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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 2019 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 университета, 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 

2019 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 

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 
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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 

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 
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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 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 науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 
№1371 

28 декабря 2018 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 
№1371 

28 декабря 2018 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 опережающая подготовка элитных 

кадров для формирования научных и технологических заделов на основе 

фундаментальных и прикладных исследований, инноваций и цифровых технологий 

образования. (Программа повышения конкурентоспособности Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

(Ленина), принятая Ученым советом университета 06.03.2014 г.). 

Стратегическая цель СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – обеспечение конкурентоспособности 

университета в области приоритетных направлений подготовки и научно-

технологического развития, входящего в число ведущих мировых научно-

образовательных и интеллектуальных центров, на базе которого выполняются 

исследования и разработки мирового уровня, соответствующих глобальным вызовам и 

приоритетам. 

Цель СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – ускоренная трансформация в исследовательский 

университет мирового уровня.  

Целевая модель представляет собой университет, организованный в виде 

совокупности научно-исследовательских лабораторий и центров, как объединенных в 

профильные институты, так и самостоятельных структурных единиц, выполняющих 

исследования по приоритетным направлениям.  

Исследовательский университет мирового уровня отличают прорывные научные 

результаты, которые не только отвечают текущим вызовам и потребностям общества, но и 

используются при формировании повесток развития. Прорывные результаты создают 

университету высокую репутацию, закладывают основу для продвижения в рейтингах и 

создания инноваций, обеспечивают привлечение инвестиций и абитуриентов.  

Образовательный процесс строится на базе гибких образовательных траекторий по 

принципу "образование через исследование". Основную часть обучающихся составляют 

магистры и аспиранты. Магистратура и аспирантура являются полностью 

исследовательскими. Уровень бакалаврской подготовки не рассматривается как 

финишный и служит, прежде всего, для "выращивания" кандидатов в магистратуру, 

имеющих хорошую фундаментальную подготовку. При этом бакалаврская подготовка 

также включает исследовательскую составляющую. 

 Таким образом, наука является драйвером развития всех сфер деятельности 

исследовательского университета мирового уровня. 
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В 2019 году была разработана стратегия развития университета на период до 2024 

года, в рамках которой были уточнены целевая модель, стратегические направления, 

задачи развития университета и механизмы реализации стратегии, обеспечивающие 

долгосрочное устойчивое, динамичное и сбалансированное развитие университета в 

конкурентной среде с учетом потребностей социально-экономического развития общества 

и государства, достижения глобального лидерства в ключевых направлениях 

исследований, определенных Стратегией научно-технологического развития Российской 

Федерации и национальными проектами «Наука» и «Образование». Модель 

трансформации вуза основана на развитии научно-образовательного пространства 

МАГИСТЕРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА для формирования технологических заделов и 

опережающей подготовки элитных кадров с учетом требований высокотехнологических 

отраслей отечественной и мировой экономики, а также повышения экспортного 

потенциала инновационных решений и образовательных услуг университета в 

международном образовательном пространстве. 

Для решения ключевых задач университета на мировом уровне (обеспечение 

привлекательности для ученых мирового уровня и талантливых студентов со всего мира, 

достижение глобального лидерства в ключевых направлениях исследований) выбранные 

на предыдущих этапах реализации Программы приоритетные междисциплинарные 

научно-образовательные направления университета (Биомедицинская инженерия, 

Нанотехнологии и наноматериалы, Радиотехника и телекоммуникации, Киберфизические 

системы и Техносферная безопасность) были конкретизированы на основе анализа 

вызовов, мировых проблем, документов развития РФ, а также кадрового, 

интеллектуального и материально-технического потенциала университета, согласованы с 

международным экспертным советом университета и легли в основу трансформации 

модели университета и системы управления основными процессами деятельности вуза. 

В университете было выделено главное научно-образовательное направление 

«Искусственный интеллект», которое является наиболее «продвинутым» в 

международном пространстве и которое технологически является основой интеграции 

остальных приоритетных направлений («Передовые беспроводные технологии», 

«Человеко-машинный интерфейс», «Портативные медицинские системы и комплексы», 

«Электротехника и электротехнологии»), обеспечивая их соответствующими методами, 

средствами, технологиями и другим инструментарием.  
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В 2019 году университет вошел в состав AI World Society (Мировое общество 

Искусственного Интеллекта) по предложению Губернатора Штата Массачусетс Майкла 

Дукакиса, основателя и главы Института Лидерства и Инноваций Майкла Дукакиса 

(Michael Dukakis Institute for Leadership and Innovation), Соучредителя и председателя 

Бостонского глобального форума (Boston Global Forum). 

В качестве организационной формы взаимодействия университет и Институт 

Лидерства и Инноваций Майкла Дукакиса учредили Международный инновационный 

институт искусственного интеллекта, кибербезопасности и коммуникаций им. А.С. Попова 

для совместных научных исследований и реализации программ обучения, о чем в июне 

2019 года было подписано Совместное соглашение.  

В отчетном периоде были разработаны карты развития приоритетных научно-

образовательных направлений университета на длительную перспективу, разработана и 

принята к реализации модель организации проектной деятельности университета, 

разработан рабочий проект пилотной зоны передовых исследований университета. Ведется 

трансформация управления учебным процессом с целью внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ с использованием онлайн 

технологий для реализации права обучающихся изменять образовательную траекторию по 

принципу «2+2+2». 

В отчетном периоде в ходе оптимизации функций и модернизации управления 

научно-образовательной деятельности университета решалась задача создания 

инновационной экосистемы вуза, позволяющей обеспечивать опережающее развитие 

доходов университета от создания нового научного знания, инновационных решений и 

технологического предпринимательства.  

Для формирования целостной системы подготовки и профессионального роста 

научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления 

молодыми учеными конкурентных научных исследований и разработок, разработаны 

следующие прототипы для их масштабирования в образовательном пространстве 

университета и последующего переноса на другие образовательные учреждения: 

• модель безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

и доступность образования всех видов и уровней; 

• модели адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 

высшего образования;  
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• эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и талантов; 

• модель коммерчески успешных образовательных технологий с экспортным потенциалом 

и их продвижения на мировой рынок образования; 

• модель организации научно-исследовательской и проектной работы ППС и студентов по 

развитию наукоемких технологий в соответствии с направлениями подготовки на 

факультетах и мировыми тенденциями и трендами.  

• целевая модель привлечения иностранных граждан для обучения в российском 

университете, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего 

образования, с целью их последующего трудоустройства в российских и 

транснациональных компаниях за рубежом.  

При реализации мероприятий по трансформации системы управления ресурсами 

университета в рамках развития инновационной экосистемы продолжается разработка 

системы оценки эффективности работы основных подразделений университета, 

корреспондирующая с системой показателей эффективности и результативности 

Программы стратегического развития вуза, и методологии мониторинга МОН в контексте 

поддержки развития приоритетных научно-образовательных направлений университета. 

Включение в систему показателей «эффективных контрактов», позволило вовлечь в 

процесс выполнения Программы и достижения стратегических показателей каждого 

сотрудника (второй уровень показателей). Выполнение этих показателей увязано со 

стимулированием подразделений и с перераспределением бюджетов подразделений по 

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

соответствующей автоматизацией процессов. 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» последовательно совершенствует организационно-

экономическую модель системы управления инновациями, направленную на повышение 

эффективности использования и распоряжения правами на создаваемую 

интеллектуальную собственность. В 2019 году в университете созданы: 

• Институт инновационного проектирования и технологического предпринимательства; 

• Управление научно-технологических приоритетов и инноваций. 

В университете разработана Программа стратегического развития в области 

инновационного проектирования и технологического предпринимательства на период 

2020-2025. Программа включает целый ряд задач и мероприятий по совершенствованию 
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организационно-экономической модели управления инновациями в рамках трех 

направлений: 

• стратегическое партнерство; 

• развитие технологического предпринимательства; 

• цифровая трансформация. 

По направлению «Стратегическое партнерство» с целью проектно-ориентированного 

представления инновационных разработок СПбГЭТУ «ЛЭТИ» начато создание матриц 

перспективных потребностей потенциального инвестора для каждого из потенциальных 

инвестиционных партнеров в сфере российской энергетики: ПАО «Газпром», ПАО 

«Газпром Нефть», ПАО «Новатэк», ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «НК «Роснефть».  

На регулярной основе проводились работы по развитию системы участия 

индустриальных партнеров в формировании основных и дополнительных 

образовательных программ, и программ стажировок. 

По направлению «Развитие технологического предпринимательства» разработана 

система мероприятий, включающая: 

• разработку и реализацию соответствующих образовательных программ, в том числе 

реализацию проекта «Стартап как диплом» («Стартап как проект») совместно с НИУ 

ВШЭ (региональный кампус – Санкт-Петербург); 

• развитие инструментов технологического рыночного прогнозирования; 

• поддержку предпринимательской инициативы и трансфера технологий; 

• информационную и финансовую поддержку технологического предпринимательства; 

• PR- и рыночное продвижение и др. 

По направлению «Цифровая трансформация» начата работа по внедрению гибких и 

«бесшовных» процессов управления интеллектуальной собственностью университета, 

направленных на изменение корпоративной культуры и ориентированной на 

преимущественное развитие Digital Natives; оптимизацию образовательных, 

исследовательских процессов (развитие единой электронной образовательной среды, 

использование облачных хранилищ данных, трансформацию исследовательской и 

образовательной повестки в направлении задач и вызовов экономики данных). Первым 

шагом на пути цифровой трансформации стало определение «узких мест», «точек роста», 

кросс-функциональных взаимозависимостей и технологических возможностей. 
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Определены целевые показатели для всех заинтересованных в цифровой трансформации 

аудиторий, как внешних, так и внутренних. 

Важным шагом в направлении цифровой трансформации университета стало 

создание Инновационного института искусственного интеллекта, кибербезопасности и 

коммуникаций им. А.С. Попова, выполняющего комплексные проекты по созданию и 

использованию новых интеллектуальных технологий и инноваций для решения 

глобальных проблем человечества. 

В 2019 году в университете продолжалась работа по совершенствованию системы 

управления в области создания, правовой охраны, учета, использования и распоряжения 

объектами авторских прав. Разработана и вынесена на обсуждение «Политика 

университета в области интеллектуальной собственности». 

Продолжены работы по созданию автоматизированной системы управления 

финансами университета, обеспечивающей функционирование системы программно-

целевого финансово-экономического планирования и бюджетирования, оптимизацию и 

автоматизацию бизнес-процессов управления финансами университета. 

Продолжены работы по оптимизации бизнес-процесса формирования, утверждения 

и исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности университета с целью 

повышения эффективности финансовых инструментов планирования и бюджетирования 

финансово-хозяйственной деятельности для реализации стратегии университета.  

В 2019 году продолжались работы по созданию автоматизированной 

информационной системы управления финансами университета (АИС УФУ) на базе 

программного продукта «Парус-Бюджет 8» обеспечивающей функционирование системы 

программно-целевого финансово-экономического планирования и бюджетирования, 

оптимизацию и автоматизацию бизнес-процессов управления финансами университета. 

Продолжались работы по автоматизации бизнес-процессов управления персоналом, 

оценки деятельности персонала, формирования и ведения организационно-штатной 

структуры и организационно-штатного расписания университета, планирования и 

начисления заработной платы, формирования статистической, налоговой и оперативной 

отчетности: проведен полный цикл (с 01.01.2019 по 31.12.2019) опытной эксплуатации 

модулей АИС УФУ «Кадры и штатное расписание», «Оценка эффективности персонала», 

«Расчет заработной платы». С 01.01.2020 года модули АИС УФУ работают в режиме 

постоянной (рабочей) эксплуатации. Все работы выполнены за счет средств университета. 
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В 2019 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 2018 года, финансовые результаты 

его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности общественного сектора  (далее - 

«МСФО ОС»). 

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 

года, была утверждена ректором СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 15 июня 2019 года, был проведен 

аудит финансовой отчетности. Консолидированная финансовая отчетность и аудиторское 

заключение размещены на сайте университета. 

В 2019 году университет выполнил предусмотренные государственным заданием 

значения показателей объемов государственных услуг (работ). 

Результат выполнения разделов 1-9 части 1 государственного задания № 075-

00241-19-03 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного 

Минобрнауки РФ 13.11.2019, представлен в таблице: 
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Отклонение значений показателей объемов государственных услуг (работ) по 

государственному заданию в целом по количеству человек составило – 9,98%, по человеко-

часам – 1,19%. В соответствии с частью III «Прочие сведения о государственном задании» 

государственного задания от 13.11.2019 № 075-00241-19-03 на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов, государственное задание выполнено. 

Численность обучающихся по договорам на оказание платных образовательных 

услуг на конец отчетного периода составила 2242 человек, в том числе: 

обучающиеся по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура,) – 2211 человек; 

обучающиеся по образовательным программам высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - 31 человек. 

Результат выполнения разделов 1-2 части 2 государственного задания № 075-00241-

19-03 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного Минобрнауки РФ 

13.11.2019, представлен в таблице: 

Наименование

показателя

Единица 

измерения

по ОКЕИ

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата

Численность

обучающихся
Человек 5382 4854 528

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета

Численность

обучающихся
Человек 450 427 23

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры

Численность

обучающихся
Человек 1641 1445 196

Реализация образовательных программ 

послевузовского профессионального 

образования - программ аспирантуры

Численность

обучающихся
Человек 219 198 21

Обучение граждан по программе 

военной подготовки офицеров запаса на 

факультете военного обучения (военной 

кафедре)

Численность

обучающихся
Человек 359 309 50

Обучение граждан по программам 

военной подготовки солдат, матросов 

запаса и сержантов, старшин запаса на 

факультете военного обучения (военной

кафедре) 

Численность

обучающихся
Человек 143 143 0

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной переподготовки

Количество

человеко-часов

Человеко-

час
1650 960 690

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

Количество

человеко-часов

Человеко-

час
25200 26208 -1008

Причины отклонений 

подробно указаны в 

Отчете о выполнении 

государственного 

задания от 13.11.2019 

№  №  075-00241-19-

03 на 2019 год и 

плановый период 2020 

и 2021 годов. Отчет 

размещен на Едином 

портале 

информационного 

взаимодействия с 

учреждениями, 

подведомственными 

Минобрнауки России, 

по адресу: 

http://www.cbias.ru 

Причины отклоненияОтклонение 

Показатели объема 

государственной

услуги

Наименование государственной услуги

Значение 

показателя объема

государственной 

услуги 

(Государственное 

задание №  075-

00241-19-03 от 

13.11.2019)

Фактическое 

значение 

показателя 

объема

государственной 

услуги
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Результат выполнения раздела 3 части 2 государственного задания № 075-00241-19-

03 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного Минобрнауки РФ 

13.11.2019, представлен в таблице: 

 

 

Наименование

показателя

Единица 

измерения

по ОКЕИ

Значение показателя 

качества работ 

(Государственное 

задание №  075-00241-

19-03 от 13.11.2019)

Фактическое 

значение 

показателя  

качества работ

Количество научных публикаций в 

журналах, индексируемых в базе 

данных «Сеть науки» (WEB of 

Science) и Scopus

Единица 2 36

Количество публикаций в журналах, 

индексируемых в базе данных «Сеть 

науки» (WEB of Science)

Единица 23 48

Число охраняемых объектов 

интеллектуальной собственности 

зарегистрированных патентов в 

Российской Федерации

1 4

Количество научно-

исследовательских работ
Единица 10 10

Количество публикаций в журналах, 

индексируемых в базе данных «Сеть 

науки» (WEB of Science)

Единица 3 5

Число охраняемых объектов 

интеллектуальной собственности 

зарегистрированных патентов в 

Российской Федерации

Единица 4 4

Количество научно-

исследовательских работ
Единица 1 1

Проведение 

прикладных 

научных 

исследований

Наименование 

работы

Проведение 

фундаментальных 

научных 

исследований

Показатель качества работы

Наименование

показателя

Единица 

измерения

по ОКЕИ

Описание работы

Значение показателя 

качества работ 

(Государственное 

задание №  075-00241-

19-03 от 13.11.2019)

Фактическое 

значение показателя  

качества работ

Научно-

методическое 

обеспечение

Количество 

мероприятий
Единица 

Мониторинг и оценка 

результативности научной 

деятельности вузов и 

научных организаций при 

создании диссертационных 

советов с учетом областей 

знаний, отраслей науки и 

групп научных 

специальностей

1 1

Наименование 

работы

Показатель качества работы
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Результат выполнения раздела 4 части 2 государственного задания № 075-00241-19-

03 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного Минобрнауки РФ 

13.11.2019, представлен в таблице: 

 

 

Среднесписочная численность работников списочного состава и внешних 

совместителей за отчетный период составила 1 737 человек, работников, привлекаемых по 

договорам гражданско-правового характера – 35 человек. 

