайлович – президент университета, заведующий кафедрой 

радиотехнических систем 

7. Лучинин Виктор Викторович – директор департамента образования университета, 

заведующий кафедрой микро- и наноэлектроники 

8. Медведев Алексей Михайлович - заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации 

9. Филатов Юрий Владимирович – директор института фундаментального 

инженерного образования, заведующий кафедрой лазерных измерительных и 

навигационных систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

10. Хомяков Сергей Федорович - заместитель Председателя Правления ПАО 

«Газпром» 

11. Шульженко Станислав Игоревич - заместитель руководителя Межрегионального 

Территориального управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

 

В 2018 году продолжилась работа по совершенствованию структуры управления 

научно-образовательной деятельностью университета. Развивающиеся направления в 
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рамках центров превосходства стали базовыми элементами новой научно-

образовательной структуры университета, обеспечивающей единство и неразрывную 

связь научного и образовательного процессов.  

Для ответа на вызовы, стоящие перед университетом, решением Ученого совета 

университета была утверждена новая структура управления научной деятельностью, 

которая направлена на решение следующих задач: 

• концентрацию ресурсов на высокотехнологичных креативных направлениях, 

способных обеспечить научно-технический прорыв и лидерство университета 

в национальных и международных проектах; 

• формирование конкурентоспособных концепций, расстановку приоритетов, 

закрепление лидеров; 

• формирование инновационной экосистемы, отбор коммерчески успешных 

проектов и увеличение стоимости интеллектуальной собственности 

университета; 

• оптимизацию и развитие инфраструктуры университета для трансформации 

научно - образовательной деятельности и формирования прибыли за счёт 

внебюджетных источников финансирования. 

В отчетном году продолжилась работа по развертыванию инновационной 

экосистемы университета, основная цель которой – оценка и капитализация портфеля 

интеллектуальной собственности, генерируемой в вузе. Основные решаемые задачи 

проекта: 

• формирование портфеля коммерчески ориентированных проектов и поиск 

рынков для частно-государственного партнерства; 

• создание цифровой платформы для трансфера и коммерциализации 

технологий, включая: стоимости ценности, жизнеспособности и 

конкурентоспособности идей, защиту интеллектуальной собственности, 

разработку бизнес-планов и сопровождение бизнес-проекта на этапе 

подготовки и бизнес-стадии. 

В целях достижения поставленной задачи в структуре научного блока будет 

создано Управление научно-технологических приоритетов и инноваций, включающее: 

• отдел национальных проектов; 

• отдел корпоративных проектов и технологий; 

• отдел бизнес проектов; 

• отдел креативных и инновационных проектов. 

Для повышения эффективности управления реализацией «дорожной карты», 

развития проектных подходов и совершенствовании механизмов, определяющих 

достижение ключевых показателей целевой модели Исполнительная дирекция и 

Проектный офис программы повышения конкурентоспособности интегрированы в 
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структуру управления университета с расширением полномочий и финансовой 

самостоятельности. 

В 2018 году продолжались работы по созданию автоматизированной 

информационной системы управления финансами университета (АИС УФУ) на базе 

современных решений в области информационных систем, обеспечивающих 

функционирование системы программно-целевого финансово-экономического 

планирования и бюджетирования, оптимизацию и автоматизацию бизнес-процессов 

управления финансами университета.  

Выполнены работы по автоматизации бизнес-процессов управления персоналом, 

оценки деятельности персонала, формирования и ведения организационной структуры 

и организационно-штатного расписания университета, планирования и начисления 

заработной платы, формирования статистической, налоговой и оперативной отчетности: 

• завершены основные работы по настройке подсистем (модулей): «Кадры и 

штатное расписание», «Оценка эффективности персонала», «Расчет заработной платы» 

на основе выбранного университетом варианта автоматизации бизнес-процессов; 

• проведено обучение сотрудников отдела кадров, расчетного отдела, отдела 

труда, заработной платы и стипендии, планово-финансового отдела научной 

деятельности работе в АИС УФУ; 

• подготовлено техническое задание и заключен договор с ООО «Бюджет-

групп» на опытную эксплуатацию подсистем «Кадры и штатное расписание», «Оценка 

эффективности персонала», «Расчет заработной платы». 

Опытная эксплуатация проводилась с 27.09.2018 по 29.12.2018 сотрудниками 

отдела кадров, расчетного отдела, отдела труда, заработной платы и стипендии, 

планово-финансового отдела научной деятельности совместно с ООО «Бюджет-групп», 

работы будут продолжены в 2019 году. 

В 2018 году подготовлена консолидированная финансовая отчетность, 

достоверно отражающая во всех существенных отношениях финансовое положение 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» по состоянию на 31 декабря 2017 года, 

финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности общественного 

сектора  (далее - «МСФО ОС»). 

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 

2017 года, была утверждена ректором СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 15 июня 2018 года, до 01 

октября 2018 года был проведен аудит финансовой отчетности. Консолидированная 

финансовая отчетность и аудиторское заключение размещены на сайте университета. 

За отчетный период созданные междисциплинарные центры превосходства 

укрепили свои позиции, как автономные и финансово самостоятельные научно-
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образовательные институты с гибкой сетевой структурой и матричной системой 

управления проектами и образовательными программами. 

Для их автономного функционирования завершена разработка организационной 

модели и нормативно-методической базы: «Положение о Центре превосходства 

СПбГЭТУ», «Положение о научном совете Центра превосходства», «Требования к 

центрам превосходства и программам их развития» «Порядок назначения, полномочия 

и должностная инструкция научного руководителя комплексного междисциплинарного 

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

руководителя образовательной программы», «Методические рекомендации по 

разработке и корректировке ключевых показателей эффективности работы Центров 

превосходства», «Порядок привлечения студентов и аспирантов к проектам Центра 

превосходства». 

Шагом к трансформации центра превосходства «Биомедицинская инженерия» 

стало создание и успешная работа междисциплинарного научно-технического совета 

Научно-Исследовательского Конструкторско-Технологического Института 

Биотехнических Систем, который объединил ряд приоритетных научных направлений 

факультета радиотехники и телекоммуникаций; факультета электроники и факультета 

информационно-измерительных и биотехнических систем. Полученный эффект 

взаимодействия используется при подготовке заявок и реализации проектов в рамках 

ФЦП исследования и разработки, работ по Постановлению Правительства РФ №218, 

грантов Российского научного фонда и при формировании портфеля хоздоговорных 

работ. 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в университете 

(по всем видам финансового обеспечения) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в Санкт-Петербурге, составляет – 214% для ППС и 278% для НР.  
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2. Образовательная деятельность 

Контингент обучающихся по основным образовательным программам университета представлен в таблице: 

 

Основные образовательные программы, формы 

обучения  

Обучалось, на начало 

2018/19 уч. г., чел. 
Принято в 2018 г., чел. Выпущено в 2018 г., чел. 
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Очная форма 

Бюджет 4617 434 1576 6627 1387 88 844 2319 836 66 682 1584 

Внебюджет 1308 20 100 1428 518 10 71 599 152 2 23 177 

Всего 5925 454 1676 8055 1905 98 915 2918 988 68 705 1761 

Программы, ед. 44 43 4 53 100 40 2 52 94 41 2 49 

Очно-заочная форма 

Бюджет 472   472 165   165 36   36 

Внебюджет 216   216 67   67 28   28 

Всего 688   688 232   232 64   64 

Программы, ед. 11 10   10 8   8 5   

Заочная форма 

Бюджет             

Внебюджет 253   253 71   71 39   39 

Всего 253   253 71   71 39   39 

Программы, ед. 4 4   4 4   4 4   

Студентов, всего 

Бюджет 5089 434 1576 7099 1552 88 844 2484 872 66 682 1620 

Внебюджет 1777 20 100 1897 656 10 71 737 219 2 23 244 

Всего 6866 454 1676 8996 2208 98 915 3221 1091 68 705 1864 

Программы (всего), ед. 57 4 53 114 52 2 52 106 50 2 49 106 
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В январе - феврале 2018 года на государственную аккредитацию университетом 

представлены образовательные программы бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре по 33 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки.  

Аккредитующий орган - федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Национальное аккредитационное агентство в сфере образования" 

(Росаккредагентство) провел на территории университета выездную сессию 

экспертной группы (19 экспертов) по проверке фактического состояния 

аккредитуемых образовательных программ. 

По заключению экспертов 155 образовательных программ университета 

получили государственную аккредитацию сроком на 6 лет. 

В 2018 году проведена разработка новых основных образовательных программ 

обучения в бакалавриате и магистратуре, представленные в таблице: 

 

Код 
Направление / 

специальность 
Квалификация 

Магистерская программа /  

Специализация инженерной 

подготовки / Профиль 

бакалаврской подготовки 

Кафедры 

15.03.06 
Мехатроника и 

робототехника 
Бакалавр Мехатроника САУ 

20.04.01 
Техносферная 

безопасность 
Магистр 

Инженерная защита 

окружающей среды 
ИЗОС 

27.04.05 Инноватика Магистр 
Управление технологическими 

инновациями 
ИМ 

42.04.01 
Реклама и связи с 

общественностью 
Магистр 

Стратегические коммуникации в 

коммерческой и 

некоммерческой сфере 

СО 

45.04.02 Лингвистика Магистр 
Перевод и межкультурное 

взаимодействие 
ИнЯз 

 

По указанным программам подготовлены рабочие программы новых 

дисциплин, разработаны конспекты лекций и методическое обеспечение для новых 

циклов лабораторных работ. Основные образовательные программы, учебные планы 

и учебно-методические материалы рассмотрены на заседании ученого совета, 

получили одобрение ученого совета университета и утверждены к лицензированию 

(протокол от 28.06.2018 № 9). С сентября 2019 года по ним планируется 

организовать подготовку обучающихся. 

В связи с переходом с сентября 2019 года учебного процесса в университете на 

новые федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования ФГОС ВО поколения 3++, во II полугодии 2018 года начата работа по 

переработке учебных панов, рабочих программ дисциплин и методических 

материалов в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 
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В рамках национального проекта «Образование» (федеральный проект «Успех 

каждого ребенка» и «Молодые профессионалы») и проекта «Билет в будущее» 

большое внимание уделяется программам профессиональной ориентации 

школьников. Раннее знакомство, еще со школьной скамьи, с возможностями 

будущей профессии, позволяет молодым людям сделать осознанный выбор и 

получить необходимый набор компетенций для успешного построения 

профессиональной карьеры, особенно в инженерно-технических областях. Все это 

возможно при наличии непрерывно действующей преемственности школа-вуз-

предприятие.  

СПбГЭТУ "ЛЭТИ" в 2018 г. при построении непрерывной цепочки «школа-вуз-

предприятие» реализовал следующие подходы: 

• спроектировано содержание инженерного образования со школьной 

скамьи; 

• выстроено коалиционное взаимодействие групп единомышленников, 

включая ведущие технологические предприятия профильных отраслей; 

• сформированы новые и усилены действующие программы поддержки 

научно-технического творчества и развития школьников и студентов. 

В рамках работы со школами успешно реализовывается проект «Абитуриент 

Ленинградской области – студент ЛЭТИ». Создана и на базе ЦО «Кудрово» 

внедрена образовательная программа «Технология» дополнительного образования, 

построенная по модульному принципу и реализующая междисциплинарное 

взаимодействие общего и дополнительного образования по предметным областям 

технической направленности и естественно- научного направления (на основе 

физики, математики, информатики, химии и биологии). На базе лабораторий ЦО 

«Кудрово» реализуются 7 образовательных программ дополнительного 

образования, непосредственно связанных с направлениями деятельности 

университета, по таким курсам как: Электроника (4-5 классы), Робототехника (6-8 

классы), Интернет вещей (8-11 классы), Геоинформационные системы и экология (8-

10 классы), Инфокоммуникационные технологии (8-11 классы), Бионика (8-11 

классы), Инженерное 3D моделирование и прототипирование (8-11 классы). Кроме 

этого, обеспечивается междисциплинарное взаимодействие общего и 

дополнительного образования по предметным областям технической 

направленности и естественно- научного направления (на основе физики, 

математики, информатики, химии и биологии). В результате чего будет реализована 

интеграция общего и дополнительного образования на основе реализации 

стандартов общего образования - ФГОС, стандартов JuniorSkills и стандарты СDIO. 

В инженерных классах (совместно с ПАО Газпром) проводится комплексная 

усиленная подготовка школьников выпускных классов (10-11), развиты умения 
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работать со справочной литературой, иными источниками получения информации; 

школьники овладевают навыками работы с ИТ-системами и ИТ -технологиями; 

проявляют осознанность в принятии решений, способов деятельности как основы 

для выбора будущей профессии инженера. 

Для отбора талантливых абитуриентов в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" функционирует 

система многоэтапных и разноуровневых олимпиад и конкурсов, среди которых 

всероссийские предметные олимпиады, всероссийские олимпиады школьников из 

перечня РСОШ, отраслевые олимпиады ПАО "Газпром" по физике, математике, 

информатике и химии, нацеленные на повышение мотивации детей, раскрытие их 

способностей и талантов, развитие способностей решения комплексных 

междисциплинарных задач и раннюю профориентацию. 

Организованы и сопровождаются конкурсы и соревнования школьников 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Совместно с ведущими предприятиями 

отрасли разработаны кейсовые задания, на которых школьники под руководством 

инициативных студентов моделируют производственные задачи и находят их 

оригинальные и нестандартные решения. Знакомясь с реальными 

производственными процессами уже на этапе школьника, они целенаправленно 

выстраивают свою будущую профессиональную траекторию. 

