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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
2020 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 по методике сбора данных и
формирования отчета по форме «Мониторинг по основным направлениям деятельности
образовательной организации высшего образования за 2020 год (форма №1Мониторинг)».
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ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ
1. Общие сведения
Полное наименование Университета на русском языке: федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский 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
административнотерриториального 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.
Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
18 декабря года № 1150 утвержден новый состав Наблюдательного совета университета,
в который внесены изменения приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 25 декабря 2020 года:
1. Кожин Владимир Игоревич - первый заместитель Председателя Комитета
Совета Федерации по обороне и безопасности, председатель наблюдательного совета
2. Ковалев Сергей Петрович - заведующий лабораторией информационных
технологий в управлении Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, заместитель Председателя
наблюдательного совета
3. Канукоев Аслан Султанович- Директор Департамента экономической
политики Министра науки и высшего образования Российской Федерации
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4. Илюхина Елена Анатольевна - член правления, заместитель генерального
директора по правовым и корпоративным вопросам Публичного акционерного общества
«Газпром нефть»
5. Колодяжный Дмитрий Юрьевич - вице-президент Акционерного
общества «Объединенная судостроительная корпорация»
6. Кутузов Владимир Михайлович – президент университета, заведующий
кафедрой радиотехнических систем
7. Лучинин Виктор Викторович – директор департамента образования
университета, заведующий кафедрой микро- и наноэлектроники
8. Медведев Алексей Михайлович - заместитель Министра науки и высшего
образования Российской Федерации
9. Филатов Юрий Владимирович – директор института фундаментального
инженерного образования, заведующий кафедрой лазерных измерительных и
навигационных систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
10. Хомяков Сергей Федорович - заместитель Председателя Правления ПАО
«Газпром»
11. Соболева Мария Львовна - заместитель руководителя Межрегионального
Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Перечень видов деятельности Университета (по ОКВЭД)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Код
по
ОКВЭД
85.22
18.1
18.2
25.1
25.5
25.62
26.11
26.20
26.30
26.40

11.

26.51

12.
13.

27.5
27.9

14.

28.29

15.

28.99

16.
17.
18.
19.
20.
21.

32.50
33.20
35.11
35.13
35.2
35.30

№

Наименование вида деятельности
Образование высшее
Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
Копирование записанных носителей информации
Производство строительных металлических конструкций и изделий
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
Обработка металлических изделий механическая
Производство элементов электронной аппаратуры
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Производство коммуникационного оборудования
Производство бытовой электроники
Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и
навигации
Производство бытовых приборов
Производство прочего электрического оборудования
Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не
включенного в другие группировки
Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не
включенных в другие группировки
Производство медицинских инструментов и оборудования
Монтаж промышленных машин и оборудования
Производство электроэнергии
Распределение электроэнергии
Производство и распределение газообразного топлива
Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

36.00
37.00
38.32.2
38.32.3
38.32.4
38.32.5
41.20
43.11
43.12.3

31.

43.2

32.
33.

43.3
43.91

34.

43.99

35.
36.

46.66
46.69

37.

47.43

38.

47.54

39.
40.
41.
42.

47.61
47.7
47.9
49.3

43.

49.4

44.
45.
46.

52.21
55.2
56.10

47.

56.10.1

48.

56.10.3

49.

56.29

50.
51.
52.
53.

58
59.1
61.1
61.10

54.

62.0

55.

62.01

56.

62.02

57.

62.09

58.

63.11

кондиционирование воздуха
Забор, очистка и распределение воды
Сбор и обработка сточных вод
Обработка отходов и лома драгоценных металлов
Обработка отходов и лома черных металлов
Обработка отходов и лома цветных металлов
Обработка вторичного неметаллического сырья
Строительство жилых и нежилых зданий
Разборка и снос зданий
Производство земляных работ
Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих
строительно-монтажных работ
Работы строительные отделочные
Производство кровельных работ
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в
другие группировки
Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных
магазинах
Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных
магазинах
Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам
Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием,
кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в
железнодорожных вагонах - ресторанах и на судах
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам
организации питания
Деятельность издательская
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
Деятельность в области связи на базе проводных технологий
Деятельность в области связи на базе проводных технологий
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные
услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
Разработка компьютерного программного обеспечения
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных
технологий
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий, прочая
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению
информации и связанная с этим деятельность
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59.

63.11.1

60.

64.99

61.

68.20

62.

68.32

63.

69.20

64.

71.1

65.

71.12.5

66.

71.12.6

67.

71.20

68.

72.1

69.

72.19

70.

72.2

71.

72.20

72.
73.
74.
75.

73.11
73.20
74.20
74.30

76.

77.11

77.

77.3

78.

77.39

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

78.10
79.11
80.10
80.20
80.30
82.92
84.11.8

86.

84.12

87.

84.13

88.
89.

84.21
84.22

90.

84.25

Деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и
пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на
договорной основе
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по
проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и
предоставление технических консультаций в этих областях
Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях,
мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения
Деятельность в области технического регулирования, стандартизации,
метрологии, аккредитации, каталогизации продукции
Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук
Научные исследования и разработки
в области естественных и технических наук прочие
Научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук
Научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук
Деятельность рекламных агентств
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Деятельность в области фотографии
Деятельность по письменному и устному переводу
Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных
средств
Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств
Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных
средств, не включенных в другие группировки
Деятельность агентств по подбору персонала
Деятельность туристических агентств
Деятельность частных охранных служб
Деятельность систем обеспечения безопасности
Деятельность по расследованию
Деятельность по упаковыванию товаров
Управление имуществом, находящимся в государственной собственности
Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения,
образования, социально-культурного развития и других социальных услуг,
кроме социального обеспечения
Регулирование и содействие эффективному ведению экономической
деятельности предприятий
Деятельность международная
Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности
Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях;
деятельность по обеспечению безопасности в области использования
атомной энергии
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91.
92.
93.

85.13
85.14
85.21

94.

85.42.9

95.
96.
97.
98.
99.

86
91.01
91.03
95.11
95.22

Образование основное общее
Образование среднее общее
Образование профессиональное среднее
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию
прочая, не включенная в другие группировки
Деятельность в области здравоохранения
Деятельность библиотек и архивов
Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры
Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
Ремонт бытовой техники
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№

1.

2.

3.

4.

5.

Перечень разрешительных документов
Наименование
Наименование документа
государственного органа, Номер, дата выдачи
выдавшего документ
Приказ «О создании федерального государственного Министерство образования
автономного образовательного учреждения высшего
и науки Российской
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
Федерации
электротехнический
университет
«ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)» путем изменения типа
№167
существующего
федерального
государственного
7 марта 2014 года
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)»
Приказ
«Об
утверждении
устава
федерального
Министерство науки и
государственного
автономного
образовательного
высшего образования
№1371
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
Российской Федерации
28 декабря 2018 года
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)»
Устав федерального государственного автономного
Министерство образования
образовательного учреждения высшего образования
и науки Российской
№1371
«Санкт-Петербургский государственный
Федерации
28 декабря 2018 года
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)»
Выписка из Единого государственного реестра
Межрайонная инспекция
юридических лиц
Федеральной налоговой
04 апреля 2019 года
службы №15 по СанктПетербургу
Свидетельство о государственной аккредитации
Федеральная служба по
№2789
надзору в сфере
19 марта 2018 года
образования и науки
9

Срок
действия

-

19 марта
2024 года

Лицензия на осуществление образовательной деятельности
6.
Лицензия на осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
7.
Лицензия на осуществление мероприятий и оказание услуг
по охране государственной тайны
8.

9.
10.

11.

12.

Лицензия на осуществление космической деятельности
Лицензия на осуществление разработки, производства,
испытания, установки, монтажа, технического
обслуживания, ремонта, утилизации и реализации
вооружения и военной техники
Лицензия на осуществление разработки, производства,
реализации и приобретения в целях продажи специальных
технических средств, предназначенных для негласного
получения информации
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,
10

Федеральная служба по
надзору в сфере
образования и науки
Управление Федеральной
службы безопасности
Российской Федерации по
городу Санкт-Петербургу
и Ленин градской области
Управление Федеральной
службы безопасности
Российской Федерации по
городу Санкт-Петербургу
и Ленин градской области
Федеральное космическое
агентство
Федеральная служба по
оборонному заказу
Управление Федеральной
службы безопасности
Российской Федерации по
городу Санкт-Петербургу
и Ленин градской области
Управление Федеральной
службы безопасности
Российской Федерации по
городу Санкт-Петербургу
и Ленин градской области

№1103
13 октября 2014 года

бессрочная

ГТ № 0068910
Рег. №9161
09 декабря 2016 года

09 декабря
2021 года

ГТ № 0068911
Рег. №9162
09 декабря 2016 года

09 декабря
2021 года

№617К
05 марта 2007 года

бессрочная

№ 002927 ВВТ-0
31 июля 2013 года

бессрочная

ЛСЗ № 0000674, Рег.
№ 150
бессрочная
22 октября 2014 года
ЛСЗ №0000827, рег.
№990Н
17 марта 2016 года

бессрочная

13.

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)
Лицензия на осуществление эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности
Лицензия на осуществление медицинской деятельности

14.

11

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Федеральная служба по
надзору в сфере
здравоохранения и
социального развития

№ ВХ-19-005349
21 июня 2016 года

бессрочная

№ФС-78-01-002962
10 августа 2016 года

бессрочная

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 СанктПетербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина) до 2020 года, принятая Ученым советом университета
06.03.2014 г.).
Стратегическая цель СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – вхождение в число ведущих
мировых научно-образовательных и интеллектуальных центров.
Цель СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – ускоренная трансформация в исследовательский
университет мирового уровня.
В 2019 году была разработана стратегия развития Университета на период
до 2024 года (утверждена решением Ученого совета университета 30 мая 2019 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».
Учитывая рекомендации Совета по повышению конкурентоспособности
ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научнообразовательных центров, в Университете было выделено два основных научных
направления, основанных на сквозной технологии «Искусственный интеллект»
(ИИ),

развитие

которой

обеспечивает

прорывные

достижения

в

других

направлениях и на технологическом базисе, которое обеспечивает направление
«Электроника». С целью анализа трендов развития этой области, статуса
исследований Университета в направлении (ИИ), поиска возможных коллабораций
с другими участниками развития направления в отчетный период был проведен ряд
прогнозно-аналитических исследований.
На

базе

созданного

международного

инновационного

института

искусственного интеллекта, кибербезопасности и коммуникаций им. А.С.Попова
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организованы исследования по перспективным направлениям в области ИИ, прежде
всего в области сильного ИИ. Вошедшие в экспертный совет международные
ученые и исследователи принимают участие в формирование фронтирной повестки
исследований (www.etu.ai). В 2020 году открыта магистерская программа, в которой
принимают участие ведущие профессора университетов Бостона: MIT, Harward.
Основные вызовы, стоящие перед исследователями и учеными:
•

Переосмысление роли человека и его способностей в условиях новой

технологической реальности (технологическая сингулярность).
•

Сложность систем,

созданных и

эксплуатируемых человеком

превосходит его интеллектуальные и когнитивные способности (человек не
способен анализировать большие данные, извлекать знания и прогнозировать).
•

Нехватка энергетических и информационных ресурсов для развития

традиционной парадигмы ИИ (обучение нейронных сетей).
Позиционирование Университета в данной области состоит в следующем:
•

Построение интегрального сильного ИИ (а не на задачи развития

частных технологий: машинное обучение, многоагентные системы, управление
знаниями и т.п.).
•

Консолидация теоретических фундаментальных исследований в

области ИИ в консорциуме с мировыми математическими центрами и центрами в
области физиологии и медицины.
•

Построение

энергоэффективных

нейроморфных

аппаратных

архитектур для моделирования когнитивных функций по принципам организации
биологических систем и человека и их физиологии.
•

Ориентация на разработку принципов бесшовного взаимодействия

машины и человека; построение гибридного интеллекта.
•

Обеспечение

прозрачности

и

интерпретируемости

решений,

получаемых технологиями искусственного интеллекта для обеспечения бесшовной
интеграции этих технологий в существующие и перспективные технологические
цепочки, и социальные институты.
•

Обеспечение безопасности функционирования гибридных систем

машинного и человеческого интеллектов.
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2020 году стал ответственным за подготовку
Концепции научно-технологического развития Санкт-Петербурга на период до 2030
года и формировал программу исследований в области цифровых технологий и ИИ.
ЛЭТИ является инициатором и организатором исследований и работ по
превращению Санкт-Петербурга в научно-технологический и образовательный хаб
13

на

северо-западе

РФ.

Организован

городской

технологический

семинар

«Искусственный интеллект в промышленности» (совместно с АО «НИИАС»).
Принято решение по созданию школы ведущих исследователей в области
беспилотного транспорта, автономных мобильных роботов, умной транспортной
инфраструктуры. Организаторы и преподаватели: СПбГЭТУ “ЛЭТИ” (Институт
ИИ),

ETH

Zürich,

Индустриальные

UMontréa,

партнеры:

Toyota

Technological

JetBrains

research,

Institute
StarLine,

at

Chicago,

Ассоциация

«Искусственный интеллект в промышленности», Проектная модель обучения на
базе полигона автономных систем в ЛЭТИ (Duckietown Robotarium).
Признанием высокого уровня исследований стала победа СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» в конкурсе «Организация работ в рамках гранта в форме субсидий из
федерального бюджета на осуществление государственной поддержки создания и
развития научного центра мирового уровня», выполняющие исследования и
разработки

в

ЛЭТИ

по

приоритетам

научно-технологического

развития.

Направления работы СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в рамках центра мирового уровня:
•

Создание

комплексной, математически обоснованной

модели

обеспечения интероперабельности методов обработки физиологических данных.
•

Разработка моделей и методов неинвазивной регистрации параметров

состояния организма, а также мобильного мониторинга и коррекции.
•

Разработка

технологий

программно

-аппаратного

моделирования нейропроцессов.
В результате исследования были выявлены потенциальные партнеры
Университета в приоритетном направлении «Искусственный интеллект»:
•

47 вузов-партнеров, в том числе ИТМО, МФТИ, МГУ, ННГУ, ВШЭ,

СПбПУ, Сколтех, Самарский университет им. С.П. Королева, Иннополис, МИФИ,
МИСиС, ЮФУ, ТУСУР, ДГТУ и др.;
•

48 партнеров среди научно-исследовательских организаций, наиболее

значимые – ИСП РАН, НИЦ Курчатовский институт, ОИЯИ, ФИЦ ИУ РАН, НМИЦ
им. В.А. Алмазова, ИПС им. А.К. Айламазяна РАН;
•

88 индустриальных партнеров: ПАО Ростелеком, ОАО РЖД, ГК

Росатом, ПАО Газпром, ООО Мэйл.ру групп, ООО Центр речевых технологий, ООО
Открытый код, ПАО Камаз, ООО Яндекс и др.
Ряд

аналогичных

аналитических

исследований

был

проведен

для

приоритетного междисциплинарного направления «Передовые беспроводные
технологии»:
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•

Анализ деятельности центра НТИ «Технологии беспроводной связи и

«интернета вещей».
•

Анализ дорожной карты развития сквозной цифровой технологии

«Технологии беспроводной связи».
Аналитические исследования также были проведены для приоритетного
междисциплинарного направления «Передовые беспроводные технологии», они
позволили определить перспективные для развития в Университете технологии и
выявить потенциальных партнеров среди вузов, научных организаций и
высокотехнологичных предприятий:
•

22 вуза-партнера, в том числе ИТМО, МФТИ, Сколтех, ГУАП,

СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, МТУСИ;
•

5 партнеров среди научно-исследовательских организаций, наиболее

значимые – ФГУП НИИ Радио, АО НИИМЭ;
•

29 индустриальных партнеров, включая ПАО Ростелеком, АО

Концерн Созвездие, Роскосмос, ОАО Авангард, АО Азимут и др.
Анализ деятельности центров НТИ «Технологии создания новых и
портативных источников энергии» и «Технологии транспортировки электроэнергии
и распределенных интеллектуальных энергосистем» позволил выявить участников
фронтирных исследований в приоритетном междисциплинарном направлении
«Электротехника и электротехнологии» для построения коллабораций:
•

15 вузов-партнеров, в том числе: Сколтех, МЭИ, МИЭТ;

•

4 партнера среди научно-исследовательских организаций – ИПХФ

РАН, ФТИ им. А.Ф. Иоффе, ИХТМ РАН, ЦИАМ им. П.И. Баранова;
•

29 индустриальных партнеров, наиболее значимые – АО ТВЭЛ, ПАО

Туполев, АО Объединенная двигателестроительная корпорация.
В целом за отчетный период был проведен анализ работы всех центров НТИ,
дорожных карт развития сквозных цифровых технологий, «Атласа сквозных
технологий цифровой экономики России», что позволило получить информацию для
развития в Университете как приоритетных междисциплинарных направлений, так
и перспективных направлений, имеющих хороший потенциал для развития в
Университете.
Проведена оптимизация функций, модернизация системы управления и
трансформация научно-образовательной структуры вуза с целью формирования
инновационной экосистемы вуза с учетом приоритетов национальных проектов
«Наука» и «Образование».
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Трансформация научно-образовательной структуры СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
проводилась в коммуникации с ведущими университетами и индустриальными
партнерами на базе анализа технологической и научной мировой повестки с учетом
информации о трендах, тенденциях и прогнозах развития научно-образовательных
направлений.
Созданы и эффективно развиваются центры превосходства. Оптимизация
функций, модернизация управления и трансформация научно-образовательной
структуры вуза на основе фокусированного развития центров превосходства по
приоритетным

научно-образовательным

направлениям

ориентирована

на

корпоративное управление с доминирующей ролью мотивированного персонала
вуза при обеспечении гармонизированного дружественного интерфейса в системе
«профессиональная научно-образовательная среда – менеджмент вуза».
В управление Университетом внедрена модель, которая подразумевает:
•

баланс управленческих функций между всеми стейкхолдерами;

•

автономию подразделений по научным направлениям, относительную

свободу образовательного процесса и относительную финансовую автономию
подразделений при вертикально выстроенной системе управления;
•

переход от событийного управления к опережающему управлению на

основе анализа и прогнозирования;
•

вовлечение ППС в управление через создаваемые комиссии и

комитеты, которые имеют полномочия в научной, образовательной и других сферах,
но ограничены в финансовой сфере.
Ключевыми элементами управления Университетом стали:
•

децентрализация системы управления с делегированием значительной

части полномочий (включая соответствующее ресурсное обеспечение) на уровень
центров превосходства;
•

формирование системы академического самоуправления;

•

внедрение управления по результатам и сосредоточение руководства

на решении стратегических задач;
•

концентрация

ресурсов

на

ключевых

направлениях

развития

Университета;
•

внедрение системы регулярной внешней экспертизы эффективности

подразделений

Университета

и

реализации

задач

Программы

повышения

конкурентоспособности в целом;
•

профессионализация менеджмента подразделений и Университета в целом;

•

внедрение системы регулярной оптимизации бизнес-процессов.
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Центры превосходства интегрированы в структуру управления Университета с
расширением

полномочий

и

финансовой

самостоятельности.