Средняя заработная плата работников университета по всем категориям персонала: 

профессорско-преподавательский состав, научные работники, учебно-вспомогательный 

персонал, инженерно-технический персонал, административно - управленческий 

персонал, обслуживающий персонал за 2019 год составила 77 602 руб. в месяц. За 2018 год 

этот же показатель составил 72 472 руб. в месяц. 

Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава за 2019 год 

составила 115 410 руб. в месяц, что соответствует 210,4% от средней заработной платы в 

регионе, за 2018 год этот же показатель составил 105 820 руб. в месяц, что соответствовало 

214,4% от средней заработной платы в регионе. 

Средняя заработная плата научных сотрудников за 2019 год составила 129 070 руб. 

в месяц, что соответствует 235,4% от средней заработной платы в регионе, за 2018 год этот 

же показатель составил 119 580 руб. в месяц, что соответствовало 242,3% от средней 

заработной платы в регионе. 

Нормативное значение показателя плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки», утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р (далее – Дорожная карта) по показателю 

«Отношение средней заработной платы научно-педагогических работников к средней 

заработной плате в соответствующем регионе» – 200% в 2019 году достигнуто. 

 

Наименование

показателя

Единица 

измерения

по ОКЕИ

Описание работы

Значение показателя 

качества работ 

(Государственное 

задание №  075-00241-

19-03 от 13.11.2019)

Фактическое 

значение 

показателя  

качества работ

Организация 

проведения 

общественно-

значимых 

мероприятий в 

сфере образования, 

науки и молодежной 

политикий

Количество 

мероприятий
Единица 

Реализация проектов по 

совершенствованию содержания и 

технологий обучения студентов 

федеральных государственных 

образовательных организаций 

высшего образования 

подведомственных Министерству 

науки и высшего образования 

Российской Федерации

1 1

Наименование работы

Показатель качества работы
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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 

2019/20 уч. г., чел. 
Принято в 2019 г., чел. Выпущено в 2019 г., чел. 

Б
а
к

а
л

а
в

р
и

а
т
 

С
п
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и

а
л

и
т
ет

 

М
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и
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р
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т
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р

а
 

В
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г
о
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к
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л
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в
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и

а
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п
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и
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т
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М
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и
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р

а
т
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р
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В
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г
о

 

Б
а
к

а
л

а
в

р
и

а
т
 

С
п

ец
и

а
л

и
т
ет

 

М
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

В
се

г
о

 

Очная форма 

Бюджет 4651 431 1483 6565 1386 86 770 2242 931 61 657 1649 

Внебюджет 1587 39 168 1794 681 29 111 821 219 3 24 246 

Всего 6238 470 1651 8359 2067 115 881 3063 1150 64 681 1895 

Программы, ед. 47 5 64 116 38 2 52 84 42 2 46 90 

Очно-заочная форма 

Бюджет 494   494 164   164 47   47 

Внебюджет 255   255 106   106 29   29 

Всего 749   749 270   270 76   76 

Программы, ед. 16   16 8   8 6   6 

Заочная форма 

Бюджет             

Внебюджет 260   260 71   71 32   32 

Всего 260   260 71   71 32   32 

Программы, ед. 8   8 4   4 4   4 

Студентов, всего 

Бюджет 5145 431 1483 7059 1550 86 770 2406 978 61 657 1696 

Внебюджет 2102 39 168 2309 858 29 111 998 280 3 24 307 

Всего 7247 470 1651 9368 2408 115 881 3404 1258 64 681 3003 

Программы (всего), ед. -- 5 46 -- -- 2 46 -- 52 2 46 100 
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В отчетный период разработана концепция многоуровневого адаптивного 

цифрового учебно-методического комплекса для сопровождения обучения по 

персонализированным траекториям по физике. 

Созданы методы и инструментарии для разработки оригинального цифрового 

многоуровневого обучающего контента. 

Разработаны материалы электронного и печатного макетов трехуровневого 

учебного пособия на примере раздела «Динамика материальной точки» 

многоуровневого курса «Механика».  

Создан действующий макет системы хранения, поиска и предоставления 

учебных материалов для персонализированных траекторий по физике, а также 

действующий макет многоуровневого онлайн курса в формате МООК на примере 

раздела «Динамика материальной точки» многоуровневого курса Механики. 

Разработаны следующие инструментарии для разработки: 

1. Интерактивные компьютерные модели– клиентская программа. 

2. Интерактивные модели физических систем, представимых 

совокупностями частиц, полей и однонаправленных связей. 

3. Методы управления способами визуализации, начальными условиями, 

составом физической модели. 

4. Варианты визуализации: квази-3D виртуальная реальность. 

5. Наличие упрощенных средств ввода данных пользователем. 

6. Возможность выбора камер для наблюдения системы. 

7. Возможность управления численным моделированием. 

8. Доступ ко всем параметрам моделируемой системы. 

9. Выбор между классическим и релятивистским приближениями. 

10. Наличие объектов, с поведением, определяемым пользователем. 

11. Возможность использования аналитических выражений при 

определении модели. 

Предложен виртуальный лабораторный практикум по курсу физики 1 семестра 

(механика со следующими особенностями: 

• Возможность прохождения лабораторной работы с любого 

компьютера, подключенного к сети Интернет. 
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• Соответствие работы виртуальной установки реальному физическому 

эксперименту.  

• Доступ к лабораторным работам из системы электронных карточек. 

К основным результатам следует отнести: 

• Создан комплекс инструментариев для разработки не имеющего 

аналогов учебного комплекса, предназначенного для сопровождения 

массового индивидуализированного обучения по физике по разделам 

курса. 

• Создан работоспособный макет многоуровневого комплекса на 

примере важнейшего для начинающих изучать физику раздела 

«Механика материальной точки». 

• Начата апробация концепции массового многоуровневого 

индивидуального обучения и использования ресурсов электронного 

комплекса для его сопровождения. 

• Создано более 100 оригинальных электронных образовательных 

ресурсов, ориентированных на использование для массового 

индивидуализированного обучения с ранним привлечением наиболее 

подготовленной и мотивированной части учащихся к активным формам 

освоения нового материала, включающих элементы научных 

исследований. 

При создании технологии персонализированного обучения по алгоритмической 

математике созданы: 

• База учебных объектов и работ студентов с интерфейсом, позволяющим 

интегрировать различные виды работ и унифицировать создание 

портфолио студентов. 

• Методика работы со студентами, которые готовы обучаться быстрее и 

глубже (около 20%), и стратегия формирования базового фундамента в 

условиях цифрового окружения (для всех).  

• Приведены к формату системы и расширены генераторы 

индивидуальных заданий и контрольных работ. 

• Учебные объекты «конспект+видео» по всем темам курса, 

посвященного современной и активно развивающейся области 
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«Тропическая математика». Курс прочитан ученым — известным в 

мире специалистом в этой области Д.Ю. Григорьевым. На основе 

лекций создана новая учебная программа для студентов 4 курса. Данная 

программа в течение 2019 года освоена самостоятельно 11 студентами 

2 курса в рамках организованного на кафедре Алгоритмической 

математики студенческого семинара «Тропическая математика и 

нейронные сети». Участниками семинара переведены с английского и 

изучены 6 актуальных научных статей, по которым сделаны 

презентации и доклады как на студенческом семинаре, так и на 

городском научном семинаре по алгоритмической математике. Трое из 

участников семинара прослушали 6 часовой миникурс С.И. Николенко 

на базе Петербургского отделения математического института РАН. 

• Лабораторные работы для системы MathPartner по всем темам курса 

«Основы полиномиальной алгебры», который также был поставлен в 

рамках работы по проекту. 

• Виртуальные объекты по курсу «Математической логики и теории 

алгоритмов» на основе манипуляторов, моделирующих базовые 

теоретические концепции курса. Подготовлены дистанционные 

индивидуальные задания на основе использования различных 

интерпретаций математических понятий и проводится эксперимент по 

изучению роли различных интерпретаций для учета индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

В отчетном периоде работа в области реализации дополнительный 

профессиональных программ в университете была сконцентрирована в части 

развития человеческого капитала для нужд цифровой экономики. 

На базе института непрерывного образования (ИНО) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 

течение 2019 года были разработаны и реализованы в том числе следующие 

уникальные программы ДПО: 

1. «Эргономическое обеспечение разработки сложных человеко-

машинных систем» (программа профессиональной переподготовки); 

2. «Управление проектами на предприятиях высокотехнологичных 

отраслей экономики»; 



 

24 
 

3. «Комплексная защита объектов информатизации»; 

4. «Цифровая трансформация (цифровизация) в энергетике»; 

5. «Управление IT-проектами»; 

6. «Интернет-маркетинг: цифровые технологии в продвижении». 

Среди новых корпоративных заказчиков появились такие крупные компании 

как АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина», АО 

«Российские космические системы», НТЦ ПРОТЕЙ, АО «Центр технологии 

судостроения и судоремонта», компания BIOCAD и др.  

На уровень партнёрства выведено взаимодействие с Корпоративным 

институтом ПАО «Газпром» - в график обучение сотрудников корпорации на 2020 

год включены программы профессиональной переподготовки, совместно 

реализуемые ИНО «ЛЭТИ» и Корпоративным институтом «Газпром» (направление 

«Руководство компанией по цифровой трансформации»). По заказу дочерних 

компаний ПАО «Газпром» разработана программа «Цифровизация нефтегазового 

предприятия как инструмент повышения эффективности», которая будет 

реализована в 2020 году. 

Также заключено соглашение о совместной реализации программ ДПО с 

Институтом повышения квалификации и переподготовки руководителей и 

специалистов промышленности «Кадры индустрии», который является отраслевым 

учреждением образования Министерства промышленности Республики Беларусь. 

Первые слушатели по данным программам начнут обучение в 2020 году в рамках 

программы «Руководство компанией по цифровой трансформации». 

Кроме того, стоит отметить стабильный спрос (в том числе и со стороны 

физических лиц) на программы повышения квалификации, связанные с 

выполнением профессиональных функций в сфере инновационного сектора 

промышленности и информационных технологий. 

Всего за период 2019 года обучение по дополнительным профессиональным 

программам на базе института непрерывного образования (ИНО) СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» успешно прошли обучение более 1600 слушателей, были разработаны 40 

новых программ (многие из них предусматривают использование современных 

технологий обучения, включая дистанционные и онлайн решения). 
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В настоящее время в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» работает лаборатория 

алгоритмической математики, в рамках которой проводится семинар по развитию 

математических методов, в том числе для ИИ. В работе семинара, руководителем 

которого является сотрудник Петербургского отделения математического института 

им. В.А. Стеклова РАН, к.ф-м. н. Васильев Н.Н., принимают участие ведущие 

математики РФ и зарубежные ученые из таких ведущих мировых университетов как 

Université de Lille (Франция), University of Waterloo, Université de Montréal (оба – 

Канада), ETH (Швейцария), University of Leicester, University of Salford (оба – 

Великобритания), University of Haifa (Израиль). 

В области индустриального применения искусственного интеллекта (ИИ) в 

отчетном периоде СПбГЭТУ «ЛЭТИ» вошел в состав консорциума по созданию 

НОЦ «Искусственный интеллект в промышленности», в вузе сформирован портфель 

проектов с такими ведущими партнерами, как ПАО Газпромнефть, ПАО Сбербанк 

РФ, Правительство Ленинградской области, ОАО РЖД и другими партнёрами. 

Для координации исследований в области ИИ с мировыми научными 

центрами и реализации совместных научных исследований и образовательных 

программ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» учредил совместно с Институтом лидерства и 

инноваций Майкла Дукакиса (Бостон, США) Международный инновационный 

институт искусственного интеллекта, кибербезопасности и коммуникаций им. А.С. 

Попова.  

Совместная работа сторон, в том числе в области организации совместных 

образовательных программ, позволит решить амбициозную задачу - подготовку 

будущих мировых лидеров, способных с помощью технологий искусственного 

интеллекта решать глобальные проблемы в рамках новой парадигмы «Разумная 

планета», включающей создание и использование новых интеллектуальных 

технологий и инноваций в организации деятельности и обучения для решения 

глобальных проблем человечества на данном этапе его развития, в том числе 

проблем безопасности сетей и искусственного интеллекта. Опыт ученых СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», опирающийся на сильную научную школу в области ИИ, а также обширная 

сеть контактов с российскими и зарубежными академическими и индустриальными 

партнерами является хорошим фундаментом для продвижения в мировом 

исследовательском контексте.  
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В 2019 году подготовлена англоязычная магистерская программа по 

искусственному интеллекту при поддержке мирового сообщества AI World Society 

(AIWS), подразумевающей проведение занятий как в режиме онлайн, так и в очной 

форме. В 2020 году для студентов откроется возможность дистанционного обучения 

у профессоров из Бостона и Санкт-Петербурга.  

Структура программы:  

- Visionary, innovative thinking. 

- Basic and fundamental knowledge about AI and AI World Society. 

- Creation and Innovation in AI World Society. 

- Charisma: encourage and bring global resources to make visions, ideas 

happen. 

- Practice: generate visionary, idea to solve an AI issue: encourage and bring 

global resources to make this vision, idea happen. 

В учебном процессе, который будет реализован в виртуальном 

образовательном кластере, будут принимать участие профессора ведущих мировых 

университетских центров, в том числе: 

Prof. Thomas Patterson: Harvard: 7 Layers of AI World Society and Political and Society 

System in AI age. 

Prof.  David Silbersweig, Harvard: Psychology of leaders in AI. 

Prof. David Pakes, Harvard: Data Science for leaders in AI. 

Prof. David Yoffie, Harvard: New stratgegies and models for corporations in AI. 

Prof. Nazli Choucri, MIT: Cyber politics, and security in AI. 

Prof. Alex Sandy Pentland, MIT: Decision Making with assist by AI. 

Prof. Neil Gershenfeld, MIT: Third Digital Revolution, from Digital to Physycs. 

Prof. Christo Wilson, Northeastern University: AI fundamental and basic knowledge for 

leaders. 

Разработан виртуальный научно-образовательный кластер для решения задач 

полноформатного дистанционного обучения за счет использования трансляционных 

информационных технологий и технологий Web 2.0. 

Были реализованы следующие возможности виртуального научно-

образовательного кластера. 
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•  актуализация учебно-методических материалов независимо от длительности 

цикла выпуска печатных и электронных изданий;  

• возможность подключения мультимедиа-контента, включая онлайн 

трансляции, видеоконференцсвязь и записи лекций; 

• формальная и неформальная экспертиза контента с обратной связью в 

пределах курса; 

• включение элементов игры (рейтинги, бонусы, значки, игровые задания) в 

контент курсов; 

• использование актуальных и перспективных трансляционных 

информационных технологий; 

• возможность создания собственных вариантов контента; 

• возможность привлечения различных ученых/специалистов/преподавателей в 

рамках одного курса для проведения лекций и виртуальных мастер-классов. 

Опытная эксплуатация виртуального научно-образовательного кластера на 

ресурсах СПбГЭТУ «ЛЭТИ» показала практическую применимость выбранных 

программных средств и технологий для решения задач виртуального научно-

образовательного кластера. 

Получена работоспособная конфигурация системы организации онлайн курсов 

с поддержкой видеоконференций, полученные результаты соответствуют 

современному мировому уровню. Накопленный опыт может быть рекомендован к 

тиражированию. 

В отчетном периоде разработаны и апробированы методы исследования 

студентов первого курса бакалавриата и магистратуры с целью выявления и отбора 

талантливой молодежи. Проведен анализ лучших мировых и российских практик 

сопровождения талантливой молодежи, обучающейся в ведущих университетах. 

Разработаны рекомендации по сопровождению талантливой молодежи СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 

Среди наиболее эффективных практик обеспечения селекции и 

сопровождения талантливой молодежи, внедренных в образовательную 

деятельность ведущих университетов мира и России, особо выделяется практика 

реализации индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ). С одной стороны, 

ИОТ отвечают требованиям парадигмы личностно-ориентированного образования, 
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с другой, наиболее удобны для проектирования в информационной образовательной 

среде университета. Поэтому в качестве программы селекции и сопровождения 

талантливой молодежи в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработана цифровая система 

проектирования индивидуальных образовательных траекторий с использованием 

лучшего мирового опыта в этой области. 

Анализ опыта внедрения индивидуальных образовательных траекторий в 

практику работы современных вузов показал, что в большинстве вузов основной 

акцент при проектировании ИОТ делается на организационно-технологические 

аспекты, в то время, как в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» дискуссии, прежде всего, строятся 

вокруг содержательной стороны индивидуального маршрута студента в процессе 

его обучения. Это представляет собой принципиальное отличие. Желание привнести 

скорее технологическую новизну в сочетании с организационными ограничениями 

и, как следствие, унификацией ИОТ, девальвирует саму исходную идею о личностно 

ориентированном образовании, заложенную в основу создания индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

При внедрении системы индивидуальных образовательных траекторий, 

обучающихся в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» формируется структура портфолио будущего 

инженера. В этом вопросе университет опирается на лучший мировой опыт и 

включает в состав портфолио не только индивидуальный учебный план и описание 

академических и неакадемических успехов студента, документы и отчеты об 

участии в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, но и рефлексивную часть: 

видение им целей своего обучения, самоанализ результатов работы в каждом 

семестре и т.д. по аналогии с принципами системы планирования индивидуального 

развития (PDP). 