Анализ практики совместной подготовки кадров высшей квалификации по 

техническим направлениям на уровне аспирантуры двумя и более высшими 

учебными заведениями в России и за рубежом, в том числе в европейских вузах 

(Италия, Германия, Голландия, Швеция, Франция и др.), показал, что на данный 

момент самой востребованной формой совместной подготовки являются научные 

стажировки, а наиболее эффективные программы подготовки аспирантов являются 

индивидуальными. Поэтому на данном этапе работ было решено в первую очередь 

разрабатывать индивидуальные программы совместной подготовки аспирантов в 

форме научных стажировок. 

Для этого за отчетный период был разработан комплект учебно-методических 

документов для реализации совместных модульных образовательных программ 

аспирантуры (на русском и английском языках) и согласован с ответственными 

представителями основных административных отделов вуза, а также с юридическим 

и патентным отделами. Комплект документов был представлен на Учебно-

методической комиссии Ученого Совета университета и утвержден Ученым 

Советом СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в июне 2018 г. 

За 2018 год были разработаны и реализованы 4 совместные индивидуальные 

программы подготовки аспирантов (выполнены индикаторы по ТОП-100 (4 из 4 

заявленных программ)). Три из них были реализованы совместно с давними 

партнерами СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: Техническим Университетом г. Ильменау 
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(Германия) и Техническим Университетом г. Лаппеенранта (Финляндия). Для 

осуществления еще одной программы было заключено соглашение о 

сотрудничестве с новым для СПбГЭТУ «ЛЭТИ» партнером – Университетом 

Неймегена имени святого Радбода Утрехтского (Голландия). Более подробно 

информация о программах представлена в таблице ниже. По результатам реализации 

программ аспирантами подготовлены совместные с зарубежными партнерами 

статьи (в том числе в MDPI Electronics и IEEE Magnetic Letters) и тезисы докладов 

на международных конференциях (IEEE 23rd FRUCT). 

 

Название программы 

Наименование 

партнерской 

организации 

ФИО 

аспиранта 

Факультет, 

кафедра 

Период 

реализации 

программы 

Теоретические основы 

проектирования 

нейроморфных систем 
Технический 

Университет 

г. Ильменау 

(Германия 

Островский 

Валерий 

Юрьевич 

ФКТИ,  

каф. САПР 

06.08.18 

– 06.09.18 

Исследование активных 

ВЧ-цепей с 

нефостеровскими 

элементами 

Буянтуев Баир 

Саянович 

ФРТ,  

каф. МИТ 

14.10.18 

– 18.11.18 

Исследование оптических 

и магнитных 

характеристик 

твердотельных 

низкоразмерных структур 

в зависимости от условий 

их получения и нанесения 

Университет 

Неймегена имени 

святого Радбода 

Утрехтского 

(Нидерланды) 

Белорус Антон 

Орестович 

ФЭЛ,  

каф. МНЭ 

01.09.18 

– 01.10.18 

Исследование волновых 

процессов в 

многослойных структурах 

«феррит-диэлектрик-

металл» 

Лаппеенрантский 

Технологический 

университет 

(Финляндия) 

Никитин 

Алексей 

Александрович 

ФЭЛ, 

каф. ФЭТ 

02.09.18-

09.09.18, 

16.10.18-

24.10.18 

 

Переговоры с зарубежными партнерами показали, что многие зарубежные и 

ведущие российские вузы заинтересованы как в работе с аспирантами СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», так и в научных стажировках своих аспирантов в нашем вузе (к примеру, 

Россия (МИСиС), Казахстан (КазНИТУ им. К. И. Сатпаева, КазНУ им. аль-Фараби), 

Беларусь (БГУИР) и др.). 

Анализ результатов реализации первых индивидуальных программ совместной 

подготовки аспирантов показал, что в части научной работы аспирантов, когда 

основной формой экспериментальной работы является моделирование и 

программирование, а для всех остальных форм экспериментальной работы – 

обсуждение результатов, гипотез и выводов со специалистами в выбранной области 

научной активности из других городов и стран, перспективной формой обмена 

знаниями были бы вебинары и совещания, регулярные семинары с использованием 

Интернет-технологий (дистанционное общение). Такие формы взаимодействия в 
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аспирантуре позволили бы оперативно получать и представлять результаты научной 

работы, обмениваться опытом с коллегами в своей области без существенного 

отрыва от учебного и рабочего процесса и позволили бы сэкономить денежные 

ресурсы. При этом совместная подготовка аспирантов в форме индивидуальных 

научных стажировок остается актуальной и незаменимой (требующей личного 

присутствия) при проведении натурных экспериментов: технологические, 

диагностические работы, освоение навыков работы на сложном оборудовании, 

обучение экспериментальным методикам и получение опыта грамотного натурного 

эксперимента и технологической культуры, что в результате формирует 

профессиональный «багаж» и определяет потенциал и возможности будущих кадров 

высшей квалификации и уровень и качество диссертационных работ аспирантов. 

В соответствии с принятой в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в декабре 2017 года 

«Стратегией развития электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на 2018-2020 годы» основными направлениями реализации задачи 

«Развитие электронного обучения» в 2018 году стали:  

1. развитие электронной образовательной среды университета;  

2. разработка онлайн-курсов для основных образовательных программ и 

программ дополнительного профессионального образования; 

3. размещение, продвижение и сопровождении онлайн-курсов на 

международных и российских платформах. 

В 2018 году был разработан и утвержден комплект локальных нормативных 

актов, регулирующих реализацию образовательного процесса в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

с использованием электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ), в составе следующих документов: 

1. Положение об организации образовательного процесса в СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Положение о порядке признания результатов онлайн-курсов, освоенных 

на площадках открытого обучения или в иной образовательной 

организации. 

3. Положение о кадровом обеспечении дисциплины, реализуемой в рамках 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля, 

практики), реализуемой в рамках электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

5. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации по 

дисциплинам, реализуемым в рамках ЭО и ДОТ. 
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6. Руководство по разработке и реализации дисциплины, реализуемой в 

рамках ЭО и ДОТ. 

7. Руководство обучающемуся с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

В осеннем семестре 2018-19 учебного года проводилось обучение с 

использованием онлайн-курсов по следующим дисциплинам основных 

образовательных программ: 

1. Метрология (7 учебных групп, 97 человек); 

2. Физика (оптика и атомная физика) (5 учебных групп, 100 человек); 

3. Экология (7 учебных групп, 137 человек); 

4. История науки и техники приборостроения (7 учебных групп, 102 

человека). 

В рамках дополнительного профессионального образования в 2018 году с 

использованием онлайн-курсов были реализованы шесть программ повышения 

квалификации, а также программа профессиональной переподготовки 

«Индустриальная разработка программного обеспечения» на российской 

платформе онлайн-обучения Stepik.  

В 2018 году продолжились работы по развитию собственной университетской 

платформы онлайн-обучения LETIteach на базе открытого программного 

обеспечения open edX (https://open.etu.ru). В рамках национального проекта 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» 

платформа LETIteach интегрирована в «единое окно» и курсы СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

доступны студентам других российских вузов.  Для проведения на платформе 

LETIteach контрольных мероприятия с идентификацией личности развернута 

система дистанционного надзора (прокторинга) (http://proctor.etu.ru). 

В 2018 году частью информационно-образовательной среды университета 

стала интерактивная медиатека образовательного контента (https://media.etu.ru). 

Основными целями этого проекта были: 

• вклад в поддержание положительной репутации СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

за счет создания открытой среды доступа к лекционному материалу; 

• поддержка обучения иностранных студентов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• предоставление студентам возможности повторно прослушать 

лекции, либо обратиться к материалу, который был пропущен в силу 

объективных причин; 

• привлечение абитуриентов за счёт открытой презентации 

образовательного процесса СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

https://open.etu.ru/
http://proctor.etu.ru/
https://media.etu.ru/
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• ознакомление молодых преподавателей с опытом организации 

аудиторной работы в университете. 

Интерактивная медиатека предоставляет пользователям следующие основные 

функциональные возможности: 

• интеграция с личным кабинетом студентов (аутентификация по 

логину и паролю от личного кабинета); 

• интерфейс для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

• рубрикатор лекций по направлениям подготовки и циклам 

дисциплин; 

• поисковая служба по лекторам, дисциплинам, эпизодам и 

конспектам; 

• просмотр лекций с возможностью управления скоростью и 

качеством воспроизведения, транслированием субтитров и 

демонстрацией слайдов лекций; 

• ведение личных и публичных конспектов, комментирование и 

ведение рейтингов лекций. 

В 2018 году медиатека получила наполнение по следующим дисциплинам: 

«Информационные технологии», «Схемотехника аналоговых устройств», 

«Математический аппарат радиотехники», «Основы компьютерного 

проектирования РЭС», «Радиолокационные и радионавигационные системы».  

Разработка и размещение онлайн-курсов, в том числе совместно с другими 

университетами, на российских («Открытое образование», Stepik, Лекториум) и 

международных (Coursera, edX, FutureLearn) платформах явились важным аспектом 

реализации «дорожной карты» программы повышения конкурентоспособности. За 

2018 год на базе Центра новых образовательных технологий и дистанционного 

обучения были разработаны 18 онлайн-курсов, в том числе курс для абитуриентов – 

«Задачи повышенной сложности по математике для старшеклассников» 

(https://stepik.org/course/25439/). Всего в 2018 году на национальной платформе 

«Открытое образование» были размещены два открытых курса СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

еще пять курсов – на других российских платформах (Stepik и Лекториум). Общее 

количество слушателей открытых онлайн-курсов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» составило на 

конец 2018 года более 12 тысяч человек. Онлайн-курс по цифровой обработке 

сигналов профессора кафедры ТОР СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Сергиенко А.Б. стал 

победителем Международного конкурса онлайн-курсов EdCrunch Award 2018 в 

номинации «Лучший курс в области высоких технологий» 

(http://edtek.pro/award/pobediteli-2018.php). 

Также в 2018 году на международной платформе онлайн-образования 

Coursera были размещены первые три онлайн-курса СПБГЭТУ «ЛЭТИ»: при 

https://stepik.org/course/25439/)
http://edtek.pro/award/pobediteli-2018.php
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содействии Санкт-Петербургского политехнического университета была открыта 

специализация «Цифровая обработка сигналов» (в разделе «Электротехническое 

проектирование»), состоящая из двух курсов на русском языке 

• «Сигналы и системы дискретного времени» 

(https://www.coursera.org/learn/cifrovaya-obrabotka-signalov-chast1) 

• «Дискретные и цифровые фильтры» 

(https://www.coursera.org/learn/cifrovaya-obrabotka-signalov-chast2) 

• курс на английском языке «The Development 

of Mobile Health Monitoring Systems» 

(https://www.coursera.org/learn/mobile-health-monitoring-systems), 

созданный молодыми учеными и преподавателями кафедры 

биотехнических систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в сотрудничестве с Санкт-

Петербургским государственным университетом.  

Слушатели курса имеют возможность познакомиться с аппаратной частью 

современных систем мониторинга, с проблемами обработки биомедицинских 

сигналов, особенностями применения протокола передачи данных с носимого 

устройства пациента на персональный компьютер, базовыми методами фильтрации 

сигнала и его подготовки для последующего анализа, методами анализа спектра 

ЭКГ-сигналов, алгоритмами QRS-детектирования, применения алгоритмов 

машинного обучения. 

Разработан адаптационный онлайн-курс для бакалавров-выпускников других 

университетов, которые поступили в магистратуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по 

направлению «Управление в технических системах». Назначение адаптационного 

курса – «подравнять» слушателей с разной базовой подготовкой для успешного 

обучения на магистерской программе. 

В состав адаптационного онлайн-курса по направлению «Управление в 

технических системах» входят следующие учебные микромодули: теория 

автоматического управления, микропроцессорная техника в мехатронике и 

робототехнике, основы электромеханики и электрических машин, системы 

управления электроприводов, электромагнитная обработка материалов. 

https://www.coursera.org/learn/cifrovaya-obrabotka-signalov-chast1
https://www.coursera.org/learn/cifrovaya-obrabotka-signalov-chast2
https://www.coursera.org/learn/mobile-health-monitoring-systems
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3. Научно-исследовательская деятельность 

Научные и научно-педагогические школы университета 

 

Название Руководитель 

НШ «Оптимизация и обработка сигналов 

радиоэлектронных комплексов навигации, управления и 

биомониторинга» 

д.т.н., проф., Ипатов В.П. 

к.т.н., проф. Ульяницкий Ю.Д. 

НШ «Радиолокационные комплексы с квазинепрерывным 

широкополосным излучением» 

д.т.н., проф., Кутузов В.М. 

НШ «Формирование и обработка радиосигналов» д.т.н., проф. Головков А.А. 

д.т.н., проф. Малышев В.Н. 

НШ «Акустооптические сигнальные процессоры» д.т.н., проф., Ушаков В.Н. 

НШ «Формирование и цифровая обработка сигналов 

изображения» 

д.т.н., проф. Лысенко Н.В. 

НШ «Микрорадиоэлектроника и технология 

радиоаппаратуры» 

д.т.н., проф., Мироненко И.Г. 

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

НПШ «Квантовые и оптико-электронные приборы и 

системы» 

д.т.н., проф. Бузников А.А. 

НПШ «Физика и технология широкозонных 

полупроводниковых материалов и наноструктур» 

д.ф.-м.н., проф. Таиров Ю.М. 

НПШ в области аппаратного и программного обеспечения 

проблемно-ориентированных систем обработки 

информации и управления 

д.т.н., проф. Куприянов М.С. 