Их

деятельность

сфокусирована на развитии программно-проектного подхода и совершенствовании
механизмов, определяющих достижение ключевых показателей целевой модели.
Произошло формирование координационных советов по всем приоритетным
направлениям развития Университета с участием ведущих зарубежных ученых и
разработаны программы исследований на 5 лет c выделением финансирования
долгосрочных проектов. По приоритетным направлениям были созданы российские и
международные коллаборации с ведущими университетами, научными и инженерными
центрами и индустриальными партнерами. Произошло развитие университетской
коммуникации, формирование мобильных проектных групп. Несмотря на особенности
работы в условиях пандемии, были организованы и проведены международные и
российские конференции и семинары по приоритетным направлениям. Был сформирован
бюджет развития и система внутренних грантов на проведение исследований, в том числе
исследовательских проектов студентов и аспирантов.
С целью дальнейшего динамичного развития Университета, повышения его
глобальной конкурентоспособности на основе анализа мировых тенденций развития
научно-образовательной деятельности на базе существующих подразделений вуза была
проведена оптимизация организационно-функциональной структуры Университета.
Проведена оптимизация структуры департамента науки. Для повышения
эффективности работы департамента науки был создан Единый офис научных
исследований и разработок, осуществляющий сопровождение НИОКР Университета на
всех стадиях их существования: начиная от подачи заявки до завершающего отчета. Для
интенсификации публикационной работы был создан Публикационный офис. Основное
внимание с точки зрения формирования инновационной экосистемы вуза было уделено
созданию и функционированию офиса коммерциализации разработок.
Главными целями политики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в области трансфера знаний и
технологий и коммерциализации разработок (далее – трансфера технологий) является
увеличение притока внебюджетных средств в Университет, обеспечение Университету,
как правообладателю, и авторам результатов интеллектуальной деятельности (РИД),
максимальной выгоды, повышение конкурентоспособности Университета в получении
заказов от индустрии, а также различных форм поддержки за счет его имиджа, как
организации с высокой результативностью по коммерциализации РИД. В качестве
организационного механизма по достижению указанных целей в структуре Департамента
науки создано специализированное подразделение - Офис коммерциализации разработок
(ОКР).
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Организационно Офис коммерциализации разработок включает в себя три
подразделения: Центр интеллектуальной собственности, Центр индустриального
партнерства и Технопарк. ОКР в своей деятельности взаимодействует с комиссиями
Университета: по интеллектуальной собственности и по оценке нематериальных активов,
а также с Единым офис научных исследований и разработок, Центром маркетинга,
Департаментом экономики и финансов, отделами: юридическим, экспортного контроля и
международным. Работы, связанные с молодежной инновационной деятельностью,
осуществляется совместно с Молодежным НИИ и Институтом инновационного
проектирования и технологического предпринимательства (ИНПРОТЕХ) университета.
По мере роста объема работ, связанных с сопровождением проектов, в Офисе будет
создан отдел консультирования и сопровождения проектов.
Одним из основополагающих элементов трансформации образовательной
политики Университета является определение ключевых требований, предъявляемых
участниками образовательного процесса к его реализации и результатам в целом. По
итогам проведения СПбГЭТУ «ЛЭТИ» опросов различных целевых аудиторий из числа
потенциальных потребителей образовательных услуг можно выделить следующие
требования, которые наиболее значимы для потребителей образовательных услуг:
•

наличие безопасной и комфортной среды пребывания и условий реализации

образовательного процесса;
•

наличие гарантий высокого качества образования;

•

соответствие получаемых обучающимися знаний и навыков современному

состоянию развития технологий;
•

высокая практическая ориентированность получаемого образования;

•

применение в образовательном процессе современных технологий, включая

возможность использования открытых образовательных ресурсов;
•

наличие

у обучающихся

возможностей

получения

дополнительных

компетенций и формирования собственной образовательной траектории;
•

открытость и публичность образовательной организации;

•

фронтирность проводимых Университетом исследований;

•

наличие возможности участия во внеобразовательной деятельности в целях

собственного развития обучающихся;
•

возможность получать образование на разных языках.

С целью формирования инновационной экосистемы вуза с учетом задач
национального проекта «Образование» в 2020 году в Университете была создана
постоянно действующая рабочая группа по вопросам формирования и реализации
образовательной политики Университета до 2030 года, оптимизации функций,
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модернизации управления и трансформации образовательной структуры Университета.
В состав рабочей группы включены представители всех участников образовательного
процесса, включая органы студенческого самоуправления. На совещания группы
приглашаются внешние эксперты, а также другие представители образовательного
сообщества, которые делятся своими успешными практиками. Результатом работы
группы является трансформация и развитие образовательной политики Университета.
Одним из ключевых в модернизации и трансформации Университета было
завершение формирования Управления развитием цифровой образовательной среды. В
условиях пандемии COVID-19 работа Управления позволила в полном объеме
осуществить

поддержку

преподавателей

дистанционными

образовательными

технологиями.
Также в рамках модернизации управления образовательным процессом был
усилен высококвалифицированными кадрами отдел службы качества, что позволило
Университету в октябре 2020 года успешно пройти независимую оценку качества условий
осуществления образовательной деятельности со средним баллом оцениваемых
показателей 96,8%.
В 2020 году продолжались работы по автоматизации бизнес-процессов
управления финансами с использованием баз данных созданной в рамках трансформации
системы управления ресурсами Университета автоматизированной информационной
системы

управления

функционирование

финансами
системы

университета

(АИС

программно-целевого

УФУ),

обеспечивающей

финансово-экономического

планирования и бюджетирования, оптимизацию и автоматизацию бизнес-процессов
управления финансами Университета.
С целью эффективного управления имуществом Университета, закрепленным за
структурными подразделениями, проведены работы по созданию автоматизированной
информационной системы «Личный кабинет материально-ответственного лица»:
разработано техническое задание на создание личного кабинета, проведены работы по
разработке программного обеспечения – окончательная реализация АИС планируется в
апреле 2021 года. Внедрение АИС позволит руководителям всех уровней оперативно
получать

актуальную

информацию

о

движении,

состоянии

и

эффективности

использования имущества и площадей Университета, необходимую для принятия
управленческих решений, а также значительно сократить трудоемкость бизнеспроцессов, связанных с учетом имущества и подготовкой аналитических отчетов по
эффективности его использования.
В 2020 году подготовлена консолидированная финансовая отчетность,
достоверно отражающая во всех существенных отношениях финансовое положение
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Университета по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его
деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности общественного сектора (далее «МСФО ОС»).
Консолидированная финансовая отчетность за год, завершившийся 31 декабря
2019 года, была утверждена ректором СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 15 июня 2020 года, был
проведен аудит финансовой отчетности. Консолидированная финансовая отчетность и
аудиторское заключение размещены на сайте Университета.
В августе 2020 года с целью более полного использования ресурсного потенциала
Университета и повышения экономической эффективности от проводимых научноисследовательских и опытно-конструкторских работ и выполнения инновационных
проектов

был

создан

коммерциализации

офис

коммерциализации

разработок

позволило

разработок.

внедрить

новую

Создание

офиса

организационно-

экономическую модель в управление интеллектуальной собственностью Университета
как часть R&D – подхода, обеспечивающего фокусировку на получении результатов,
важных для решения задач, стоящих перед индустриальными партнерами Университета,
и перспективных для внедрения. С точки зрения организационно-экономической модели
это означало внедрение механизмов и создание специализированных организационных
структур, обеспечивающих дополнительные управляющие воздействия на процесс
принятия решений, направленные на отбор и поддержку востребованных рынком
инноваций, на всех стадиях вузовских разработок: от формирования портфеля
инициативных НИР до создания стартапов.
Нормативная база управления интеллектуальной собственностью Университета
включает в себя локальные нормативные правовые акты, определяющие задачи и
функции структурных подразделений и других органов управления Университета, а
также порядок их взаимодействия между собой и с авторами объектов интеллектуальной
собственности на различных этапах создания, использования и распоряжения правами на
результаты интеллектуальной деятельности. Принципы и механизмы управления
принадлежащими

Университету

интеллектуальными

правами

определены

в

разработанных документах: «Политика в области трансфера знаний и технологий,
коммерциализации

разработок»

и

«Политика

СПбГЭТУ

«ЛЭТИ»

в

области

организационно-экономической

модели

интеллектуальной собственности».
Важным

результатом

внедрения

управления интеллектуальной собственностью является повышение осведомленности
НПР и обучающихся Университета о возможностях коммерциализации РИД путем
установления прямых контактов, проведения семинаров для научных подразделений и
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групп,

применения

инструментов

технологического

аудита,

использования

информационных ресурсов Университета. Необходимой мерой по повышению
вовлеченности НПР и обучающихся Университета в процессы коммерциализации
является также выстраивание интенсивных проактивных персональных коммуникаций с
ними.
В 2020 году Университет выполнил предусмотренные государственным заданием
значения показателей объемов государственных услуг (работ).
Результат выполнения разделов 1-9 части 1 государственного задания № 07500306-20-03 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного
Минобрнауки РФ 14.10.2020, представлен в таблице:
Показатели объема
государственной
услуги
Наименование государственной услуги

Значение
показателя объема
государственной
услуги
(Государственное
задание № 07500306-20-03 от
14.10.2020)

Фактическое
значение
показателя объема
государственной
услуги

Отклонение

Наименование
показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

Реализация основных профессиональных
образовательных программ высшего
образования – программ бакалавриата

Численность
обучающихся

Человек

5497

4953

544

Реализация основных профессиональных
образовательных программ высшего
образования – программ специалитета

Численность
обучающихся

Человек

464

424

40

Реализация основных профессиональных
образовательных программ высшего
образования – программ магистратуры

Численность
обучающихся

Человек

1550

1350

200

Реализация образовательных программ
послевузовского профессионального
образования - программ аспирантуры

Численность
обучающихся

Человек

214

203

11

Обучение граждан по программе
военной подготовки офицеров запаса на
факультете военного обучения (военной
кафедре)

Численность
обучающихся

Человек

315

293

22

Численность
обучающихся

Человек

143

143

0

Количество
человеко-часов

Человекочас

840 чел/час

576 чел/час

264 чел/час

Количество
человеко-часов

Человекочас

Обучение граждан по программам
военной подготовки солдат, матросов
запаса и сержантов, старшин запаса на
факультете военного обучения (военной
кафедре)
Реализация дополнительных
профессиональных программ
профессиональной переподготовки
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

Причины отклонения

Причины отклонений
подробно указаны в
Отчете о выполнении
государственного
задания от 14.10.2020
№ 075-00306-20-03 на
2020 год и плановый
период 2021 и 2022
годов. Отчет
размещен на Едином
портале
информационного
взаимодействия с
учреждениями,
подведомственными
Минобрнауки России,
по адресу:
http://www.cbias.ru

28224 чел/час 37118 чел/час -8894 чел/час

Отклонение значений показателей объемов государственных услуг (работ) по
государственному заданию в целом по количеству человек составило – 9,98%, по
человеко-часам – -29,70%. В соответствии с пунктом 5 части III «Прочие сведения о
государственном задании» государственного задания от 14.10.2020 № 075-00241306-2003 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, государственное задание
выполнено.
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Численность обучающихся по договорам на оказание платных образовательных
услуг на конец отчетного периода составила 2435 человек, в том числе:
-

обучающиеся по образовательным программам высшего образования

(бакалавриат, специалитет, магистратура,) – 2391 человек;
-

обучающиеся по образовательным программам высшего образования –

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 44 человек.
Результат выполнения раздела 1 части 2 государственного задания № 075-0030620-03 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного Минобрнауки
РФ 14.10.2020, представлен в таблице:
Наименование
работы

Наименование
показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя
государственной услуги
(Государственное
задание № 075-0030620-03 от 14.10.2020)

Фактическое
значение
показателя
качества работ

Единица

3

4

Единица

7

13

Единица

4

4

Показатели качества

Количество публикаций в журналах,
индексируемых в российских и
международных информационно
аналитических системах научного
тестирования (Российский индекс
научного тестирования, Google
Проведение
фундаментальных Scholar, European Reference Index for
the Humanities и др.)
научных
исследований

Количество публикаций в журналах,
индексируемых в базе данных «Сеть
науки» (WEB of Science)
Показатель объема

Количество научноисследовательских работ

Результат выполнения раздела 2 части 2 государственного задания № 075-0030620-03 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного Минобрнауки
РФ 14.10.2020, представлен в таблице:
Показатель объема работ
Наименование
работы

Научнометодическое
обеспечение

Наименование
показателя

Количество
мероприятий

Единица
измерения
по ОКЕИ

Описание работы

Единица

Анализ и оценка
результативности научной
деятельности вузов и
научных организаций при
создании и
функционировании
диссертационных советов с
учетом областей знаний,
отраслей науки и групп
научных специальностей
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Значение показателя
объема работы
Фактическое
(Государственное
значение показателя
задание № 075-00306объема работ
20-03 от 14.10.2020)

1

1

Результат выполнения раздела 3 части 2 государственного задания № 075-0030620-03 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного Минобрнауки
РФ 14.10.2020, представлен в таблице:
Показатель объема работ

Наименование работы

Организация
проведения
общественнозначимых
мероприятий в
сфере образования,
науки и молодежной
политикий

Наименование
показателя

Количество
мероприятий

Единица
измерения
по ОКЕИ

Единица

Описание работы

Значение показателя
объема работы
(Государственное
задание № 075-0030620-03 от 14.10.2020)

Фактическое
значение
показателя
объема работ

Содействие занятости студентов на
позиции наставников для работы с
одаренными и талантливыми
школьниками в рамках реализации
их исследовательских проектов

1

1

Среднесписочная численность работников списочного состава и внешних
совместителей за отчетный период составила 1699,7 человек, работников, привлекаемых
по договорам гражданско-правового характера – 32,7 человек.
Средняя заработная плата работников университета по всем категориям
персонала: профессорско-преподавательский состав, научные работники, учебновспомогательный персонал, инженерно-технический персонал, административноуправленческий персонал, обслуживающий персонал за 12 месяцев 2020 года составила
81 285 руб. в месяц. За аналогичный период 2019 года данный показатель составил 77 602
руб. в месяц.
Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава за 12
месяцев 2020 года составила 119 810руб. в месяц, что соответствует 219,1% от средней
заработной платы в регионе, за аналогичный период 2019 года данный показатель
составил 115 403руб. в месяц, что соответствовало 210,5 % от средней заработной платы
в регионе.
Нормативное значение показателя «Отношение средней заработной платы
научно-педагогических работников к средней заработной плате в соответствующем
регионе», установленное Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597"О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики" - 200% в 2020 году по профессорскопреподавательскому составу достигнуто.
Средняя заработная плата научных сотрудников за 12 месяцев 2020 года
составила 208 711 руб. в месяц, что соответствует 381,7 % от средней заработной платы
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в регионе, за аналогичный период 2019 года данный показатель составил 129 068 руб. в
месяц, что соответствовало 235,4% от средней заработной платы в регионе.
Нормативное значение показателя «Отношение средней заработной платы
научно-педагогических работников к средней заработной плате в соответствующем
регионе», установленное Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597"О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики" - 200% в 2020 году по научным
сотрудникам достигнуто.
Закупки товаров, работ услуг для нужд университета производятся в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Комплекс мероприятий, проводимых в рамках реализации мер по противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в университете
В связи с возникшей в 2020 году угрозой завоза и распространения новой
коронавирусной

инфекции

COVID-19,

в

целях

обеспечения

санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся и работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в
соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ (в ред. от 26.07.19г.) «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также в соответствии с
письмами МИНОБРНАУКИ РОССИИ, и во исполнение рекомендаций Роспотребнадзора
Российской Федерации (предписание главного государственного санитарного врача по
городу Санкт-Петербургу) и Постановлений Правительства Санкт-Петербурга, имея
целью предупреждение распространения коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге
и на территориях и в зданиях (корпусах) в Университете на протяжении года
разрабатывался, по мере выхода регламентирующих документов или ухудшения
эпидемиологической

ситуации

противоэпидемиологических

корректировался

мероприятий

по

и

всем

реализовывался
направлениям

комплекс

деятельности

Университета:
 для оперативного управления ситуацией созданы и функционируют в
настоящее время:
- Рабочая группа по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», координирующая работу Университета,
- телефонная Горячая линия и электронный почтовый ящик для обращений
обучающихся и сотрудников,
- особый подраздел сайта «Меры по предотвращению коронавирусной
инфекции» с оперативной информацией, публикуемыми рекомендациями и
правилами, нормативными документами и рубрикой «Вопрос-ответ» на
русском и английском языках.
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 образовательная деятельность
Весной 2020 года в связи с переходом студентов на дистанционное обучение
Университетом были дополнительно размещены онлайн-курсы, в том числе и на
национальной платформе «Открытое образование» для безвозмездного использования
обучающимися других вузов Российской Федерации.
В условиях пандемии Управление развитием цифровой образовательной среды
осуществляло