Рефлексивная часть портфолио может быть поддержана электронно 

организованной обратной связью в личном кабинете студента. По окончанию 

каждого семестра студент отвечает на вопросы, заложенные в формат обратной 

связи, и позволяющие оценить степень осознанности целей обучения, 

удовлетворенности результатами образовательного процесса и его реализацией.  

Для уточнения индивидуального маршрута на основе данных, полученных из 

форм обратной связи в личных кабинетах, студенту необходима квалифицированная 

психолого-педагогическая помощь тьютора, не ограничивающего свою 
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деятельность только рамками начальных курсов. Ключевая функция тьютора на всех 

курсах обучения заключается в формировании у студента привычки самостоятельно 

ставить профессионально-образовательные цели и мотивировать себя на 

дальнейшие достижения. 

 С точки зрения организации образовательного процесса, построенного на 

принципах ИОТ и PDP, в университете опробованы действия, которые могут быть 

рекомендованы к тиражированию. 

На первом курсе делается особый акцент на формировании у студента 

индивидуальных мотиваций к обучению, осмысления сделанного студентом на 

стадии абитуриента профессионального выбора и намечается оригинальная 

траектория образования. 

В «тестовом» варианте привлечены к программе первокурсники, набравшие 

более 230 баллов за три экзамена ЕГЭ. В начале первого семестра проведена встреча, 

на которой рассказывали о возможностях, предоставляемых нашим вузом по 

самостоятельному управлению учебным процессом, одним из средств которого 

выступает индивидуальный учебный план, возможности проектирования которого 

заложены в цифровой образовательной среде университета. Студентам дали понять, 

что главную роль в процессе составления этого плана будет играют они сами. 

В целом, наиболее важным аспектом внедрения ИОТ на первом курсе видится 

формирование у студента осознания, что его успех зависит во многом от него 

самого, а также привычки самостоятельно управлять учебным процессом в 

цифровой образовательной среде, а не только дожидаться систематических указаний 

«по каждому поводу» от преподавателей и других работников вуза.  

Целесообразно также проводить среди первокурсников групповые тренинги 

на развитие soft-skills: лидерства, навыков коммуникации, работы в команде, 

критического мышления и других качеств. 

В конце первого и второго семестра проводится с каждым студентом-

участником программы зачетное собеседование, по результатам которого 

фиксируется уровень освоения программы. 

Во втором семестре первого курса вводится вариативная части обучения в виде 

предложения студенту освоить одну дисциплину-майнор.  
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На 2, 3 и 4 курсах предлагается ввести систему, предоставляющую всем 

студентам возможность выбирать по одной/две дисциплины в семестр, не входящих 

в их основную образовательную программу и читаемых другими факультетами 

подобно межкампусной системе, реализованной в ведущих университетах России. 

При распределении студентов на вариативные курсы предлагается учитывать также 

их академическую успеваемость.  

Данные рекомендации осуществимы только при обеспечении активного 

развития цифровой информационной образовательной среды университета. 

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. Знакомство 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 цепочки «школа-вуз-предприятие». Реализация данной 

схемы была начата в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» несколько лет назад, а в 2019 г. была 

развита и укреплена за счет внедрения следующих подходов: 

• созданы точки притяжения, предоставляющие возможности для 

развития и профориентации талантливых школьников, в г. Санкт-

Петербург и Ленинградской области. 

• сформированы новые и усилены действующие программы поддержки 

научно-технического творчества и развития школьников и студентов. 

В рамках работы со школами продолжается успешная реализация проекта 

«Абитуриент Ленинградской области – студент ЛЭТИ». На базе ЦО «Кудрово» 

реализуется образовательная программа «Технология», 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 Центра 

образования «Кудрово» реализуются 7 образовательных программ дополнительного 

образования, непосредственно связанных с направлениями деятельности 
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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 СDIO. 

В 2019 г. для развития проекта ЦО «Кудрово» и привлечения талантливой 

молодежи со всей Ленинградской области был создан Инжиниринговый центр. В 

нем созданы условия для раскрытия и интенсивного развития талантов школьников 

в среде научно-технического творчества, стимулирования их интереса к сфере 

инноваций и высоких технологий и к получению профессий инженеров-

специалистов. Участие школьников в проектной и исследовательской деятельности 

при поддержке со стороны научной общественности и бизнеса в условиях сетевого 

взаимодействия образовательных организаций Ленинградской области с Центром 

образования «Кудрово» будет способствовать повышению их 

конкурентоспособности и мотивации к осознанному профессиональному 

самоопределению при выборе будущей профессии инженерно-технической 

направленности и успешной самореализации в ней. 

Другим важным нововведением стало открытие интерактивного музея 

развития науки и современных технологий «Россия в научно-техническом 

прогрессе: от славного прошлого к уверенному будущему». Музей является частью 

технопарковой зоны ЦО «Кудрово» и использует все ресурсы ее лабораторий. К 

созданию экспозиции музея были привлечены факультет радиотехники и 

телекоммуникаций и факультет электроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также 

Мемориальный музей им. А.С. Попова. Интерактивный музей станет центром 

управления научно-поисковой и исследовательской деятельностью школьников в 

содружестве с учителями. 
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Работа по организации школьных технопарков была также развита и на 

территории Санкт-Петербурга в рамках совместного проекта с Инженерно-

технологической школой №777. Для привлечения интереса учеников к инженерному 

образованию, а также выработке у них базовых инженерных компетенций были 

открыты лаборатории «Системы и технологии цифровой медицины», «Лазерная 

техника». В них преподаватели из числа сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ведут 

занятия со школьниками 5–8 классов по самостоятельно разработанным учебным 

программам. Кроме того, на базе ИТШ №777 были организованы «Дни ЛЭТИ», в 

рамках которых ученикам были продемонстрированы разработки факультетов, 

предложено выполнить кейсовые задания, лабораторные работы и др.  

В инженерных классах ЛЭТИ (совместно с ПАО "Газпром") проводится 

комплексная усиленная подготовка школьников выпускных классов (10-11), 

развиты умения 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, химии и экономике, нацеленные на повышение мотивации детей, 

раскрытие их способностей и талантов, развитие способностей решения 

комплексных междисциплинарных задач и раннюю профориентацию. 

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 2019 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. 
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В весеннем семестре 2018-19 учебного года проводилось обучение с 

использованием онлайн-курсов по следующим дисциплинам основных 

образовательных программ (571 студент): 

1. Метрология и измерительная техника (10 учебных групп); 

2. Экология (10 учебных групп); 

3. Цифровая обработка сигналов (6 учебных групп); 

4. Физика (электричество и магнетизм) (4 учебные группы). 

В осеннем 2019-20 учебного года проводилось обучение с использованием 

онлайн-курсов по следующим дисциплинам основных образовательных программ 

(1104 студента): 

1. Метрология (33 учебные группы); 

2. Экология (13 учебных групп); 

3. История науки и техники приборостроения (11 учебных групп); 

4. Физические основы информационных технологий (2 учебные группы); 

5. Рентгенотехника (2 учебные группы); 

6. Интегрированные системы на основе геоинформационных технологий (1 

учебная группа); 

7. Обработка пространственных данных (1 учебная группа). 

В 2019 году Службой социологического и психологического сопровождения 

учебного процесса по заказу ЦНОТ были проведены два этапа мониторинга 

«Развитие онлайн обучения в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»». По итогам второго (осеннего) 

этапа социологического опроса, в котором приняли участие 943 студента, было 

подтверждено положительное отношение студентов к онлайн-образованию – 65% 

респондентов предпочитают онлайн и смешанный форматы обучения по 

сравнению с аудиторными занятиями (10%), при этом пятая часть студентов 

одинаково относится к разным форматам. Также опрошенные студенты считают, 

что онлайн обучение интереснее (70%) и приводит к более высокой успеваемости 

(74%), но более прочные и ясные знания дает традиционный аудиторный формат 

(64%). Также значительное большинство студентов (от 71% до 93%, в зависимости 

от курса) оценивают свой уровень подготовки по итогам обучения с использованием 

онлайн-курсов как средний, высокий или продвинутый. 
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В рамках дополнительного профессионального образования в 2019 году с 

использованием онлайн-курсов были реализованы пятнадцать программ повышения 

квалификации и переподготовки, в том числе программа переподготовки учителей 

Ленинградской области по информатике и математике, при реализации которой в 

соответствии с требования технического задания заказчика была использована 

смешанная модель обучения с использованием двух онлайн-курсов СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 

В 2019 году продолжились работы по развитию собственной университетской 

платформы онлайн-обучения LETIteach на базе открытого программного 

обеспечения open edX (https://open.etu.ru), была выполнена интеграция платформы 

LETIteach с платформой Университета НТИ 20.35.  Для проведения на платформе 

LETIteach контрольных мероприятий с идентификацией личности развернута 

система оффлайн прокторинга на базе открытого программного решения 

Massachusetts Institute of Technology. 

В 2019 году интерактивная медиатека образовательного контента 

(https://media.etu.ru), являющаяся частью экосистемы открытого образования в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», получила наполнение по следующим дисциплинам: «Приемо-

передающие устройства», «Устройства генерирования и формирования 

радиосигналов», «Основы телевидения и видеотехники», 

«Электропреобразовательные устройства РЭС», «Цифровая схемотехника», 

«Физика наночастиц», «Промышленные сети», «Микропроцессорные устройства и 

интерфейсы».  

Разработка, размещение и сопровождение 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 2019 год на базе Центра новых образовательных 

технологий и дистанционного обучения были разработаны 14 онлайн-курсов. Всего 

в 2019 году на национальной платформе «Открытое образование» были размещены 

семь открытых курсов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (один из них в соавторстве с СПбПУ), 

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

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

https://open.etu.ru/
https://media.etu.ru/
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конец 2019 года более 40 тысяч человек. Онлайн-курс по рентгенотехнике 

профессора кафедры ЭПУ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Грязнова А.Ю. занял третье место на 

Международном конкурсе онлайн-курсов EdCrunch Award 2019 в номинации 

«Лучший курс по версии потребителей» (http://edtek.ru/konkurs/ooc2019-itog.php). 

Также в 2019 году на международной платформе онлайн-образования Coursera 

было продолжено обучение слушателей на онлайн-курсах, разработанных 

преподавателями СПбГЭТУ «ЛЭТИ»:  

1. «Сигналы и системы дискретного времени» 

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

2. «Дискретные и цифровые фильтры» (https://www.coursera.org/learn/cifrovaya-

obrabotka-signalov-chast2); 

3. «The Development of Mobile Health Monitoring Systems» 

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

  

http://edtek.ru/konkurs/ooc2019-itog.php
https://www.coursera.org/learn/cifrovaya-obrabotka-signalov-chast1
https://www.coursera.org/learn/cifrovaya-obrabotka-signalov-chast2
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. Лучинин В.В. 

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 «Биотехнические системы и технологии оценки 

состояния здоровья человека» 

д.т.н., проф. Юлдашев З. М.  

д.т.н., проф. Попечителев Е. П. 

 

В отчетном году продолжилась активная работа по развертыванию 

инновационной экосистемы университета. Проводился комплекс мероприятий по 

оценке масштабности научно-исследовательской и образовательной деятельности, 

финансовой устойчивости. Мероприятия направлены на повышение 

публикационной активности, привлечение ведущих зарубежных ученых, подготовку 

кадров высшей квалификации, привлечение студентов и аспирантов к реализации 

научно-исследовательских проектов, создание и коммерциализацию объектов 

интеллектуальной собственности. 
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Основные научные исследования университета сфокусированы на решении 

приоритетных задач развития вуза, связанных с креативными технологиями. 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в отчетный период активно участвовал в кластерной 

кооперации с ведущими исследовательскими институтами и центрами, 

высокотехнологичными компаниями и предприятиями с целью решения 

приоритетных задач, сформулированными в Национальных проектах. 

Значительный потенциал СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в области информационных 

технологий и искусственного интеллекта, промышленной инженерии и 

инновационных решений обусловил вхождение вуза в число инициаторов создания 

в Санкт-Петербурге первого в стране научно-образовательного центра (НОЦ) 

мирового уровня «Искусственный интеллект в промышленности». Меморандум о 

создании НОЦ был подписан 6 июня на площадке ПМЭФ-2019. 

Деятельность НОЦ направлена на обеспечение исследований и разработок 

мирового уровня, получение новых конкурентоспособных технологий и их 

коммерциализацию, подготовку профильных кадров для решения крупных научно-

технологических задач в интересах развития отраслей науки и технологий по 

приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ. 

Вхождение СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в число инициаторов создания НОЦ 

обусловлено значительным потенциалом вуза в области информационных 

технологий и искусственного интеллекта (ИИ), промышленной инженерии и 

инновационных решений. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является единственным 

университетов в России, входящем в мировую ассоциацию по искусственному 

интеллекту. 

С целью реализации совместных научных исследований и образовательных 

программ в сфере искусственного интеллекта с Институтом лидерства и инноваций 

Майкла СПбГЭТУ «ЛЭТИ» учредил Международный инновационный институт 

искусственного интеллекта, кибербезопасности и коммуникаций им. А.С. Попова.  

Круг научных интересов Института включает разработку систем 

индустриального интернета и киберфизических систем на базе технологий ИИ, 

теорию и практику построения автономных транспортных средств на основе 

технологий ИИ и другие прорывные направления интеллектуальных технологий. На 
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базе созданного института планируется проводить комплексные научные 

исследования и проектные работы в рамках новой парадигмы «Разумная планета». 

Еще одним важным шагом в развитии сотрудничества стало решение о 

создании Центра «умных» данных в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – ключевого узла развития 

искусственного интеллекта в России. Университет обеспечит необходимую 

инфраструктуру, включая площадку для размещения Центра и программно-

аппаратный комплекс. 

Стратегия Центра направлена на развитие передовой российской науки об 

искусственном интеллекте, постановку и решение задач, формирование глобальных 

передовых идей и концепций, а также приглашение ведущих преподавателей 

Гарвардского университета, Массачусетского технологического института и Северо-

Восточного университета с целью консультирования центра о способах решения 

данных глобальных проблем.  

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» вошел в состав консорциума «Центр геномных 

исследований мирового уровня «Персонализированная медицина». Деятельность 

консорциума направлена на максимально быстрое и эффективное внедрение 

геномных технологий в диагностику и лечение заболеваний, обеспечение 

безопасности применения этих технологий для пациента и общества, снижение 

заболеваемости и смертности. 

Для достижения названных целей участники консорциума планируют 

проводить прорывные научные исследования в области популяционной генетики, 

фармакогенетики, нутритивной генетики, эпигенетического программирования, 

спортивной и адаптивной медицины, моногенных заболеваний, онкогенетики, 

поиска новых молекулярных биомаркеров, новых подходов генетической 

модификации, разработки ДНК вакцин и других направлений медицины. 

В сотрудничестве с АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», ООО «Инертех» 

и международным научно-технологическим центром «Технопарк инновационного 

машиностроения» в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» открыт Инжиниринговый центр «Навигация 

и управление движением», задачей которого является выполнение прорывных 

разработок в интересах высокотехнологичных производств. Стоимость 

оборудования, переданного в Центр, составляет более 100 млн. рублей. 
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Центр создан для развития компетенций СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и концентрации 

ресурсов на направлениях, связанных с разработкой и испытанием интегрированных 

навигационных систем и автономных роботизированных подвижных объектов, в 

которых университет намерен занять лидирующие позиции в мире.  

7 ноября 2019 года на площадке Центра кластерного развития под 

руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Викторовича Батанова 

состоялась стратегическая сессия по созданию промышленного кластера 

телекоммуникационного снабжения Арктики. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является лидером 

в области разработки интегрированных интеллектуальных систем контроля 

воздушной, надводной и подводной обстановки в целях обеспечения безопасности 

стационарных и подвижных объектов, расположенных в акватории арктического 

шельфа и Северного морского пути РФ в условиях техногенных и террористических 

угроз и сложной метеорологической и ледовой обстановки. 

В вузе выполняются научные разработки, ориентированные на освоение 

Арктической зоны РФ по таким направлениям, как: рациональное 

природопользование, обеспечение безопасной эксплуатации стратегически важных 

объектов в Арктике; непрерывный контроль и мониторинг надводной и подводной 

обстановки в морских акваториях; радио- и гидролокационное распознавание 

морских объектов; разработка нового поколения гидроакустических средств. 

В 2019 году состоялось открытие уникального инновационного научно-

образовательного центра «Системы управления технологическими процессами 

газовой и нефтяной отрасли» на кафедре автоматики и процессов управления. АО 

НПФ «Система-сервис» безвозмездно передало высокотехнологичное оборудование 

на сумму более 900 тыс. руб. для проведения научных исследований, внедрения в 

учебный процесс и реализации программ повышения квалификаций сотрудников 

газонефтяной отрасли. 