НПШ «Методы, модели и программные средства анализа 

состояния сложных технических объектов» 

д.т.н., проф. Геппенер В. В. 

НПШ «Разработка теоретических основ синтеза прямых и 

непрямых адаптивных аналитических и интеллектуальных 

систем управления нелинейными стационарными 

динамическими объектами» 

д.т.н., проф. Путов В.В. 

НПШ «Системы управления и автоматизации 

технологических комплексов и процессов» 

д.т.н., проф. Прокофьев Г.И. 

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

НПШ «Создание теоретической и методологической базы 

высокоточных измерительных и навигационных систем» 

д.т.н., проф. Филатов Ю.В. 

д.т.н., проф. Лукьянов Д.П.  

НПШ «Философия науки и техники» д.ф.н., проф. Котенко В.П. 

НПШ «Биотехнические системы и технологии оценки 

состояния здоровья человека» 

д.т.н., проф. Юлдашев З. М.  

д.т.н., проф. Попечителев Е. П. 

 

В 2018 году ученым советом университета было принято решение о подготовке 

предложений по участию СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в реализации национальных проектов, 

утвержденных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года».  

Для реализации этого решения СПбГЭТУ «ЛЭТИ» как ведущий вуз должен 

выступать в качестве инициатора и активного участника кластерной кооперации с 

ведущими исследовательскими институтами и центрами мирового уровня, 

высокотехнологичными передовыми компаниями и инновационными 

предприятиями с целью решения приоритетных задач, сформулированных и 
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утвержденных для НП. По сути, речь идет о новой функции ведущего вуза – 

выступать в качестве катализатора и центра кристаллизации при формировании 

масштабных по числу участников и инновационных по решаемым задачам научно-

образовательно- производственных консорциумов, обеспечивающих в ближайшей 

перспективе технологические прорывы, мировое лидерство и 

импортонезависимость в критически важных технологических областях 

национальной экономики. 

Для определения фокусированных направлений эффективного участия 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в реализации НП и их составных частей (программ и проектов) 

был проведен анализ потенциала университета в разрезе целей, задач и ожидаемых 

результатов утвержденных приоритетных направлений НП. Анализировались: 

• кадровый потенциал и карьерные лифты для молодых ученых; 

• научный и научно-технологический заделы, сформировавшиеся за 

последние 2-3 года; 

• международные наукометрические данные; 

• защищенные в России и за рубежом объекты (результаты) интеллектуальной 

деятельности; 

• уникальное и дорогостоящее научное и технологическое оборудование; 

• взаимодействие и реализация совместных проектов с ведущими 

исследовательскими институтами и научными центрами; 

• сфера высокотехнологичных промышленных и бизнес-партнеров вуза, 

внедряющих результаты НИОКТР; 

• базовые работодатели, участвующие в целевой подготовке кадров и 

имеющие совместную научно-образовательную инфраструктуру; 

• сформировавшийся пояс действующих малых инновационных 

предприятий.  

Обязательным условием являлось договорное партнерство (сотрудничество) 

с компаниями – мировыми лидерами в анализируемой технологической области, 

ведущими зарубежными научными центрами и университетами, включая 

реализацию совместных научных проектов и образовательных программ 

магистратуры и аспирантуры. 

Отдельно анализировалась возможность масштабной элитной подготовки 

инженеров – разработчиков и инженеров – технологов, главных конструкторов и 

ученых высшей научной квалификации, которая может быть эффективно 

реализована в сетевом формате на базе интеграции интеллектуальных потенциалов 

и корпоративных ресурсов ведущих вузов, научных институтов, 

высокотехнологичных предприятий и зарубежных партнеров, которые в 
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совокупности являются основными опорными точками сетевых образовательных 

программ. 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является соучредителем медицинского научно-

образовательного кластера «Трансляционная медицина», якорной организацией 

которого является ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

им. В.А. Алмазова» Минздрава России. Указом Президента Российской Федерации 

от 28.11.2018 № 680 «О развитии генетических технологий в Российской 

Федерации» генетические технологии утверждены в качестве приоритетного 

направления. В настоящее время разработана «Федеральная научно-техническая 

программа развития генетических технологий на 2019-2027 годы» как составная 

часть НП «Наука». 

В 2018 году общим собранием медицинского научно-образовательного 

кластера «Трансляционная медицина» принято решение о создании Консорциума 

«Центр геномных исследований мирового уровня «Персонализированная 

медицина» и подписано соответствующее соглашение (договор). В состав 

консорциума вошли 22 научные и образовательные организации и ряд предприятий 

медико-технического профиля. Основной задачей проекта создания научного центра 

мирового уровня (НЦМУ) в области геномных исследований для медицины – 

объединение и междисциплинарная интеграция конкурентоспособных на мировом 

уровне научно-технологических компетенций участников консорциума в интересах 

приоритетного направления научно-технологического развития Российской 

Федерации – перехода к персонализированной медицине, высокотехнологичному 

здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет 

рационального применения лекарственных препаратов. 

Особенностями структуры разрабатываемого НЦМУ являются смена 

парадигмы функционирования монолабораторий на матричную организацию 

центров компетенций на базе мультидисциплинарного проектного менеджмента. 

В настоящее время участниками консорциума сформирована матрица 

компетенций, включающая: 

• Перечень профильных подразделений; 

• Перечень исследователей – ведущих и молодых ученых с высокими 

наукометрическими показателями, перечень признанных научно-

педагогических школ мирового уровня; 

• Перечень уникального оборудования и центров коллективного 

пользования; 

• Образовательные программы и структура приема (специалитет, 

бакалавриат, магистратура, аспирантура);  
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• Перечень приглашенных иностранных ученых с высоким индексом 

Хирша; 

• Перечень проектов и грантов, реализованных по тематике Центра за 

последние 3 года; 

• Перечень публикаций, в том числе высокорейтинговых (1 квартиль); 

• Перечень международных конференций, мастер-классов и научных школ; 

• Особые результаты – премии, награды; 

• Международные договоры с партнерами – признанными лидерами 

направления. 

За СПбГЭТУ «ЛЭТИ» закреплены следующие направления и области 

компетенций: 

Микро- и нанотехника для генной инженерии 

• Биомедицинская наноинженерия и генетическая диагностика; 

• Разработка миниатюрных скоростных ПЦР-реакторов и матриц реакторов 

для генетического экспресс-анализа в медицинской диагностике; 

• Разработка миниатюрных портативных приборов (Point-of-Care) для 

биомедицинской и генетической экспресс-диагностики; 

• биоМЕМС/НЕМС; 

• Лаборатории на чипе – мультифункциональные генетические платформы; 

• Методы экспресс генетической идентификации патогенных вирусов; 

• Моделирование оптомеров для экспресс-распознавания «стрессовых» 

белков; 

• Ростовые наноплатформы для экспресс-синтеза культур патогенов, их 

автоматизированного распознавания и определения 

антибиотикорезистентности. 

Квантово-волновые нефармакологические технологии 

• Лазерное и оптическое избирательное воздействие;  

• Мегагерцовое и терагерцовое низкоэнергетическое селективное 

воздействие; 

• Рентгеновское воздействие. 

Информационные квантово-волновые технологии 

• Квантово-волновой геном (физическая модель); 

• Квантово-волновой геном (информационная модель); 

• Статистический анализ структурной организации геномов и протеомов; 

• Статистические модели для многофакторного анализа генетических 

данных. 

Участие СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в создании и развитии НЦМУ «Центр геномных 

исследований мирового уровня «Персонализированная медицина» качественно 
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повысит уровень исследований и результатов интеллектуальной деятельности по 

приоритетному для вуза направлению «Биомедицинская инженерия». 

В 2018 году СПбГЭТУ «ЛЭТИ» выступил соучредителем «Консорциума 

кораблестроения и морской техники», якорной организацией которого является 

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Консорциум объединяет 19 

научных и образовательных организаций и крупных предприятий 

судостроительной отрасли. 

Основной целью консорциума определено объединение интеллектуальных, 

финансовых, материально-технических, информационных и иных ресурсов для 

укрепления позиций России как одной из ведущих научных держав мира в области 

кораблестроения и морской техники. 

Основные задачи консорциума: 

• проведения совместных научно-технических исследований и разработок;  

• реализации совместных инновационных проектов; 

• разработки и реализации конкурентоспособных профильных 

образовательных программ;  

• развития совместной научно-образовательной инфраструктуры.  

Сферами ответственности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» определены: 

• Радио- и гидролокация; 

• Навигация и управление; 

• Защищенная высокоскоростная связь; 

• Контроль и обеспечение безопасности мореплавания; 

• Мониторинг прибрежных акваторий и ледовых полей; 

• Интеллектуальные сенсорные сети сбора и передачи данных на шельфе; 

• Корабельные информационные управляющие системы; 

• Высокопроизводительные вычислительные платформы и Big data; 

• Автономные аппараты и морская робототехника; 

• Электрооборудование и электросиловые установки кораблей; 

• Рентгено- и акустодиагностика корпусных деталей судов; 

Объемы НИОКР, выполненных университетом совместно с 

индустриальными партнерами за последние годы превышает 3 млрд. руб. Основная 

тематика исследований и разработок связана с обеспечением безопасности 

мореплавания и добычи природных ресурсов в Арктической зоне Российской 

Федерации, что соответствует национальным приоритетам и глобальным трендам 

мировой экономики. Как правило, выполнению НИОКР сопутствовала целевая и 

адресная подготовка кадрового пакета для внедрения новой продукции и 

технологий. 
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В 2018 году к успешно развивающимся направлениям в рамках центров 

превосходства добавились два крупных проекта. 

Первый – создание и оснащение Инжинирингового центра «Навигация и 

управление движением», объединившая научные направления факультета 

информационно-измерительных и биотехнических систем и факультета 

электротехники и автоматики. Инжиниринговый центр включает в себя: 

• лабораторию гониометрии; 

• две лаборатории испытания навигационной аппаратуры; 

• лабораторию мобильной робототехники; 

• лабораторию беспилотных летательных аппаратов; 

• испытательный полигон для беспилотных летательных аппаратов и 

легких мобильных роботов. 

Основные задачи центра: 

• разработка чувствительных элементов инерциальных навигационных 

систем различного типа (микрооптических гироскопов, гироскопов и 

акселерометров на ПАВ и др.)  с использованием. прецизионных 

средств калибровки и имитационного моделирования; 

• разработка методов и технологий динамической калибровки 

инерциальных систем навигации и их чувствительных элементов; 

• разработка интегрированных навигационных систем контроля 

параметров рельсового пути для оснащения ими локомотивов и 

создание геоинформационной системы безопасности железных дорог; 

• решение задач навигации для внутритрубной дефектоскопии, 

инклинометрии и подводных аппаратов; 

• создание адаптивных и интеллектуальных бортовых информационно-

управляющих комплексов для автономных беспилотных 

электромобилей, роботизированных подвижных объектов, 

беспилотных летательных аппаратов; 

• разработка систем точного позиционирования беспилотных 

электромобилей, роботизированных подвижных объектов, 

беспилотных летательных аппаратов; 

• развитие международного научно-технического сотрудничества с 

университетами Leibniz University Hannover (LUH), Lappeenranta 

University of Technology (LUT), Aalto University. 

Второй проект – Центр техносферной безопасности. В 2018 году в 

Университете была проведена крупная международная конференция «Управление 

муниципальными отходами как важный фактор устойчивого развития мегаполиса», 
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поддержанная грантом Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга. 

Основными направлениями конференции стали: 

• государственная политика и успешные практики обращения с 

отходами; 

• импортозамещающие и прорывные технологии индустрии обработки, 

утилизации и обезвреживания отходов; 

• проблемы организации раздельного сбора и высокотехнологичной 

переработки твердых коммунальных отходов; 

• экотехнопарки как элементы инновационного сценария развития 

системы обращения с отходами. 

Результаты работы были опубликованы в трудах конференции, индексируемые в 

базе данных Scopus.  

В 2018 году в рамках развития приоритетных научно-образовательных 

направлений из средств ТОП-100 проведены 2 НИР с привлечением сторонних 

исполнителей с высокими наукометрическими показателями.  

В центре превосходства «Терагерцовые и радиофотонные технологии» на 

конкурсной основе были отобраны проекты  

• «Физические принципы и модельные представления работы 

различных типов квантовых оптоэлектронных приборов»; 

• «Фотонные технологии в приборостроении». 

Основные результаты проведенных работ: 

• дана оценка эффективного показателя преломления волновода 

квантово-каскадных лазеров, возможность построения 

перестраиваемых квантово-каскадных лазеров в широком 

спектральном диапазоне на основе заданных гетероструктур; 

• дана оценка эффективности использования импульсного режима 

лазерной подсветки и фотоприемного устройства для увеличения 

соотношения сигнал/шум дальности действия; 

• разработана система технического видения может улучшить 

характеристики роботизированных систем дистанционного 

видеонаблюдения. 

Результаты проведенных НИР представлены в 32 публикациях, из них 4 

статьи второго квартиля, 12 статей третьего-четвертого квартиля, 16 трудов 

конференций мирового уровня. 

В 2018 году продолжил развиваться созданный в университете Молодежный 

научно-исследовательский институт. Произведено дооснащение рабочих мест путем 

закупки цифровой техники, оборудования для цифрового производства и расходных 

материалов. Основная задача, решаемая Молодежным НИИ – привлечение 
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молодежи (студентов, аспирантов и молодых ученых) к реализации 

исследовательских проектов и разработок. В рамках программы «Молодежная 

наука», принятой в университете, Молодежным НИИ в отчетном году было 

поддержано 62 проекта, в том числе за счет выделения финансирования на 

конкурсной основе для проведения научных исследований с последующей 

публикацией результатов в высокорейтинговых изданиях, индексируемых в 

международных системах цитирования.  