поддержку

преподавателей

дистанционными

образовательными

технологиями (весенний семестр 2019-2020 учебного года – Zoom, осенний семестр 20202021 учебного года - по средствам Zoom и Moodle).
 научно-исследовательская и международная деятельность
Начиная с 16.03.2020 года были отменены служебные командировки работников и
направление на обучение (стажировки) или для участия в иных мероприятиях студентов
университета в зарубежные страны, первоначально в те, где зарегистрированы случаи
заболевания COVID19, позднее, из-за жестких ограничительных мер в зарубежных
странах.
Иностранные партнеры университета были проинформированы о принимаемых в
Российской Федерации и в университете мерах по обеспечению защищенности от
коронавирусной инфекции и вызванными этим изменениями в режимах и сроках
проведения ранее запланированных совместных мероприятий и визитов в СПбГЭТУ
«ЛЭТИ».
Несмотря на это, в 2020 году были разработаны и внедрены две новые бакалаврские
образовательные программы в партнерстве с ведущими зарубежными университетами:
Онлайн-проект «COVID-19: Влияние сегодня и рабочее место в будущем» в партнерстве
с университетом Рицумейкан и Онлайн-проект «Изменения в общественной жизни и в
сфере промышленности под влиянием пандемии COVID-19» в партнерстве с
университетами Рицумейкан и Хибрия Экля.
 внеучебная и учебно-воспитательная работа со студентами
С 16.03.2020 в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» запрещено посещение всех общежитий СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» посетителями (гостями, родственниками), не являющимся обучающимися,
сотрудниками университета или сотрудниками экстренных, или надзорных служб.
Начиная с марта 2020 года в Университете осуществлялась термометрия в
общежитиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (проводится ежедневный мониторинг данных
температуры проживающих в общежитиях). С сентября 2020 года (при переходе на очный
режим работы) термометрия осуществляется на территории кампуса Университета.
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В период неблагополучной эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге (с
16 марта по 24 августа 2020 года) Университет осуществлял социальную поддержку
обучающихся, в том числе в связи с пандемией, оказывал адресную материальную
поддержка студентов и аспирантов, оказавшихся в кризисной жизненной ситуации,
связанной с потерей работы или иными жизненными обстоятельствами, компенсацию
проезда студентам, выехавшим по рекомендации администрации университета домой для
продолжения дистанционного обучения, осуществлял

организацию трудоустройства

обучающихся, где в качестве работодателя для студентов, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации в период пандемии, выступал Университет.
Летом 2020 года организовано взятие мазков из носо- и ротоглотки на COVID-19
(методом ПЦР) во Врачебном здравпункте.
 материально-техническое обеспечение
В Университете организована регулярная обработка помещений дезинфицирующими
средствами в соответствии с рекомендациями, распространенными Роспотребнадзором
РФ.
Был организован и проводится оперативный контроль состояния здоровья
проживающих в общежитиях, в том числе в случае необходимости своевременного
оказания медицинской помощи проживающим в общежитиях, вплоть до их
госпитализации.
В первоочередном порядке реализуются заявки руководителей ответственных за
работу подразделений на закупки материалов и оборудования, необходимых для
повышения

оперативности,

достоверности

предупреждающих мероприятий.
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и

эффективности

запланированных

2. Образовательная деятельность
Контингент обучающихся по основным образовательным программам университета представлен в таблице:

Программы, ед.
Заочная форма

Бюджет
Внебюджет
Всего

Программы, ед.
Студентов, всего
Программы (всего), ед.

Бюджет
Внебюджет
Всего
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96
23
119
2
0
0
0
0
0
0
0
0
96
23
119
2

821
82
903
64
0
0
0
0
0
19
19
2
821
101
922
66

56
1
57
2
0
0
0
0
0
0
0
0
56
1
57
2

659
55
714
45
0
0
0
0
0
0
0
0
659
55
714
45

Всего

972
233
1205
43
34
25
59
7
0
34
34
4
1006
292
1298
54

Магистратура

2361
726
3087
105
140
77
217
9
0
96
96
5
2501
899
3400
119

Специалитет

Магистратура

1444
621
2065
39
140
77
217
9
0
77
77
3
1584
775
2359
51

Специалитет

6919
1932
8851
119
533
256
789
15
0
291
291
9
7452
2479
9931
143

Бакалавриат

Бюджет
Внебюджет
Всего

1481
165
1646
66
0
0
0
0
0
19
19
2
1481
184
1665
68

Выпущено в 2020 г., чел.

Всего

Очно-заочная форма

454
53
507
5
0
0
0
0
0
0
0
0
454
53
507
5

Бакалавриат

Программы, ед.

4984
1714
6698
48
533
256
789
15
0
272
272
7
5517
2242
7759
70

Всего

Бюджет
Внебюджет
Всего

Принято в 2020 г., чел.

Магистратура

Очная форма

Специалитет

Основные образовательные программы, формы
обучения

Бакалавриат

Обучалось, на начало
2020/21 уч. г., чел.

1687
289
1976
90
34
25
59
7
0
34
34
4
1721
348
2069
101

С

целью

развития

индивидуализации

обучения,

повышения

студентоцентрированности и междисциплинарного характера образовательного процесса
продолжалась работа по разработке и внедрению в образовательный процесс модульных
образовательных программ. В 2020 году был реализован пилотный проект по запуску
образовательных программ R&D магистратуры.
В процессе обучения по программам R&D магистратуры основной акцент
делается на погружение обучающегося в научно-исследовательскую деятельность,
направленную на решение актуальных задач науки и производства.
Особенностями подготовки в R&D магистратуре являются:
- широкое применение мастер-классов в процессе обучения;
- возможность построения обучающимся индивидуальной траектории обучения,
представляющей собой набор взаимосвязанных модулей (дисциплин), выбираемых
обучающимся совместно с научным руководителем;
- большой объём творческой составляющей, акцент на получение навыков поиска
и анализа информации, выбора методов исследования, определения адекватной
методологии познания и деятельности;
- проведение лабораторных работ в форме научных исследований в R&D
лабораториях Университета;
- вовлечение обучающихся в активное участие в научных конференциях,
подготовке научных статей, защите выпускных квалификационных работ в формате
стартапов;
- применение проектного подхода в обучении, направленного на развитие
способностей к творческой постановке научных и научно-практических проблем и их
самостоятельному решению, как при индивидуальной работе, так и при работе в команде.
Образовательные программы R&D магистратуры открыты на всех технических
факультетах. Всего в 2020 году разработано и внедрено в учебный процесс 6 таких
образовательных

программ

«Инфокоммуникационные
наноэлектроника»;

по

следующим

технологии

«Информатика

и

и

направлениям

системы

вычислительная

связи»;

подготовки:

«Электроника

техника»;

и

«Программная

инженерия»; «Электроэнергетика и электротехника» и «Биотехнические системы и
технологии».
Первый семестр показал большую вовлеченность студентов и высокую
мотивация преподавателей особенно при работе с лучшими студентами.
С декабря 2020 года начата реализация пилотного проекта факультета
электротехники и автоматики в соответствии с проектом изменений, в том числе по
полному внедрению модульных образовательных программ в магистратуре. В настоящее
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время разработаны модульные учебные планы всех образовательных программ,
реализуемых в магистратуре в 2021/2022 учебном году. Это – 369 студентов, 2
направления подготовки, 9 образовательных программ очной и заочной форм.
Для развития инновационной экосистемы как совокупности внутренних и
внешних субъектов, взаимодействующих с целью коммерциализации технологических
идей и решений, в Университете создано и структурно оформлено новое учебное
подразделение – Институт инновационного проектирования и технологического
предпринимательства
межфакультетская,

(ИНПРОТЕХ),

основной

межуниверситетская

функцией

интеграция

которого

научной,

является

образовательной,

проектной и предпринимательской деятельности. В структуре Института представлен
сетевой

центр

технологического

прогнозирования

и

предпринимательства,

инвестиционно-проектный офис, кейс-лаборатория, бюро аналитической наукометрии. В
пакете основных образовательных программ ИНПРОТЕХ открыта магистерская
программа по направлению 27.04.05 «Инноватика» и англоязычная магистерская
программа «Управление технологическими инновациями (Technology Innovation
Management)». В 2020 году профессорско-преподавательским сообществом ИНПРОТЕХ
разработано 28 элективных курсов и майноров по трекам «Инженерные практики и
решения», «Start-up», «Личная и командная проектная эффективность».
В 2020 году совместно с НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) разработана программа
«Стартап как диплом» - межуниверситетская программа реализации стартап-проектов с
возможностью защиты дипломной работы, в рамках которой было реализовано 9
совместных проектов. Команды формировались из числа представителей технических
факультетов, ИНПРОТЕХ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и представителей экономических
специальностей НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург). В рамках программы реализовано
менторское руководство и консультирование межуниверситетских и межфакультетских
команд со стороны опытных наставников, предпринимателей и представителей
Президентской программы НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург).
В 2020 году стартовала преакселерационная программа ETUSTART, включающая
в том числе 8 теоретических и практических модулей, реализуемых как в онлайн, так и в
оффлайн форматах. Программа поддерживается и акселерационной платформой.
Разработанное платформенное решение акселератора позволит ускорить жизненный цикл
инноваций, объединив новаторов, менторов и инвесторов в процессе реализации стартаппроектов.
С 2020 года Университет стал организатором и региональной площадкой
Международного инженерного чемпионата CASE-IN. 19 межфакультетских команд
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приняли участие в сезоне 2020 года – сезоне, посвященном технологическому
предпринимательству.
Университет выступил грантополучателем в рамках конкурсной программы
ФАДМ «Росмолодежь» с проектом создания лаборатории EnergyLAB, выступающей
интегратором экспертной и селективной функции для 1000 проектов, разрабатываемых
молодыми специалистами ведущих энергетических компаний и университетов РФ с
целью представления на Международном Форуме «Российская энергетическая неделя –
2020/2021». В 2020 г. для проекта разработана интеграционная веб-платформа
www.energytechlab.ru, сформирован пул экспертов для оценки проектов в 6 номинациях:
проекты

технологической

модернизации,

бизнес-проекты,

проекты

организации

производства и развития энергосберегающих практик, проекты цифровой трансформации
компаний, проекты развития территорий, проекты экологических и социально-значимых
решений.
20 студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» приняли участие в финальных этапах, став
призерами федеральных конкурсов в области предпринимательства и управления,
включая «Всероссийский конкурс молодых предпринимателей», «Один день моей
страны», «Управляй».
Специалисты Университета приняли участие в работе Open Innovations Startup
Tour 17 – 18 февраля 2020 года в г. Иваново. Конкурс стартапов, проводимый уже более
5 лет, является одной из форм поддержки технологического предпринимательства и
формирования единого всероссийского научно-предпринимательского сообщества.
В 2020 году Университет выступил соорганизатором обучающей программы для
представителей всероссийского сообщества «Молодые инженеры ТЭК», направленной на
развитие проектных навыков, универсальных soft-skills и погружение в актуальную
тематику отрасли. Разработанная программа обучающих мероприятий была реализована
в рамках проведения первой конференции всероссийского сообщества «Молодые
инженеры ТЭК» 30 июля 2020 г. и в рамках Молодежного дня Российской
Энергетической Недели 2020 г. (в онлайн-формате) 17-18 декабря 2020 г. Количество
участников мероприятий составило 343 человека, включая 20 отраслевых экспертов. В
программу обучения были включены мероприятия в формате панельных дискуссий и
фасилитационных сессий.
Представители
обсуждении

Университета

вопросов

выступили

экономического

приглашенными

взаимодействия

и

экспертами

в

активизации

предпринимательской инициативы в рамках 18-ой Международной конференции и
выставки по международному обмену профессионалами CIEP (Conference on International
Exchange of Professionals), а также выставки в г. Шэнчьжэнь (КНР) и выставки Научно30

технических инноваций (STIS), которая является частью Китайской Международной
Промышленной Ярмарки (CIIF) в Шанхае.
Для разработки и внедрения в Университете модульных образовательных
программ привлекались ведущие российские и иностранные вузы, научные организации
и высокотехнологичные предприятия – мировые лидеры. С российской стороны это такие
лидеры как АО «Силовые машины», АО «ОСК», АО «Интерм», ФГУП «Крыловский
государственный научный центр» и другие.
В частности, на основе соглашений с академическими и индустриальными
партнерами по вопросам участия в реализации R&D магистерских программ
проводилась: трансформация научно-исследовательских лабораторий Университета в
R&D лаборатории; разработка проектов R&D магистерских программ; разработка
образовательных модулей для R&D магистерских программ; запуск обучения по R&D
программам.
В 2020 году была разработана и запущена с 01.09.2020 первая в стране сетевая
образовательная программа онлайн-магистратуры, реализуемая совместно с Пермским
национальным исследовательским политехническим университетом и Казанским
авиационным институтом.
В настоящее время идет разработка нескольких сетевых образовательных
программ с нетехническими вузами Санкт-Петербурга, преимущественно вузами
медицинской отрасли. В частности, в высокой стадии проработки находятся разработки
сетевых программ с ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, СанктПетербургским химико-фармацевтическим университетом, а также Санкт-Петербургской
академией художеств и др.
Взаимодействие с ведущими российскими и иностранными вузами, научными
организациями и высокотехнологичными предприятиями – мировыми лидерами даёт:
- возможность тиражирования лучших практик в российских и зарубежных вузах,
в том числе, в формате реализации совместных сетевых образовательных программ;
- возможность организации и проведения стажировок преподавателей и
обучающихся других Университетов в R&D лабораториях СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
- проведение обучающих вебинаров по вопросу внедрения R&D магистерских
программ в образовательное пространство Университетов;
- предоставление возможности обучающимся других Университетов проходить
персонализированное онлайн-обучение по образовательным модулям R&D магистерских
программ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с выдачей сертификата по его результатам;
- возможность

участия

специалистов

деятельности вуза, включая проведение занятий;
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предприятий

в

образовательной

- возможность

представительства

руководителей

(ведущих

специалистов)

организаций реального сектора экономики, органов государственного управления,
региональных и отраслевых экспертов в составе наблюдательного /экспертного совета
направления;
- формирование совместно с промышленными партнерами пула возможный
тематик для проведения совместных научных исследований;
- формирование совместно с промышленными партнерами консолидированной
базы кейсов для проектной деятельности и востребованных тематик ВКР обучающих;
- проведение

взаимных

мастер-классов:

специалисты

предприятий

–

преподаватели ЛЭТИ.
Использование инструмента грантовой поддержки одаренных и наиболее
подготовленных абитуриентов (имеющих суммарный балл ЕГЭ 250+) позволило
увеличить количество абитуриентов, поступивших по итогам Олимпиад, до 32 человек.
Всего грантовую поддержку получили 106 первокурсников.
В 2020 году на целевое обучение для предприятий-партнеров было зачислено 60
человек, обучение с учетом требований предприятий активно происходит на базовых
кафедрах Университета.
В последнее время растет спрос на программы непрерывного образования, как со
стороны физических лиц, так и предприятий. СПбГЭТУ «ЛЭТИ», как университет,
ответственный

за

подготовку

кадров

для

многих

ключевых

направлений

промышленности России, смог ответить на этот спрос актуализированными и новыми
программами ДПО.
На базе Института непрерывного образования (ИНО) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в
течение 2020 года были разработаны и реализованы в том числе следующие уникальные
программы ДПО:
1.

«Менеджмент в здравоохранении»;

2.

«Испытания электрических машин и аппаратов»;

3.

«Работа с системой автоматизированного проектирования FEKO»;

4.

«Внедрение инструментов бережливого производства»;

5.

«Повышение эффективности работы цеха и производственного участка

промышленного предприятия»;
6.

«Информационное обеспечение и САПР при решении задач управления и

модернизации в науке и производстве» и др.
Продолжилась деятельность по реализации персонифицированной модели
профессионального роста педагогических работников системы образования региона.
Весной 2020 года была реализована дистанционная программа повышения квалификации
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учителей школ Ленинградской области по программе «Подготовка обучающихся к
олимпиадам по программированию» с использованием онлайн-курса на университетской
платформе онлайн-обучения LETIteach». Несмотря на сложную эпидемиологическую
обстановку, 25 педагогов смогли освоить методику организации и тренировки
олимпиадных команд средних школ в области информатики, что было отмечено
благодарностью губернатора области. Эта работа будет продолжена и в 2021 году: в ответ
на поступивший от Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области запрос сформированы и направлены актуальные предложения по программам
для педагогов.
Отмечается стабильный спрос (в том числе и со стороны городской
администрации) на программы повышения квалификации, связанные с выполнением
профессиональных функций в сфере инновационного сектора промышленности и
информационных технологий. Так, в рамках Соглашения между СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и
Комитетом по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, в четвертом квартале 2020 года
Университет осуществил подготовку более 300 человек по десяти дистанционным
программам дополнительного профессионального образования по компетенциям
цифровой экономики. Среди них такие курсы как: «Разработка систем распознавания
образов в ИТ-продуктах для автономных сервисных роботов», «Информационный
менеджмент и технологии управления разработкой ИТ-продуктов», «Анализ данных в
задачах природопользования», «Разработка Android-приложений на Kotlin» и др.
Языковой

центр

ИНО

в

отчётном

периоде,

учитывая

запрос

на

интернационализацию технических специальностей, разработал и реализовал программы
«Технический английский язык для инженеров-схемотехников» и «Технический
английский язык для разработчиков программного обеспечения гидроакустических
комплексов» (для специалистов концерна «Океанприбор»).
Всего за 2020 год обучение по дополнительным профессиональным программам
базе Института непрерывного образования (ИНО) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» успешно прошли
более 1500 слушателей, были разработаны 53 новых программы (большинство из них
предусматривают использование современных технологий обучения).
В соответствии с принятой в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» «Стратегией развития
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 2018-2020
годы» основными направлениями реализации задачи «Развитие электронного обучения»
в 2020 году стали:
1.