В отчетный период проводились работы по дальнейшему анализу 

приоритетных направлений развития университета на основе проведения Форсайт-

исследований. Был проведен обзор технологических трендов следующих 

направлений: перспективные беспроводные технологии, искусственный интеллект, 

человеко-машинный интерфейс. 
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В рамках проведенного исследования был выполнен анализ текущего 

состояния и прогноз развития следующих направлений: 

 Терагерцовые и экзагерцовые технологии; 

 Цифровая обработка сигналов; 

 Интернет вещей и автономные агенты; 

 Машинное обучение; 

 Гибридные системы; 

 Нейротехнологии; 

 Сенсоры; 

 Интеллектуальные материалы; 

 Нанотехнологии; 

 Ассистивные медицинские технологии. 

Совместно с Отделом охраны интеллектуальной собственности 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 2019 году подано 200 заявок, из них на получение патентов РФ на 

изобретения и полезные модели подано 39 заявок, на получение Евразийских 

патентов подано 4 заявки, а на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных – 

157 заявок. 

Университетом в 2019 году получено 25 патентов РФ на изобретения и 

полезные модели, 1 Евразийский патент на изобретение и 183 свидетельства о 

регистрации программ для ЭВМ.  

В 2019 году университет совместно с бельгийской фирмой «IMEC» 

продолжал поддерживать в силе Европейский патент и патент США на 

изобретение «Метод закрытия пор в пористых материалах с использованием 

полиимидных пленок Ленгмюр-Блоджетт».  
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Проводились патентные исследования технического уровня, тенденций 

развития, патентоспособности, патентной чистоты объектов, разрабатываемых в 

рамках следующих научно-технических направлений: 

 радиоэлектронные комплексы; 

 рентгеновская аппаратура; 

 способы и устройства приемо-передачи сигналов в системах 

радиосвязи; 

 противодействие терроризму; 

 системы безопасности автотранспорта; 

 умный дом; 

 аппаратно-программные комплексы медицинского назначения; 

 способы производства карбидокремниевых многослойных структур. 

В 2019 году оформлено 20 отчетов о патентных исследованиях в 

соответствии с ГОСТ Р15.001-96. 

Университетом с другими российскими организациями заключено 7 

лицензионных договоров о предоставлении прав на использование РИД.  

Проведены работы по принятию к бухгалтерскому учету 458 изобретений, 

полезных моделей и программ для ЭВМ, исключительные права на которые 

принадлежат университету. 

В 2019 году активно развивался созданный в университете Молодежный 

научно-исследовательский институт. Произведено дооснащение лабораторий 

Молодежного НИИ путем закупки цифровой техники, оборудования для цифрового 

производства, станков, инструментов быстрого прототипирования, расходных 

материалов. Основная задача, решаемая Молодежным НИИ – привлечение 

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.  
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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 активно участвовал в установлении и 

развитии научных связей СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с зарубежными образовательными 

учреждениями и научными коллективами. Заключен договор о сотрудничестве с 

университетом Federal University del São João del-Rei (Бразилия), налажены связи с 

Technische Universität Ilmenau (Германия) и University of Udine (Италия). 

С целью поддержки молодежного предпринимательства в Молодежном НИИ 

успешно функционирует студия прототипирования, предназначенная для доведения 

результатов научно-технических проектов молодых ученых до стадии прототипов и 

опытных образцов. В отчетном году студия была дополнена современным 

комплексом поддержки аддитивных технологий, расширен станочный, мебельный и 

инструментальный парк. В рамках Молодежного НИИ созданы и оснащены 

современным оборудованием лаборатория робототехники и беспилотных систем, 

лаборатория перспективной электроники и сенсорики, лаборатория нелинейной 

динамики и компьютерной алгебры. В отчетном году в Молодежном НИИ 

выполнялись следующие: научно-исследовательские работы «Основы 

исследовательского проектирования мемристорных систем», шифр ГРИН/МНИИ-1, 

грант РФФИ 19-07-00496; «Адаптивные модели хаотических систем в задачах 

шифрования разнородных данных», шифр ГПМУ-МНИИ-2, грант Президента РФ 

МК-811.2019.1; «Высокоточное моделирование нелинейных динамических систем 

на основе геометрических методов интегрирования», шифр РНФ-МНИИ-3, грант 

РНФ 19-71-00087. 

За отчетный период сотрудниками Молодежного НИИ опубликовано 29 

статей, индексируемых в международных системах цитирования, включая 13 статей 

в ведущих журналах, входящих в 1 и 2 квартиль систем Web of Science/Scopus, 

зарегистрировано 13 результатов интеллектуальной деятельности.  

В апреле 2019 года при поддержке Молодежного НИИ в университете 

состоялась Молодёжная школа «Инновационные решения в области современных 
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материалов, технологий и устройств для радиоэлектроники, приборостроения и 

телекоммуникаций». Мероприятие было посвящено вопросам формирования 

инновационных проектов, создания новых наукоемких предприятий на базе научно-

технических достижений молодых ученых и инженеров, занятыми исследованиями 

и разработками в области современных материалов, технологий и устройств для 

радиоэлектроники, приборостроения и телекоммуникаций.  

В школе приняли участие 35 студентов, аспирантов и молодых учёных 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбПУ, СПбГТИ (ТУ), СПбГЛТУ и Университета ИТМО.  

В рамках школы была реализована программа обучения, которая позволила 

совершенствовать практические знания в области подготовки научных статей, 

подготовки и подачи заявок на получение финансирования проектов, правовой 

защиты объектов интеллектуальной собственности, созданных в рамках выполнения 

НИОКР, а также в вопросах технологического трансфера. 

25 сентября 2019 года сотрудниками Молодежного НИИ организован 

семинар-демонстрация компании RS Components для студентов и специалистов, 

интересующихся микроэлектроникой и робототехникой. 

По окончании семинара состоялась церемония передачи Молодежному НИИ 

подарка от компании RS Components Russia – набора инструментов RS PRO Tool Set 

and Roller Cabinet, который будет применяться в лаборатории робототехники и 

проектирования беспилотных аппаратов Молодежного НИИ для монтажных и 

сборочных работ при прототипировании изделий. На церемонии присутствовали 

директор по продажам группы компаний ЮЕ Интернейшнл – дистрибьютора RS 

Components в России – Олли Тонг и директор по цифровизации Альберт Потемкин. 

Модернизация лабораторной базы университета при содействии партнерских 

предприятий и компаний способствует повышению уровня практико-

ориентированной подготовки будущих специалистов, позволяет выпускникам 

приобрести компетенции для работы на современном предприятии 

высокотехнологичных отраслей экономики. 

В соответствии с политикой университета в области внедрения накопленного 

ранее потенциала и прорывных научных результатов, в 2019 году проведены работы 

по формированию портфеля проектов для решения приоритетных задач в 
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сотрудничестве с научными центрами и в интересах предприятий-партнеров, в том 

числе для государственно-частного партнерства. 

Ключевым шагом в данном направлении является создание и развитие 

лабораторий, в которых проводятся исследования и разработки в области "сквозных" 

технологий на мировом уровне. С целью выявления перспективных разработок по 

научным направлениям университета разработаны паспорта направлений и проведен 

анализ для формирования портфеля коммерческо-ориентированных проектов.  

С целью развития инновационных машиностроительных технологий, 

станкостроения, приборостроения и альтернативной энергетики 04.06.2019 г. 

подписано Соглашение об организации интегрированного инновационного проекта 

«ПИТЕРМАШ», в состав участников входят Международный научно-

технологический центр «Технопарк инновационного  машиностроения» на базе 

МГТУ им. Баумана (ТИМ), СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при участии ООО «ИНЕРТЕХ», ООО 

«МЕХАТРО НИКА-СПб», ЗАО «ТБС», АО «БАЛТСИСТЕМ», НПП «НОВОТЕХ», 

ООО «ТЕСТ-СПБ», ООО «АЭС» при содействии Администрации г. Санкт-

Петербурга.  

Партнеры обсудили состояние и перспективы сотрудничества, рассмотрели 

опыт организации с участием ТИМ научно-технологических и инвестиционных 

проектов партнеров (EUROMASH, SWISSMASH, IWUMASH, ITALMASH, 

 ARABMASH). СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ООО «ИНЕРТЕХ» совместно с ТИМ, 

ACUTRONIC AG, ZGOptics и MACROMASH AG (все три Швейцария) организуют 

инновационный проект ACUMASH с целью развития инерциальных систем и 

симуляторов для транспортных средств и организуют центр компетенции на базе 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с опытно-промышленным производством. 

В соответствии с Соглашением от 04.06.2019 г. и Протоколом заседания 

директоров учредителей от 15.10.2019 г. с целью объединения усилий для ускорения 

создания конкурентоспособной технологической базы в приоритетных отраслях 

инновационного машиностроения, а также научно-технического прорыва в 

производственных технологиях наноиндустрии и системах альтернативной 

энергетики, проведения эффективных фундаментальных и прикладных 

исследований, организации инновационных проектов принято решение о создании 
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Некоммерческого государственно-частного партнерства Международный научно-

технологический центр «ЕВРОМАШ» (ЕМ). 

В качестве участников в составе ЕМ заявлены такие организации, как 

СПБГЭТУ «ЛЭТИ», Международный научно-технологический центр «Технопарк 

инновационного машиностроения» (МНТЦ ТИМ, Москва, РФ), ООО «ИНЕРТЕХ» 

(Санкт Петербург, РФ), ООО «БАЛТСИСТЕМ» (Санкт Петербург, РФ), ЗАО 

«СТАНКОПРЕСС» (Коломна, РФ), RAIS Ltd (Пазарджик, Болгария), MACROMASH 

AG (Базель, Швейцария), MIKROMAT GmbH (Дрезден, Германия), Инженерное 

Бюро ATEAM (ATEAM, Хемниц, Германия), QSA Srl (Генуя, Италия) и др. 

В соответствии с приказом №ОД/0323 от 05.06.2019 в структуре 

Инжинирингового центра «Навигация и управление движением» создана совместная 

экспериментальная лаборатория с участием МНТЦ ТИМ и ООО «Инертех». 

Разрабатываются предложения по инвестпроектам «Совместная разработка стендов 

автоматизированного контроля высоко-разрядных цифровых преобразователей угла 

для перспективных объектов межвидового назначения», «Разработка 

интегрированных навигационных систем контроля параметров рельсового пути для 

оснащения ими локомотивов и создание геоинформационной системы безопасности 

железных дорог», «Разработка автономных роботизированных подвижных 

объектов».  

Помимо двух семинаров по публикационной активности в 2019 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: 

1. Oxford University Press; 

2. American Physical Society; 

3. Overleaf; 

4. Журналы издательства Cambridge University Press; 

5. Журналы Американского института физики; 

6. Журналы Оптического общества Америки; 

7. База данных CASC – Коллекция компьютерных и прикладных наук 

компании EBSCO Publishing; 

8. Электронные ресурсы издательства Springer; 

9. Wiley Online Library; 



 

46 
 

10. База данных IEEE/IEL Database 

11. Cambridge Crystallographic Data Centre; 

12. Association for Computing Machinery (ACM) Digital Library; 

13. База данных Диссертаций и тезисов ProQuest Dissertations & Theses Global. 

На 2020 год в ООО «Эко-Вектор» (являющегося официальным лицензиаром 

издательства «Elsevier») закуплена неисключительная лицензия на использование 

интегрированной модульной платформы «SciVal» (полная конфигурация) 

издательства Elsevier (https://scival.com/). Доступ «SciVal» осуществляется в 

многопользовательском режиме, без ограничения числа одновременных 

подключений к платформе, круглосуточно через сеть Интернет в режиме онлайн по 

всем IP-адресам университета. 
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4. Международная деятельность 

В отчетном периоде было проведено несколько стратегических сессий с 

руководителями и ведущими менеджерами таких известных агентств, как THE и QS, 

с Московской школой управления «Сколково», в ходе которых проводился анализ 

хода реализации плана повышения конкурентоспособности университета, анализ 

репутационных показателей университета и обсуждались мероприятия по 

корректировке действий университета, направленные на более эффективное 

продвижение университета в глобальном образовательном и научном пространстве. 

В 2019 году университет вошел в общий институциональный рейтинг ТНЕ 

1001+, а также вошел в три предметных рейтинга THE – Computer Science, позиция 

501-600, Engineering&Technology, позиция 601-800 и Physical Sciences, позиция 601-

800. В 2019 году СПбГЭТУ «ЛЭТИ» впервые вошел в рейтинг US News Best Global 

Universities по направлению физика, заняв 741 место в мире. Главной задачей на 

предстоящем этапе выполнения мероприятий ДК является улучшение позиций в 

общем и предметных рейтингах ТНЕ, а также вхождение в другие мировые 

рейтинги, в частности, в рейтинг QS.  

В тоже время ряд программных действий университета по 

информационному продвижению за последние годы стал приносить результаты. 

Так, в январе 2020 года испанская исследовательская группа Cybermetrics Lab 

обнародовала результаты очередного рейтинга Ranking Web of Universities 

(Webometrics), который оценивает, насколько тот или иной университет представлен 

в глобальном интернет-пространстве в 2019 году. Максимальный рост в рейтинге 

отмечен у СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (+211 позиций), что позволило ему войти в число 40 

лучших университетов в российской таблице (переместился с 46-й на 39-ю 

позицию). 

В результате успешного сотрудничества с Институтом лидерства и 

инноваций Майкла Дукакиса (Michael Dukakis Institute for Leadership and Innovation), 

Соучредителя и председателя Бостонского глобального форума (Boston Global 

Forum), СПбГЭТУ «ЛЭТИ» вошел в Мировую ассоциацию искусственного 

интеллекта (AIWS) и AIWS Network, является членом Международного комитета по 

стандартизации ИИ Мировой ассоциации искусственного интеллекта (AIWS). 
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В рамках совместной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Института 

Лидерства и Инноваций Майкла Дукакиса и Бостонского Глобального Форума при 

поддержке AI World Society – Мирового общества Искусственного Интеллекта, 

стороны договорились об объединении кадрового, научного, образовательного 

ресурсов для проведения комплексных научных исследований и проектных работ в 

рамках новой парадигмы "Разумная планета".  

Свое согласие на вхождение в международный экспертный совет СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» по искусственному интеллекту дали представители нескольких мировых 

университетов и центров, в том числе Prof. David Silbersweig, Harvard Prof. Nazli 

Choucri, MIT Prof. Thomas Patterson, Harvard prof. Liam Paull, Canada, MILA, Matthew 

R. Walter, Toyota Technological Institute at Chicago, Andrea Censi, ETH Zurich и 

другие. На основе рекомендаций международного экспертного совета СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» по искусственному интеллекту в университете сформирована повестка 

исследований по ИИ, организованы профильные лаборатории, подготовлена к 

реализации с сентября 2020 года совместная образовательная программа с 

университетами MIT, Harvard и другими университетами. 

В отчетном периоде СПбГЭТУ «ЛЭТИ» стал участником международного 

проекта «Балтийская научная сеть – научный центр» (Baltic Science Network – A 

Science Powerhouse), финансируемого Европейским фондом регионального 

развития. 

Продолжается реализация более 15 договоров о сотрудничестве, в том числе 

с IBM, Huawei, Beneq Oy, Siemens, Keysight Technologies, National Instruments, 

Mitsubishi и др, на основании которых университет получает профессиональное 

программное обеспечение и оборудование. 

В 2019 году к чтению лекций в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» привлечено более 30 

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 



 

49 
 

Corporation и Yokogawa, Япония, компания Domicro BV, Нидерланды, компания 

Keysight Technologies, США и другие 

Среди знаковых иностранных профессоров, с высокими наукометрическими 

показателями, приглашенных в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2019 году, можно отметить 

профессора Технологического университета Тойохаси Иноуэ Мицутэру, Япония, 

индекс Хирша 32; профессора университета Лаваль Мальдаг Ксавье, Канада, индекс 

Хирша 30; профессора Мюнстерского университета Горлач Сергея, Германия, 

индекс Хирша – 28 и других. 

В сентябре 2019 года в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» впервые прошёл «День 

Партнёров». Участниками мероприятия стали более 50 гостей из Вьетнама, 

Германии, Греции, Дании, Китая, Малайзии, Мексики, Норвегии, Тайваня, Туниса, 

Финляндии, Франции, Чехии и Японии. В ходе мероприятия представители 

зарубежных вузов-партнёров смогли ознакомиться с инновационной 

инфраструктурой университета, обеспечивающей продвижение и практическое 

применение результатов интеллектуальной деятельности на профильных рынках 

научно-технической продукции и образовательных услуг. Также гостям 

мероприятия был представлен опыт образовательного и научного сотрудничества 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с Техническим университетом г. Ильменау (Германия) и 

Техническим университетом г. Лаппеенранта (Финляндия). «День Партнёров» 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2019 году вошёл в программу международной конференции 

европейского образования EAIE.  