Молодежный НИИ также осуществляет поддержку и сопровождение участия 

молодежи в программах и грантах различного уровня: грантах комитета по науке и 

высшей школе Санкт-Петербурга, Российского фонда фундаментальных 

исследований, грантах Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых и стипендиальной программы В. Потанина. 

В отчетном году Молодежный НИИ оказывал содействие в установлении и 

развитии научных связей СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с зарубежными образовательными 

учреждениями и научными коллективами. Установлена связь с представителями 

университета Federal University of São João del-Rei (Бразилия) и университета 

Technische Universität Ilmenau (Германия), включая стажировку иностранных 

магистрантов. 

С целью поддержки молодежного предпринимательства в Молодежном НИИ 

создана студия прототипирования, предназначенная для доведения результатов 

научно-технических проектов молодых ученых до стадии прототипов и опытных 

образцов. Студентами, аспирантами и молодыми НПР университета под 

руководством сотрудников Молодежного НИИ разработаны и созданы десять 

креативных проектов, которые были представлены на восьми мероприятиях 

различного уровня: всероссийских и международных форумах, выставках и 

фестивалях, посвященных развитию малого и среднего бизнеса.  

Центром коммерциализации и трансфера технологий университета 

проводились работы по организационно-методическому сопровождению 

процесса патентования созданных результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД), исследования технического уровня, патентоспособности, патентной 

чистоты РИД, государственной регистрации РИД и систематизации сведений о 

РИД с действующей правовой охраной. 

Осуществлялись работы по получению правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, принадлежащих университету. 

В 2018 году подано 20 заявок на получение патентов на изобретение, 

полезные модели и промышленные образцы, а также 149 заявок на официальную 

регистрацию программ для ЭВМ, БД и топологий интегральных микросхем. 
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Подана заявка в Евразийское патентное ведомство на получение патента на 

изобретение «Способ подготовки тигля для выращивания монокристаллов 

карбида кремния» и заявка в патентное ведомство Республики Беларусь на 

получение патента на полезную модель «Устройство фильтрации векторного 

сигнала». 

Получено 18 патентов РФ на изобретения и полезные модели и 150 

свидетельств о регистрации программ для ЭВМ и БД. 

В 2018 году университетом совместно с бельгийской фирмой «IMEC» 

получен Европейский патент на изобретение «Метод закрытия пор в пористых 

материалах с использованием полиимидных пленок Ленгмюр-Блоджетт».  

Проводились патентные исследования технического уровня, тенденций 

развития, патентоспособности, патентной чистоты объектов, разрабатываемых в 

рамках следующих научно-технических направлений: 

• радиоэлектронные комплексы; 

• системы автоматического управления;  

• способы и устройства приемо-передачи сигналов в системах 

радиосвязи; 

• рентгеновская аппаратура; 

• аппаратно-программные комплексы медицинского назначения; 

• способы производства карбидокремниевых многослойных структур. 

В 2018 году оформлено 17 отчетов о патентных исследованиях в 

соответствии с ГОСТ Р15.001-96. 

Университетом с другими российскими организациями заключено 4 

лицензионных договора о предоставлении прав на использование РИД. 

В соответствии с рекомендациями Международного совета для решения 

задачи повышения публикационной активности в 2018 году были выполнены 

следующие работы: 

• введена программа стимулирования публикационной активности (в том 

числе высокорейтинговых публикаций) через систему выплат 

стимулирующего характера и возмещения расходов на издательские 

услуги (публикации); 

• размещен на сайте университета обучающий материал по повышению 

цитируемости публикаций работников университета и регистрации 

авторов в научных базах данных (Google Scholar); 

• утвержден перечень приоритетных научных конференций, семинаров и 

форумов мирового уровня, проводимых на базе университета; 

• утвержден перечень приоритетных научных конференций мирового 

уровня для поддержки участия ученых и обучающихся университета. 



 

34 
 

Стимулирование публикационной активности работников и обучающихся 

осуществляется посредством выплаты стимулирующего характера в форме 

надбавки, установленной за публикации в журналах, входящих в базы данных ISI 

Web of Science и Scopus, удовлетворяющие требованиям к публикациям или 

возмещения расходов автора (соавтора) за издательские услуги. 

Результатом в 2018 году стал существенный рост числа статей: по WoS 44%, 

по Scopus 28%. Помимо того существенно увеличилась доля публикаций с 

иностранными соавторами – с 13,3% до 20%, а также процент статей, входящих в 

научные журналы первого и второго квартилей.  

В 2018 г. пролонгированы договора с ГПНТБ на использование баз данных 

Scopus и Web of Science, а также заключены или пролонгированы договора на доступ 

к базам данных: 

• Журналы издательства Cambridge University Press; 

• Материалы международного общества оптики и фотоники SPIE; 

• Журналы Американского института физики AIP; 

• Журнал «Science online»; 

• Журналы Оптического общества Америки; 

• База данных CASC – Коллекция компьютерных и прикладных наук 

компании EBSCO Publishing; 

• Электронные ресурсы издательства Springer; 

• Журналы Nature Publishing Group; 

• Wiley Online Library; 

• Royal Society of Chemistry; 

• База данных IEEE/IEL Database; 

• Cambridge Crystallographic Data Centre; 

• Association for Computing Machinery (ACM) Digital Library. 

Доступ к ресурсам осуществляется со всех IP-адресов университета. 

В 2018 году проиндексированы в РИНЦ 10 конференций, одна конференция – 

размещена на платформе e-library. 
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4. Международная деятельность 

В отчетном периоде был проведен анализ репутационных показателей 

университета и выработан план по расширению присутствия университета в медиа 

пространстве, включая социальные сети. Для достижения поставленных целей в 

отчетном периоде было организовано взаимодействие с профессиональными 

консалтинговыми агентствами по развитию бренда университета, получены 

рекомендации и проведена корректировка мероприятий по достижению целевых 

показателей. Была организована системная работа в международных социальных 

сетях, в первую очередь на английском языке, работа в социальных сетях и 

мессенджерах Китая - QQ (Qzone) и Weibo, в которых был создан профиль 

университета. Проведена работа по закреплению позиций в индийском сегменте 

Facebook, наиболее развитой индийской социальной сети Pinterest.  

Заключен договор с рейтинговым агентством THE на оказание 

консультационных услуг по развитию бренда университета. Результатом работы 

стал прошедший 4 июля однодневный семинар. Заключен договор с рейтинговым 

агентством THE по доступу к аналитической информации THEDataPoints. Ведутся 

переговоры с рейтинговым агентством THE о заключении договора на проведение 

рекламной кампании. Выработаны рекомендации сотрудникам университета по 

публикации статей в журналах, входящих в международные базы WoS и Scopus, для 

продвижения университета в рейтингах QS и THE. Ведутся консультации с 

представителями QS по подбору оптимального варианта консалтинга для 

университета.  

В отчетном периоде были сконцентрированы усилия на разработке и 

реализации программ совместной подготовки аспирантов, поддержанные 

соглашениями о совместных образовательных программах с ведущими 

зарубежными университетами, занимающими высокие позиции в мировых 

рейтингах (TU Dresden, Leibniz University of Hanover, Germany, Eindhoven University 

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

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

University, Japan, Swinburne University of Technology, Australia, Tsinghua University, 

China, Федеральный университет Рио-де-Жанейро, Университет Рио-дель-Сол, 

Бразилия и др.). В настоящее время по таким программам обучается 5 аспирантов. 

По окончании обучения планируется защита диссертации с присвоением степени 

PhD ведущего зарубежного университета и российской степени кандидата наук. 

В отчетном периоде реализуется более 15 договоров о сотрудничестве, в том 

числе с IBM, Huawei, Beneq Oy, Siemens, Keysight Technologies, National Instruments, 
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Mitsubishi и др, на основании которых университет получает профессиональное 

программное обеспечение и оборудование. 

За отчетный период поддержку для участия в ведущих международных научных 

конференциях получили 27 сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ». В рамках данного 

мероприятия возможность выступить с докладами на международных научных 

конференциях также получили 6 студентов и 4 аспиранта. География ведущих 

конференций, в которых приняли участие сотрудники и обучающиеся университета, 

включает Австралию, Болгарию, Германию, Испанию, Италию, КНР, Литву, 

Польшу, США, Финляндию, Францию, Хорватию и Японию. 

В 2018 году сотрудники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» входили в программные 

комитеты следующих ведущих международных научных конференций: 

 SPIE/COS Photonics Asia 2018: Holography, Diffractive Optics, and 

Applications VIII (Conference 10818), г. Пекин, КНР 

 22nd International Conference on Microwaves, Radar, and Wireless 

Communications (MIKON 2018), г. Познань, Польша; 

 2018 IEEE International Symposium on Radio-Frequency Integration 

Technology (RFIT 2018), г. Мельбурн, Австралия; 

 2018 Asia-Pacific Microwave Conference (APMC 2018), г. Киото, Япония. 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» стал первым и единственным из российских вузов 

участником международного семинара Joint Workshop for Global Engineers in Asia, 

который проводился уже в пятый раз. В 2018 году семинар проходил в Японии. На 

семинаре были представлены доклады от всех технических факультетов СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». Участие в семинаре позволило установить контакты с профессорами и 

студентами ведущих из азиатских университетов, познакомиться с их последними 

достижениями в различных областях науки и техники, профильных для СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 

В 2017-2018 гг. представители СПбГЭТУ «ЛЭТИ» занимали выборные 

должности председателя, заместителя председателя и казначея Российской северо-

западной секции международного института инженеров в области электротехники и 

электроники (IEEE) – крупнейшей профессиональной ассоциации, объединяющей 

ведущих ученых со всего мира. В этот же период представитель СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

являлся заместителем председателя технического комитета по микроволновой 

сверхпроводимости и криогенной технике (MTT-18) общества IEEE MTT-S. 

На основе рекомендаций консалтинговых агентств был проанализирован 

демографический срез экспертов, указавших СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в своих отзывах, 

который показал, что более 70% экспертов относятся к возрастной группе, что 

создает риски снижения репутационных показателей в будущем. На основе анализа 
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была разработана стратегия продвижения в медиа пространстве, ориентированная 

на более молодую экспертную аудиторию. 

В 2018 году к чтению лекций в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» привлечено более 80 

профессоров и специалистов из ведущих зарубежных университетов, научных 

центров и компаний, среди которых Технический университет г. Лаппеенранта, 

Финляндия, Зеландский институт бизнеса и технологий (ZIBAT), Дания, 

Университет Технологии г. Труа, Франция, Университет Северной Каролины, США, 

Королевский университет г. Белфаст, Великобритания, Автономный университет 

Барселоны, Испания, Университет прикладных наук Кремса, Австрия, компания 

Litho Tech Japan Corporation и Yokogawa, Япония, компания Domicro BV, 

Нидерланды, компания Keysight Technologies, США и другие. 

Университет регулярно участвует в региональных выставках, организуемых 

международными ассоциациями международного образования, таких, как APAIE и 

EAIE. 

Выполняя рекомендации консалтинговых агентств, университет принимает 

активное участие в форумах и саммитах THE и QS, выступая с докладами на круглых 

столах и сессиях. 

Университет активно взаимодействует с ассоциациями выпускников, в первую 

очередь с Ассоциацией выпускников ЛЭТИ в Германии и Ассоциацией 

выпускников российских/советских вузов «GoEastGenerationen». В отчетном 

периоде на базе Российского Центра Науки и Культуры в Берлине, ФРГ, при 

поддержке Россотрудничества и Посольства России в ФРГ 24 марта 2018 года был 

проведен второй Европейский Форум выпускников российских и советских вузов и 

других заинтересованных участников, посвященный актуальной для Европы теме 

«Энергия – ресурсы, технологии и социальные изменения». Намечены планы по 

подготовке следующих Форумов в 2019 и 2020 годах, посвященные темам 

«Медицина» и Строительство». 

В 2018 году одной из основных задач в части развития взаимодействия с 

ведущими зарубежными университетами оставалась задача привлечения в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» студентов из ведущих зарубежных университетов. 

Для решения этой задачи в университете ведется работа в нескольких 

направлениях:  

1) формирование англоязычной среды в университете, в первую очередь 

предложение на международном рынке образовательных программ на английском 

языке; 

2) продвижение образовательных программ, в том числе краткосрочных, 

реализуемых на английском и русском языках; 
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3) разработка и внедрение программ дополнительного профессионального 

образования на русском и английском языках; организация и проведение научных 

стажировок для иностранных граждан. 

За прошедший отчетный период увеличилось число направлений, по которым 

в вузе ведется реализация англоязычных магистерских программ (ведется обучение 

по 6 направлениям). Можно отметить увеличение числа студентов, поступивших на 

контрактную форму обучения, и некоторое сокращение числа поступающих по 

квотам МОН РФ. В отчетный период число обучающихся на основных 

образовательных программах на английском языке увеличилось до 89 человек (в 

2017 году – 48, в 2016 году – 37, в 2015 году – 11). Также увеличилось число 

зарубежных студентов-участников краткосрочных программ на английском языке 

из высокоразвитых стран до 34 человек в 2018 г. В том числе осуществлялся прием 

на программы включенного обучения студентов ведущих европейских вузов из 

Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Франции, проходивших обучение в 

течение семестра.  