развитие электронной образовательной среды Университета;
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2.

разработка онлайн-курсов для основных образовательных программ и

программ дополнительного профессионального образования;
3.

размещение,

продвижение

и

сопровождении

онлайн-курсов

на

международных и российских платформах.
В весеннем семестре 2019-2020 учебного года проводилось обучение с
использованием онлайн-курсов по 8 дисциплинам основных образовательных программ
(3 922 студентов).
В осеннем семестре 2020-2021 учебного года проводилось обучение с
использованием онлайн-курсов по 17 дисциплинам основных образовательных программ
(3060 студентов).
За успешное прохождение онлайн-курсов на национальной платформе «Открытое
образование» в весеннем семестре 2019-2020 учебного года получили сертификаты 410
студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в осеннем семестре 2020-21 учебного года – 924 студента
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
В осеннем семестре 2020-2021 учебного года СПбГЭТУ «ЛЭТИ» принял участие
в реализации первой в стране сетевой магистерской онлайн-программы «Автономные
сервисные роботы», разработанной и запущенной совместно с Пермским национальным
исследовательским
институтом.

политехническим

Двухлетнее

обучение

университетом и
в

магистратуре

с

Казанским

авиационным

полным

применением

дистанционных образовательных технологий реализовано на основе решения open edX,
которое уже несколько лет успешно используется на национальной платформе
«Открытое образование», в Московской школе управления СКОЛКОВО, в ряде ведущих
российских вузов, в том числе, и в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Помимо разработанных онлайнкурсов, в учебном процессе планируется использовать формат вебинаров для проведения
семинарских и практических занятий. Уникальной особенностью магистратуры является
то, что студенты учатся разрабатывать миссии для реальных задач с помощью настоящих
роботов компании Промобот.
В рамках договора с Комитетом по науке и высшей школе Санкт-Петербурга
(КНВШ) осенью 2020 года в дистанционном формате были реализованы 10 программ
повышения квалификации, по 8 из этих программ слушатели проходили обучение с
использованием онлайн-курсов на платформах онлайн-обучения LETIteach и Stepik.
Общее число слушателей на дистанционных программах повышения квалификации по
договору с КНВШ составило 342 человека. Также в ноябре-декабре 2020 года для 30
сотрудников и преподавателей СПбГЭТУ «ЛЭТИ» были реализованы программы
повышения квалификации по английскому языку в дистанционном и смешанном формате
с использованием онлайн-курса на платформе онлайн-обучения LETIteach.
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В 2020 году продолжились работы по развитию собственной университетской
платформы онлайн-обучения LETIteach (https://open.etu.ru), был осуществлен переход
на новую версию открытого программного обеспечения open edX, продолжена
интеграция платформы LETIteach с платформой Университета НТИ 20.35 по передаче
цифрового следа по протоколу xAPI.

Для проведения на платформе LETIteach

контрольных мероприятия с идентификацией личности развернуты системы онлайн- и
оффлайн- прокторинга.
В

2020

году

интерактивная

медиатека

образовательного

контента

(https://media.etu.ru), являющаяся частью экосистемы открытого образования в
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», получила наполнение по следующим дисциплинам: «Плазменная
электроника»,

«Твердотельная

электроника»,

«Микроволновая

электроника»,

«Материалы электронной техники», «Химия», «Физика конденсированного состояния»,
«Генерирование

колебаний

и

формирование

радиосигналов»,

«Искусственные

нейронные сети», «Metrology of thin-film photovoltaic cell and photovoltaic systems».
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 2020
год на базе Центра новых образовательных технологий и дистанционного обучения были
разработаны 18 онлайн-курсов, из них 7 онлайн-курсов для сетевой магистерской онлайнпрограммы «Автономные сервисные роботы». Всего в 2020 году на национальной
платформе «Открытое образование» были доступны для изучения 17 открытых курсов
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (один из них в соавторстве с СПбПУ и еще три в соавторстве с
СПбГУ), еще десять курсов размещены на других российских платформах (Stepik и
Лекториум).
На международном конкурсе онлайн-курсов EdCrunch Award 2020 онлайн-курс
«Профессиональный иностранный язык» доцента Филипповой Ю.В. и старшего
преподавателя Петренко Г.К. кафедры иностранных языков СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
разработанный в 2020 году, занял первое место в номинации «Лучший курс по версии
студентов» (http://edtek.ru/konkurs/itogi-ooc-2020.php). Онлайн-курс «Разработка систем
распознавания образов для автономных сервисных роботов» инженера кафедры систем
автоматического управления Моклевой К.А., также разработанный в 2020 году, занял в
рамках конкурса EdCrunch Award 2020 второе место в номинации «Лучший курс в
области инженерного образования», а сам СПбГЭТУ «ЛЭТИ» был удостоен диплома
победителя в специальной номинации «Самый активный вуз-участник конкурсов»
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(https://etu.ru/ru/on-line-obuchenie/novosti-i-obyavleniya/orgkomitet-edcrunch-awardvyrazil-blagodarnost-spbgetu-leti).
В связи с массовым переходом студентов на дистанционное обучение в условиях
угрозы распространения коронавирусной инфекции весной 2020 года СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
дополнительно разместил 7 онлайн-курсов на национальной платформе «Открытое
образование»

для

безвозмездного

использования

обучающимися

других

вузов

Российской Федерации. Всего весной 2020 года через портал «Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации» поступили заявки из 20 российских
вузов на безвозмездное использование онлайн-курсов СПбГЭТУ «ЛЭТИ», общее
количество студентов по этим заявкам составило более 1100 человек.
Всего на конец 2020 года слушателями открытых онлайн-курсов СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» на международных и российских платформах стало более 120 тысяч человек.
В 2020 году на международной платформе онлайн-образования Coursera было
продолжено обучение слушателей на 9 онлайн-курсах, разработанных преподавателями
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
На платформе Coursera совместно с СПбГУ реализована онлайн-специализация
«Стартап versus Цифровая трансформация», состоящая из пяти онлайн-курсов
(https://www.coursera.org/specializations/startup-vs-digtrans). Также в партнерстве с
СПбГУ на китайской платформе XuetangX (Университет Цинхуа) реализуются три
совместных онлайн-курса по стартапам и цифровой трансформации (Startups in open
innovation, Commercialization of innovation activity results, Practices of Digital
Transformation) на английском языке с китайскими субтитрами.

В 2020 году вузом осуществлен первый набор контрактных обучающихся
на

образовательные

программы

по

5

новым

направлениям

подготовки

обучающихся (лицензия получена в 2019 году): 15.03.06 Мехатроника и
робототехника, 20.04.01 Техносферная безопасность, 27.04.05 Инноватика,
42.04.01 Реклама и связи с общественностью, 45.04.02 Лингвистика. Приёмная
компания оказалась успешной, что подтвердило востребованность новых
направлений подготовки. В настоящее время идет подготовка к государственной
аккредитации этих образовательных программ в 2021 году.
Также в 2020 году начата подготовка к лицензированию в 2021 году двух
новых направлений подготовки: 04.04.02 Химия, физика и механика материалов,
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15.04.06 Мехатроника и робототехника, и в 2022 году направление 04.03.02 Химия,
физика и механика материалов.
В связи с вводом в действие новых федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования ФГОС ВО поколения 3++, по
УГСН 15.хх.хх, 20.хх.хх, 27.хх.хх и 45.хх.хх, в 2020 году была проведена работа по
модернизации учебных планов, рабочих программ дисциплин, программ практик,
программ ГИА и методических материалов в соответствии с новыми
образовательными стандартами и требованиями профессиональных стандартов. В
результате этой работы появились новые образовательные программы, созданные
в партнерстве с ведущими университетами и научными организациями, такими
как: Технический университет г. Ильменау, Университетский колледж Эстфолда,
Университет Рицумейкан, Университет Рицумейкан, Университет Хибрия Экля,
Университет Ювяскюля, Университет Аалто и Казахстанский национальный
университет им. аль-Фараби.
В 2020 году обновлены локально нормативные акты университета, в том
числе разработано положение о сетевой форме реализации образовательных
программ высшего образования (программ бакалавриата, программ специалитета
и программ магистратуры) в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Перечень разработанных и внедренных новых образовательных программ в
партнерстве с ведущими зарубежными и российскими университетами и научными
организациями представлен в таблице:
№
п/п
1
2
3

4
5

Наименование программы
Измерительные системы
Автоматика и мехатроника

Наименование
партнерской организации

Программа
обучения

Технический университет
г. Ильменау
Университетский колледж
Эстфолда

Магистратура

Онлайн-проект «COVID-19:
Влияние сегодня и рабочее
Университет Рицумейкан
место в будущем»
Онлайн-проект «Изменения в
общественной жизни и в сфере Университет Рицумейкан /
промышленности под влиянием Университет Хибрия Экля
пандемии COVID-19»
Электроника

Университет Ювяскюля
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Магистратура
Бакалавриат

Бакалавриат
Магистратура

Численность
обучающихся по
программе, чел.
1
3
10

12
1

6
7

8

Электроэнергетика и
электротехника

Университет Аалто

Казахстанский
национальный университет
им. аль-Фараби
Пермский национальный
исследовательский
Автономные сервисные роботы
политехнический
университет, Казанский
авиационный институт
Радиотехника
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Магистратура
Бакалавриат

Магистратура

1
-

10

3.

Научно-исследовательская деятельность

Основные научно-образовательные направления
№
1

Наименование научнообразовательного направления
Радиоэлектроника

2
3

Телекоммуникации
Физика твердого тела и электроника

4
5

Информатика, управление и
компьютерные технологии
Электротехника

6

Автоматизация и управление

7
8

Приборостроение и информационноизмерительные технологии
Биотехнические системы и технологии

9
10
11

Менеджмент качества и сертификация
Экономика и менеджмент организации
Гуманитарные и общественные науки

Коды по ГРНТИ
47.13; 47.33;47.35;
47.41; 47.45; 47.47;
47.48; 47.51; 47.55;
47.59
49.43; 49.45
47.09; 47.14; 47.23;
47.29; 47.33
28.29; 28.21; 50.33;
50.39; 50.41
45.03; 45.09; 45.33;
45.37; 45.41; 45.43;
45.45; 47.55; 55.31
50.01; 50.03; 50.47;
50.49; 50.51; 50.53
59.14; 59.45
34.55; 34.57; 76.13;
90.27
84.01
06.75; 06.81
00.11; 02.31; 02.41;
04.51

Факультет
(институт)
ФРТ

ФРТ
ФЭЛ
ФКТИ
ФЭА
ФЭА
ФИБС
ФИБС
Инпротех
Инпротех
ГФ

По каждому приоритетному направлению инновационного развития университет:


имеет признанные и эффективно действующие научно-педагогические
школы;



выполняет фундаментальные и прикладные исследования;



участвует в реализации проектов федеральных целевых программ;



участвует в работе профильных учебно-методических объединений и учебнометодических советов, в разработке новых специальностей и программ, в
разработке федеральных государственных образовательных стандартов
нового поколения;



ведет масштабную подготовку магистров и аспирантов по профильным
научно-образовательным направлениям;



имеет эффективно действующую систему целевой подготовки и повышения
квалификации кадров, включая кадры высшей квалификации;



имеет диссертационные советы профильных направлений;
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имеет тесные партнерские отношения с научными и проектными
организациями и высокотехнологичными предприятиями в выполнении
исследовательских, конструкторских и технологических работ по их заказам,
в целевой подготовке специалистов, в реализации согласованных с
работодателями программ подготовки и переподготовки кадров;



имеет зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности и
внедренческие инновационные малые предприятия в технопарке и
инновационно-технологическом центре (ИТЦ) университета;



имеет развитую материально-техническую (технологическую) базу научных
исследований и образовательного процесса, ресурсные и научнообразовательные центры коллективного пользования уникальным
оборудованием и технологиями;



осуществляет сетевое взаимодействие с российскими и зарубежными вузами,
экспорт научных и образовательных услуг, участвует в международных
программах и проектах.

В настоящее время фокус научных исследований Университета сосредоточен на
развитии приоритетных научно-образовательных направлений вуза, связанных с так
называемыми креативными технологиями, с учетом резкого возрастания значимости
интеллектуальной составляющей человеческого капитала.
Фактически целью развития инновационной экосистемы вуза является повышение
востребованности

и

стоимости

«университетского

портфеля» интеллектуальной

собственности, генерируемой в вузе.
Приоритетными задачами инновационной экосистемы являются:
•

формирование технологических инноваций для поддержки исследований,
обеспечивающих

генерацию

креативных

технологий

и

разработок,

обладающих коммерческой ценностью;
•

формирование

портфеля

коммерчески-ориентированных

проектов

с

ощутимой миноритарной долей и стоимостью акций для частногосударственного партнерства;
•

расширение сферы поиска рынков для коммерциализации новых технологий
на частно-государственное партнерство и фонды;

•

создание дружественного интерфейса для мотивированной активации
инновационного процесса, то есть трансфера и коммерциализации
технологий, включая:
 поиск и оценку прототипа, защиту интеллектуальной собственности;
 оценку ценности, жизнеспособности и конкурентоспособности идеи;
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 «упаковывание» идеи в формальные бизнес-планы, понятные частному
инвестору;
 юридическое сопровождение и защиту бизнес-проекта на этапе
подготовки и бизнес-стадии.
В рамках развития инновационной экосистемы определены следующие точки
роста:
•

адаптивная

система

гибкого

профессионального

«мотивированного»

кадрового обеспечения «Интеллектуальный кадровый офис»;
•

инновационная система генерации, селекции, коммерциализации знаний и
корпоративного взаимодействия (отделы национальных проектов, трансфера
и коммерциализации технологий);

•

творчески-

и личностно-ориентированная сетевая структура для поиска,

генерации и концентрации талантов – пилотный проект на базе Молодёжного
НИИ «Модель креативного университета».
Инновационные
характеризуются

технологические

совокупностью

приоритеты

развиваемых

в

СПбГЭТУ

университете

«ЛЭТИ»
технологий,

ориентированных на реализацию национальных проектов, в том числе в рамках развития
прогрессивных

направлений:

технологии

комфортной

персонифицированной

биотехносферы, безопасной инфотехносферы и эффективной ресурсосберегающей
энерготехносферы.
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» как ведущий вуз участвует и является инициатором и участвует
в развитии кластерной кооперации с ведущими исследовательскими институтами и
центрами, высокотехнологичными компаниями и предприятиями с целью решения
приоритетных задач, сформулированными в национальных проектах.
Университет входит в:
•

консорциум

по

созданию

НОЦ

«Искусственный

интеллект

в

промышленности»,
•

консорциум по НЦМУ «Павловский центр «Интегративная физиология –
медицине,

высокотехнологичному

здравоохранению

и

технологиям

стрессоустойчивости» (участники консорциума: ИФ РАН, СПбГЭТУ
"ЛЭТИ", ИЭФБ РАН, ГНЦ РФ – ИМБП РАН),
•

консорциум по созданию НОЦ «Цифровые экосистемы всепроникающих
сетей, NET-2030 и сетей 5G»,

•

медицинский научно-образовательный кластер «Трансляционная медицина»;

•

консорциум НОЦ «Инженерия будущего»;
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•

научно-производственный консорциум «Интеллектуальные агросистемы и
карбоновый инжиниринг».