В 2019 году в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» состоялся очередной, пятый по счету 

Японско-Российский совместный микроволновый и телекоммуникационный 

семинар, в ходе которого были представлены научные доклады, посвященные 

передовым разработкам в области микроволновой техники и телекоммуникаций. 

Ученые ведущих исследовательских центров Японии воспользовались уникальной 

площадкой для обмена результатами научных работ и обсуждения дальнейших 

перспектив взаимодействия. Японско-Российские семинары проходят ежегодно, 

начиная с 2016 года. Основой для их организации стало динамично развивающееся 

на протяжении ряда лет взаимодействие между Университетом Тохоку и СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», а также договор о сотрудничестве, подписанный вузами в 2016 году. 
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В ноябре-декабре 2019 года СПбГЭТУ «ЛЭТИ» принял участие в цикле 

международных межвузовских конференций «Экосистема цифровой экономики» 

под эгидой Россотрудничества в пяти странах мира: Индии, Индонезии, Иране, 

Турции и Германии. Двухдневные мероприятия были направлены на развитие 

научных, образовательных и экономических связей с зарубежными партнерами, 

использование международного опыта для развития цифровой экономики, а также 

привлечение в российскую экономику перспективных кадров. 

Одним из индикаторов академической репутации университета является 

стабильный рост числа иностранных студентов. В 2019 году СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

процент иностранных обучающихся Университета вырос с 19.3% до 20,86%, и занял 

одно из ведущих мест среди российских вузов по количеству набора иностранных 

слушателей на программы летних и зимних школ. География иностранных 

обучающихся включает за 2019 год более 85 стран.  

6 ноября 2019 года в Музее естествознания в рамках Недели науки в Берлине 

проведена панельная сессия «Advanced Restoration Technologies: High-Tech Art and 

Museum Inspection and Restoration» («Передовые технологии реставрации: 

исследование и реставрация художественных произведений и музейных экспонатов 

с помощью высоких технологий»), организованная Санкт-Петербургским 

государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ» при поддержке 

Россотрудничества и Посольства России в ФРГ. 

За отчетный период поддержку для участия в ведущих международных 

научных конференциях получили 46 сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 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. 

Широко представлены ученые университета вуза в международных 

организациях, ассоциациях, руководящих органах международных компаний и 

советах зарубежных университетов,  

В 2019 году представители вуза входили в программные комитеты 9 

представительных международных конференций. 
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5. Внеучебная и учебно-воспитательная работа со студентами 

В воспитательной, внеучебной и социальной области в 2019 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 в 

соответствии с принятыми в вузе: 

1. Концепцией воспитательной работы (утв. Решением Учёного Совета от 

30.05.2013 г), 

2. Положением о воспитательной работе (утв. Решением Учёного Совета от 

04.07.2013 г). 

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 2019 года можно 

отметить следующие: 

1. Управлением по воспитательной и социальной работе проведено 187 

мероприятие в вузе, в том числе 31 мероприятие совместно с профкомом 

студентов и аспирантов, 20 совместно со студенческим советом. Кроме того, 

студенты, принимающие участие в деятельности творческих и спортивных 

коллективов УВиСР активно участвовали в мероприятиях городского и 

российского масштабов. 

2. Студенческая сборная команда по мини-футболу заняла 1 место в играх 

Студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга. 
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3. Сборная СПбГЭТУ «ЛЭТИ» заняла командное третье место в командном 

зачете спартакиады «Здоровье-2019» среди преподавателей и сотрудников 

высших учебных заведений Санкт-Петербурга; 

4. Студент магистратуры СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Усынин стал 

трехкратным победителем Кубка мира по пауэрлифтингу среди студентов 

вузов в весовой категории до 93 кг. 

5. Во Всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу среди студентов в 

Великом Новгороде с 9 по 13 апреля 2019 года Чемпионом Всероссийских 

соревнований в своей весовой категории стал студент 2 курса магистратуры 

факультета компьютерных технологий и информатики.  

6. Академический хор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» успешно выступил на 

Международном хоровом конкурсе им. И. Кокарса г.Рига и был удостоен 

«Золотым» диплом в номинации Смешанный хор и «Золотым» диплом в 

номинации «Духовная музыка». 

7. Весной студенты СПбГЭТУ «ЛЭТИ» приняли участие в общегородском 

мероприятии «Интеллектуада вузов Санкт-Петербурга» проводимом при 

поддержке Совета ректоров СПб и ЛО. Сборная команда ЛЭТИ заняла 

командное 2 место.  

8. Осенью студенты СПбГЭТУ «ЛЭТИ» приняли участие в общегородском 

конкурсе, организуемом Правительством СПб «Студент года». Всего наш вуз 

был представлен в 11 номинациях. Победителем стала Козак Мария в 

номинации «Лучший в научном и техническом творчестве», лауреатом 

Сафарова Анастасия в номинации «Лучший в организации деятельности 

студенческих трудовых отрядов». 

9. В течение года обеспечено поселение в общежития вуза более 1320 студентов. 

 

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. 

За отчетный период не раз проводились встречи с ректором университета, на 

которых озвучивались предложения, направленные на создание более комфортной 
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среды в университете для обучающихся. Значительная часть высказанных 

предложений в настоящее время реализована.  

В 2019 году Студенческим советом было организованы:  

1. Участия студентов в городских мероприятиях.  

В 2019 году Студенческий совет координировал участие студентов СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» в «Интеллектуаде Санкт-Петербурга», проходившей в «Доме молодежи 

Санкт-Петербурга» (Санкт-Петербург, пр. Новоизмаловский, д.48) 30-31 марта 2019, 

и «Интеллектуаде первокурсников» (5-6 октября). 

По результатам «Интеллектуады Санкт-Петербурга» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» занял 2 

место в общекомандном зачете образовательных организаций. По направлениям: 

команда по парламентским дебатам впервые в истории ЛЭТИшного клуба заняла 2 

место; команда по направлению КВН – 3 место, команда ЧГК – 1 место. 

На «Интеллектуаде первокурсников» сборная команда заняла 9 место. 

Также Студенческий совет организовал участие студентов в Параде студенчества 

(сентябрь). 

2. Мероприятия в ЛЭТИ направленные на пропаганду здорового образа жизни: 

акции в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», такие как «На учебу на велосипеде» (сентябрь), «Стоп 

ВИЧ/СПИД» (май и декабрь), «Меняем сигареты на конфеты» (май). Всего в таких 

акциях приняло участие не менее 2500 обучающихся. 

3. Мероприятия в ЛЭТИ направленные на развитие межкультурного обмена: 

проект «ОбЛЭТИ мир». Весной мероприятие было посвящено изучению традиций и 

культуры республики Беларусь, осенью – Марокко. На каждом мероприятии 

приняло участие порядка 70 обучающихся. 

4. Конкурсы среди обучающихся:  

- в 2019 году Студенческий совет был организатором 2-х конкурсов среди 

студентов. Весной состоялся конкурс «Студент года ЛЭТИ». Всего к участию в 

конкурсе было допущено 88 студентов в 13 различных номинациях.  

- осенью состоялся конкурс «Лучший староста учебной группы», в котором 

приняло участие порядка 100 старост; 

- победители конкурса «Студент года ЛЭТИ» осенью приняли участие в 

городском конкурсе «Студент года», по итогам которого у СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 1 

место в номинации «Лучший в научном и техническом творчестве» (Козак Мария) 
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и 2 место в номинации «Лучший в организации деятельности студенческих 

трудовых отрядов» (Сафарова Анастасия). 

5. Обучение актива: в сентябре состоялась выездная школы старост первого 

курса «Супер Star» с участием 100 студентов, в т.ч. старост групп первого курса. 

6. Культурно-массовые мероприятия: организация акции для обучающихся, 

приуроченной к Дню всех влюбленных, включающей в себя тайный обмен 

поздравительными открытками (валентинками), фотографирование в тематической 

фотозоне, розыгрыш «Идеального свидания» совместно с партнерами. 

7. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание обучающихся: 

квест-экскурсия, приуроченная к 160-летию со дня рождения А.С. Попова, по 

памятным местам, связанных с деятельностью А.С. Попова, в Санкт-Петербурге; в 

квесте приняли участие 25 первокурсников. 

8. Мероприятия профорентационной направленности: в 2019 году для студентов 

было организовано 6 экскурсий на предприятия Санкт-Петербурга (завод «Хенде 

Мотор Мануфактуринг Рус», завод «CJ Равиолло Рус», завод «Heineken», на АО «61-

й БТРЗ», на завод «Балтика»). 

9. Деятельность по оказанию поддержки в проведении мероприятий СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»: 

- поиск волонтеров и организация работы волонтеров на хакатоне «NeuroHack» 

(май), «Science Slam ETU» (ноябрь) и других; 

- организация работы волонтеров в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с 26 по 30 августа в 

период массового поселения первокурсников: координация потоков движения 

студентов и их родителей, ответы на их вопросы, помощь службам ЛЭТИ. 

10. Работы клуба по парламентским дебатам в осеннем и весеннем семестрах, 

участие студентов в чемпионатах по парламентским дебатам таких как Московская 

Лига Чемпионов. Результат: 2 место в направлении «Парламентские дебаты» на 

«Интеллектуаде Санкт-Петербурга», Петр Королев (соруководитель ЛЭТИшного 

клуба) – член жюри направления «Парламентские дебаты» на «Интеллектуаде 

первокурсников». 
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Профсоюзная организация студентов и аспирантов 

Работа первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов в 2019 

году была направлена на защиту прав, представление интересов, обучающихся в 

различных коллегиальных органах управления университетом, на организацию 

различных мероприятий социального характера и мероприятий, позволяющих 

раскрыть творческий и организаторский потенциал обучающихся. Также 

проводилась работа по содействию студентам в трудоустройстве и работа, 

направленная на укрепление здоровья студентов и популяризацию здорового образа 

жизни в студенческой среде. Традиционно работа профсоюзного комитета 

студентов и аспирантов выполняется различными комиссиями и подразделениями.  

Профком студентов участвует в работе ряда объединённых комиссий 

университета: 

- в составе комиссии общественного контроля участвовал в проверке мест 

общественного питания университета; 

- в составе комиссии по социальным выплатам обучающимся принимал участие 

в назначении государственных социальных стипендий, материальной помощи, иных 

социальных выплат. 

Профкомом студентов и аспирантов совместно с Управлением по 

воспитательной и социальной работе был организован Конкурс на лучшее 

общежитие, в рамках которого проводился: 

- 15 декабря «Кулинарный конкурс среди команд общежитий студентов 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2019», в котором приняло участие 30 студентов из всех 

общежитий СПбГЭТУ «ЛЭТИ», темой конкурса была выбрана азиатская кухня; 

- с 16 по 18 апреля 2019 года, проходил Смотр-конкурс общежитий и конкурс 

на лучшую комнату; 

- 27 апреля в клубе «Опера концерт» по адресу: Санкт-Петербург, наб. 

Обводного Канала 181 - «Танцевальный конкурс» на тему: «Мюзиклы», в котором 

приняли участие команды из 9 общежитий СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

Также «Конкурс на лучшее общежитие СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2018-2019» 

включало в себя серию спортивных мероприятий: чемпионат по мини-футболу (24 - 

31 марта), чемпионат по стрельбе из винтовки (8 апреля), открытый чемпионат по 

стрельбе из винтовки (6 апреля), турнир по бильярду (ПУЛ-8) (25 марта), чемпионат 
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по настольному теннису (26 октября); чемпионат по мини-футболу среди студентов 

и аспирантов «Лига ЛЭТИ осенний сезон» (11.09-23.10), чемпионат по жиму штанги 

лёжа среди студентов (09 ноября), чемпионат по плаванию среди студентов 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (23 ноября), чемпионат по дартсу среди студентов (30 ноября), 

по шахматам (07 декабря). 

Общее число участников спортивных состязаний составило более 300 человек. 

По итогам конкурса места распределились следующим образом: 1 место - 3 

общежитие, 2 место - 8 общежитие, 3 место - 4 общежитие. 

Осенью 2019 года организованы обучающие мероприятия: «Школа 

студенческого актива общежитий СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2019» (цель обучить 

студентов законодательным аспектам стипендиального обеспечения, разобрать 

вопросы связанные с ценообразованием стоимости оплаты за проживание в 

общежитии, решение кейсов и т.д., всего в мероприятии приняли участие 55 

человек) и крупнейшее студенческое учебное выездное мероприятие «Студенческий 

лидер 2019» (обучающий выездной лагерь, созданный с целью обучения и сплочения 

студенческого актива, развития лидерского потенциала студентов, получения 

дополнительных знаний и компетенций, а также развития студенческого 

самоуправления в СПбГЭТУ  ЛЭТИ). 

За прошедший 2019-ый год в целях содействия студентам в трудоустройстве, 

было организованно десять экскурсий на пять предприятий города. Общее число 

участников экскурсий составило 149 человек. Среди них: экскурсий на завод «Coca-

Cola HBC Россия» (55 человек), экскурсия на судостроительное предприятие 

«Адмиралтейские верфи» (25 человек), четыре экскурсии на пивоваренный завод 

«HEINEKEN» (54 человека), экскурсия на машиностроительный завод «Арсенал» (5 

человек) и экскурсия на завод игристых вин (10 человек). 

В целях содействия трудоустройству обучающихся на сетевых ресурсах 

студенческой организации было опубликовано 250 вакансий и 35 статей. 

Сотрудники комиссии по трудоустройству в течении года посетили девять главных 

форумов, связанных с трудоустройством для дальнейшей трансляции полученной 

информации в студенческое сообщество: ярмарка вакансий дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром», "Выбираю Будущее", "TechnoCareer", "Найти IT", 

"Профессиональный рост", Петербургский Международный Молодёжный Форум 
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Труда 2019, общегородская Ярмарка вакансий, "Fresh SPb", день ПАО «Газпром» в 

СПбГЭТУ “ЛЭТИ”. 

В целях приобретения обучающимися СПБГЭТУ «ЛЭТИ» дополнительных 

компетенций, был создан студенческий кейс-клуб «СКИЛ». Работа кейс-клуба была 

направлена на объединение студенческой молодежи Петербурга и представителей 

бизнеса для совместного решения проблем предпринимательства, науки, культуры, 

власти, а также популяризации кейс-метода обучения и кейс-клуба СКИЛ в городе 

Санкт-Петербург среди студенческой молодёжи.  

В 2019 году кейс-клубом были организованы мероприятия: 

 6 марта тренинг от профессионального коуча Марии Глебовой, где студенты 

обсуждали самоанализ, постановку целей, пути принятия осознанных решений. В 

мероприятии приняло участие 35 человек. 

 20 марта мастер-класс «Секреты успешной презентации и самопрезентации», 

приняли участие 30 студентов, узнали, как правильно представить себя и свой 

проект. 

 17 апреля мастер-класс на тему «Разбор видов и способов анализа рынка», в 

мероприятии участвовало 25 человек, они познакомились с такими видами анализа 

как swot, pest, матрица Портера и Бостонской консалтинговой группы. 

 Весенний сезон кейс-клуба СКИЛ был завершен 15 мая мероприятием на тему 

«Как получить работу и не потерять ее», на мероприятии присутствовало 30 

участников. 

 Открытие осеннего сезона кейс-клуба прошло 17 сентября, 33 студента узнали 

о деятельности кейс-клуба, познакомились с решением кейсов. 

 24 сентября мероприятие на тему «Hard и Soft skills, принципы решения 

кейсов», на мероприятии присутствовало 28 человек. 

 26 сентября Алан Медведев, профессионал в сфере финансового консалтинга 

и проектного финансирования, провел мастер-класс на тему «Введение в экономику 

и финансы», количество участников 32 человека. 

 10 октября мастер-класс «Основы создания эффективной презентации» от 

дизайнера кейс-клуба СКИЛ, 15 человек приняло участие. 

 15 октября мастер-класс «Самые распространенные ошибки при ведении 

переговоров», где студенты узнали о стадиях ведения переговоров, основных 
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ошибках, о причинах конфликтов и о том, чего нельзя допускать в ходе переговоров, 

на мероприятии присутствовало 29 человек. 

 16 ноября межвузовский кейс-чемпионат CASE CUP 2019, количество 

участников составило 120 человек. 

 30 ноября был проведён разбор решений, представленных на межвузовском 

кейс-чемпионате CASE CUP 2019, на мероприятии присутствовало 14 человек. 

 17 декабря осенний сезон кейс-клуба был завершен карьерным мероприятием 

на тему: «Составление бизнес-плана, поиск инвесторов» от директора Додо Пиццы 

в Санкт-Петербурге, приняло участие 57 человек. 

Впервые кейс-клубом СКИЛ был проведен очный межвузовский кейс-

чемпионат CASE CUP 2019.  