В 2018 г. были разработаны новые программы сезонных (летних / зимних) 

школ на английском и русском языках. В настоящее время в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

действуют на постоянной основе 6 летних школ на русском языке и 9 сезонных школ 

на английском языке. Все первое полугодие шел набор участников данных школ. В 

результате планомерной работы в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» произошел резкий рост числа 

принятых студентов на краткосрочные образовательные программы (летние 

школы), в 2018 году на эти программы было принято более 150 человек (что в 2 раза 

больше, чем в 2017 году). Среди проходивших обучение 15 человек по гослинии по 

квотам европейских стран, остальные 140 человек по контракту из различных стран 

мира. Например, среди участников летних школ 28 человек из ведущих европейских 

стран (Австрия, Германия, Франция, Италия, Дания, Португалия, Великобритания, 

Чехия, Словакия, Болгария, Кипр, Греция, Сербия, Черногория, Польша, Литва и 

др.), 6 человек из Южной Кореи, 1 человек из США. 

В рамках проекта повышения конкурентоспособности были разработаны 

новые краткосрочные программы на английском языке по таким актуальным 

направлениям, как автоматика и мехатроника, альтернативные источники энергии, 

лазерные измерительные приборы, история русских революций, бизнес и 

межкультурная коммуникация, эффективная электроэнергетика, наука в сохранении 

культурно-исторического наследия и др. 

Одним из приоритетов в 2018 г. была задача продвижения образовательных 

программ и научных проектов в Германии. В ходе реализации были разработаны 

новые рекламно-информационные материалы, проведена работа с вузами и школами 

ФРГ, совместно с Русским домом в Берлине была организована выставка в рамках 
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Форума выпускников советских и российских вузов и другие мероприятия. В 

результате на сегодняшний день на обучение в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по различным 

краткосрочным и основным образовательным программам в 2018 г. поступили 7 

граждан ФРГ. 

В университете реализуется стратегия продвижения образовательных 

программ на китайском рынке образовательных услуг. В ходе работы были 

подготовлены рекламно-информационные материалы на китайском языке, создан 

профиль вуза в китайских социальных сетях и мессенджерах. Уже получены первые 

результаты. В рамках приемной кампании 2018 г. принято на обучение 60 граждан 

КНР (38 – бакалавриат, 22 – магистратура). Число граждан КНР, принятых на летние 

школы 2018 г. составило более 90 человек. 

На подготовительном отделении для иностранных обучающихся, изучающих 

русский язык для продолжения обучения в университете по основным 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

аспирантуры, в отчетный период проходили обучение граждане таких стран, как 

Австралия, Аргентина, Германия, Греция, Испания, Италия, Канада, Мексика, США, 

Франция, Южная Корея и других. 

В программах научных стажировок в 2018 г. приняли участие более 90 человек. 

Их участниками стали граждане Германии, Франции, Бельгии, Казахстана, Китая, 

Таиланда и других стран. Для привлечения обучающихся из ведущих стран в 

университете были разработаны новые программы научных стажировок в 

передовых областях знания, например, в области фотовольтаики, нанотехнологий, 

автоматики и мехатроники, компьютерной техники и IT-технологий, 

программирования и др. 

В 2018 г. была разработана и апробирована новая программа дополнительного 

профессионального образования (стажировки) по передовым разработкам 

сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в сфере нанотехнологий – «Современные 

материалы для электроники и сенсорики». По ней уже прошли обучение более 20 

магистров ведущего вуза Казахстана –Казахского национального университета им. 

аль-Фараби. Работа по развитию взаимоотношений с казахским университетом 

продолжается. В течение 2018 года была разработана и открыта совместная 

образовательная программа и программа двух дипломов на уровне магистратуры по 

данному направлению. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 марта 2019 года № 292 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» и пункта 9 перечня обязательной информации о системе 

образования, подлежащей мониторингу, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении 
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мониторинга системы образования", СПбГЭТУ «ЛЭТИ» сообщает сведения за 2018 

год об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством: 

а) численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным 

образовательным программам – 1696 человек, в том числе численность иностранных 

студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры - 239 человек, численность иностранных 

студентов из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры – 1399 человек, 

численность иностранных граждан из числа аспирантов образовательной 

организации – 58 человек; 

б) численность иностранных педагогических и научных работников – 6 

человек; 

в) информация об иностранных и (или) международных организациях, с 

которыми российскими образовательными организациями заключены договоры по 

вопросам образования и науки: на 31.12.2018 года СПбГЭТУ «ЛЭТИ» заключено 

170 договоров с иностранными и (или) международными организациями по 

вопросам образования и науки.  

В соответствии с вышеуказанным Постановлением информация о 

заключенных договорах с иностранными и (или) международными организациями 

по вопросам образования и науки размещена на официальном сайте университета в 

подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной организации» 

(https://etu.ru/sveden/document). 

 

 

 

https://etu.ru/sveden/document/
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5. Внеучебная и учебно-воспитательная работа со студентами 

В воспитательной, внеучебной и социальной области в 2018 году проводилась 

работа, направленная на: 

• развитие студенческого самоуправления,  

• поддержку и развитие наших культурно-творческих и спортивных 

традиций, патриотическое и профессионально-ориентированное 

воспитание, поддержку студенческих трудовых отрядов, 

• организацию поселения и регистрации студентов, а также 

воспитательную работу в общежитиях университета,  

• социальную поддержку работников и обучающихся.  

Воспитательная и внеучебная работа организуется на основе «Плана 

воспитательной работы», который формируется и утверждается ежегодно. 

Целенаправленно проводится работа со студентами первого курса в целях 

оказании помощи в адаптации к обучению в университете и со студентами, 

проживающими в общежитиях, в целях развития студенческого самоуправления и 

поддержания правопорядка в общежитиях. 

Среди основных положительных показателей и достижений можно отметить 

следующие: 

1. Управлением по воспитательной и социальной работе в 2018 году проведено 

291 мероприятие в вузе, в том числе 54 мероприятия совместно с профкомом 

студентов и аспирантов, 32 совместно со студенческим советом.  

2. Сборная СПбГЭТУ «ЛЭТИ» заняла командное первое место в командном 

зачете спартакиады «Здоровье-2018» среди преподавателей и сотрудников высших 

учебных заведений Санкт-Петербурга. 

3. В течение года обеспечено поселение в общежития вуза более 1495 студентов. 

4. Летом 2018 года СПбГЭТУ «ЛЭТИ» стал победителем Всероссийского 

конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 

образования в 2018 году. По итогам конкурса университет выиграл грант на 

проведение двух мероприятий:  

• Большого хорового концерта, посвященного юбилею основателя хоровой 

школы в Северной столице А.И. Крылова в Государственной 

академической капелле Санкт-Петербурга, 

• Студенческой школы дополнительных компетенций для обучающихся в 

вузе. 

5. Эффективно осуществляла работу дисциплинарная комиссия университета, 

работающая на базе Управления по воспитательной и социальной работе. В период 

2018 года в УВиСР поступило 34 материала о различных нарушениях, совершенных 

студентами в общежитиях. В основном это курение в неположенном месте, курение 

https://fadm.gov.ru/news/42511


 

42 
 

и хранение кальянов, снятие датчиков пожарной сигнализации, содержание комнат 

в антисанитарном состоянии. На 18 заседаниях дисциплинарной комиссии с 

участием представителей деканатов и общественных организаций было рассмотрено 

52 персональных дела, по которым вынесены соответствующие решения о 

взысканиях. 

6. Осенью 2018 года студенты СПбГЭТУ «ЛЭТИ» приняли участие в 

общегородском конкурсе, организуемым Правительством города «Студент года». 

Всего наш вуз был представлен в 11 номинациях.  

Победителем стала студентка 3 курса ФЭМ Елена Кярхи в номинации «Лучший 

в организации деятельности волонтерского движения», лауреатами: Ефименко Г.А. 

в номинации «Лучший в научном и техническом творчестве» и Павлов А.Ю. в 

номинации «Лучший в организации деятельности студенческих трудовых отрядов». 

7. Весной 2018 года студенты СПбГЭТУ «ЛЭТИ» приняли участие в 

общегородском мероприятии «Интеллектуада вузов Санкт-Петербурга» 

проводимом при поддержке Совета ректоров СПб и ЛО. 

В Интеллектуаде приняли участие 12 команд. Команда "ЛЭТ Ит би" заняла 1 

место в игре «Что? Где? Когда?», команда КВН «Не короткое замыкание» заняла 2 

место, команды по направлениям «Бегущий город» и «Фотогрань» заняли 3 место.  

Сборная команда СПбГЭТУ «ЛЭТИ» заняла командное 3 место.  

8. Академический хор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» успешно выступил на IX 

международном хоровом фестивале «Cracovia Cantans», который проходил в 

Кракове с 8 по 10 июня. В конкурсе приняли участие коллективы из России, 

Австрии, Венгрии, Индонезии, Канады, Израиля, Польши, Финляндии, Исландии, 

Норвегии, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии. Академический хор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

занял третье место в номинациях «Смешанный хор» и «Духовная музыка» 

Студенческий совет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Работа студенческого совета была направлена как на представление интересов 

обучающихся, так и на проведение мероприятий, способствующих повышению 

мотивации студентов к учебной и научной деятельности. 

В 2018 году были организованы мероприятия:  

1. Весной 2018 года состоялся конкурс «Студент года ЛЭТИ», в котором 

приняло участие 70 студентов в 12 номинациях. По итогам конкурса жюри (в состав 

которого вошли более 50 человек: представители факультетов, руководители 

структурных подразделений университета и студенческих организаций) выбрало 13 

победителей и 8 призеров. 

2. Мероприятия в рамках проекта "ОбЛЭТИ мир", который позволяет нашим 

студентам окунуться в культуру разных стран и способствует развитию 

межкультурного взаимодействия среди обучающихся: 
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- в весеннем семестре мероприятие состоялось 10 апреля 2018 года, было 

посвящено культуре Китая. Всего в мероприятии приняли участие 60 обучающихся, 

- в осеннем семестре мероприятие состоялось 22 ноября 2018 года, было 

посвящено культуре Кубы. Всего в мероприятии приняло участие 54 человека. 

3. 31 мая 2018 года уже в третий раз в стенах СПбГЭТУ «ЛЭТИ» прошла акция 

«Меняем сигареты на конфеты».   Студенческий совет 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» предложил студентам отдать сигарету и получить взамен 

сладкие угощения и памятные браслеты. Всего порядка 350 лэтишников приняли 

участие в акции. 

4.  Организация и проведение конкурса «Лучший староста учебной группы». 

Всего в конкурсе приняло участие 100 старост. В финальный этап конкурса от 

каждого факультета вышло по 2 представителя. Первое место заняла Екатерина 

Рогова (гр. 5106), на втором месте оказалась Татьяна Гришанова (гр. 8583) и 

третье место досталось Юлии Воробьевой (гр. 7101), приз зрительских симпатий 

и подарки от Студенческого совета были вручены Сергею Корягину, старосте гр. 

8209. 

5. Организация работы дискуссионного клуба «Дебаты». В течение всего 

учебного года функционировал дискуссионный клуб «Дебаты». В весеннем 

семестре встречи клуба проходили по вторникам и пятницам, в осеннем по 

пятницам. Всего во встречах клуба приняло участие в среднем 110 студентов. 

6. Проведение первого турнира по парламентским дебатам в СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 12 мая 2018 года в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» был проведен первый турнир по 

парламентским дебатам. Всего участие приняло 8 команд.  

Проект «Студенческое кураторство в ЛЭТИ» 

Студенческие кураторы, осуществляли на протяжении года работу со 

студентами первого курса. В составе студентов-кураторов в 2018 году работали 83 

студентов. Проект «Студенческое кураторство в ЛЭТИ» показал свою 

востребованность среди первокурсников, особенно технических факультетов, и 

продемонстрировал потенциал для развития студенческого самоуправления.  

Состоялись: 

• Мероприятия, направленные на адаптацию студентов-первокурсников к 

обучению в вузе (встречи, консультации, информационная помощь по 

различным вопросам); 

• Организовано регулярное в течение года посещение группами 

первокурсников музейного комплекса СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

• участие кураторов в XIII Городском конкурсе кураторов студенческих 

сообществ (в том числе академических групп) вузов Санкт-Петербурга по 
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итогам которого СПбГЭТУ «ЛЭТИ» занял 2 место на конкурсе кураторов 

академических групп; 

• проведён БАЛ ЛЭТИ «Изысканный модерн», в котором приняли участие 

около 450 студентов; 

• систематически проводились квесты на территории СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

(проект «КураторQuest») в которых участвовало 2216 человек; 

• новогоднее корпоративное поздравительное мероприятие «Тайный 

Санта» с участием 367 студентов; 

• в целях подготовки и обучения актива кураторов проведена «Выездная 

школа кураторов» 29-30 октября 2018 года, на которой прошли обучение 

85 кураторов. 

Штаб студенческих отрядов 

В 2018 году в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» действовало 8 студенческих трудовых 

отрядов: 2 – строительных, 3 – педагогических, 1 – проводников, 1 – 

сельскохозяйственный, 1 – археологический, в которых приняло участие около 200 

человек.  

Участники студенческих отрядов принимали участие в городской 

патриотической акции «Невский десант», 20 человек (помощь пожилым людям, 

помощь в организации учебной деятельности в школах и т.п.).  

Всего Штаб студенческих отрядов провёл 13 мероприятий культурно-массового, 

физкультурно-спортивного и добровольческого профиля со студентами СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», а также принимал активное участие в городских мероприятиях, 

организуемых региональным отделением РОО «Российские студенческие отряды» и 

СПб ГБУ «ЦСЗ ПОМ «ВЕКТОР» на базе которого осуществляет деятельность 

городской штаб студенческих отрядов. 