Это важная функция ведущего и конкурентоспособного вуза – выступать в
качестве катализатора и центра кристаллизации при формировании промышленнонаучно-образовательных консорциумов, обеспечивающих технологические прорывы,
лидерство и импортонезависимость, и позволяющих достигать целей и индикаторов,
утвержденных паспортами национальных проектов.
Особое внимание в инновационной экосистеме уделяется преобразованию новых
знаний в технологии, продукты и услуги с широким участием Молодежного НИИ
(МолНИИ).
Реализация разработанной научной инновационной стратегии Университета
обеспечивает:
•

концентрацию ресурсов на высокотехнологичных креативных направлениях,
способных обеспечить научно-технический прорыв в рамках организации и
проведения научных исследований и разработок по приоритетным научнообразовательным трендам Университета, в том числе с привлечением
зарубежных ученых с высокими наукометрическими показателями;

•

конкуренцию

идей,

подходов,

концепций;

расстановку

приоритетов,

определение лидеров;
•

формирование и отбор «дорожных карт» и бизнес-планов, внутривузовскую
финансовую поддержку креативных проектов и стартапов;

•

формирование

портфеля

коммерчески-ориентированных

проектов

для

государственно-частного партнерства, увеличение миноритарной доли
стоимости интеллектуальной собственности акций Университета;
•

оценку

эффективности

использования,

оптимизацию

и

развитие

инфраструктуры Университета для обеспечения научно-образовательной
деятельности, и формирования прибыли за счёт внебюджетных источников
финансирования;
•

переход

к

адаптивной

организационно-штатной

гибкой

кадровой

профессионально-эффективной

инфраструктуре

с

достижением

максимальной востребованности компетенций кадрового потенциала вуза и
интеграции

в

научно-образовательную

деятельность

творчески-

мотивированной молодёжи.
В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в рамках программы международного сотрудничества
российских вузов и научных организаций с

учеными мирового уровня и ведущими

зарубежными научно-образовательными центрами в сферах науки, образования и
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инноваций реализуется проект «Резервуарные компьютеры на принципах магноники как
новое направление искусственных нейронных сетей» под руководством зарубежного
ученого Михаила Костылева. Тематика исследований находится на стыке двух
приоритетных направлений университета – «Искусственный интеллект» и «Передовые
беспроводные технологии», а также соответствует приоритетному направлению
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации «Переход к
передовым

цифровым,

интеллектуальным

производственным

технологиям,

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание
систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного
интеллекта». Михаил Костылев – выпускник СПбГЭТУ «ЛЭТИ», профессор кафедры
физики и астрофизики Университета Западной Австралии, специалист в области
магноники и спинтроники, индекс Хирша 41.
В направлении «Передовые беспроводные технологии» реализуются исследования
в области построения широкополосных систем телекоммуникаций новых поколений (6G)
в тесной кооперации с профессором университета Аалто Тариком Талебом, индекс
Хирша 49. Профессор Талеб является руководителем исследовательской группы Aalto
MOSAIC Lab, входящей в состав Департамента коммуникаций и сетей (COMNET)
Школы электротехники. Департамент обладает опытом мирового уровня в сфере
коммуникационных и сетевых технологий и в своей области является крупнейшим
подразделением в Финляндии. В 2020 г. направление «Передовые беспроводные
технологии» совместно с MOSAIC Lab реализует совместный российско-финский проект
в рамках программы приграничного сотрудничества по созданию масштабируемой
видеоинформационной экосистемы.
В 2020 году активно развивался созданный в 2018 году Молодежный научноисследовательский институт (МолНИИ). Основная задача, решаемая Молодежным НИИ
– привлечение молодежи (студентов, аспирантов, молодых ученых и педагогических
работников) к реализации исследовательских проектов и разработок. В рамках
программы «Молодежная наука», принятой в Университете, Молодежным НИИ в
отчетном году был поддержан 71 молодежный проект. В МолНИИ выполнялись
молодежные проекты как образовательного и прикладного характера, так и научные
исследования с последующей публикацией результатов в высокорейтинговых изданиях,
индексируемых в международных системах цитирования.
Молодежный НИИ также осуществлял 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
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российских ученых и стипендиальной программы В. Потанина. В 2020 году была открыта
программа подготовки будущего поколения рецензентов и редакторов научной
периодики в рамках проекта Publons Academy.
В отчетном году Молодежный НИИ активно участвовал в установлении и развитии
научных связей СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с зарубежными образовательными учреждениями и
научными

коллективами.

Коллектив

МолНИИ

поддерживает

тесные

связи

с

университетами Federal University del São João del-Rei (Бразилия), Technische Universität
Ilmenau (Германия), и University of Udine (Италия), University of Thessaloniki (Греция).
Всего учеными МолНИИ в сотрудничестве с зарубежными исследователями было
опубликовано 11 статей в рецензируемых изданиях.
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 был расширен
станочный, мебельный и инструментальный парк лабораторий института. В рамках
Молодежного НИИ работают лаборатория робототехники и беспилотных систем,
лаборатория перспективной электроники и сенсорики, лаборатория нелинейной
динамики и компьютерной алгебры, а также лаборатория перспективных методов и
средств проектирования. Суммарный объем привлеченных грантовых средств составил
8,85 млн. руб.
За отчетный период сотрудниками Молодежного НИИ опубликовано 30 статей,
индексируемых в международных системах цитирования, из них 15 статей в журналах 1
и 2 квартиля систем Web of Science/Scopus, зарегистрировано 5 результатов
интеллектуальной деятельности.
С целью формирования портфеля коммерчески-ориентированных проектов для
государственно-частного партнерства был проведен технологический аудит научных
групп Университета. Аудит проводился в два этапа. На первом этапе осуществлялось
заочное анкетирование по научным группам для получения информации о тематике
реализуемых ими инновационных проектов, областях применения разработок, уровнях
технологической готовности, имеющихся и планируемых к созданию РИД и объектах
интеллектуальной собственности, существующих или потенциальных индустриальных
партнерах, а также ключевых компетенциях исследователей и разработчиках этих групп.
На втором этапе проводились очные интервью с ответственными исполнителями и
научными руководителями инновационных проектов с целью получения дополнительной
информации по разработкам и компетенциям и подготовки на этой основе
технологических предложений для рынка, их последующей оценки и формулирования
стратегии охраны и коммерциализации РИД. В результате проведения аудита выявлено
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свыше 100 коммерчески-ориентированных проектов, инициированных научными
группами Университета. По тематической направленности наиболее значимую часть
составляют

проекты

электротехнологии.

в

таких

Широко

областях,

как

представлены

биомедицина

также

и

электроника

информационные

и

технологии,

беспроводные технологии, агротехнологии и решения для задач экологии. Из числа
проектных решений, имеющих высокий уровень технологической готовности, отобраны
16 разработок для оценки возможности и перспективности использования прав на них в
качестве вклада Университета в уставной капитал вновь создаваемых хозяйственных
обществ.
Значимым фактором формирования портфеля коммерчески-ориентированных
проектов является активизация взаимодействия с компаниями, которые действуют в
парадигме открытых инноваций и формулируют запросы на внешние инновации (ЗВИ).
С этой целью организуется работа по получению ЗВИ и ознакомлению с ними
инновационно-активных

научных

групп,

обладающих

соответствующими

компетенциями. Такие запросы, например, получены от ОАО «РЖД», АО «Завод
радиотехнического оборудования», АО «Русатом Автоматизированные системы
управления», ООО «СИГМА» и ряда других.
Постоянному

пополнению

и

обновлению

портфеля

коммерчески-

ориентированных проектов служат молодежные инновационные проекты. Так, только в
рамках программы «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия инновациям уже реализуются или
отобраны для финансирования 36 проектов молодых научно-педагогических работников
и аспирантов Университета.
В 2020 году были сформированы 4 научных коллектива, повестка фундаментальных
исследований которых прошла экспертизу РАН. Эти коллективы служат основой
соответствующих научных лабораторий.
Научный коллектив «Сильный искусственный интеллект в физиологии и медицине»
занимается изучением нейрофизиологических механизмов головного мозга человека в
условиях взаимодействия с внешней средой с целью создания математически
обоснованных и интерпретируемых моделей для разработки сильного искусственного
интеллекта, способного решать когнитивные задачи на уровне, сравнимом и
превосходящем возможности человека.
Актуальность исследования обусловлена мировой гонкой за первенство в области
создания интеллектуальных систем и, в частности, сильного искусственного интеллекта,
способного решать задачи по обработке и интерпретации данных на уровне
превосходящем возможности человека. Именно сильный искусственный интеллект
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определит страны-лидеры в новом экономическом укладе, базирующемся на цифровых
технологиях.
Научные результаты и их практическое применение
Математически обоснованная модель интероперабельности методов обработки
физиологических данных решит проблему их неполноты и поднимет диагностику
физиологического состояния человека на новый уровень.
Методы

оценивания

взаимовлияния

различных

подсистем

человеческого

организма, а также влияния окружающей среды позволят оценивать способность
человека выполнять трудовые функции в условиях стресса и подготовят экономику к
возможной работе в условиях ограниченной мобильности при эпидемиях.
Программно-аппаратные системы для обеспечения неинвазивных методов
анализа состояния организма и мобильного мониторинга и коррекции позволят
развернуть систему диагностики и коррекции состояния человека на федеральном уровне
Технологии аппаратного моделирования нейропроцессов ускорят моделирование
функций ЦНС, что позволит построить модели когнитивных процессов для построения
сильного искусственного интеллекта
Научный

коллектив

«Бионическая

нейроархитектоника»

занимается

исследованиями, посвященными разработке системного подхода к построению
самоорганизующихся биокомплементарных нейроморфных модулей с интегрированной
многоуровневой мемристорной логикой, воспроизводящих основные аспекты работы
биологических

нейронных

сетей.

Масштаб

заявленных

задач

характеризуется

междисциплинарностью планируемых исследований, охватывающих как разработку
программных архитектур спайковых нейронных сетей третьего поколения и их
аппаратную реализацию на основе мемристорных платформ с распределенными
электрическими

параметрами,

так

и

определение

основных

алгоритмов

самосинхронизации нейроморфных модулей с биологическими системами при
организации обратной связи, учитывающей ключевые закономерности асинхронных
потоков физиологических данных. Стоит отметить, что архитектура спайковых
нейронных сетей третьего поколения с алгоритмами самообучения, реализуемыми в
биологических нейронных сетях, с функцией обработки асинхронного потока
нейросигналов в режиме реального времени позволит отказаться от использования
классической архитектуры нейронных сетей с алгоритмами глубокого машинного
обучения, крайне неэффективной при работе с большими асинхронными потоками
данных и требующей большого энергопотребления. Сдвиг парадигмы в сторону
реализации самообучающихся импульсных нейронных сетей, например, упростит
последующую интеграцию нейроморфных модулей в системы нейропротезирования.
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Исследовательская повестка научного коллектива «Интеллектуальный анализ
данных»

направлена

интеллектуального

на

анализа

создание

технологий

визуальных

данных

высокопроизводительного
в

интересах

проблемно-

ориентированных систем идентификации особенностей структурной организации и
реконструкции топологических свойств сложных систем и объектов различной
физической природы.
Разработанные аппаратно-программные решения и технологии обработки данных
уже

востребованы

в

проблемно-ориентированных

системах

анализа

данных

дистанционного зондирования, в системах биомедицинской диагностики, в том числе
использующих технологии трехмерной визуализации, в интегрированных системах
охраны и обеспечения безопасности различных объектов, в системах дополненной
(виртуальной) реальности и ряде других приложений. В среднесрочной перспективе
результаты проекта позволяют достичь значимого социально-экономического эффекта
при внедрении в регионе за счет использования в широком спектре, в том числе
социально значимых приложений, а также загрузки производственных мощностей за счет
применения

центральных

процессорных

элементов

российской

разработки

с

обязательным условием полной локализации разработки универсальных вычислительных
ядер, применения сетевых контроллеров, контроллеров беспроводных соединений,
контроллеров дисков отечественной разработки.
Фундаментальные исследования научного коллектива «Магноника» посвящены
исследованиям физики сверхвысокочастотных (СВЧ) нелинейных спиновых волн,
распространяющихся в ферромагнитных пленках, а также линейных и нелинейных
электромагнитных волн ближнего инфракрасного диапазона, распространяющихся в
оптических волокнах и интегральных оптических волноводах, а также в пленочных
ферромагнитных волноводах, и разработка на их основе устройств магноники,
волоконной и интегральной радиофотоники. Одним из основных направлений
исследований стала разработка электронно-управляемых СВЧ-приборов и устройств на
основе магнитных пленок. Наведенный нелинейный сдвиг фазы спиновой волны является
перспективным эффектом для реализации спин-волновых элементов магнонной логики
нового типа, особенно из-за возможной миниатюризации реальных нелинейных
магнонных фазовращателей и их совместимости с существующей полупроводниковой
технологией.
Научный коллектив «Фотоника» исследует фундаментальные основы создания
высокоэффективных солнечных элементов на основе гетероструктур, в том числе базовые
физические принципы формирования высокоэффективных солнечных элементов (СЭ).
При решении проблемы создания тандемных СЭ планируется найти решение целого
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круга фундаментальных задач, связанных с синтезом и исследованием свойств новых
гибридных

преобразователей

солнечной

энергии,

а

также

формированием

и

функционированием верхнего перехода на основе новых полупроводниковых материалов
и структур. Будут проведены исследования механизмов формирования гетероструктур на
основе органических материалов - перовскита, фуллеренов (С60 и С70, их модификаций
РСВМ и др.), низкомолекулярных (фталоцианинов металлов и др.) и полимерных слоев
(PPV, РЗНТ и др.), в том числе содержащих распределенные массивы наночастиц.
Полученные результаты могут быть использованы для дальнейших НИОКР в «НТЦ
тонкопленочных технологий в энергетике» при ФТИ им. А.Ф. Иоффе (НТЦ ТПТ),
являющихся промежуточным звеном между фундаментальными исследованиями и
промышленным производством высокоэффективных солнечных элементов (ООО
«Хевел»). Кроме того, результаты могут быть использованы на других предприятиях
электроники. Полученные в 2020 году результаты исследований опубликованы в
журналах, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus в виде
4 статей Q1 и 2 статей Q2, а также сделан ряд докладов на профильных международных
конференциях.
В 2020 г. в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» построена безэховая камера (БЭК), которая
позволит с максимальной точностью проводить измерения характеристик новейших
образцов антенной техники. Данный инструмент является поддержкой лабораторий
Университета при проведении поисковых исследований в области СВЧ-устройств,
отсутствие которого не позволяет переходить к новым миллиметровым диапазонам длин
волн. Помимо обеспечения собственных потребностей, БЭК обеспечит аттестационное
измерение

характеристик

антенно-фидерных

устройств

и

рассеивателей,

разрабатываемых предприятиями–партнерами вуза для современных систем связи,
радиолокации и радиомониторинга в диапазоне частот от 500 МГц до 40 ГГц, при этом
радиопоглощающий материал БЭК обеспечивает коэффициент отражения от -25 дБ до 50 дБ (при нормальном падении волны). Безэховая камера изготовлена в рамках
финансирования по программе повышения конкурентоспособности.
В лаборатории, созданной на базе кафедры Радиотехнических систем и НИИ
«Прогноз», реализуется проект по созданию средств комплексного мониторинга ледовой
обстановки, востребованного для объективной оценки условий судоходства в северных
морях, включая задачи оптимизации навигации во льдах. Мониторинг ледовой
обстановки также востребован для оценки возможности организации ледовых переправ и
оперативной оценки рисков выхода на лед, выявления трещин во льду и оценки
вероятности их объединения с формированием протяженных ледовых разломов, включая
формирование новых дрейфующих льдин. Проект поддержан Российским научным
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фондом на общую сумму 30 млн. руб. В рамках проекта разработан макет «РЛС
мониторинга акваторий берегового базирования», а также в 2020 г. опубликованы 2
статьи в журналах первого квартиля
На базе НОЦ «Цифровые телекоммуникационные технологии» в лаборатории
беспроводных информационных систем с 2020 г. реализуется проект INFOSPHERE
KS1916 «Создание масштабируемой видеоинформационной экосистемы – инструмента
для улучшения качества жизни и платформы для развития образовательных технологий»,
выполняемый в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия – ЮгоВосточная Финляндия 2014-2020» (приоритетное направление «Регион инноваций,
высокой квалификации и качественного образования», тематическая цель – «Поддержка
образования, исследований, технического развития и инноваций»). С российской стороны
участвуют СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (ведущий партнер) и ЗАО «Завод имени Козицкого»
(Санкт-Петербург), с финской – Университет прикладных наук Юго-Восточной
Финляндии Xamk (регион Южное Саво) и Университет Аалто (регион Уусимаа). Развитие
современных технологий в сотрудничестве с российскими и финскими партнерами
окажет положительное влияние на растущую роль университета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в
реализации социально значимых программ Санкт-Петербурга «Умный город»,
«Открытый город», «Социальный город», «Комфортный город».
В марте 2020 г. открыт инжиниринговый центр «Навигация и управление
движением» (ИЦ НУД), целью которого является концентрация ресурсов на научных
направлениях, соответствующих мировым и национальным приоритетам, в которых
Университет способен занять лидирующие позиции в мире. На базе ИЦ НУД создана
лаборатория мобильной робототехники и беспилотных летательных аппаратов, включая
специальный испытательный полигон. В настоящее время по инициативе директора
Концерна «ЦНИИ «Электроприбор» академика В.Г.Пешехонова рассматривается вопрос
о создании независимого Центра сертификации навигационной продукции на базе ИЦ
НУД СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
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4. Международная деятельность
Повышение конкурентоспособности Университета невозможно без формирования
и продвижения партнерских связей с ведущими мировыми научными и учебными
центрами, компаниями и ассоциациями, значительного усиления роли коммуникаций и
повышения узнаваемости Университета в глобальном пространстве. В рамках
образовательной деятельности продвижению Университета способствуют активная
работа по международной аккредитации программ, повышение репутации на рынке труда
достигается за счет улучшения качественного состава иностранных обучающихся, в
научной сфере необходимо активное распространение информации о достижениях вуза
за счет участия ученых в ведущих научных мероприятиях, проведения мероприятий на
собственной базе, а также публикаций в российских и зарубежных СМИ.
2020 год был неоднозначным годом для всего современного мира. Страны
столкнулись с новой коронавирусной инфекцией и были вынуждены ввести карантин на
своей территории и запретить ж/д- и авиасообщение с другими государствами.
Естественно, это повлияло на работу университетов во всём мире. Многие программы
были либо отменены, либо их дальнейшая разработка и реализация были отложены до
окончания пандемии. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» удалось успешно продолжить реализацию ряда
программ мобильности в очном формате, остальные программы были переведены в
онлайн формат, который является авторской разработкой СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в
содружестве с партнерскими университетами.
За 2020 год было реализовано 23 программы академической мобильности: из них
19 в очном формате, 4 в онлайн формате. В 2020 году в программе «Два диплома» с
Техническим университетом г. Ильменау (Германия), реализованной в очном формате по
8 направлениям, приняли участие 12 студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ». В программе «Два
диплома» c Lappeenranta University of Technology (Финляндия) в 2020 году в очном
формате по 3 направлениям приняли участие 8 студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ». В очном
формате с вузами Финляндии (Aalto University, University of Jyväskylä) в рамках
программы FIRST в 2020 году приняли участие 2 студента СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в
дистанционном формате – 1 студент.
Разработаны и внедрены 3 программы мобильности в онлайн формате с ведущими
зарубежными университетами: Ritsumeikan University (Киото, Япония), трехсторонний
онлайн проект между СПбГЭТУ «ЛЭТИ», университетом Hybria/Eklya (Лион, Франция)
и Ostfold University College (Норвегия), в которых приняли участие 25 студентов и 3
преподавателя СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
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В 2020 году Университетом было запланировано проведение международной
профессионально-общественной аккредитации 5 образовательных программ, по которым
ведется подготовка специалистов в рамках основных стратегических направлений
развития Университета. К началу 2020 года аккредитованы профессиональным
сообществом 51 образовательная программа, из которых 9 программ бакалавриата, а
остальные – программы магистратуры, что составляет около 80% образовательных
программ, реализуемых Университетом.
Основная цель прохождения процедуры международной профессиональнообщественной аккредитации – академическое признание образовательных программ на
международном уровне и продвижение Университета в мировых предметных рейтингах.
Основной