Профкомом студентов и аспирантов организован ряд культурных и массовых 

мероприятий для студентов и аспирантов СПбГЭТУ «ЛЭТИ»:  

 весной 07 марта 2019 года состоялось «Ночное катание на коньках ICE Party», 

в котором приняло участие 170 студентов; 

 осенью 21 сентября 2019 года состоялся «День первокурсника», в котором 

приняло участие более 1200 человек; 

 осенью 3 ноября 2019 года состоялось мероприятие «Ночь кино», в котором 

приняло участие 220 студентов. 

 В течение 2019 года также организовывались экскурсии для студентов и 

аспирантов в музеи и научно-познавательные учреждения Санкт-Петербурга: 

Планетарий (04 и 22 октября), экскурсия в Океанариум (25 октября), экскурсия в 

музей современного искусства «Эрарта» (19 декабря), экскурсия на экспозицию 

«PROКОСМОС» (02 марта), экскурсия в «Ботанический сад» (25 сентября), 

экскурсия в «Русский музей» (15 апреля), экскурсия в Музей Стрит-арта (27 апреля), 

экскурсия в Музей советских игровых автоматов (31 марта). Всего в экскурсиях 

приняло участие 125 человек.  

В рамках патриотической и краеведческой работы в 2019 при участии профкома 

были организованы автобусные экскурсии, как по Северо-Западу, так и за его 

пределами. Всего в экскурсиях приняло участие более 250 человек. Среди 

проведённых экскурсионных мероприятий - экскурсии: автобусная "Невский 

пятачок" (28 апреля), экскурсия «Малиновые выходные» на скоростном поезде 
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«Ласточка» (06-07 июля), «Отдыхаем по-купечески» (06-07 июля), автобусная 

экскурсия «Сокровища Селигера» (12-14 июля), экскурсия в Приозерск (19 октября), 

в Вырицу (20 октября), в Старую Ладогу (13 октября), в Тихвин (26 октября). 

В 2019 году впервые в стенах университета прошло мероприятие «Первый 

Открытый микрофон в ЛЭТИ», мероприятие состоялось 11 декабря, на сцене 

выступили 9 студентов с авторскими шутками, зрительный зал был рассчитан на 50 

человек. Мероприятие вызвало особый интерес у членов студенческих команд КВН. 

Кроме этого 23 октября 2019 года комиссией был проведён кастинг ведущих для 

проведения различных студенческих мероприятий. По итогам кастинга было 

отобрано 26 человек.  

28 сентября состоялся Городской праздник «День Первокурсника» от СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» в нём приняли участие более 300 человек. 

Особо стоить отметить 15 марта 2019 года, состоялась десятая юбилейная 

церемония награждения победителей и призеров десятого юбилейного 

фотоконкурса «ETUphoto 2019». В рамках фотоконкурса «ETUphoto 2019» были 

организованы лекции для студентов, увлекающихся фото искусством и экскурсию в 

музей истории фотографии. Также: 

- 15 марта Юлия Денисова — профессиональный фотографлекцию прочитала 

лекцию на тему «Основы фотографии для начинающих», лекцию посетило 26 

человек; 

- 07 марта Лекция Александра Крофта «Как стать профессиональным 

коммерческим фотографом, лекцию посетило 23 человека, 

- 13 марта лекцию «Осветительная техника, схемы света и эффекты освещения в 

фото- и видеосъемке» в фотостудии «FotoVideo KUB», которую провел генеральный 

директор крупнейшего в Санкт-Петербурге проката профессиональной фото-, 

видеотехники и киносъемочного оборудования «FotoVideo KUB» и 

основатель Школы кино и фотографии (ШКИФ) Илья Смольянинов. Лекцию 

посетило 29 человек. 

 Одним из популярных мероприятий спортивно-развлекательного характера у 

студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» остаётся на протяжении многих лет катание на 

коньках «IceParty 2019», которое состоялось 07 марта 2019 года на базе центра 

https://vk.com/fotovideokub
https://vk.com/fotovideokub
https://vk.com/fotovideokub_shkif
https://vk.com/smolianinov
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физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района Санкт-

Петербурга. 

 В начале 2019 года профсоюзным комитетом было принято решение 

поддержать в очередной раз студенческую инициативную группу «CYTECH» во 

главе со студентом гуманитарного факультета Ярославом Житковым, развивающую 

в вузе киберспортивное направление. Были выделены средства на изготовление 

формы для киберспортсменов, а также арендован компьютерный клуб для 

организации тренировочного процесса по таким дисциплинам как Dota 2; CS:GO; 

Hearthstone; Clash Royale; Rainbow SIX: Siege; League of Legends; Rocket League. С 

5-9 ноября для всех желающих в вузе был проведён киберспортивный кубок «Eltech 

open cup 1» в котором приняли участие 30 человек. Также инициативная группа 

киберспортсменов в течение года принимала участие в городских киберспортивных 

соревнованиях: 

 20 марта -Вксл 2019, участие приняли 40 человек. 

 20 февраля -Сксл 2019, участие приняли 30 человек. 

 19 ноября -Битва Городов , участие приняли 30 человек. 

Традиционно профсоюзный комитет предлагает ежегодно всем студентам 

воспользоваться программой «РЖД Бонус». В 2019 году более 500 студентов 

поучаствовали в данной программе 

 

Проект «Студенческое кураторство в ЛЭТИ» 

Студенческие кураторы, осуществляли на протяжении года работу со 

студентами первого курса. В составе студентов-кураторов в 2019 году приказом 

ректора были утверждены 89 студентов, которые выполняют функции кураторов 

учебных групп на добровольной основе. 

В соответствии с Положением о Студенческом кураторстве, принятом в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2010 году, в число основных задач кураторов входят: 

- помощь в адаптации к учебному процессу и освоении учебной программы, 

- помощь в социализации в университетском сообществе, 

- профориентация студентов, 

- помощь в организации досуга и ЗОЖ,  

которые успешно решаются в отношении студентов - первокурсников.  
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Для решения более сложных задач, связанных с учебной деятельностью, 

проживанием в общежитиях, отбором и обучением кураторов и т.д., на каждом 

факультете СПбГЭТУ «ЛЭТИ» работает координатор проекта. В 2019 году работой 

группы факультетских координаторов проекта руководила студентка магистратуры 

М. Стрижевич (руководитель проекта), которая тесно взаимодействовала с 

администрацией университета, в первую очередь с Управлением по воспитательной 

и социальной работе СПбГЭТУ «ЛЭТИ», деканатами, общественными 

студенческими объединениями.  

В весеннем семестре 2019 года от студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» руководителю 

проекта «Студенческое кураторство в ЛЭТИ» было подано 273 заявки на участие в 

его работе. Отбор среди претендентов проходил по результатам собеседования с 

группой координаторов проекта. 27 и 28 апреля 2019 года в университете прошел 

последний этап отбора кураторов из числа претендентов и их обучение в рамках 

школы «Шалитэ». 10 октября 2019 года для кураторов была проведена выездная 

Школа по итогам работы проекта в начале нового учебного года. С 15 по 19 апреля 

2 куратора прошли обучение по профилю "Тренерство" и "Медиа" в рамках 

открытого общероссийского образовательного проекта «Территория УСПЕХА» (г. 

Калининград). За 2019 год университетские и выездные обучающие мероприятия 

кураторов прошли 90% участников проекта. 

Основным инструментом решения задач, стоящих перед студенческими 

кураторами, является постоянный тесный контакт с курируемой группой. Собрания-

встречи кураторов с группами проходят не реже двух раз в неделю. В 2019 году все 

учебные группы I курса со своими кураторами посещали Музейный комплекс 

ЛЭТИ, Центральный музей связи А.С. Попова, стали участниками 

благотворительного бала «Марципановые сны» и праздничной акции «Тайный 

Санта». Кураторы организуют походы в театры и музеи города, спортивные 

мероприятия, праздники. 

В марте 2019 года участники проекта «Студенческое кураторство» при 

поддержке Эндаумент-фонда СПбГЭТУ «ЛЭТИ» провели среди первокурсников 

конкурс исследовательских работ и макетов радиоустройств, посвященный 160-

летию А.С. Попова.  
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Участники проекта «Студенческое кураторство» активно общаются в сети 

ВКонтакте, получая актуальную информацию по всем интересующим вопросам. 

Число подписчиков официальной страницы «Студенческое кураторство в ЛЭТИ» - 

3000 человек. Количество просмотров постов с учебной информацией составляет в 

среднем 1500 – 1400. 

 

Штаб студенческих отрядов 

В 2019 году в ЛЭТИ действовало 8 студенческих трудовых отрядов: 2 – 

строительных, 3 – педагогических, 1 – проводников, 1 – сельскохозяйственный, 1 – 

археологический, в которых приняло участие 119 студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и 

104 студента разных вузов Санкт-Петербурга.  

В 2019 году должность начальника Штаба студенческих отрядов СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» занимала студентка выпускного курса магистратуры А. Сафарова, которая 

по итогам 2019 года стала призером городского конкурса «Студент года». 

В 2019 году Штаб студенческих отрядов СПбГЭТУ ЛЭТИ дважды проводил 

Недели агитации в свои ряды. После летнего «трудового» семестра в осеннюю 

неделю агитации с 5 по 8 ноября 2019 года в отряды ЛЭТИ записалось 100 новых 

бойцов.  

Штаб студенческих отрядов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» со 2 по 3 марта 2019 года был 

организатором Школы командных составов (ШКС) Санкт-Петербурга на 

территории университета, в котором совершенствовали свои профессиональные 

навыки, проходили тренинги и мастер-классы 300 руководителей студенческих 

отрядов города. С 26 по 28 апреля 2019 года представители Штаба студенческих 

отрядов ЛЭТИ приняли участие в Окружной школе комсоставов, которая прошла в 

Архангельске. 

Студенческие отряды ЛЭТИ чтят традиции отрядного движения. 3 декабря в 

2019 года Штаб студенческих отрядов ЛЭТИ провел торжественное мероприятие, 

посвященное 70-летию движения студенческих отрядов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и 20-

летию современного Штаба студенческих отрядов университета, в котором приняло 

участие 400 студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и гости из отрядов города. 25-27 октября 

2019 года 5 бойцов студенческих отрядов ЛЭТИ приняли участие в Всероссийском 

слете студенческих отрядов, посвященном 60-летию движения студенческих 
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отрядов в России и 15-летию молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие Отряды», который проходил в Москве. С 3 

по 6 октября 2019 года студотрядовцы СПбГЭТУ «ЛЭТИ» приняли участие в слете 

студенческих отрядов Северо-Западного региона, который проходил в 

Калининграде. 

Участники студенческих строительных отрядов активно участвуют в 

спортивной и культурно-творческой жизни университета. В 2019 году бойцы 

студенческих отрядов провели несколько спортивных соревнований, командных 

интеллектуальных игр, отрядовских дней рождения и других праздников. При 

проведении культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий 

организационную и материальную поддержку Штабу студенческих отрядов 

оказывает Управление по воспитательной и социальной работе и профком студентов 

и аспирантов университета.    

 

Волонтёрство и добровольчество 

В 2019 году студенты СПбГЭТУ «ЛЭТИ» приняли участие в большом 

количестве волонтерских акций, мероприятий и компаний: 

- в марте и октябре состоялись Дни донора в которые около 200 студентов-

волонтеров СПбГЭТУ «ЛЭТИ» сдали кровь;     

- в апреле студенты-волонтеры убрали городскую территорию вокруг Храма 

Преображения Господня и бункера адмирала Трибуца на Инструментальной улице 

в Санкт-Петербурге; 

- в мае студенты провели субботник на могиле первого директора ЭТУ Н.Г. 

Писаревского и в сквере у памятника лэтийцам, павшим в боях за Родину;  

- в июне СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Санкт-Петербургское региональное отделение 

Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» подписали 

соглашение о сотрудничестве. Силами волонтёрского актива началась подготовка к 

празднованию 75-летия Победы; 

- в июле команда волонтеров ЛЭТИ помогала работе Приемной комиссии 

университета - проводила консультации для абитуриентов и их родителей по 

вопросам зачисления в вуз; 
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- в августе волонтеры, прошедшие отбор Студенческого совета, проводили 

поселение в общежития СПбГЭТУ «ЛЭТИ» иногородних первокурсников;  

- в ноябре эко волонтеры провели раздельный сбор мусора в четырех 

общежитиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ», расположенных на Студенческой улице;  

- в декабре студенты, занимающиеся в творческих студиях Центра культурно-

воспитательной работы СПбГЭТУ «ЛЭТИ», провели праздничное новогоднее 

представление для детей сотрудников университета. 

Силами профсоюзной организации студентов и аспирантов также в мае 

организована благотворительная акция «Старость в радость», а 6 ноября - акция «С 

любовью из ЛЭТИ».  Каждому участнику предложена возможность отправить 

открытку с изображением «ЛЭТИ» самому близкому человеку в любую точку мира 

абсолютно безвозмездно. В акциях поучаствовало более 1000 студентов и 

преподавателей. 

За 2019 год волонтеры Студенческого совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» провели 3 

акции за здоровый образ жизни: «Меняем сигареты на конфеты», «На учебу на 

велосипеде», «Стоп ВИЧ». 

В течении 2019 года студенты-волонтеры работали на университетских, 

межвузовских, всероссийских, международных конференциях, семинарах и других 

научных мероприятиях общим числом не менее 20, проводимых в СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 

Ежемесячно студенческие кураторы-волонтеры проводили для первокурсников 

дополнительные занятия по отдельным программам учебного плана, 

организовывали для них экскурсии по музеям и пригородам Санкт-Петербурга.   

Для информирования студентов о возможностях для волонтерской деятельности 

в Санкт-Петербурге и других регионах России на официальном сайте СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» публикуется актуальная информация всех имеющихся источников. 

Формирование волонтерских групп для университетских мероприятий 

осуществляется в социальных сетях. 

В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» работа студентов в качестве волонтеров различного 

профиля учитывается и высоко оценивается при распределении повышенных 

государственных академических стипендий. 
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Культурно-массовая работа в 2019 году 

В 2019 году деятельность Центра культурно-воспитательной работы 

традиционно была реализована по следующим направлениям:  

1. Организация работы творческих коллективов. 

2. Организация и проведение мероприятий в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также его 

пределами. 

3. Работа с абитуриентами (участие в Днях открытых дверей СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

выездных мероприятий в школах и т д); 

4. Работа со студентами первого курса. 

В составе центра культурно-воспитательной работы СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2019 

году действовало 12 творческих объединений, в которых постоянно занимаются 

порядка 250 студентов нашего университета и около 50 выпускников и творческий 

молодёжи Санкт-Петербурга: 

 Академический хор,  

 Клуб интеллектуальных игр,  

 Литературное объединение (ЛИТО),  

 Театральная студия,  

 клуб КВН,  

 клуб любителей французского языка,  

 Студия современного танца «Модерн Степ»,  

 Дискуссионный КиноКлуб,  

 Репетиционная точка для рок-групп,  

 клуб «Мы- петербуржцы»,  

 вокальная студия,  

 студия изобразительного искусства.  

Направления работы коллективов можно разделить условно на музыкальные, 

художественные, интеллектуальные и сценические. 

Благодаря организации корпоративных мероприятий внутри ЦКВР, таких как 

«Зимняя церемония награждения актива» и «Творческий лагерь», в которых 

принимают участие представители каждого объединения, значительно улучшилась 

творческая коммуникация и интеграция между коллективами. 
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Отдельно стоит отменить работу с творческим и интеллектуальным активом на 

выезде, а именно организация выездных учебно-тренировочных лагерей клубов 

КВН, «Что? Где? Когда?» и творческого лагеря ЦКВР. Данный вид организации 

работы решает задачи подготовки материала для выступлений, формирует команды, 

выявляет лидеров, а также служит формированию положительного имиджа вуза для 

студентов и проявлению лояльности и корпоративного духа. 

Практически каждый коллектив является организатором массовых мероприятий 

по своему профилю в 2019 году, например:  

- участники команды КВН – организаторы серии Межфакультетских 

чемпионатов в течение года (5 мероприятий),  

- руководители и участники Академического Хора ЛЭТИ занимались 

организацией Концерта Хора в Капелле, хорового выступления «Декабрьские 

встречи», отчётных концертов,  

- руководители и участники вокальной студии – организаторы Концертов 

солистов вокальной студии в университете,  

- клуб «Что? Где? Когда?» при поддержке администрации вуза является 

организатором Интеллектуады общежитий (интеллектуальное соревнование среди 

команд общежитий вуза, 5 туров), Фестиваля «Весна в ЛЭТИ», межфакультетского 

чемпионата «Что? Где? Когда?», 

- организуются выставки ИЗО студии, театральные показы, спектакли и 

открытые уроки французского клуба, показы КиноКлуба для всех желающих, 

проведение музыкальных фестивалей рок-коллективов университета «ELTECH 

MUSIC FEST 2019». 