Культурно-массовая работа в 2018 году 

В составе центра культурно-воспитательной работы СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2018 

году действовало 12 творческих объединений:  

• Академический хор,  

• Клуб интеллектуальных игр,  

• Литературное объединение (ЛИТО «ЛЭТИ»),  

• Театральная студия,  

• клуб КВН,  

• клуб любителей французского языка,  

• Студия современного танца «Модерн Степ»,  

• Дискуссионный КиноКлуб,  

• Репетиционная точка для рок-групп,  

• «Мы- петербуржцы»,  
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• вокальная студия,  

• Студия изобразительного искусства Сергея Леонова.  

В деятельности творческих коллективов принимают постоянное участие более 

425 студентов университета.  

В 2018 учебном году: 

• Команда КВН СПбГЭТУ «ЛЭТИ» «ВсемНаЗло» стала финалистом 

Студенческого чемпионата КВН г. Санкт-Петербурга в Гран-При 

дивизионе и играла в региональной лиге «Поволжье»; 

• Команда КВН СПбГЭТУ «ЛЭТИ» «Не короткое замыкание» стала 

чемпионом дивизиона «А» Студенческого чемпионата КВН г. Санкт-

Петербурга; 

• В 2018 году отмечается рост количества зрителей с 300 до 400-450 

человек, которые посещали Межфакультетский чемпионат КВН, 

проводимый Творческим центом в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (1, 2 туры, финал и 

турнир первокурсника); 

• Клуб интеллектуальных игр СПбГЭТУ «ЛЭТИ» традиционно проводил: 

- Межфакультетские игры по Что? Где? Когда?,   

- Интеллектуаду среди команд общежитий (5 туров в течение года),  

- турнир по интеллектуальным играм среди первокурсников «Битва 

Умов»,  

- Весенний и Осенний чемпионаты клуба по играм «Что? Где? Когда?» 

и «Брейн-Ринг»;  

участниками всех этих мероприятий стали более 540 студентов; 

• Весной 2018 года состоялся Международный Фестиваль 

интеллектуальных игр «Весна в ЛЭТИ» - самые знающие команды из 

ближнего и дальнего зарубежья (более 300 человек) собрались в марте в 

стенах ЛЭТИ, среди них небезызвестные команды А. Друзя и А. 

Вассермана; 

• Сборные команды СПбГЭТУ «ЛЭТИ» клуба интеллектуальных игр 

(Белка ЛЭТЯГА и Let it be) приняли участие в чемпионате России по 

интеллектуальным играм; 

• Команда "ПоЛЭТелИ" стала чемпионом Осеннего турнира по игре "Что? 

Где? Когда?" среди студентов высших учебных заведений Санкт-

Петербурга; 

• Академический хор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» успешно выступил на IX 

международном хоровом фестивале «Cracovia Cantans», который 

проходил в Кракове с 8 по 10 июня. В конкурсе приняли участие 

коллективы из России, Австрии, Венгрии, Индонезии, Канады, Израиля, 



 

46 
 

Польши, Финляндии, Исландии, Норвегии, Литвы, Латвии, Эстонии, 

Чехии. Академический хор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» занял третье место в 

номинациях «Смешанный хор» и «Духовная музыка»; 

• 2 июня состоялся отчётный концерт хора в актовом зале 3-го корпуса 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

• Академический хор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» стал лауреатом XIII 

Международного фестиваля студенческих и академических хоров 

«Веснушка», состоявшемся с 27 по 29 апреля в Ярославле; 

• На III международном фестивале-конкурсе хоровых коллективов и 

вокальных ансамблей «Предчувствие Рождества» Академический хор 

получил диплом лауреата I степени, Специальный приз жюри «За лучшую 

концертную программу»; Сертификат за лучшее исполнение 

православного произведения и специальную премию им. 

священномученика Серафима (Чичагова); 

• 18 ноября в Государственной академической Капелле был организован 

концерт, посвященный 100-летию со дня рождения основателя хора - 

Александра Ивановича Крылова, зрителями стали более 700 человек; 

• 19 декабря в холле 3 корпуса 3-го этажа состоялся традиционный концерт 

Академического хора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» «Декабрьские встречи» и др. 

• Репетиционная точка «План Б» (сообщество музыкальных коллективов 

ЛЭТИ), организовывала репетиции 12 музыкальных коллективов разной 

направленности нашего вуза, силами которых был проведен Весенний 

«ELTECH MUSIC FEST» (музыкальный фестиваль «живых» групп на 

клубной площадке Санкт-Петербурга). 

• Литературное объединение «ЛИТО ЛЭТИ» провело более 10 встреч, 

посвященных поэтам-современникам, поэтам-студентам ЛЭТИ и 

классикам; общее число студентов, посетивших встречи - более 90 

человек; 

• Театральная студия в 2018 году проводила представления: Масленичные 

гуляния и Новогодняя сказка для детей сотрудников ЛЭТИ; 

• Клуб любителей французского языка расширил поле деятельности и 

помимо встреч на постоянной основе в общежитии №1 и в 3 корпусе 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», участвовал в фестивале «Язык на сцене-2018», 

организованным Французским институтом в Санкт-Петербурге; 

• Студия современного танца «Модерн Степ» участвовала в танцевальном 

фестивале STU Dance Cup Festival и стали победителями межвузовского 

танцевального конкурса «ТАНЦУЮТ ВСЕ»; 

https://vk.com/studc
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• В дискуссионном Киноклубе «ЛЭТИ» было проведено более 10 

просмотров фильмов золотого фонда российского и зарубежного кино, 

некассовые и фестивальные работы. 

• Вокальная студия "ЛЭТИ" - "Magic Voice": 

-  выступала на закрытии матча Мундиаля-2018 26 июня на стадионе 

«Санкт-Петербург»,  

- участвовала в конкурсе «АРТ-Студия» проводимом Советом 

ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области,  

- выступала на празднике выпускников «Алые паруса».  

- в актовом зале СПбГЭТУ «ЛЭТИ» весной был организован концерт 

вокальной студии, количество зрителей - более 150 человек. 

• Студия изобразительного искусства в 2018 году организовала 2 выставки: 

к международному женскому дню, а также в рамках фестиваля искусств 

«Шаг на сцену-10». 

Центром культурно-воспитательной работы были организованы и проведены 

корпоративные мероприятия, в том числе: 

• Фестиваля искусств «Шаг на сцену-10». В рамках фестиваля состоялась 

торжественное открытие фестиваля, мастер-классы по вокальному мастерству 

и технике речи, гала-концерт и финал конкурса. Участники и зрители 

фестиваля - студенты СПбГЭТУ «ЛЭТИ» - более 200 человек. 

• Арт-Битва первокурсников (творческие конкурсы среди команд 

первокурсников каждого факультета, представители деканатов участвовали в 

работе жюри) - сражение в 2 творческих дня: личный и групповой зачеты. В 

Мероприятиях приняло участие более 200 первокурсников, зрителями стало 

более 300 человек. 

• Театрализованная поздравительная поэтическая акция, посвященная 8 марта 

для студентов и сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

• Торжественные церемонии вручения дипломов бакалаврам и магистрам 

очного и заочного отделений, аспирантам. 

• Ориентирование для первокурсников. 

• Митинг у памятника войнам ЛЭТИйцам. 

• Организация и проведение Церемонии вручения наград победителям 

конкурса Студент года. 

• Посвящение в студента 01 сентября. 

Центр культурно-воспитательной работы принимал активное участие в 

организации мероприятий для абитуриентов (Дни открытых дверей, 

профориентационные практики для абитуриентов, конференций, дни СПбГЭТУ 
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«ЛЭТИ» в Кудрово и т.д.), а также в организации и проведении церемоний открытия 

и закрытия Всероссийского Фестиваля «PR – профессия третьего тысячелетия». 

Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа 

При организации физкультурно-спортивной деятельности в университете 

учитывается необходимость как проведения мероприятий с массовым охватом 

обучающихся, так и поддержка, и развитие сборных команд университета для 

успешного участия в турнирах и Чемпионатах различного уровня. 

В Санкт-Петербурге для вузов рейтинговым мероприятием является Чемпионат 

Санкт-Петербурга среди высших учебных заведений (ЧВ). 

Наиболее массовым видом спорта в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является мини-футбол. 

Футболом увлекаются все категории обучающиеся. Футбольные команды 

образованы среди студентов 1 курса, на факультетах, в каждом общежитии, а также 

среди иностранных студентов.  

Массовые внеучебные спортивные мероприятия с обучающимися, 

организуемые в вузе:  

• спортивные соревнования среди команд факультетов «Дни спорта» (март-

апрель, 13 видов спорта, 613 участников), 

• турнир по мини-футболу «Золотой мяч» (март-апрель, 24 команды, 300 

участников),  

• турнир по мини-футболу «Лига ЛЭТИ» (апрель (16 команд) и сентябрь (12 

команд), 170 участников), проводится по итогам турнира «Золотой мяч»; 

• турнир по мини-футболу Шести сильнейших команд (ноябрь, 6 команд, 

70 участников), проводится по итогам турнира «Лига ЛЭТИ»; 

• турнир по мини-футболу среди команд 1 курса (сентябрь-октябрь, 8 

команд, 70 участников),  

• спортивные соревнования среди команд общежитий в течение учебного 

года (в течение учебного года, 10 видов спорта, до 400 участников). 

Организаторами спортивной работы в вузе являются кафедра физического 

воспитания и спорта (ФВиС), отдел по спортивной и оздоровительной работе 

(ОСОР), ряд массовых спортивных мероприятий проводит профком студентов и 

аспирантов. 

Кафедра ФВиС организует работу следующих секций: борьба, баскетбол, 

волейбол, аэробика, скалолазание, шахматы, шашки, пауэрлифтинг, гиревой спорт. 

ОСОР организует работу следующих секций: мини-футбол, (мужской, женский), 

настольный теннис, бокс, бадминтон, дартс, туризм (6 спортивных направлений в 

рамках Чемпионата среди вузов СПб.), спортивные бальные танцы, волейбол 

(женский), бильярд, диско бол, плавание, а также формирование сборных команд по 
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дополнительным 33 видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях 

Чемпионата вузов. В секциях и сборных командах ОСОР участвует 140 студентов.   

Основной материальной базой для развития спорта и организации 

физкультурно-спортивной работы являются спортивные залы кафедры физического 

воспитания и спорта: 

№ п/п Зал 
Формат использования 

Утро, день (с 08.00 до 17.00) Вечер (с 17.00 до 23.00) 

1 Зал борьбы ОФП, спец. мед. группа 
Секции самбо, дзюдо, джиу-

джитсу, бокс (сб.) 

2 Зал баскетбола Отделение баскетбола 

Сборные команды: 

- баскетбол (мужской, 

женский), 

- волейбол (мужской, женский). 

3 Зал волейбола Отделение волейбола 

Тренировки команды 

сотрудников,   

настольного тенниса, 

бадминтона, дартса, туризма 

4 Зал аэробики Учебная аэробика 

Тренировки команды 

сотрудников, секции   

коллектив брейк-данса, 

танцевальный коллектив, 

Модерн-степ 

5 Зал скалолазания 
Учебное отделение 

скалолазания 

Сборная по скалолазанию, 

секция туризма (направление 

горное) 

6 

Зал 

атлетической 

подготовки и 

тренажерный зал 

(2 помещения) 

Учебное отделение атлетизма 

Сборные по армрестлингу, 

пауэрлифтингу, гиревому 

спорту 

7 
Помещение 

«Шахматная» 
 Шахматно-шашечная секция 

 

Кроме соревнований чемпионата вузов команды университета участвуют в: 

• играх турнира по мини-футболу «ОЛЕ Премиум» (турнир среди 

любительских и корпоративных команд Санкт-Петербурга), 

• спартакиаде "Первокурсник" физкультурно-спортивного общества 

"Россия" (6 видов спорта),   

• спартакиаде Петроградского района (8 видов спорта) и сдачи нормативов 

ГТО,  

• чемпионатах Санкт-Петербурга, России и Северо-Запада (армрестлинг и 

пауэрлифтинг, волейбол); 

• чемпионат мира среди ВУЗов (пауэрлифтинг), занимаются призовые 

места; 

Четыре студента представлены к званию мастер спорта Российской Федерации.    

Отдел осуществляет курирование спортивных комнат созданных на базе 

общежитий: 
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• в общежитиях № 1, 2 и 3 (Муринский пр., д.1), №4 (Студенческая ул., д.3), 

№6 (наб. р. Карповки, д.34) – по одной спортивной комнате,  

• в общежитии №7 (пр. Испытателей, д.10) – 1 спортивный зал на 1 этаже, 

предполагается организация спортивной комнаты в холле на этаже для 

девочек, 

• в общежитии №8 (ул. Торжковская, д.15) - 4 спортивных комнаты (на 3, 4, 

5 и 6 этажах). 

Спортивные комнаты оборудованы спортивным инвентарём. 

     Социальная работа. 

Отделом по социальной работе (ОСР) постоянно проводится комплекс работ, 

позволяющий организовать адресную социальную поддержку обучающихся и 

работников.  

В 2018 году, как и в предыдущие годы, полностью обеспечивались 

регламентируемые законодательством Российской Федерации гарантии по 

социальной поддержке 35 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, до окончания ими обучения в университете, что составило в 

денежном эквиваленте 10.5 млн. руб. федеральных средств. 

По окончанию 2017-2018 учебного года двое студентов из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно завершили обучение по 

программе магистратуры. Четверо сирот получили квалификацию «бакалавр», двое 

из них поступили в магистратуру.  