проблемой,

с

которой

столкнулся

Университет

в

условиях

распространения пандемии COVID-19 из-за закрытия границ между государствами,
являлось то, что эксперты не имели возможности приехать в Университет для проведения
процедуры профессионально-общественной аккредитации. Проведение процедуры в
режиме онлайн также в большинстве случаев было невозможно из-за жестких
ограничительных мер в зарубежных странах и временной приостановки большинства
сфер

деятельности,

в

том

числе

и

процедур

профессионально-общественной

аккредитации.
Тем не менее профессионально-общественную аккредитацию в 2020 году прошла
программа магистратуры «Управление IT проектами и продуктами», направление
09.04.02 «Информационные системы и технологии».
Аккредитация

образовательной

программы

проводилась

Ассоциацией

инженерного образования России (АИОР, г. Томск), имеющей аккредитацию в
международном центре аккредитации European Accreditation of Engineering Programmes
(ENAEE). Экспертиза проводилась в режиме онлайн с 26 по 28 октября 2020 года. По
заключению экспертной группы образовательная программа соответствует всем
критериям, предъявляемым при профессионально-общественной аккредитации.
В рамках Программы стратегического развития Университета планируется усилить
работу по прохождению профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ в международных аккредитационных центрах.
В 2020 году Университетом через Российскую Северо-Западную секцию были
заключены три соглашения о совместном спонсировании и организации конференций с
Международным институтом электротехники и электроники IEEE (Institute of Electrical
and

Electronic

Engineers):

конференция

молодых

исследователей

России

по

электротехнике и электронике IEEE (2020 ElConRus); научный семинар 2020 IEEE
Communication Strategiesin Digiral Society и XXIII Международная конференция по
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мягким вычислениям и измерениям (SCM 2020). По соглашению, после рецензирования
материалов каждой конференции, англоязычные доклады, подготовленные авторами членами IEEE, были переданы для размещения в мировую электронную библиотеку IEEE
Xplore.
В 2020 г. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» выступил соорганизатором двух международных
конференций, материалы которых также были размещены в IEEE Xplore и
индексировались Scopus:
 9-ой Средиземноморской конференции по встраиваемым вычислениям MECO
(11 июня 2020 г., Будва, Черногория),
 International conference «QUALITY MANAGEMENT, TRANSPORT AND
INFORMATION SECURITY, INFORMATION TECHNOLOGIES» IT&QM&IS–2020 (06 10 сентября 2020 г., Ярославль, Россия),
Конференцию «Информационные технологии в управлении» (ИТУ-2020) (6 - 8
октября 2020 г.) как одно из пяти мероприятий 13-ой мультиконференции по проблемам
управления (МКПУ-2020).
Таким образом, в 2020 году материалы 8 международных конференций,
организованных СПбГЭТУ «ЛЭТИ», были размещены в международных базах научного
цитирования.
В 2020 году СПбГЭТУ «ЛЭТИ» провел две конференции мирового уровня. Одна
из них - Международная конференция «Последовательности и их применение» 2020
(Sequences and Their Applications) (SETA 2020) (22 - 25 сентября 2020) – была проведена
в дистанционном формате.
Также в 2020 году состоялась Международная научная конференция «Русская
революция и ее итоги: взгляд на историю советского периода. Проблемы истории и
историографии» (10 ноября 2020 г.). Была проведена VIII Научно-практическая
конференция с международным участием «Наука настоящего и будущего» для студентов,
аспирантов и молодых ученых (14 - 16 мая 2020 г.). За три дня работы конференции свои
доклады представили 206 исследователей из 16 вузов России, Болгарии и Казахстана.
В рамках реализации российско-финского проекта «Race4Scale» СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» провел семинар «Автопром будущего: вызовы и решения» (8 - 10 декабря 2020
г.). «Race4Scale» – проект по построению международной экосистемы автомобильной
индустрии будущего, для которой СПбГЭТУ «ЛЭТИ» предлагает свои инжиниринговые
разработки. Исследовательские группы Университета создают их по приоритетным
направлениям «Искусственный интеллект», «Биоинтерфейс», «Передовые беспроводные
технологии».
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С целью расширение участия научно-педагогических работников и обучающихся
Университета в ведущих международных научных конференциях, симпозиумах,
конгрессах и семинарах, увеличения количества докладов, представленных работниками
и

обучающимися

Университета

на

конференциях,

расширения

присутствия

представителей Университета в программных комитетах конференций, развития
международных связей Университета, способствующих привлечению иностранных НПР
и обучающихся, улучшения научной репутации Университета и решения задач
программы по повышению международной конкурентоспособности в течение 2020 года
осуществлялась «Программа поддержки участия научно-педагогических работников и
обучающихся СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в ведущих международных научных конференциях в
2020 году».
В соответствие с условиями программы финансовая поддержка участия
оказывалась в случае, если конференция имеет международный статус, материалы
конференции имеют индексацию в международных наукометрических базах данных Web
of Science и/или Scopus, автором/докладчиком указана аффилиация с СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
в установленной формулировке во всех материалах конференции, в том числе в
программе конференции, презентации доклада и публикуемых тезисах/статьях.
Финансовую поддержку получил 41 доклад, подготовленный для международных
конференций, проводимых как в Российской Федерации, так и за рубежом.
В 2020 году также реализовано три пилотных проекта по пакетной подаче
материалов для участия в международных конференциях, сборники которых имеют
индексацию в международных наукометрических базах данных Web of Science и/или
Scopus.
Реализация программы поддержки и пилотные проекты пакетной подачи
материалов позволили осуществить поддержку 27% публикаций Университета, имеющих
тип Proceedings/Conferencepaper.
В

рамках

повышения

качества

состава

иностранных

обучающихся

для

формирования репутации вуза на рынке труда были достигнуты следующие результаты:
• В 2020 г. вуз достиг максимального показателя по доле иностранных
студентов и аспирантов – 20,40% и смог сосредоточиться на работе по наращиванию
качества иностранного контингента.
• 17 % иностранных выпускников из стран дальнего зарубежья и студентов,
обучавшихся по квотам МОН РФ, получили в 2020 г. дипломы с отличием, что
демонстрирует постепенное повышение качества иностранного контингента.
• В 2020 г. создан совместный институт со стратегическим партнером
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» из Китая – Технологическим университетом Сюйчжоу, что
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позволило разработать 5 совместных бакалаврских программ, на которые открыт
прием в 2021 году.
• Увеличен прием на подготовительный факультет по направлению МОН РФ
за счет успешного прохождения конкурсных мероприятий по распределению мест
для обучения иностранных граждан, что дало возможность привлекать в вуз
высокомотивированных обучающихся, прошедших сложный конкурсный отбор в
своих странах.
• Открыты новые магистерские программы на английском языке. В 2020 году
их стало 10. Впервые был осуществлен набор на англоязычные программы
магистратуры «Наука о сохранении культурно-исторического наследия» (Heritage
Science) и «Управление технологическими инновациями» (Technology Innovation
Management). Работа в англоязычной образовательной среде позволила расширить
диапазон абитуриентов за счет снятия языковых барьеров и расширения географии,
а также вовлекать в образовательный процесс ведущих специалистов из-за рубежа,
повышая привлекательность программ, в том числе для абитуриентов из развитых
стран.
• Открыты новые программы магистратуры, востребованные на мировом
рынке труда, например, «Стратегические коммуникации в коммерческой и
некоммерческой сфере» и «Перевод и межкультурное взаимодействие». Открытие
программ позволило выстраивать полный цикл подготовки специалистов высокого
качества в гуманитарной сфере и экономике, за счет чего начался приток
талантливых абитуриентов из европейских стран и появился механизм удержания
лучших иностранных выпускников бакалавриата.
• Успешно работали совместные и сетевые программы, в рамках которых в вуз
привлекались студенты из ведущих вузов мира. В рамках реализации совместных
образовательных программ УШОС с Восточно-Казахстанским государственным
техническим университетом имени Д. Серикбаева подписаны соглашения о
программах

«Два

телекоммуникации),

диплома»
так

и

как
в

в

бакалавриате

магистратуре

(Радиоэлектроника

(Медицинский

и

инжиниринг,

Мехатронные биотехнические системы, Информатика и вычислительная техника).
На данный момент в развитие сотрудничества с Казахским национальным
университетом им. аль-Фараби разрабатывается еще одна магистерская программа
«Два диплома» в области радиотехники. Также был подписан договор с
Техническим университетом г. Компьен о сетевом взаимодействии. В рамках
данного договора двое студентов из французского университета прошли обучение в
англоязычной магистратуре «Automation and Mechatronics» ЛЭТИ в осеннем
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семестре 2020 года. Идут переговоры с другими вузами-партнёрами о создании
совместных сетевых программ.
• В вузе создана и успешно работает на регулярной основе сеть краткосрочных
программ – сезонных школ для иностранных обучающихся. Ведется набор в 12
англоязычных профессиональных школ и 5 школ гуманитарного цикла для изучения
русского языка и культуры. В 2020 г. открылись востребованные школы: Joint
Advanced Student School (JASS), Animal-Centered Computing, разработана и будет
открыта в 2021 году школа - Computer vision: hard, soft and real applications. Получили
новую инфраструктуру, оборудование и прошли модернизацию и настройку под
различные целевые аудитории краткосрочные программы: Biomedical Engineering,
Industrial Software Engineering for Robotics and Internet of Things
• Несмотря на пандемию и закрытие границ, в 2020 г. были проведены
сезонные школы в дистанционном формате, в которые удалось привлечь 212
обучающихся из 23 ведущих стран мира, включая ведущие страны в сфере
образования и науки: Австралия, Бельгия, Великобритания, Германия, Израиль,
США, Финляндия, Япония и др.
• Проведена серия профориентационных мероприятий в формате вебинаров
на английском языке по основным параметрам приемной кампании, всем
англоязычным программам и возможностям поступления, а также вебинары с
партнерами по совместным проектам.
В качестве главной задачи в 2020 было обозначено улучшение позиций в общем и
предметных рейтингах THE, а также вхождение в другие мировые рейтинги, в частности,
в рейтинг QS. В июне 2020 года СПбГЭТУ «ЛЭТИ» впервые вошёл в общий
институциональный рейтинг QS, заняв позицию в группе 701-750. В то же время,
Университету не удалось добиться улучшения позиций в институциональном и
предметных рейтингах THE. В институциональном рейтинге THE СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
сохранил свои прошлогодние позиции в группе 1001+, в предметном рейтинге THE –
Engineering & Technology сохранил свои позиции в группе 601-800, в предметном
рейтинге THE – Computer Science сохранил свои позиции в группе 601-800, а в
предметном рейтинге THE – Physical Sciences перешёл из группы 601-800 в группу 8011000.
В 2020 году совместно с рейтинговым агентством THE университет начал
реализацию рекламной кампании. Основной целью данной кампании является
расширение

присутствия

бренда

СПбГЭТУ

«ЛЭТИ»

образовательном пространстве. Она включает в себя:
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в

мировом

научном

и

•

Размещение печатных рекламных модулей СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в журналах

THE и электронных рекламных баннеров Университета на сайте THE.
•

Создание расширенного профиля Университета на сайте THE, а также

персонального научного хаба вуза на сайте THE, содержащего статьи о проводимых
исследованиях.
•

Осуществление

информационных

рассылок

Университета

для

академической аудитории THE.
•

Проведение интервью с ведущими учёными СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с

последующим их размещением в научном хабе вуза на сайте THE, а также их печати
в журналах THE.
В ноябре 2020 года на странице предметного рейтинга по компьютерным наукам
сайта THE был размещён полноэкранный рекламный баннер-обои, направляющий
посетителей на англоязычную страницу сайта СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Это позволило
привлечь порядка 4 тысяч новых уникальных посетителей из Великобритании, Индии,
США, Германии, Китая, стран Юго-Восточной Азии и Африки.
Консультанты QS и THE рекомендовали Университету продвигать в мировом
пространстве исследовательскую повестку, связанную с технологиями, близкими к
человеку, способными вызвать отклик и понимание у самой широкой аудитории. В связи
с этим в научном хабе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на сайте THE особый упор был сделан на
публикации в области биомедицины, портативных медицинских систем и адресной
доставки лекарств при помощи наночастиц.
Материалы СПбГЭТУ «ЛЭТИ» продвигались с использованием нового слогана,
разработанного PR-командой вуза – Engineering an intelligent future together. Он отражает
инженерный фундамент, на котором стоит Университет, а идея разумного будущего
отсылает к исследованиям в области искусственного интеллекта, ставшим одним из
ключевых направлений для вуза сегодня.
Для продвижения Университета в интернет-пространстве была проведена работа
по подготовке и рассылке в российские СМИ научных пресс-релизов о разработках
ученых ЛЭТИ, подготовке и размещению в СМИ экспертных комментарием ведущих
ученых Университета по актуальным российским и зарубежным исследованиям и
разработкам, размещение новостей о научных достижениях ученых на сайте
Университета, перевод на регулярной основе новостей на английский язык для сайта
Университета.
Была проведена системная работа в области SMM - размещение научнопопулярных новостей, актуальной информации об университетской жизни в социальных
сетях «ВКонтакте», Facebook (на английском языке), Instagram, Twitter, YouTube. Был
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запущен видеопроект Terra Inventores о разработках ученых СПбГЭТУ «ЛЭТИ». За 2020
год подписчиками социальных сетей Университета стали более 25 000 человек, общее
количество постов в соцсетях 1546.
В рамках договоров об информационном партнерстве была организована работа с
ООО «Научный проект «Ломоносов», предусматривающая подготовку научных прессрелизов с последующей рассылкой по уникальной базе зарубежных СМИ в количестве
100, ЗАО «Интерфакс – Северо-Запад» с размещением информационных материалов на
интернет-сайте издания. Налажена работа с проектом «Открытая наука», сервисом для
взаимодействия научных организаций и журналистов. За отчетный период Медиаиндекс
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (на основе данных информационно-аналитической системы
мониторинга российских СМИ «Медиалогия») вырос более, чем в 2 раза с 16 887 в 2019
году до 39 181 в 2020 году.
В 2020 году была осуществлена актуализация базы данных всех иностранных
выпускников на официальном сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с 1952 по 2020 годы выпуска.
Подготовлена универсальная анкета и проведен сбор информации о выпускниках
для создания банка данных с целью обеспечения эффективного взаимодействия с
выпускниками и ассоциациями выпускников в различных странах.
Создана серия роликов о выпускниках на русском, английском, китайском и других
языках для размещения в социальных сетях и на сайтах. Визуализация личного опыта
позволила наладить контакты с выпускниками в ряде стран и повлиять на формирование
позитивного облика ЛЭТИ.
Подготовлены истории успеха выпускников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на русском и
английском языках.
Сформирована разветвленная сеть выпускников-волонтеров для участия в
образовательных выставках и общественных форумах за рубежом (форумы иностранных
выпускников России, конференции Ассоциации иностранных выпускников, РоссийскоАфриканский общественный форум).
Установлено взаимодействие с Всемирной ассоциацией выпускников высших
учебных заведений, сотрудники вуза принимали участие в мероприятиях ассоциации и
проводили работу по продвижению вуза и российского образования в целом.
Создана единая система мониторинга данных выпускников и база данных для сбора
информации о выпускниках вуза и их контактах для продвижения через них проектов и
бренда вуза.
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5. Внеучебная и учебно-воспитательная работа со студентами
Во внеучебной, учебно-воспитательной и социальной области в 2020 году
проводилась работа, направленная на:
- развитие студенческого самоуправления, поддержку деятельности студенческих
объединений университета;
- патриотическое и профессионально-ориентированное воспитание, поддержку
студенческих трудовых отрядов и студенческих добровольческих инициатив;
- организацию культурно-воспитательной, спортивной и физкультурнооздоровительной работы в вузе, поддержку и развитие культурно-творческих и
спортивных инициатив обучающихся, воспитание здорового образа жизни;
- социальную поддержку обучающихся (в том числе в связи с пандемией
коронавирусной инфекции COVID-19);
- проведение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;
- организацию трудоустройства обучающихся в рамках программы содействия
занятости обучающихся высших учебных заведений на территории РФ, представленной
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна» (при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ);
- правовое воспитание, в том числе в части антикоррупционного воспитания и
противодействия идеологии экстремизма и терроризма.
Целенаправленно проводится работа:
- со студентами первого курса в целях оказании помощи в адаптации к обучению в
университете;
- со студентами, проживающими в общежитиях, в целях развития студенческого
самоуправления и поддержания правопорядка в общежитиях.
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).
К подразделениям университета, реализующим основные программы в рамках
внеучебной и учебно-воспитательной работе относятся:
- Департамент молодёжной и социальной политики, включающий в себя Управление
по воспитательной и социальной работе (в составе: центр культурно-воспитательной
работы, отдел по спортивной и оздоровительной работе, социальный отдел, врачебный
здравпункт) и Мемориальный музей А.С. Попова,
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- Военный учебный центр;
- Международный студенческий офис;
- отдел по связям с общественностью;
- библиотека;
- учебные кафедры (кафедра физического воспитания и спорта, кафедра истории,
культуры, государства и права, кафедра Связи с общественностью и др.);
и другие подразделения.
Отмечается высокая степень участия в организации воспитательного пространства
органов
студенческого самоуправления, которые осуществляли свою деятельность при
поддержке Департамента молодёжной и социальной политики и работали в тесном
взаимодействии с Управлением по воспитательной и социальной работе.
Значительный объём воспитательной, просветительской и научной деятельности
реализуется музеями СПбГЭТУ «ЛЭТИ», входящими в состав Мемориального музея
А.С.Попова.
5.1 Проект «Студенческое кураторство»
Студенческое кураторство - одно из основных направлений волонтерской работы в
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». О популярности данного направления студенческой деятельности
говорит
тот
факт,
что
в
официальной
группе
ВКонтакте
проекта
https://vk.com/studkuratorstvo, где кураторы общаются и получают от своих
руководителей актуальную информацию, на 20.01.2021 состояло 3700 подписчиков.
Одной из главных задач кураторов является помощь в адаптации к учебному процессу
и социализации первокурсников. И эта задача максимально актуализировалась с началом
пандемии, особенно в отношении студентов, проживающих в общежитиях университета.
После введения режима дистанционного обучения в университете студенческими
кураторами была подготовлена и опубликована видео запись интервью с психологом
Службы
социологического
и психологического
сопровождения
учебного
процесса СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Грязновой Мариной Юрьевной, которая ответила на самые
волнующие вопросы студентов, находящихся в самоизоляции в период пандемии.
Также активизировалась кураторская работа в социальных сетях, количество
просмотров кураторских постов с учебной информацией в этот период выросло в среднем
до 1500 – 2000:
- в режиме онлайн регулярно проводились викторины КураторQuiz;
- активисты проекта одними из первых среди студенческих объединений ЛЭТИ
запустили в период пандемии спортивный марафон "Зарядка с #семь_К", направленный
на поддержание физического здоровья студентов, находящихся в режиме самоизоляции;
ряд видеороликов в официальной группе ВКонтакте посмотрело 1700 человек;
59