В 2019 году ЦКВР организовал следующие праздничные мероприятия в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: 

1. Выпускные церемонии в течение всего года (бакалавры, магистры, 

специалисты, выпускники военно-учебного центра ЛЭТИ) 

2. Митинг, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

3. Фольклорный праздник "Встречай Весну! Гуляй Масленицу!" 

4. Поздравительная поэтическая акция и концерт, посвященные 8 марта. 

А также принимал активное участие в подготовке и проведении Церемонии 

открытия и закрытия Всероссийского Фестиваля «PR – профессия третьего 
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тысячелетия», вечера «День Преподавателя» и Новогодней сказки «Сладкая 

история» для детей сотрудников вуза. 

Особое место в проводимых мероприятиях занимает XVII международный 

фестиваль интеллектуальных игр «Весна в ЛЭТИ-2019», организованный в марте 

2019 года, в котором приняли участие знатоки из России и зарубежья (420 человек). 

Участники творческих коллективов ЦКВР принимают активное и инициативное 

участие в организации и проведение ряда мероприятий с научным содержанием в 

ЛЭТИ и за его пределами: 

- Geek Picnic - в составе команды ЛЭТИ на топовом научно-популярном 

фестивале (участвовал клуб КВН), 

-  Since Slam в ЛЭТИ – в качестве организатора фотозоны мероприятий и 

актерской интерактивной группы (участвовала Театральная студия «Время играть»), 

- Хакатон в ЛЭТИ – организация предоставления ведущего мероприятия и 

творческой части (КВН, Вокальная студия), 

- Конференция «Наука настоящего и будущего для студентов» (участвовали 

студенты – участники КВН, Вокальной студии и танцевальной студии) 

- Церемония награждение победителей предметных олимпиад вузов Санкт-

Петербурга (участвовали студенты – участники театральной студии «Время играть», 

вокальной студии, клуба КВН). 

Центр культурно-воспитательной работы участвует в организации и проведении 

культурно-массовых мероприятий для абитуриентов: День открытых дверей, День 

ЛЭТИ в Кудрово, Осенняя и Летняя практика для школьников, организация и 

проведение церемонии открытия и закрытия конференции «Наука настоящего и 

будущего», синхронный чемпионат для школьников «ПоЛЭТели». 

Традиционно лучшие и талантливые студенты ЦКВР представляют вуз на 

внешних мероприятиях, программы отличаются яркостью и имеют положительный 

отклик у будущих студентов ЛЭТИ, учителей и администрации школ.  

Мероприятия, организуемые Центром культурно-воспитательной работы для 

студентов первого курса направлены на помощь в адаптации к обучению, 

приобщению к корпоративной культуре, привлечение интереса к творческой и 

интеллектуальной активности. 

Среди проведённых мероприятий можно отметить: 

https://geek-picnic.me/
https://geek-picnic.me/
https://geek-picnic.me/
https://geek-picnic.me/


 

68 
 

- яркую церемонию Посвящения в студенты, подготовке к которой были 

задействованы студенты старших курсов, участники творческих коллективов, а 

также 60 студентов первого курса, поступивших в 2019 году сразу вовлеченных в 

культурно-воспитательную работу; 

- «Аrt-битва факультетов» - творческое троеборье факультетских команд 

первокурсников;  

- Межфакультетский чемпионат для первокурсников «Что? Где? Когда?» и КВН; 

- Квест-Ориентирование для первокурсников. 

Сотрудники ЦКВР принимали участие во встречах со студентами первого курса 

в актовом зале университета и общежитиях. 

Сборные команды первокурсников по различным творческим направлениям 

приняли участие в Интеллектуаде вузов Санкт-Петербурга среди первокурсников. 

К успехам коллективов ЦКВР в 2019 году можно отнести: 

1. Второе место в общем зачете Интеллектуалы вузов 2019 года и призовые 

места в пятиборье заняли сборная команда нашего вуза по КВН и ЧГК. 

2. Диплом лауреата «V международного хорового фестиваля имени Георгия 

Ервандовича Терацуянц» за высокое исполнительское мастерство, Гран-При 

IV Международного хорового фестиваля-конкурса концертных программ 

«ПРЕДЧУВСТВИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА» в Санкт-Петербурге, диплом 1 

степени в категории «Смешанные хоры» и диплом 2 степени в категории 

«Популярная музыка» на 22 международном конкурсе хоровых коллективов 

«Радуга», «Золотой» диплом в номинации Смешанный хор и «Золотой» диплом в 

номинации «Духовная музыка» на Международном хоровом конкурсе им. И. 

Кокарса г. Рига Академического хора ЛЭТИ.  

3. Первое место в Дивизионе «Б» Студенческого чемпионата Санкт-Петербурга 

(команда КВН «Носки одиночки»), второе место в Дивизион «А» Студенческого 

чемпионата Санкт-Петербурга (команда КВН «Негоден»), третье место в 

Интеллектуаде ВУЗов Санкт-Петербурга (команда «Децибелом больше»); - третье 

место в «Лиге Дебют» Студенческого чемпионата Санкт-Петербурга (команда КВН 

«Слон не нужен»), третье место в Дивизионе «Гран-При» Студенческого чемпионата 

Санкт-Петербурга (команда КВН «НКЗ»), сборная команда КВН СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

«Всем НаЗло» по итогам 30-ого Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-
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2019» в г. Сочи получили оценку "Повышенный рейтинг", а вместе с ним и право 

участвовать в Центральных и иных официальных лигах КВН АМИК, команд КВН 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

4. Первое место в Международном синхронном турнире “Из Минска с любовью” 

(команда “ПоЛЭТелИ”), призовые места в Гран-При Санкт-Петербурга по “Что? 

Где? Когда?” и “Брейн-рингу” среди студентов (1 место по ЧГК, команда “Пьеса 

Горького”; 2 место в Брейн-ринге, команда “Нечто большее”3 место в Брейн-ринге, 

команда “Пьеса Горького”), первое место в турнире по ЧГК в рамках Интеллектуады 

вузов Санкт-Петербурга, второе место в Чемпионате Санкт-Петербурга по игре 

"Интеллектуальное шоу "Ворошиловский стрелок", Студенческий зачёт (команда 

“ПоЛЭТелИ”), первое место, в турнире Синхрон-lite. Лига старта Студенческий 

зачет (команда “ПоЛЭТелИ”) для ЧГК. 

5. Вокальная студия ЛЭТИ стала лауреатом Конкурса исполнителей молодежной 

песни в рамках ХIV фестиваля «Молодежь – за Союзное государство» - 2019». 

 

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 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, 607 участников); 

- спортивные соревнования среди команд общежитий в течение учебного года 

(11 видов спорта, 656 участников); 
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- турнир по мини-футболу «Золотой мяч» (май, 12 команд, 120 участников); 

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

команд), 100 участников), проводится по итогам турнира «Золотой мяч»; 

- турнир по мини-футболу Шести сильнейших команд (декабрь, 6 команд, 45 

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

- турнир по мини-футболу среди команд 1 курса (сентябрь-октябрь, 8 команд, 70 

участников). 

Студенческая сборная команда по мини-футболу заняла 1 место в играх 

студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга. 

Организаторами спортивной работы в вузе являются кафедра физического 

воспитания и спорта (ФВиС), Отдел по спортивные и оздоровительные работы 

(ОСОР). Ряд массовых спортивных мероприятий проводит профком студентов и 

аспирантов. 

Кафедра ФВиС организует работу следующих секций: борьба (самбо, дзюдо), 

баскетбол (мужчины, женщины), волейбол (мужской), скалолазание, шахматы, 

шашки, пауэрлифтинг. 

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

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

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

(женский), бильярд, плавание, лёгкая атлетика, а также формирование сборных 

команд по дополнительным 28 видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях Чемпионата вузов. В секциях и сборных командах ОСОР участвует 

349 студентов.   

Профсоюзная организация студентов и аспирантов в рамках сотрудничества со 

спортивными клубами города и в целях популяризации спорта и здорового образа 

жизни, предоставляет возможность бесплатного посещения студентами ЛЭТИ 

домашних баскетбольных  матчей БК «Зенит» (общее число студентов СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», посетивших  домашние матчи БК «Зенит»  составило 730 человек) и 

возможность бесплатного посещения домашних хоккейных матчей ХК «СКА» 

(Санкт-Петербург), ХК «Динамо» (Санкт-Петербург) и игры молодёжного 

хоккейного клуба «СКА НЕВА». 
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Общее число студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ», посетивших домашние матчи ХК 

«СКА» (Санкт-Петербург), ХК «Динамо» (Санкт-Петербург) и молодёжного 

хоккейного клуба «СКА НЕВА» составило 890 человек. 

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 

Занятия секций самбо, дзюдо, джиу-джитсу, 

вольная борьба, бокс (сб.) 

2 Зал баскетбола Отделение баскетбола 

Тренировки сборных команд по баскетболу 

(мужской, женский), волейболу (мужской, 

женский), стритболу, теннису,  

Занятия секции по волейболу для сотрудников 

3 Зал волейбола Отделение волейбола 

Тренировки команды сотрудников по волейболу,   

Тренировки сборных команд по настольному 

теннису, бадминтону, дартсу, туризму 

4 Зал аэробики Учебная аэробика 
Занятия секции пилатеса для сотрудников.  

Занятия танцевальных коллективов студентов 

5 Зал скалолазания 
Учебное отделение 

скалолазания 

Тренировки сборных команд по скалолазанию, 

секции туризма (направление горное)  

6 
Зал атлетизма (2 

помещения) 

Учебное отделение 

атлетизма 

Тренировки сборных команд по армрестлингу, 

пауэрлифтингу. 

Занятия секции для сотрудников по атлетической 

подготовке. 

7 
Помещение 

«Шахматная» 
 Занятия шахматно-шашечной секции 

 

Также для студентов организованы занятия в бассейне «Петроградец» (240 

человек в год) и в бассейне общежития №11 по адресу ул. Корабельная д.6 (для 

проживающих в общежитии студентов). 

Кроме соревнований Чемпионата вузов команды ЛЭТИ участвуют в: 

- спартакиаде "Первокурсник" физкультурно-спортивного общества "Россия" (6 

видов спорта),   

- Чемпионатах Санкт-Петербурга (не Чемпионат вузов), России и Северо-Запада 

(армрестлинг и пауэрлифтинг, волейбол); 

- Чемпионат Мира среди ВУЗов (пауэрлифтинг), занимаются призовые места; 

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 и 3 

спортивные комнаты в холлах на этажах, 

- в общежитии №8 (ул. Торжковская, д.15) - 4 спортивных комнаты (на 3, 4, 5 и 

6 этажах). 

Спортивные комнаты оборудованы спортивным инвентарём. 

В 2019 году организовано участие команд работников университета в 

Спартакиаде Санкт-Петербурга «Здоровье-2019» среди преподавателей и 

сотрудников ВУЗов, посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Команды работников ЛЭТИ приняли участие в семи видам 

спорта: дартс, настольный теннис, волейбол, шахматы, шашки, стрельба, боулинг. В 

итоге СПбГЭТУ «ЛЭТИ» занял общее ТРЕТЬЕ место 

      

Социальная работа 

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

позволяющий организовать адресную социальную поддержку обучающихся и 

работников.  

В 2019 году, как и в предыдущие годы, полностью обеспечивались 

регламентируемые законодательством Российской Федерации гарантии по 

социальной поддержке 47 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

денежном эквиваленте 10,6 млн. руб. федеральных средств. 

В 2019 году один студент из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, успешно завершил обучение по программе магистратуры. 

Шестеро сирот получили квалификацию «бакалавр», четверо из них поступили в 

магистратуру.  

В 2019 году студентам из числа детей-сирот, детей, оставшимся без попечения 

родителей, студентам с инвалидностью, студентам, потерявших кормильца, были 

оказаны свыше 400 консультаций по различным видам социальной поддержки. В 

среднем, количество студентов, получающих социальную стипендию в 2019 году, 

составило 337 человек, что на 11% больше, чем в 2018 году. Общий объём 
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выплаченной социальной стипендии за 2019 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 2019 календарном году была 

оказана материальная помощь обучающимся на общую сумму порядка 43 млн. руб. 

Помощь предоставлена в 4754 случаях обучающимся, из них в 67 случаях 

аспирантам, обучающимся по очной бюджетной форме. 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 льготного проживания в общежитии. 

Работниками ОСР проведено свыше 1700 консультаций по порядку 

оформления и выплаты социальной стипендии и материальной помощи. 

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. 
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Подготовка издания приказов отделом по социальной работе осуществляется 

на основе решений комиссий по социальным выплатам студентам и по социальным 

выплатам работникам университета. В 2019 году проведено 20 заседаний комиссии 

по социальным выплатам студентам и 4 заседания комиссии по социальным 

выплатам работникам университета. 

В рамках коллективного договора из средств университета оказывается 

целевая финансовая помощь работникам университета. В 2019 году оказана 

материальная помощь 125 сотруднику на общую сумму 1 404 000 руб.   

В целях оптимизации совместной работы ОСР и УБУиФК в 2019 году 

сотрудниками ОСР было продолжено освоение программы бухгалтерского и 

кадрового учёта «Парус».  

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 2019 году. 

В 2019 году была выплачена материальная помощь 628 студентам 

иностранцам на сумму 5 516 150 руб. 

Регулярно осуществляется комплекс работ, направленный на оздоровление   

работников университета.  В 2019 году на базе 83 поликлиники Петроградского 

района был проведен профилактический осмотр 450-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 Санкт-Петербурга. На эти цели в 2019 году потрачено 498000 руб. Этими 

услугами воспользовались 98 сотрудников. 

В университете стал хорошей традицией новогодний праздник для детей 

сотрудников. В 2019 году он проводился в третий раз, его посетили более 200 ребят.  
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Для всех детей работников университет приобрел 500 детских подарков на сумму 

141000 руб. по спискам, составленным социально-экономической комиссией 

профкома. 

В 2019 году 12 детей сотрудников получили материальную помощь для 

оздоровления детей в летний период на сумму 76000 руб. Также была частично 

компенсирована стоимость путевки при оздоровлении и лечении работников в 

санаториях и пансионатах с лечением 10 сотрудников на сумму 159000 руб.  

Для студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2019 году были организована 

однодневные экскурсионные поездки: «Невский пятачок», «Советско-финская 

война 1939-1940 гг. Студенты ЛЭТИ - защитники границ Родины на линии 

Маннергейма», экскурсионные поездки по Северо-Западному региону России, а 

также экскурсии для обучающихся в Центральный музей связи им. А.С. Попова, 

общем количеством 10 штук (посетило 235 человек), а также экскурсии для 

обучающихся в Центральный музей связи им. А.С. Попова. 

 

Музейный комплекс СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

В соответствии с Положением о Музейном комплексе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и 

Положением о Мемориальном музее А.С. Попова, утвержденными ректором  

университета 1 августа 2017 года, музеи университета являются «научно-

исследовательскими и научно-просветительскими подразделениями университета», 

собирающим, сохраняющим и изучающим вещественные, письменные и 

изобразительные памятники, связанные с историей СПбГЭТУ «ЛЭТИ», с жизнью и 

деятельностью профессора А.С. Попова, с жизнью и деятельностью учёных 

института, развитием научных направлений вуза.  

Музеи участвуют:  

- в подготовке высококвалифицированных специалистов путём поведения на 

базе музейных экспозиций занятий в соответствии с учебными планами по курсу 

«История науки и техники»;  

- в создании стационарных и сменных экспозиций и выставок, посвященных 

истории электротехники, электроники, а также событиям в истории России, 

связанным с историей университета;  
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- в формировании имиджа университета путем подготовки материалов по 

истории университета для ОСО;  

- в популяризация знаний по истории отечественной науки и техники, по 

истории университета путем публикации статей, книг, брошюр;  

- в проведении комплекса работ по компьютеризации музейной деятельности. 