В 2018 году свыше 250 студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, студентам, потерявших кормильца, были оказаны 

консультации по различным видам социальной поддержки. В среднем, количество 

студентов, получающих социальную стипендию в 2018 году, составило 304 

человека, что на 15% больше, чем в 2017 году. Общий размер выплаченной 

социальной стипендии за 2018 год составил в денежном эквиваленте порядка 25 млн. 

руб. федеральных средств. 

Для поддержки нуждающихся обучающихся выделяются дополнительные 

средства в размере 25% стипендиального фонда, предусматриваемого в 

установленном порядке в федеральном бюджете. В 2018 календарном году была 

оказана материальная помощь обучающимся на общую сумму порядка 46 млн. руб. 

Помощь предоставлена в 4923 случаях обучающимся, из них в 100 случаях 

аспирантам, обучающимся по очной бюджетной форме, что на 20 % больше, чем в 

2017 году. 

 В 2 случаях студентам, обучающимся на контрактной основе, была оказана 

материальная поддержка из внебюджетных средств на сумму 45 тысяч рублей. В 1 
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случае была оказана материальная помощь в связи со смертью студента на сумму 40 

тысяч рублей . 

В первую очередь уделялось внимание поддержке сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, инвалидов, студентов, пострадавших в результате 

радиационных катастроф, нуждающихся в профилактике здоровья, а также 

иногородним студентам, которых не всегда имеет возможность поддерживать семья, 

тем более неполная или многодетная. 

Отдел по социальной работе обеспечивает ежегодно закрытие статьи 290 (в 

части выплаты социальной стипендии и материальной помощи) и статьи 262 

(материальное обеспечение и исполнение публичных обязательств перед 

студентами-сиротами).  

 Отдел по социальной работе продолжает выполнять работу по учёту 

студентов, получающих социальную стипендию и имеющих право на бесплатное 

проживание в общежитиях университета, согласно закону № 273-РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». С этой целью составляется и периодически 

обновляется база таких студентов. На основе данной базы подготавливаются и 

издаются приказы о предоставлении студентам бесплатного проживания в 

общежитии. 

Работниками ОСР проведено свыше 1500 консультаций по порядку 

оформления и выплаты социальной стипендии и материальной помощи. 

Было подготовлено и издано: 

• 20 приказов о назначении социальной стипендии 

• 9 приказов о бесплатном предоставлении студентам жилого помещения 

в общежитиях университета 

Общее число приказов по оказанию материальной помощи студентам 

составило 11.  

В ОСР ведется непрерывные систематически обновляемые компьютерные 

базы студентов, получающих социальную стипендию, материальную помощь, а 

также студентов из числа детей сирот и из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей, зачисленных на полное государственное обеспечение. В ОСР ведется 

учет студентов-инвалидов, студентов-чернобыльцев, студентов, потерявших 

кормильца, студентов из многодетных семей и других социально малообеспеченных 

студентов. 

Подготовка издания приказов отделом по социальной работе осуществляется 

на основе решений комиссий по социальным выплатам студентам и по социальным 

выплатам работникам университета. В 2018 году проведено 20 заседаний комиссии 

по социальным выплатам студентам и 4 заседания комиссии по социальным 

выплатам работникам университета. 
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В рамках коллективного договора из средств университета оказывается 

целевая финансовая помощь работникам университета. В 2018 каландром году 

оказана материальная помощь 81 сотруднику на общую сумму 931000 руб.   

В связи с введением положения о порядке назначения и выплаты 

материальной поддержки обучающимся (приказ № 3504 от 17.10.2017г.) 

увеличилось количество категорий оказания материальной помощи, в протоколах и 

базах ведется учёт соответствия поданных документов конкретному пункту 

положения. Учёт положения, по которому производится выплаты каждому 

конкретному обучающемуся, позволил большему количеству обучающихся 

получить материальную поддержку впервые в 2018 году. 

В связи с принятием решения об оказании материальной поддержки 

иностранным студентам, ОСР в 2018 году разработал перечень документов, 

подтверждающий налоговый статус обучающегося. Сотрудники ОСР непрерывно 

ведут сбор и анализ соответствующей документации, а также подают данные о 

налоговом статусе обучающегося в УБУ и ФК. 

Работа по материальной поддержке работников и обучающихся 

осуществляется во взаимодействии с профкомом работников и профкомом 

студентов и аспирантов, студенческим советом обучающихся, деканатами, 

кафедрами, иными подразделениями, взаимодействующими с обучающимися. 

Регулярно осуществляется комплекс работ, направленный на оздоровление   

работников университета.  В 2018 году на базе 83 поликлиники Петроградского 

района был проведен профилактический осмотр 420-ти сотрудникам на сумму 

495 000 руб. 

На протяжении нескольких лет заключаются договора между СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» и страховой компанией РОСГОССТРАХ. Данные мероприятия направлены 

на предоставление медицинских услуг работникам университета и включают в себя 

дорогостоящие обследования, такие как МРТ, КТ, доплеорография и др. в различных 

клиниках СПб. На эти цели в 2018 году потрачено 274000 руб. Этими услугами 

воспользовались 105 сотрудников. 

В 2018 г. было принято решение об учреждении корпоративного праздника 

«День преподавателя», в честь которого состоялся вечер-концерт. Стал хорошей 

традицией новогодний праздник для детей сотрудников. В 2018 году он проводился 

в третий раз. Более 160 ребят посетили праздник.  Для всех детей работников 

университет приобрел 460 детских подарков на сумму 219535 руб. по спискам, 

составленным социально-экономической комиссией профкома. 

В 2018 году 13 детей сотрудников получили материальную помощь для 

оздоровления детей в летний период на сумму 82011 руб. Также была частично 
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компенсирована стоимость путевки при оздоровлении и лечении работников в 

санаториях и пансионатах с лечением 2-м сотрудникам на сумму 34000 руб. 

Работа по материальной поддержке работников и обучающихся осуществляется 

во взаимодействии с профкомом работников и профкомом студентов и аспирантов, 

студенческим советом обучающихся, деканатами, кафедрами, иными 

подразделениями, взаимодействующими с обучающимися.  

Также для студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2017-2018 учебном году были 

организована однодневная экскурсионные поездки и экскурсионные поездки по 

Северо-Западному региону России (посетило 328 человек).  
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6. Материально-техническое обеспечение 

 

Перечень недвижимого имущества университета приведен в таблице: 

 

№ п/п Фактический адрес 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Тип закрепления  

 

Объекты, на которых осуществляется образовательная деятельность 

1 
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 

5, Лит. Б. (Корпус №1, №2, С): 

25201.1 
оперативное управление 

2 
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 

5, Лит.Ф (Корпус № 3) 

11584.9 
оперативное управление 

3 
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 

5, Лит. У (Корпус №4) 

2189.3 
оперативное управление 

4 
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 

5, Лит. А (Корпус №5) 

32121.8 
оперативное управление 

5 
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 

37б, Лит. А (Корпус № 6) 

3816.1 
оперативное управление 

6 
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 

5, Лит.Ж (Корпус №7) 

1999.3 
оперативное управление 

7 
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 

5, Лит. О («Технопарк») 

1030.5 
оперативное управление 

8 
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 

5, Лит. К (Корпус №8) 

1908.5 
оперативное управление 

9 
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 

5, Лит.Р («Кафедра русского языка») 

159.0 
оперативное управление 

10-11 

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 

5, Лит. Щ, 18Н, 1Н-10Н, 12Н, 14Н-17Н, 19Н-

23Н, 25Н-36Н, (корпус №D)  

2810.5 оперативное управление 

Объекты, на которых предоставляются услуги с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием (общежития) 

1 
Санкт-Петербург, 1-ый Муринский пр., д. 1, 

Лит. А (Общежитие № 1-3) 
17214,2 оперативное управление 

2 
Санкт-Петербург, ул. Студенческая, д. 3, 

Лит. А (Общежитие №4) 
4789,2 оперативное управление 

3 
Санкт-Петербург, ул. Наб. реки Карповки, д. 

34 Лит. А, (Общежитие №6) 
3244,4 

безвозмездное 

пользование до 2056 года 

4 
Санкт-Петербург, Проспект Испытателей, д. 

10, Лит. А, (Общежитие №7) 
7449,8 оперативное управление 

5 
Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 15 

Лит. А, (Общежитие №8) 
14547,2 оперативное управление 

Объекты на которых ведется научная и учебно-вспомогательная деятельность 

1 
Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д.7, 

Лит. А 
661,3 

безвозмездное 

пользование 

2 
Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д.7, 

Лит. Д 
179,2 

безвозмездное 

пользование 

3 
Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д.7, 

Лит. Г 
847,8 

безвозмездное 

пользование 

4 
Санкт-Петербург, Невский пр., д.180/2, Лит. 

А, помещение №1Н 
31,2 аренда 

5 
Санкт-Петербург, Невский пр., д. 180/2, Лит 

А, помещения №№3Н,4Н 
287,7 аренда 
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6 
Санкт-Петербург, 1-я Советская ул.,10, лит. 

К  
65,3 аренда 

Объекты, на которых не предоставляются образовательные услуги  

(вспомогательные здания и сооружения, базы отдыха. жилая площадь) 

1 
Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5, лит. 

Х, («Здание склада») 
682,3 оперативное управление 

2 
Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д.5, 

лит. П («Столярная мастерская») 
400.7 оперативное управление 

3 2 этажное здание спального корпуса (лит. А) 652,4  оперативное управление 

4 Здание спального корпуса №2 (лит. Б)  449,2 оперативное управление 

5 2 этажный спальный корпус №1 (лит. В) 702,8  оперативное управление 

6 Здание пищеблока (лит.Д)   314 оперативное управление 

7 Дом шлакоблочный (лит.Е)  276,7  оперативное управление 

8 Здание клуба (лит.Ж)  83,5 оперативное управление 

9 Сарай-склад для столовой (лит. З) 66,1  оперативное управление 

10 Дом щитовой, столовая (лит. И)  73,3 оперативное управление 

11 Дом щитовой (лит. К)  105,9 оперативное управление 

12 Одноэтажный двухквартирный дом (лит. Л)  96,5 оперативное управление 

13 1 этажный двухквартирный дом (лит. М)  175,9 оперативное управление 

14 Баня-прачечная (лит. О)  151,2 оперативное управление 

15 Баня рубленная (лит. П) 42,4  оперативное управление 

16 Буровая скважина (лит.Н) 180м /3,2 м2 оперативное управление 

17 Внутренняя дорога  1850 м оперативное управление 

18 Автомобильная дорога 2700 м оперативное управление 

19 Здание главного корпуса (лит. А) 642,7 оперативное управление 

20 Здание столярной мастерской (лит. Б) 78,7 оперативное управление 

21 Летний домик (лит. Д) 59,7 оперативное управление 

22 Летний дом (лит.Е) 14,4 оперативное управление 

23 Летний домик (лит. Ж) 26,5 оперативное управление 

24 Летний домик (лит.З) 29,4 оперативное управление 

25 Здание климаторной (лит. И) 22,8 оперативное управление 

26 Ангар (склад) (лит. К) 86 оперативное управление 

27 1 этаж. летний дом (лит. М) 14,5 оперативное управление 

28 Водонапорная башня (лит. В) 2,3 (м) оперативное управление 

 29-33 
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 

5, Лит. Щ, кв. №№8, 36а, 37а, 5, 6 (корпус D) 
523.3 оперативное управление 

 

Перечень земельных участков университета приведен в таблице: 

п/п Земельные участки (адрес) Площадь (кв. метров) 

1 Санкт-Петербург, ул. Пр. Попова, 5 лит. А 52256 

2 Санкт-Петербург, ул. Пр. Попова, 37б, лит. А 3807 

3 Санкт-Петербург, 1-й Муринский пр., 1 лит. А 8014 

4 Санкт-Петербург, ул. Студенческая, 3 лит. А 3118 

5 Санкт-Петербург, пр. Испытателей, 10 лит. А 3301 

6 Санкт-Петербург, ул. Торжковская 15, лит. А 5533 

7 Ленобласть, пос. Пески, ст. Местерьярви 129771 

8 Ленобласть, пос. Кутузовское 40000 

Итого: 245800 
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В 2018 году основные работы по поддержанию и развитию материально-

технической базы университета проводились по следующим направлениям: 

Ремонт общежитий 

№ 

п/п  
Объект Наименование работ 

Фактическая 

стоимость, 

тыс. руб. 

1 Общ. №7  Ремонт 5 и 6 этажей  18 550,0 

2 Общ. №8 Замена пассажирского лифта.  3 847,5 

3 
Общ. №№4, 

7, 8 

Ремонт душевых и санузлов (ремонт двух санузлов в 

жилых блоках 8-этажной части и шести душевых 

высотной части (2-7 этажи) общ.8; локальный ремонт 

пяти душевых общ.7; ремонт двух аварийных душевых 

общ.4) 

2 273,9 

4 Общ. №7, 8  

Ремонт инженерных сетей (монтаж труб ХВС на участках 

между чердаками 8-ми и 16-ти этажных частей и от 

водомерного узла до насосной станции общ.8; текущий 

ремонт лифтов общ.8; профилактические испытания 

электрических сетей и заземляющих устройств общ.8; 

ремонт системы вентиляции пристройки общ.7) 

1 058,7 

5 Общежития  

Ремонт жилых комнат и жилых блоков хоз. способом (две 

отдельных жилых комнаты и пять жилых 1-3 комнатных 

блоков общ.8; четыре комнаты общ.2; три комнаты 

общ.4) 

1 446,3 

6 Общ. №8  

Ремонт мест общего пользования хоз. способом (ремонт 

коридоров и кухонь; замена дверных блоков черной 

лестницы) 

1 037,6 

7 Общ. №3  Ремонт спортивного зала хоз. способом 272,8 

Всего по разделу: 28 486,8 

 

Обеспечение безопасности университета и исполнение предписаний надзорных 

органов 

№ 

п/п 
Объект Наименование работ 

Фактическая 

стоимость, тыс. 