- в официальной группе ВКонтакте регулярно публиковались просветительские
посты по информированию обучающихся о мерах предотвращения распространения
коронавирусной инфекции, а также связанные с празднованием 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Весной 2020 года было подано 150 заявок от обучающихся для работы кураторами
групп первого курса в 2020-2021 учебном году, из которых на основе конкурсного отбора
было отобрано 90 человек для последующего обучения и 30 человек в актив.
В апреле 2020 года в онлайн режиме прошла ставшая традиционной Школа
кураторов, включающая лекции, мастер-классы и тестирование участников (приняло
участие 110 кураторов). Также обучение для кураторов было проведено перед началом
учебного года, в нём приняло участие 100 человек. В ноябре 2020 года с использованием
zoom и discord для кураторов состоялась Школа актива с охватом 100 участников.
Руководителем проекта Студенческое кураторство, являлась Марина Стрижевич,
окончившая в 2020 году с отличием ФРТ и поступившая в аспирантуру на кафедру
телевидения. С нового 2020-2021 учебного года руководить проектом стала студентка
ФКТИ Кавунская Анастасия.
5.2 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.
Важным аспектом организации деятельности Студенческого совета является
обучение членов Совета и старост групп:
• 17 февраля 2020 года состоялся тренинг Студенческого совета,
• осенью 2020 года было организовано онлайн обучение старост групп первого
курса, а также актива совета;
• для студентов осенью 2020 года были проведены 2 онлайн-проекта:
- «Школа молодого лэтишника», ориентированного на первокурсников,
позволяющая ознакомить студентов и абитуриентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с
интернет ресурсами университета и ориентироваться на территории вуза;
- «Видео-лайфхаки для студентов ЛЭТИ», который рассказывает о получении
всех видов стипендии, материальной помощи, о студенческих организациях,
бесплатных экскурсиях для студентов и т.д.
Из мероприятий Студенческим советом совместно с Управлением по воспитательной
и социальной работе были организованы:
• корпоративное мероприятие, посвященное Дню всех влюбленных «Любовь
в ЛЭТИ», включающей в себя тайный обмен поздравительных открыток
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(валентинок) и фотографирование в тематической фотозоне (14 февраля
2020 года);
• онлайн-мероприятие (в социальных сетях Студенческого совета),
включающее в себя:
- публикации информационных материалов (историй об участниках Великой
Отечественной войны, родственниках студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ»),
- публикацию видеопоздравления с праздником «День Победы» (чтение
поздравительного стихотворения) в социальной сети ВКонтакте в
официальной группе Студенческого совета;
- публикации информационных материалов (истории вуза в период Великой
Отечественной войны);
- публикацию в преддверии Дня Победы в группе ВКонтакте Студенческого
совета Санкт-Петербурга статьи «Университеты: 75 лет назад»,
подготовленной совместно со Студенческим советом Санкт-Петербурга.
• конкурс «Студент года ЛЭТИ» (впервые в формате онлайн); в конкурсе приняло
участие 59 человек, из которых определено 12 победителей и 5 призеров в 12
номинациях (весна 2020 года);
• традиционное мероприятие «ОбЛЭТИ мир»; мероприятие изменило формат,
было выпущено 2 видео экскурсии по городам Ленинградской области (г.
Гатчина, г. Пушкин) (осень 2020 года);
• конкурс «Лучший староста группы» (все этапы конкурса были переведены в
онлайн формат), в котором приняло участие 75 старост, в результате которого 3
место разделили между собой студентка 3 курса ИНПРОТЕХ Рудый Маргарита
и студентка 4 курса ФКТИ Злыгарева Екатерина, 2 место – студент 3 курса ФЭЛ
Корягин Сергей, а первое место заняла первокурсница ФИБС Богданова Дарья.
(осень 2020 года);
• конкурс социальных плакатов «ЛЭТИ – университет творческих людей» на
темы профилактики коронавирусной инфекции, антикоррупционной
направленности и пропаганды здорового образа жизни.
Победители конкурса «Студент года ЛЭТИ» осенью были направлены для
представления СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в городском конкурсе «Студент года». По результатам
«Студент года Санкт-Петербурга» 1 место в номинации «Лучший в студенческом спорте»
заняла Ходнева Юлия, студентка группы 5371.
В период пандемии Студенческий совет активизировал свою деятельность по
различным направлениям, таким как:
• оперативное информирование студентов по текущим событиям, локальным
нормативным документам Министерства науки и высшего образования РФ,
университета, администрации Санкт-Петербурга и Роспотребнадзора;
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•

оперативное сообщения через социальные сети Студенческого актива
информации о размерах стипендии, порядке обучения, порядках проживания т.п.;
весной 2020 года в период изоляции и дистанционного обучения была запущена
рубрика «Совет дома»; всего в ВКонтакте опубликовано 298 информационных
постов;
• оперативный сбор информации о территориальном нахождении студентов, о
наличии проблем с обучением во время дистанционного обучения и т.п.,
• выявление студентов, попавших в трудную жизненную ситуацию в условиях
распространения коронавирусной инфекции, проведение анализа ситуации и
помощь в сборе первичного пакета документов для реализации мер социальной
поддержки обучающихся;
• обеспечивали участие студентов в различных опросах и тестированиях;
• активное проведение онлайн-мероприятий для студентов университета,
находящихся в самоизоляции в период пандемии.
В декабре 2020 года, в преддверии «Дня преподавателя СПбГЭТУ «ЛЭТИ»»,
Студенческий совет выступил с инициативой проведения студенческой премии
«Любимый преподаватель». На каждой кафедре студенческим голосованием был
определен любимый преподаватель.
В октябре 2020 года состоялась встреча ректора со студенческим активом, на которой
состоялось награждение лучших старост. По итогам встречи в декабре 2020 года старосты
очных групп обучения получили премию. Сбор и подготовку документов для выплат
осуществлял студенческий совет.
5.3 Профсоюзная организация студентов и аспирантов
Работа первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов в 2020 учебном
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.
• Профкомом студентов и аспирантов совместно с Управлением по
воспитательной и социальной работе были организованы мероприятия для
обучающихся университета:
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•

22 февраля состоялось мероприятие ICE PARTY 2020 в «Центре физической
культуры, спорта и здоровья Василеостровского района», в мероприятии
приняли участие 154 человека;
• 5 марта 2020 года в университете была проведена просветительская лекция
перед Днём донора, в которой поучаствовало 34 студента;
• 14 марта было проведено мероприятие, посвящённое Международному
женскому дню, в клубе «METRO», в мероприятии приняло участие около 800
человек;
• Весной 2020 года состоялся ежегодный фотоконкурс, в котором приняло
участие 80 работ (41 студент), было выбрано 16 призеров в 8 номинациях;
• 12 ноября 2020 года была проведена онлайн-лекция ко Дню донора, в которой
участвовало 40 студентов;
• Благотворительная акция «С любовью из ЛЭТИ!» проходила с 25 ноября по 1
декабря 2020 года, в которой приняло участие более 1000 человек; был
организован смешанный формат мероприятия: заполнение гугл-формы со всей
необходимой информацией и пожеланиями, личное заполнение открыток
студентами, проживающими в проживающими в общежитиях;
• мероприятие «Старость в радость» проводилось с 7 по 20 декабря 2020 года;
всего участвовало 52 студента, из которых 34 участника принесли подарки;
• с 2 по 28 декабря 2020 года в университете проводилось мероприятие
«Новогодние подарки детям студентов и аспирантов», в котором приняло
участие 17 человек;
• в ноябре проведены экскурсионные мероприятия: «Небесные покровители
Санкт-Петербурга» с участием 25 студентов (7 ноября 2020 г.), «Мистический
Петербург» с участием 40 студентов (15 ноября 2020 г.), «Прорыв блокады
Ленинграда» с участием 25 студентов (22 ноября 2020 г.), «Сестрорецкий
рубеж» с участием 25 студентов (29 ноября 2020 г.), экскурсия в Музей теней с
участием 15 студентов (16 марта 2020 г.):
• в целях профориентации 04.03.2020 организована экскурсия для студентов на
предприятие «Адмиралтейские верфи» в которой приняло участие 20 человек.
В 2020 году 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).
Профсоюзный комитет оказывал поддержку сборной команде вуза по киберспорту
«CYTECH» (капитан команды Ярослав Житков). В результате сборная СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» по киберспорту вошла в топ 16 по России в рамках Киберспортивных игр в
рамках АССК, всего в этом турнире играло больше 3000 составов.
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В период пандемии силами студентов объединения «CYTECH» совместно с
профсоюзной организацией с 12 по 19 апреля в ЛЭТИ состоялся онлайн-турнир по
компьютерному спорту среди студенческих команд «Первенство общежитий CYTECH
2020 СПбГЭТУ «ЛЭТИ», по итогам которого победу одержала команда общежития №3.
Активно развивался студенческий Кейс-клуб «СКИЛ» функционирующий при
поддержке профкома студентов и аспирантов. Работа кейс-клуба проводилась в целях
развития дополнительных компетенций, обучающихся СПБГЭТУ «ЛЭТИ» и 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 СанктПетербурге. В 2020 году в связи с введением мер по ограничению распространения
коронавирусной инфекции было проведено всего два мероприятия:
 19 февраля прошел первый для кейс-клуба День Открытых дверей, где студенты в
формате диалога вместе с заместителем руководителя кейс-клуба и его командой
обсуждали, что такое кейсы, почему их так ценят работодатели и на что обращают
внимание при оценке кейсов, после чего участники поделились на команды и испытали
свои силы в решении кейсов; Мероприятие посетило 25 инициативных студентов,
большинство из которых – первокурсники.
 9 октября состоялся мастер-класс на тему: «Публичное выступление и
самопрезентация», приняли участие 30 студентов. Они узнали, какие бывают психотипы
и научились определять их, получили чек-лист по созданию презентаций, разобрали
основные ошибки при подготовке самопрезентаций, получили советы по проведению
успешных выступлений и тому, как правильно представить себя и свой проект.
В социальных сетях кейс-клуба продолжила свой путь регулярная рубрика
«воскресный дайджест», где участники могут узнать об актуальных мероприятиях.
Появились новые рубрики «новости мира», «СКИЛговорит», «СКИЛсоветует». Вышло
большое интервью с руководителем кейс-клуба Лучикой Рошка.
Успехом кейс-клуба стало создание СКИЛ гайда (руководства для студентов ЛЭТИ),
где команда СКИЛ собрала ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у
студентов, особенно первокурсников:
• Где вкусно и недорого пообедать рядом с ЛЭТИ, если в столовку не тянет?
• Бонусы от вуза, о которых ты мог не знать.
• Как и где отметить день рождения и другие праздники, чтобы не выгнали из
общаги?
• Как и где бесплатно получить медицинскую помощь и позаниматься спортом?
• Где стоит побывать в Питере, если ты уже везде был? А если нигде не был?
• Как быстро найти подработку?
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258 студентов было удостоено получения СКИЛ гайда (руководства для студентов
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), они поучаствовали в небольшом исследовании и прошли опрос.
Общее количество публикаций в социальных сетях - 105.
Из мер социальной поддержки в период пандемии профкомом была организована:
• адресная финансовая помощь студентам-иностранцам, оказавшимся в сложном
материальном положении, в виду невозможности выезда с территории РФ и
получения финансовой поддержки со стороны родителей;
• оказывалась материальная поддержки обучающимся нуждающимся в
материальной помощи.
Осенью 2020 года 5 профоргов получили сертификаты за успешное прохождение
окружного этапа Всероссийской школы-семинара «Законодательные аспекты
стипендиального обеспечения обучающихся образовательных организаций высшего
образования «СТИПКОМ СЗФО – 2020»».
Также председателем профкома проводились собрания и онлайн-встречи с
первокурсниками, нацеленные на знакомство с деятельностью профкома и университета
(примерный охват студентов 600 человек).
5.4 Штаб студенческих отрядов
В 2020 году в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» действовало 8 студенческих трудовых отрядов: 2
– строительных, 3 – педагогических, 1 – проводников, 1 – сельскохозяйственный, 1 –
археологический. Общая численность активных членов студенческих отрядов ЛЭТИ
составила около 300 человек, из которых, не смотря на трудности пандемии, третий
трудовой семестр отработало 155 человек.
В рамках текущей деятельности Штаба студенческих отрядов в 2020 году:
• проведено 7 традиционных и 2 новых мероприятия различного характера и
масштаба;
• в полном объеме проведена агитация, преимущественно в онлайн формате;
• проведено 20 плановых собраний внутри штаба;
• бойцы ШСО ЛЭТИ (5 человек) участвовали в Окружном Слете
Студенческих Отрядов СЗФО, в том числе 1 человек вошел в состав команды
от Санкт-Петербурга в окружном конкурсе профессионального мастерства
студенческих строительных отрядов, занявшей в нем 2е место;
• бойцы ШСО ЛЭТИ приняли участие в организации 7 масштабных городских
мероприятий;
• рабочая бригада от ШСО ЛЭТИ приняла участие в ремонтных работах в
общежитии №2 в качестве нештатных сотрудников ремонтной службы. На
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данный момент работы еще продолжаются, однако, уже положено начало
активному сотрудничеству Штаба и университета в этой области.
В период пандемии силами актива Штаба студенческих отрядов было проведено
множество мероприятий в формате онлайн в официальной группе ВКонтакте:
• онлайн-конкурс «Мистер и мисс студенческих отрядов ЛЭТИ» (всего
проведено 3 этапа)
• различные мастер классы для бойцов студенческих отрядов по оригами,
кулинарии и т.п.
• проведение методического онлайн - фестиваля CORCHELLA и онлайн школы
вожатского мастерства
5.5 Волонтёрство и добровольчество
В 2020 году студенты СПбГЭТУ «ЛЭТИ» приняли участие во многих волонтерских
акциях и мероприятиях.
Студенты – эковолонтеры в 2020 году организовали раздельный сбор мусора в
общежитиях университета.
В марте 2020 года кафедра ИЗОС, Управление по воспитательной и социальной
работе и руководитель направления экологического волонтерства в ЛЭТИ Амельченко
Евгений совместно с Комитетом по природопользованию и защите окружающей среды
Санкт-Петербурга начали подготовку общегородской конференции, посвященной
проблемам экологии и ряда экологических мероприятий в рамках недели экологии ETU
ECO WEEK. К сожалению, пандемия остановила процесс.
Силами профсоюзной организации студентов и аспирантов в ноябре организована
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.
В 2020 году были проведены следующие добровольческие (волонтерские)
мероприятия:
• просветительская лекция о важности донорства крови и ее компонентов и
пропаганды донорского движения в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для обучающихся
университета при поддержке студентов Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова
(12.03.2020);
• участие делегации студентов-волонтеров в городских и всероссийских
мероприятиях: ежегодные торжественно-траурные церемонии возложения
венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам Ленинграда (27.01.2020
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и 08.09.2020) и в ежегодном межвузовском образовательном проекте «МКПО.
«Непокоренный Ленинград. Мы помним!» (05.02.2020);
• участие студентов-волонтеров из экологического клуба «EcoETU» в городских
и всероссийских мероприятиях: акция Санкт-Петербурга «Чистый берег»
(12.09.2020), посадка деревьев на заповедной территории ООПТ «Западный
Котлин», приуроченная к 75-летию Великой Победы (30.09.2020),
Всероссийский экологический диктант (15.11.2020), Всероссийская
экологическая акция «Вода России» (24.10.2020), а также проведение акций по
сбору макулатуры в общежитиях университета в течение 2020 года;
• социально-направленная акция «Открытка маме – С любовью из ЛЭТИ»
состоялась впервые в формате онлайн (ноябрь 2020);
• волонтерская акция в помощь старшему поколению «Старость в радость» на
базе социального дома Петроградского района (декабрь 2020).
В течении 2020 года студенты-волонтеры работали на университетских,
межвузовских, всероссийских, международных конференциях, семинарах и других
научных мероприятиях общим числом не менее 8, проводимых в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Студенческие кураторы-волонтеры проводили для первокурсников дополнительные
занятия по отдельным программам учебного плана, организовывали для них различные
онлайн мероприятия.
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.
5.6 Мероприятия и проекты, реализованные в рамках Года Памяти и Славы
В 2020 году отмечается знаменательная дата – 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. В ЛЭТИ в рамках этой памятной даты состоялся комплекс
мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Великой Победы.
Наши студенты и сотрудники приняли участие в множестве городских и
всероссийских мероприятий:
• ежегодные торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов к
Мемориалу героическим защитникам Ленинграда;
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•