За 2019 год сотрудниками в соответствии с задачами музейного комплекса 

получены следующие результаты: 

- проведено более 120 экскурсий в музей истории для студентов 1 курса, число 

посетителей – более 1200 человек; 

- Мемориальный музей А.С. Попова за год посетило более 1500 человек, 

проведено более 125 экскурсий. Основная аудитория – студенты СПбГЭТУ ЛЭТИ, 

студенты и слушатели других ВУЗов, курсанты и слушатели военных институтов и 

Академий, школьники, учащиеся профильных колледжей; 

-  в феврале открылась выставка, посвященная Екатерине Александровне 

Поповой-Кьяндской - младшей дочери профессора и первого выборного директора 

ЭТИ (1905-1906 гг.) Александра Степановича Попова; выставка приурочена к 120-

летию со дня ее рождения; 

- 20 марта 2019 года в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» состоялись юбилейные LXX 

общегородские научные чтения, посвященные 160-летию со дня рождения 

изобретателя радио Александра Степановича Попова; 

- в марте для студентов 1 курса СПбГЭТУ «ЛЭТИ» организована возможность 

принять участие в конкурсе поисково-исследовательских работ, посвященном 160-

летию со дня рождения Александра Степановича Попова; 

- организован пресс-тур, приуроченный к празднованию 160-летия со дня 

рождения Александра Степановича Попова. В мероприятии приняли участие 

представители региональных, городских и районных средств массовой информации; 

- 7 мая СПбГЭТУ «ЛЭТИ» организован традиционный городской митинг, 

посвященный Дню радио и 160-летию со дня рождения изобретателя Александра 

Степановича Попова; 

- 6 сентября в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» открылась выставка «Я писал свои труды 

бетоном и железом», посвященная 150-летию со дня рождения великого ученого-

энергетика, преподавателя и директора ЛЭТИ Г.О. Графтио, заключительным 
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этапом юбилейных мероприятий стало торжественное гашение памятной 

маркированной открытки «Г.О. Графтио – инженер-энергетик, строитель первых 

гидроэлектростанций в России» 26 декабря; 

- в июле в холле второго этажа 3-го корпуса прошла торжественная церемония 

открытия портрета Заслуженного профессора СП6ГЭТУ «ЛЭТИ» В.Б. Смолова в 

Портретной галерее выдающихся учёных и деятелей университета; 

- в октябре в рамках общегородского проекта «Музейные грани» в музее 

представлена выставка и проводятся тематические экскурсии для школьников, 

посвященные участию А.С. Попова в экспедиции по наблюдению солнечного 

затмения 1887 года; 

- 26 декабря в 12.00 в Портретной галерее выдающихся учёных и деятелей 

университета (холл второго этажа 3-го корпуса) состоится торжественная церемония 

открытия портрета основателя научной школы электронно-лучевой и ионно-

плазменной технологии Юрия Александровича Быстрова (1931 – 2014). 

В декабре 2019 года в целях оптимизации кадрового и финансового ресурса в 

музейном комплексе проведена реорганизация: музей и портретные галереи вошли 

в состав Мемориального музея-квартиры А.С. Попова. 
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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 

6 
Санкт-Петербург, 1-я Советская ул.,10, лит. 

К  
65,3 аренда 
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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 2019 году основные работы по поддержанию и развитию материально-

технической базы университета проводились по следующим направлениям: 

 

№ п/п Объект Наименование работ 
Стоимость  

(тыс. руб.) 

Переходящие с 2018г. объекты  

1 
Корп. №5, 

университет 

Устройство КПП, устройство системы контроля 

управления доступом (СКУД) 16 848 

2 Корп. №5 
Tекущий ремонт учебно-научных лабораторий 

5560, 5574 (ФизХимия) (ТОП-100) 1 667 

3 Корп. №5 
Выполнение работ по ремонту помещения 

№5218 (помещение студсовета) 855 

4 Корп. №1 

Разработка проектно-сметной документации на 

выполнение работ по созданию Центра 

навигации и управления движением (ЦНУД) 

(ТОП-100) 2 892 

5 
Все корпуса, 

территория 

Разработка ПСД по кап. ремонту 

теплоэнергетического комплекса ЛЭТИ 6 800 

6 Общ. №8 Работы по капитальному ремонту лифта  3 848 

7 Корп. №6 
Подключение объекта к системе 

теплоснабжения 3 325 

8 Корп. №6 

Разработка проектно-сметной документации по 

выполнению условий подключения здания 

корпуса к системе теплоснабжения ООО 

"Петербургтеплоэнерго" 797 

9 Общ. №8 
Проектно-изыскательные работы для 

реконструкции общежития  453 

10 Корп. №3 
Аварийный ремонт трубопроводов системы 

отопления в подвале 407 

11 

Корп. №3,5, Д 

Столярная 

мастерская 

Работы по замене дверей 

356 

12 Корп. №1 

Разработка проектно-сметной документации по 

прокладке 2 (двух) кабельных линий (КЛ-0,4 

кВ) от фидерно-трансформаторной подстанции 250 

    Итого: 38 498 

Работы по принятым решениям 

1 Корп.№1 
Ремонт помещений ИЦНУД (в т.ч. 12 183 – 

ТОП-100) 
25 369 

2 Корп.№6 Ремонт помещений кафедры ВМК 18 116 

3 Корп.№6 Ремонт аудиторного фонда 1эт. 4 584 

Всего: 48 069 

Сопутствующие работы при выполнении работ по принятым решениям 

1 Корп.№1 
Прокладка кабельных линий к залу ЭТПТ от 

ФТП 
3 489 

2 Общ. №1 Корректировка проекта АПС и СОУЭ  

3 Корп.№6 Проект благоустройства территории двора 94 

Всего: 3 583 
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Работы по обеспечению исполнения предписаний 

1 
Корп.№4, 5. 

Общ.№8  
Замена дверей на противопожарные 180 

2 Корп.№6 Перенос кондиционера с фасада здания 118 

Всего: 298 

Проекты перспективного развития 

1 
ул. Проф. 

Попова, д.7А 
Обследование конструкций 240 

Всего: 240 

Повышение экономической эффективности деятельности университета 

1 
Общежития                

№2, 3, 4 

Разработка проекта на перевод системы 

"Болид" 
99 

Всего: 99 

Работы по обеспечению жизнедеятельности университета 

1.  Корп.№1 
Восстановление контура заземления и системы 

выравнивания потенциалов 
53 

2.  Корп.№5(лаб.) 
Модернизация системы приточной вент. 

актового зала 
 

3.  
Корп.№5, общ 

№8  
Ремонт мягкой кровли 2182 

4.  Корп.№6 
Восстановление поврежденного кабеля (2-й 

ввод)  
494 

5.  
Корпуса 

университета 

Выполнение монтажных и пусконаладочных 

работ по восстановлению автоматической 

пожарной сигнализации при ремонтах 

помещений 

235 

6.  

Корпуса 

университета, 

общежития, 

котельная 

Выполнение регламентных работ 344 

Всего: 3 308 

 

 

Работы по улучшению условий учебы и труда 

№ п/п Объект Наименование работ 
Стоимость (тыс. 

руб.) 

1 Корп.№1 
Ремонт "спортивной" лестницы Л2 (вход со 

двора) 
2717 

2 Корп.№3, 5 

Ремонт помещений №№3135, 3424 (мужск, и 

женск. туалет), №№5310, 5316 (мужск, и женск. 

туалет), №№5260, 5366 (жен. туалет) 

5669 

5 Корп.№1 
Ремонт помещений библиотеки (Коворкинг 

ЛЭТИ) 
  

6 
Университет, 

общежития 

Замена оконных блоков при ремонтах 

хоз.способом   
1619 

7 Корп.№3 Ремонт помещения №3204 (ректорат)   

8 
Территория 

университета 

Асфальтирование и благоустройство 

территории  
3 017 
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11 Корп.№5 (лаб.) 
Разработка ПСД на замену  лифта для 

маломобильных групп населения 
93 

12 Корп.№5 (ауд.) 
Разработка ПСД на капитальный ремонт 

лифтов столовой 
  

13 Корп.№3 Монтаж перегородки гардероба 405 

Всего: 13 321 

Работы по улучшению условий учебы и труда 

1 Корп.№1 
Ремонт "спортивной" лестницы Л2 (вход со 

двора) 
2717 

2 Корп.№3, 5 

Ремонт помещений №№3135, 3424 (мужск, и 

женск. туалет), №№5310, 5316 (мужск, и женск. 

туалет), №№5260, 5366 (жен. туалет) 

5669 

5 Корп.№1 
Ремонт помещений библиотеки (Коворкинг 

ЛЭТИ) 
  

6 
Университет, 

общежития 

Замена оконных блоков при ремонтах хоз. 

способом   
1619 

7 Корп.№3 Ремонт помещения №3204 (ректорат)   

8 
Территория 

университета 

Асфальтирование и благоустройство 

территории  
3 017 

11 Корп.№5 (лаб.) 
Разработка ПСД на замену лифта для 

маломобильных групп населения 
93 

12 Корп.№5 (ауд.) 
Разработка ПСД на капитальный ремонт 

лифтов столовой 
  

13 Корп.№3 Монтаж перегородки гардероба 405 

Всего: 13 321 

Работы по улучшению условий учебы и труда 

1 Корп.№1 
Ремонт "спортивной" лестницы Л2 (вход со 

двора) 
2717 

2 Корп.№3, 5 

Ремонт помещений №№3135, 3424 (мужск, и 

женск. туалет), №№5310, 5316 (мужск, и женск. 

туалет), №№5260, 5366 (жен. туалет) 

5669 

5 Корп.№1 
Ремонт помещений библиотеки (Коворкинг 

ЛЭТИ) 
  

6 
Университет, 

общежития 

Замена оконных блоков при ремонтах хоз. 

способом   
1619 

7 Корп.№3 Ремонт помещения №3204 (ректорат)   

8 
Территория 

университета 

Асфальтирование и благоустройство 

территории  
3 017 

11 Корп.№5 (лаб.) 
Разработка ПСД на замену лифта для 

маломобильных групп населения 
93 

12 Корп.№5 (ауд.) 
Разработка ПСД на капитальный ремонт 

лифтов столовой 
  

13 Корп.№3 Монтаж перегородки гардероба 405 

Всего: 13 321 
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Работы, выполняемые хозяйственным способом 

№ п/п Объект Наименование работ 
Стоимость (тыс. 

руб.) 

Ремонт общежитий 

1 Общ. №4 Ремонт кухонь (9шт.) 520 

2 Общ. №2 Ремонт спортзалов 150 

3 Общ. №3 Ремонт жилых комнат (3 шт.), спорткомнаты 140 

4 Общ. №4 Ремонт  спортзала, учебной комнаты 240 

5 Общ. №6 Ремонт кухонь (6 шт.) 550 

6 Общ. №8 Ремонт помещения бельевой 110 

Прочие работы 

1 Корп.№5 Ремонт помещений №№5582 (кафедра ЭПУ) 150 

2 Корп.№1 Ремонт помещ. №1241 (жен. туалет) 50 

3 Корп.№5 Ремонт помещений серверной   

4 Корп.№5 
Ремонт лестницы гермоблока со стороны 

Инструментальной ул. 
350 

5 Корп.№1 
Ремонт коридора 5-2 (у аудитории А.С. 

Попова) 
  

6 Корп.№5 
Ремонт памятника погибшим студентам и 

работникам ЛЭТИ 
250 

7 Корп.№4 Ремонт аудитории №4211 450 

8 Корп.№6 Ремонт аудиторного фонда 4 эт.  200 

9 Корп.№3 Ремонт гардероба и вахты 150 

10 Корп.Д Ремонт лестницы Л1 (вход с ул. А.С. Попова) 300 

11 Корп. №3 Ремонт коридора бухгалтерии 400 

12 Корп. №3 Ремонт коридора ЦИТ  250 

Дополнительно включенные в план 

1 Корп.№5 Аварийный ремонт фасадов главного крыльца 150 

2 Корп.№5 Помещение 5516 (библиотека) 50  

3 Корп. №3 Объединение двух классов ЦИТ  250 

Всего по разделу: 8 550 

 

Обобщенные данные п выполнению ремонтных работ приведены в таблице: 

  

Планировалось 

(тыс. рублей) 

Выполнено 

(тыс. рублей) 

 Всего по плану (бюджет 2019 г.): 67 680 80 552 

 В том числе средства ТОП-100 17 100 16 742 

 В том числе с завершением в 2020 году:  43 485 

 В том числе работы, выполняемые хоз. 

способом: 
14 160 8550 

 

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 
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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.  

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 СПбГЭТУ, сектора электронных ресурсов библиотеки. 

Студенты университета всегда могут воспользоваться возможностью 

дистанционного доступа к библиотечным ресурсам (Электронно-библиотечным 

системам) по адресу: http://library.etu.ru/, в 2019 году сайт библиотеки обновил свой 

контент. 

 

http://library.etu.ru/
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7. Обеспечение условий получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В 2019 году университет, в соответствии с Планом мероприятий («дорожной 

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

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования, 

продолжил работу по поэтапному повышению значений показателей 

предоставляемых услуг инвалидам и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также 

оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг.  

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. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является создание 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

 В ноябре 2019 года в Ресурсном учебно-методическом центре по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья прошли специальную 

подготовку к работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидами в условиях инклюзивной 

практики по программе повышения квалификации «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего образования» 23 сотрудника и 5 

студентов по программе «Подготовка волонтеров по формированию навыков 

сопровождения лиц с инвалидностью». 

Второй мобильный лестничный гусеничный подъемник, приобретенный в 

2019 году для передвижения лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

позволил не только расширить доступность университетского городка, 

обеспеченную условиями беспрепятственного доступа маломобильных групп 

населения, но и обеспечил доступ к отдельно стоящему корпусу, где проводятся 

занятия у младших курсов (Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37б, лит. А)  

В 2019 году продолжалась работа над доступностью корпуса 

задействованного не только в учебном процессе, но и в приемной компании 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5, лит. А): входная 

группа была снабжена кнопкой вызова Дежурной службы и тьютора, после ремонта 

мужской и женский туалет 3-ого этажа у винтовой лестницы доступны для 

инвалидов всех нозологий, расширены дверные проемы на пути движения. 
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Направления социально-реабилитационного сопровождения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе инклюзивного обучения, предполагают 3 периода поддержки: 

довузовский, вузовский и послевузовский.  

Так как довузовский период социально-реабилитационного сопровождения 

предполагает сопровождение абитуриентов-инвалидов на этапе довузовской 

подготовки, в университете оказываются информационные, консультативные, 

психологические услуги: свободное получение абитуриентами-инвалидами 

различного рода информации об обучении в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», доступ к 

информации о поступлении в университет, льготах, необходимых документах, 

консультирование о специальных возможностях для абитуриентов-инвалидов при 

сдаче документов, ориентировании в обучающем пространстве университет, 

создание особых условий при проведении вступительных испытаний.  

Вузовский период поддержки студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается 

сопровождением их обучения на протяжении всего времени пребывания в СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»: создание безбарьерной среды в соответствии с требованиями 

законодательства, апробация и введение специальных технологий, обеспечивающих 

удовлетворение специфических образовательных потребностей студентов-

инвалидов, использование интерактивных образовательных технологий в процессе 

социально-реабилитационной поддержки студентов-инвалидов.  

Послевузовский период социально-реабилитационного сопровождения 

студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривает консультирование и содействие 

в трудоустройстве выпускников в соответствии с полученной в университете 

специальностью: помощь студенту в подборе места производственной и 

преддипломной практик, перспективных для трудоустройства, сотрудничество с 

общественными организациями инвалидов и потенциальными работодателями для 

оптимизации поддержки данной категории студентов в последующем 

трудоустройстве,  предоставление помощи в рациональном трудоустройстве 

инвалида, т.е. в подборе видов и условий труда в соответствии с 

психофизиологическими особенностями и интересами выпускника, формирование 

базы данных потенциальных работодателей, готовых к трудоустройству выпускника 

с инвалидностью.
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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 9521 

1.1.1      по очной форме обучения человек 8512 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 749 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 260 

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 238 

1.2.1      по очной форме обучения человек 205 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 33 

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 71 

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 83,3 

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

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

человек 19 

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/% 36/ 1,7 

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 

% 17,7 

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/% 223 / 24,9 

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 460,95 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 666,88 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1236,98 

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

единиц 60,95 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 118 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 222,42 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 600613,2 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 773,99 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 20,32 

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

% 88,9 

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. 689,61 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 7 

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

% 0,28 

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/% 124 / 11,8 

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

человек/% 56,3 
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2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации  

человек/% 15,7 

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

- 

человек/% - 

   

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

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,4 

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/% 287 / 3,01 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 286 / 3,36 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 1/ 0,13 

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/% 1574 / 16,53 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 1542 / 18,11 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 21 / 2,8 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 11/ 4,23 

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/% 36/ 1,76 

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/% 288/ 14,13 

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/% 19/ 0,22 

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 6 

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

человек/% 16/ 1,32 

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/% 35 / 14,7 

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/% 17 / 7,14 
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3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических 
лиц 

тыс. руб. 11123,6 

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

тыс. руб. 9890,8 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 2955346,9 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 3808,43 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1350,79 

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-210,5 
НС – 235,4 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 9,69 

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 9,49 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,20 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,41 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования  % 29,5 

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 111,96 

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/% 4216 / 72,5 

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/% 22/ 0,23 

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 
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 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 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 00 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе: 
человек 18 

6.3.1 по очной форме обучения человек 18 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 3 

 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 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 8 

 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 
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 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 

 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 4 

6.5.1 по очной форме обучения человек 4 

 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 2 

 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 
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 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 адаптированным программам 

магистратуры, в том числе: 
человек 1 

6.6.1 по очной форме обучения человек 1 

 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 1 

 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/% 23/1% 

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/% 18/1,5% 

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/% 5/0,4% 

 

* отсутствие на момент подготовки отчета (18.04.2020) информации о проведении ежегодного Мониторинга деятельности вузов, формирующего таблицу 

раздела 2, потребовало самостоятельного расчета показателей деятельности университета. 