руб. 

1 
Попова, д.7, лит. 

А 

Работы по очистке помещений от 

радиационного загрязнения.  
4 997,5 

2 
Университет, 

общежития 

Модернизация существующей охранной 

сигнализации.  
1 661,0 

3 Корп.№1  
Ремонт помещения для создания бюро 

пропусков 
1 122,4 

4 Корп.№4, 7, Д, Р  Расчет пожарного риска.  749,0 

5 Университет Монтаж системы видеонаблюдения 595,8 

6 
Корп.№7, общ. 

№7 
Замена дверей на противопожарные.  568,0 

7 
Университет, 

общежития 

Работы по модернизации систем 

безопасности (устройство домофонной связи 

общежитий №№1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; ремонт и 

пусконаладка шлагбаума корп.6) 

356,0 

8 Корп.№3 
Монтаж охранной сигнализации помещений 

бухгалтерии.  
252,0 

Всего по разделу: 10 301,7 
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Ремонт и модернизация инженерных сетей университета 

 

№ п/п  Объект Наименование работ 

Фактическая 

стоимость, тыс. 

руб. 

1 Университет 

Ремонт инженерных сетей помещений и мест 

общего пользования (в т.ч. ремонт 

трубопровода холодного водоснабжения в 

подвале корпуса №5; устройство 

канализационного выпуска из подвального 

помещения корпуса №1; ремонт 

кондиционеров, расположенных в 

помещениях серверных; работы по прочистке 

трубопроводов системы дворовой 

канализации и выпусков из зданий 

университета)  

972,8 

2 Корп.№5 Замена силового трансформатора в ТП №2  496,0 

3 Котельная 
Экспертиза котла, регламентные работы и 

текущий ремонт оборудования 
456,4 

4 Университет 

Регламентные работы на сетях 

электроснабжения университета (в т.ч. 

периодические испытания 

электрооборудования и заземляющих 

устройств) 

180,9 

• Всего по разделу: 2 106,1 

 

Ремонт мест общего пользования университета 

 

№ 

п/п  
Объект Наименование работ 

Фактическая 

стоимость, тыс. 

руб. 

1 Корп.№3, 5 Ремонт туалетов №№5181, 5165, 3221, 3240, 5485   2 804,9 

2 Корп.№5  Ремонт гардероба и прилегающего к нему фойе.  1 983,2 

3 Корп.№2 Ремонт коридора 2 этажа 498,9 

4 Корп.№5 
Ремонт зала комплексных обедов столовой и 

прилегающих помещений.  
370,9 

5 Университет 

Текущий ремонт хоз. способом мест общего 

пользования (устранения последствий протечек, 

замена потолочных плиток, локальные ремонты 

полов, замена и ремонт дверных блоков и пр.) 

283,2 

Всего по разделу: 5 941,1 
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Ремонт помещений подразделений университета 

 

№ п/п  Объект Наименование работ 

Фактическая 

стоимость, тыс. 

руб. 

1 Университет 

Ремонт помещений университета (в т.ч. помещения 

№103, 114 технопарка (молодежный НИИ); №107 

технопарка (ЭПУ); №5411 (студия записи 

программ дистанционного обучения ЦНОТ); 

прачечная общ.8; №5012 (Дежурная служба); 

замена окон в пом. №3246 (ОДА)) 

2 590,7 

Всего по разделу: 2 590,7 

 

Выполнение проектно-изыскательских и проектных работ 

№ 

п/п 
Объект Наименование работ 

Фактическая 

стоимость, тыс. 

руб. 

1 
Университет, 

общежития 

Выполнение проектных работ по устройству и 

модернизации инженерных сетей (в т.ч. 

разработка системы СКУД; разработка проектов 

на прокладку кабельных линий по 1-му 

Муринскому пр. д.1: прокладка кабельных линий 

от ТП7922 до ГРЩ-2 общ.3 и прокладка 

кабельных линий в общ.1; устройство насосной 

станции системы пожаротушения общ.7; 

разработка однолинейных исполнительных схем 

РП 1885, ГРЩ.) 

1 181,4 

2 Корп.№1  Обследование помещений ЦНУД 530,9 

3 Общ. №8  

Проектно-изыскательские работы по 

реконструкции здания с целью создания 

дополнительных 392 жилых мест. (переходящий 

на 2019г.) оплачен 1 этап 

270,0 

Всего по разделу: 1 982,3 

 

Ремонт помещений кафедр 

 

№ п/п Объект Наименование работ 

Фактическая 

стоимость, тыс. 

руб. 

1 Университет 

Ремонт помещений кафедр университета (помещение 

№1153 (САПР); №2225 (ТОР); №№5453, 5454 (ФЭТ); 

№№5675, 5676 (КЭОП); замена окон (ИЗОС)) 

2 223,3 

Всего по разделу: 2 223,3 
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Ремонт кровель, фасадов и территории университета 

 

№ п/п Объект Наименование работ 

Фактическая 

стоимость, тыс. 

руб. 

1 Корп.№3  Ремонт карнизов дворового фасада 354,4 

2 Корп.№3  Ремонт крыльца "буфетной" лестницы 177,5 

3 Общ. №№2, 3  
Удаление слабозакрепленных элементов фасада 

(арка между общ.2 и 3).  
94,7 

4 
Университет, 

общежития 
Текущий ремонт кровель хоз. способом 163,7 

5 Университет 

Текущий ремонт объектов, расположенных на 

территории университета (в т.ч. ремонт 

асфальтобетонного покрытия; замена разбитых 

стекол и плиток крыльца корп. №5)  

641,9 

Всего по разделу: 1 432,2 

 

Итого выполнено в 2018г. работ общей стоимостью 55 064,1 тыс. руб. 

Университетская столовая, расположенная в корпусе №5 СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» располагает 5 (пятью) залами для питания. В учебных корпусах 

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

ассортимент блюд, включающий несколько видов первых, вторых блюд, салатов, 

выпечки и напитков. За ассортиментом и качеством питания следят 

соответствующие комиссии профсоюзных комитетов студентов и сотрудников и 

администрация университета. 

Здравпункт расположен на территории университета.  По распоряжению 

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга университет 

курирует городская поликлиникой № 76, которая осуществляет деятельность на 

территории медицинского кабинета (в соответствии с санитарно-эпидемическими 

нормами).  

Спортивные сооружения (объекты спорта) – это 5 (пять) 

специализированных спортивных залов и 2 (два) зала в приспособленных 

помещениях на территории университетского городка, общей площадью -1325 кв. м, 

а также ряд оборудованных спортивных комнат на территории общежитий, общей 

площадью – 387 кв. м. 

В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» действует свыше 20 спортивных секций. Наибольшей 

популярностью среди студентов пользуются борьба, футбол, пауэрлифтинг, 

баскетбол, армрестлинг, волейбол, скалолазание, шахматы, гимнастика.  
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Библиотека университета была учреждена одновременно с основанием 

Технического Училища Почтово-Телеграфного Ведомства в 1886 году (с 1899 г. 

Электротехнический Институт). При основании Библиотеки в нее была передана 

часть технических журналов и книг технического содержания, как русских, так и на 

иностранных языках из библиотеки бывшего Телеграфного Департамента — 

позднее Главного Управления Почт и Телеграфов. В настоящее время библиотечный 

комплекс университета состоит из отделов учебной и научной литературы, 

читальных залов открытого доступа, отделов социально-экономической литературы, 

справочно-библиографического, отделов комплектования и художественной 

литературы, отдела изданий университета, сектора электронных ресурсов 

библиотеки. Студенты университета всегда могут воспользоваться возможностью 

дистанционного доступа к библиотечным ресурсам (Электронно-библиотечным 

системам) по адресу: http://library.eltech.ru/ebs.html.  

 

http://library.eltech.ru/ebs.html
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7. Обеспечение условий получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Университет предоставляет возможность лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам получить высшее образование в зависимости 

от уровня подготовки и индивидуальных способностей каждого. Лучшие 

выпускники имеют возможность поступить в аспирантуру и заниматься научной 

работой. 

Стратегия университета в отношении студентов с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает:  

• подготовку экономически независимых профессионалов 

интеллектуального труда, способных внести вклад в развитие своей 

страны 

• доступность всех уровней высшего образования: бакалавриат, 

магистратура, специалитет; 

• интеграция в среду университета через совместные лекционные 

занятия в общих группах на этапах обучения бакалавриата, магистратуры, 

специалитета. 

Вся работа структур университета строится на строго индивидуальном подходе 

к каждому студенту и слушателю, на методических материалах, разработанных 

специалистами университета с применением современных компьютерных и 

информационных технологий. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 февраля 2017 года № 136 «О внесении изменений в показатели 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 года № 1324», СПбГЭТУ «ЛЭТИ» информирует, что:  

1. Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры - 15 человек/ 0,17%. В 2018 

году вы пустились 2 специалиста и 2 бакалавра из числа инвалидов и ЛОВЗ. 

2. Адаптированные образовательные программы высшего образования в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» не реализуются в связи с отсутствием желания обучающихся в 

университете инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) 

всех нозологий обучаться по адаптированным программам. Студенты инвалиды и 

ЛОВЗ интегрируются в среду университета через совместные занятия в общих 

группах на этапах обучения бакалавриата, магистратуры, специалитета.  

3. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета - 

12 человек, в том числе по очной форме обучения: 2 человека - инвалиды с 
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нарушением зрения; 3 человека - инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха; 3 человека - инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 7 человек 

- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями; по очно-заочной и заочной формах обучения инвалиды и ЛОВЗ в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» не обучаются. 

4. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам магистратуры - 3 человека, в том числе 1 

человек - с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха; 1 

человек - с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 1 человек - с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями.  

5. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам аспирантуры - 1 человек с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

В 2018 году в университете в соответствии с Планом мероприятий («дорожная 

карта») СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования был 

проведен ряд мероприятий по поэтапному повышению значений показателей 

предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций 

организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

получению услуг, таких как:  

• приобретение мобильного оборудования для передвижения лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата;  

• оснащение необходимым инструментарием для слабовидящих 

обучающихся и посетителей учебных корпусов университета;  

• организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам, в 

том числе альтернативными методами;  

• расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с 

ограниченными возможностями, через информационно телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

Мобильный лестничный гусеничный подъемник, приобретенный в 2018 году 

для передвижения лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, позволил 

расширить площадь университета, обеспеченную условиями беспрепятственного 

доступа маломобильных групп населения. В 2018 году в 15 зданиях университета 

предоставляются услуги, в том числе временно проживают обучающиеся инвалиды 

и ЛОВЗ. 
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ЧАСТЬ 2. Показатели деятельности университета*  

   
   

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 8996 

1.1.1      по очной форме обучения человек 8055 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 688 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 253 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

человек 248 

1.2.1      по очной форме обучения человек 218 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 30 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе: 
человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый 

курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 68,7 

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

баллы 0 

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

баллы 81,5 

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

человек 1 

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

человек 20 
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1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на 
первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности 
студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму 
обучения 

человек/% 114 / 5,8 

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

% 18,6 

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

человек/% 248 / 27 

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

человек - 

 -   
2 Научно-исследовательская деятельность 

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

единиц 338,89 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 503,06 

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

единиц 954,12 

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

единиц 59,0 

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

единиц 84,44 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 196,6 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 768334,5 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 880,26 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 28,25 
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 
% 89,8 

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

тыс. руб. 819,08 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 4 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 
% 0,11 

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

человек/% 235 / 19,17 

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

человек/% 472,8 / 54,17 

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

человек/% 152,05 / 14,42 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без 

человек/% - 
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совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
 -   

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 5 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 4,47 

3 Международная деятельность 
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 239 / 2,66 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 237 / 2,94 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 2 / 0,3 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1399 / 15,56 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 1358 / 16,86 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 24 / 3,49 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 17 / 6,72 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 
выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 81 / 4,35 

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

человек/% 212 / 11,37 

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

человек/% 16 / 0,18 

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

человек 14 

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

человек/% 6 / 0,5 

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

человек/% 40 / 16,13 

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

человек/% 18 / 7,25 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 17349,1 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных 
граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 4954,5 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 2849868,5 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на тыс. руб. 3265,02 
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одного научно-педагогического работника 
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 
тыс. руб. 1259,78 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 
плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% ППС-214 
НС - 242 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 
кв. м 10,25 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 10,04 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,21 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,43 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 
% 27,8 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

единиц 123,55 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 
областям знаний 

% 54,55 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 4192 / 68 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 15 / 0,17 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного единиц 0 
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аппарата 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

единиц 00 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 12 

6.3.1 по очной форме обучения человек 12 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 6 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
магистратуры, в том числе: 

человек 3 

6.5.1 по очной форме обучения человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по человек 0 
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адаптированным программам магистратуры, в том числе: 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 130 / 15,24 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации 
по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% - 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по 
вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% - 

 

* отсутствие на момент подготовки отчета (18.04.2019) информации о проведении ежегодного Мониторинга 

деятельности вузов, формирующего таблицу раздела 2, потребовало самостоятельного расчета показателей деятельности 

университета. 