молодежный интернет-флешмоб «Муза блокады», приуроченном ко Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
• ежегодный
межвузовский
образовательном
проекте
«МКПО-2020.
«Непокоренный Ленинград. Мы помним!», приуроченный к 75-тилетию Великой
Победы и 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады;
• поэтический флэш-моб #ГОЛОС_ПОБЕДЫ;
• молодежная онлайн акция «#Cтихи75летПобеды», посвященная 75-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
• Всероссийская акция #ОКНА_ПОБЕДЫ, посвященная 75-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках
реализации проекта «Бессмертный полк онлайн»;
• Всероссийская акция «Свеча памяти»;
• Международный исторический квест «За пределами», посвященный 75-летию
Нюрнбергского процесса;
• круглый стол «Сохранение памяти о Великой Отечественной войне: Опыт России
и Беларуси» в рамках Года Памяти и Славы, посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны.
Управлением по воспитательной и социальной работе совместно с Военным учебным
центром было организовано 2 экскурсии к местам боевой славы:
• автобусная экскурсия «Советско-финская война 1939-1940 гг. Студенты ЛЭТИ защитники границ Родины на линии Маннергейма» (декабрь)
• автобусная экскурсия в г Кириши и его окрестности к местам захоронений бойцов
народного ополчения Петроградского района (февраль)
В марте 2020 года был сформирован волонтерский корпус СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Волонтеры Победы ЛЭТИ.
Силами Центра культурно-воспитательной работы с 30 апреля по 09 мая состоялся
масштабный онлайн-проект «Живая Память. История Победы в лицах».
В рамках проекта прошли множество мероприятий и акций:
• онлайн-выставка фоторабот Арсения Семёнова «В объективе День Победы»;
• тематические мероприятия в рамках проекта «Дискуссионный киноклуб»
(просмотр и обсуждение фильмов о ВОВ, в том числе онлайн – просмотр
многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны»);
• показ получасового онлайн фильма-концерта «Живая память»;
• публикация на официальном сайте университета историй о судьбах родных и
близких студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в годы Великой Отечественной войны.
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Также в рамках Года памяти и Славы в университете при поддержке Департамента
молодёжной и социальной политики состоялись следующие мероприятия:
• памятная акция (04.12.2020) у памятника сотрудникам и студентам ЛЭТИ, павшим
в боях за Родину в 1941-1945гг., посвященная Дню Неизвестного солдата в рамках
мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, состоявшееся по инициативе Военного учебного центра;
• конкурс письменных работ и фильмов, посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне (25.10-25.11.2020), организованного кафедрой истории,
культуры, государства и права, в котором приняло участие около 150 студентов.
5.7 Культурно-массовая работа в 2020 году
В 2020 году деятельность Центра культурно-воспитательной работы (ЦКВР-АртЦентра) традиционно осуществлялась по следующим направлениям:
1. Организация работы творческих коллективов.
2. Организация и проведение культурно-воспитательных мероприятий в СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», а также за 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.
5. Организация работы творческих коллективов.
В 2020 году ЦКВР организовал следующие праздничные корпоративные
мероприятия в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для студентов и сотрудников университета:
1. Поздравительный концерт, посвященный 8 марта «Дарите женщинам цветы»
(совместно с профкомом сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), в рамках которого состоялась
выставка фотопортретов сотрудниц вуза «Женский портрет ЛЭТИ», приуроченная к
Международному женскому дню.
2. Выпускная церемония для выпускников - специалистов.
3. «Ярмарка ярких событий» - выставка творческих коллективов в рамках выставки
Ярмарки вакансий Газпрома в ЛЭТИ весной 2020 года.
4. 22 февраля состоялось выступление Академического хора в рамках детскоюношеского чемпионата мира, концерт «Приношение мастеру».
5. В июле 2020 года для наших выпускников (бакалавры, магистры) несмотря на
непростую эпидемиологическую обстановку состоялся Первый онлайн-выпускной в
ЛЭТИ. Выпускники услышали поздравление ректора и деканов своих факультетов,
напутственные слова любимых преподавателей и наставников, вспомнили свой первый
день в Первом электротехническом. https://etu.ru/ru/vypusknikam/obyavleniya/vypusknojmagistrov-i-bakalavrov-leti-vpervye-online
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6. Фольклорный праздник "Встречай Весну! Гуляй Масленицу!"
7. В честь Дня знаний Арт-Центр на официальной странице Instagram ЛЭТИ
организовал online экскурсию по знаковым местам Петербурга https://vk.com/video19922461_456239097. Мероприятие имело положительный общественный отклик не
только в ЛЭТИ, но и за его пределами. Онлайн трансляции просмотрело более тысячи
человек;
8. 27 сентября – Арт-Фотокросс «Номер Один», первый конкурс репортажной
фотографии в ЛЭТИ https://vk.com/album-19922461_275551798.
9. Онлайн концерт Академического хора ЛЭТИ был снят в холле 3-го корпуса 17
декабря, а 25-го декабря на YouTube канале СПбГЭТУ «ЛЭТИ» была произведена онлайн
трансляция концерта. Концерт имел широкий положительный отклик среди студентов,
сотрудников ЛЭТИ и просто поклонников нашего хора.
10. В декабре состоялся Кубок Юмора Онлайн. 8-го и 9-го декабря Instagram КВН и
в группе КВН публиковались видео скетчи, которые команды готовили на протяжении
нескольких месяцев, был интегрирован текстовый юмор, использованы все инструменты
для привлечения аудитории из социальных сетей. В группах ВКонтакте было устроено
голосование за приз зрительских симпатий. Руководством объединения была проведена
работа с партнерами и устроен розыгрыш призов. По итогам решения жюри победителем
Кубка Юмора Онлайн стала команда КВН ФЭЛ.
В 2020 году ЦКВР организовал и провел в очном формате и формате онлайн более 40
культурно-массовых мероприятий, а коллективы Центра стали участниками,
призерами и победителями большого количества музыкальных, художественных,
интеллектуальных и сценических конкурсов и фестивалей. Среди достижений ЦКВР в
2020 году можно отметить следующие:
• 1 место во Всероссийском конкурсе, посвященном 75-летию Победы «Мы помним!
Мы гордимся», завоевал музыкально-поэтический видео ролик, подготовленный
студентами ЛЭТИ, которые стали победителями отборочного тура Всероссийского
конкурса молодёжных проектов "Наша история". Этот ролик был подготовлен во
время дистанционного обучения в рамках масштабного онлайн-проекта ЦКВР
«Живая Память. История Победы в лицах», приуроченного к 9 мая.
• Студентка ЛЭТИ и участница Театральной студии «Время играть» Алена
Железкова стала лауреатом XXII Всероссийского Пушкинского молодежного
фестиваля искусств «С веком наравне».
•
3 место завоевала команда СПбГЭТУ «ЛЭТИ» “Портрет художника в юности”) в
Гран-При Санкт-Петербурга по Что? Где? Когда?
• 2 место завоевала команда СПбГЭТУ «ЛЭТИ “ПоЛЭТелИ” в Гран-при СанктПетербурга по игре “Брейн-ринг”.
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•

Сборная КВН "25 литров" стала Чемпионами года в Лиге КВН «POINT 2020»
(Санкт-Петербург).
• В играх Шестой Интеллектуады Первокурсников ВУЗов Санкт-Петербурга
команды ЛЭТИ заняли 2 место в КВН и 3 место в конкурсе Фотогрань.
• участники проекта «Живая память» стали победителями отборочного тура
Всероссийского конкурса молодежных проектов "НАША ИСТОРИЯ".
С 21 по 25 сентября ЦКВР реализовал для студентов 1-го курса проект «Неделя
первокурсника NEONline» https://vk.com/art_centr_leti?w=wall-19922461_3334, в рамках
которого состоялась серия мероприятий, в т.ч.:
• 21 сентября – акция «Привет, первокурсник!» на ступеньках у 5-го корпуса
(музыка, вокальные и танцевальные номера);
• 24 сентября – NEONline-квест ориентирование на территории ЛЭТИ, в квесте
приняло участие 12 команд по 5 человек в каждой.
Центр культурно-воспитательной работы участвует в организации и проведении
культурно-массовых мероприятий для абитуриентов: «Leti.open летняя практика для
абитуриентов»
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=4934&v=JtwAucxb3cE&feature=emb_logo,
один из дней практики) и другие. В ЦКВР был разработан и реализован формат
проведения практики, сняты и смонтированы интервью со студентами и выпускниками
ЛЭТИ, подготовлены видеоролики о факультетах, сюжет о ВУЦ, организована работа
ведущего. Трёх дневную практику Центр «АБИТУРИЕНТ» повторил 3 раза.
Все мероприятия имели положительный отклик у студентов.
В составе Арт-Центра (директор Наталия Сергеевна Локтионова) в 2020 году
действовало 11 творческих объединений и 2 проекта, в которых постоянно занимаются
порядка 250 студентов нашего университета и около 50 выпускников и творческий
молодёжи Санкт-Петербурга:
• Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»,
• Академический хор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
• Студия изобразительного искусства,
• Дискуссионный Киноклуб,
• КВН,
• Вокальная студия «Hello»,
• Литературное объединение СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (ЛИТО ЛЭТИ),
• Студия Танцевальная группа MODERN STEP,
• Репетиционная точка «Plan B»
• Театральная студия «Время играть»,
• Английский клуб «English Time»,
• Онлайн проект «Странички истории»,
• Проект Арт-Кор Арт-Центра.
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В период пандемии все творческие коллективы нашли формы работы со студентами
в онлайн режиме и проводили занятия, тренировки, репетиции почти без изменения
графика. Официальный аккаунт ЦКВР в Инстаграм превратился в виртуальную
творческую образовательную, медийную, культурно-развлекательную платформу, на
которой наши студенты общались. На этой платформе проводились: творческие мастерклассы, открытые уроки, летняя школа английского языка, интервью со студентами и
выпускниками, чтения произведений литературы, творческие конкурсы. В социальных
сетях опубликовано более 150 постов и статей на темы, связанные с творчеством и
работой ЦКВР.
Несмотря на трудности пандемии в 2020 году:
• клуб интеллектуальных игр в течение года провел полноценные Весенний и
Осенний чемпионат клуба, успешно завершил тренировки новичков 2019 года
набора, организовал набор и очные занятия новичков 2020 года, продолжил работу
клубной школы редакторов;
• КВН провел внутренний чемпионат «Онлайн Кубок Юмора»;
• театральная студия подготовила онлайн открытый урок, театральное послание
«Осень» (А.С. Пушкин);
• ИЗОстудия оформила выставку,
• вокальная студия качественно записала аудио-видео несколько произведений;
• подготовлено 2 выпуска культурно-новостного проекта Art-Cor:
• - https://vk.com/video-19922461_456239110,
• - https://vk.com/video-19922461_456239127.
• Публикуются еженедельные исторические статьи о Петербурге и ЛЭТИ на
странице ВКонтакте Арт-Центра и сайте ЛЭТИ «Странички истории»:
• - https://vk.com/art_centr_leti?w=wall-19922461_3372,
• https://etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/patrioticheskoe-vospitanie/stranichkiistorii/.
В осеннем семестре 2020 года началось активное использование площадки «АРТ
Центр М1» на Муринском проспекте, д.1 (общежитие №1).
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.
Итогами деятельности отдельных коллективов, имевших возможность участвовать в
соревнованиях в 2020 году стали:
• Студенческий клуб «Что? Где? Когда?»:
 Гран-при Санкт-Петербурга по игре “Что? Где? Когда?” (в финал вышли 3
команды: “Портрет художника в юности”, “ПоЛЭТелИ”, “Нечто большее”,
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из 4 команд клуба принимавших участие в турнире, все 4 команды попали в
первую 6-ку);
 Гран-при Санкт-Петербурга по игре “Брейн-ринг” (в финальный турнир
вышли 3 команды: “Портрет художника в юности”, “ПоЛЭТелИ”, “Нечто
большее”, из 4 команд клуба принимавших участие в турнире, 2 место
завоевала команда “ПоЛЭТелИ”);
 в турнире «Лига вузов России» в финал от Санкт-Петербурга вышла команда
“Портрет художника в юности”;
 в открытом чемпионате вузов России в финал вышла команда “ПоЛЭТелИ”.
 в Межвузовском интеллектуальном фестивале ко Дню Защитника Отечества,
который состоялся в Российском государственном педагогическом
университете им. А.И. Герцена 1 место заняла команда “Портрет художника
в юности”.
•

 В новом сезоне Гран-при Санкт-Петербурга вуз представляют 6 команд.
Клуб КВН СПбГЭТУ «ЛЭТИ»:
 сборная "25 литров" стала Чемпионом Лиги КВН POINT 2020 года!
 сборная "Негоден" стала Вице-чемпионом Лиги КВН POINT 2020 года!
 сборная "Нетехнические поладки" (ГФ) завоевала титул Вице-чемпиона
КВН Шестой;
 интеллектуады Первокурсников ВУЗов Санкт-Петербурга;
 сборные первокурсников "АЛГА" (ФЭА), "Кто-то лишний" (ГФ), "Миль
Попс" (ФКТИ) и "Среди нас" (ФИБС) отлично начали свои игры в лиге
Дебют!
 сборная "Нужен слон" вышла в финалисты Дивизиона «А» КВН СПб.

 сборная "Носки одиночки" вышла в финалисты Дивизиона «B/C» КВН СПб.
За 2020 год Арт-Центр получил новый опыт в проведении онлайн мероприятий,
успешно возобновил работу с социальными сетями и продолжает работать со студентами,
ведет активную просветительскую, воспитательную и творческую деятельность
5.8 Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа в 2020 году
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.
Организаторами спортивной работы в вузе являются кафедра физического
воспитания и спорта (ФВиС), Отдел по спортивной и оздоровительной работе (ОСОР),
ряд массовых спортивных мероприятий проводит профком студентов и аспирантов.
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В 2020 году были организованы следующие массовые внеучебные спортивные
мероприятия с обучающимися:
- спортивные соревнования среди команд факультетов «Дни спорта» (март, сентябрь,
5 видов спорта, около 300 участников),
- турнир по мини-футболу среди команд 1 курса (сентябрь-октябрь, 4 команды, 48
участников),
- спортивные соревнования среди команд общежитий с 07 по 14 декабря (в течение 6
видов спорта, до 250 участников).
В Санкт-Петербурге для вузов рейтинговым мероприятием является Студенческие
соревнования среди высших учебных заведений (далее – Чемпионат вузов).
В турнирах Чемпионата вузов Санкт-Петербурга, проводимых ежегодно с февраля по
декабрь, обычно принимает участие большое количество образовательных организаций
города. В 2020 году в Чемпионате вузов приняло участие 43 вуза, а наш университет
впервые занял итоговое 7-е место. Команды ЛЭТИ заняли следующие призовые места:
первое место по пауэрлифтингу (девушки), второе - пауэрлифтингу (юноши), баскетбол
(юноши), бильярд «Пирамида».
Также в 2020 году были организованы спортивно-оздоровительные занятия для
обучающихся в бассейне «Петроградец».
Кроме соревнований Чемпионата вузов команды ЛЭТИ участвуют в Чемпионатах
Санкт-Петербурга, России и Северо-Запада (пауэрлифтинг, волейбол), в том числе:
• женская сборная ЛЭТИ завоевала второе место в Кубке Европы по
классическому пауэрлифтингу среди студентов вузов European University Cup ,
состоявшихся с 25 по 29 февраля 2020 г. в городе Мериньяк (Франция);
• на Всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу среди студентов, которые
проходили в Тамбове с 27 по 30 октября 2020 года женская сборная
университета заняла первое место в классическом жиме и третье в
классическом троеборье.
В Комитет по физической культуре и спорту поданы списки на представления к
званию мастер спорта Российской Федерации в составе 9-ти студентов.
Отдел осуществляет курирование спортивных комнат, созданных на базе общежитий:
- 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.
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В конце марта 2020 года УВиСР совместно с ОСОР был разработано и утверждено
Положение о спортивной комнате в общежитиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ», которое
регламентирует организацию работы спортивных комнат в общежитиях университета.
После введения дистанционного режима обучения, связанного с пандемией, массовые
спортивные тренировки и соревнования пришлось отменить. Почти все, кроме шахмат и
турниров по киберспорту. В апреле 2020 года онлайн турнир по киберспорту среди
команд общежитий провел профком студентов и аспирантов. Отдел спортивной и
оздоровительной работы организовал и провел онлайн Турнир по шахматам среди
участников сборной университета. Он же выпустил методическое пособие по игре в
дартс.
В период самоизоляции тренеры сборных команд и секций регулярно проводили
собрания со спортсменами в онлайн-формате, на которых разбирали прошедшие игры,
составляли план тренировок для индивидуальной работы спортсменов, планировали свою
деятельность на следующий учебный год.
Студенты факультета радиотехники и телекоммуникаций СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Александр Шишкин и Никита Верещагин прошли в очный этап образовательного проекта
АССК.pro. В заочном этапе, который проходил с 1 марта по 1 апреля 2020 года, ребятам
требовалось пройти дистанционное обучение и выполнить все домашние задания по
соответствующему направлению. Студенты успешно прошли первый этап и вошли в
число 67 участников очного этапа по направлению «Спортивный менеджмент».
5.9 Социальная работа в 2020 году
Отделом по социальной работе (ОСР) постоянно проводится комплекс работ,
позволяющий организовать адресную социальную поддержку обучающихся.
Работа по социальной поддержке работников и обучающихся осуществляется во
взаимодействии с профкомом студентов и аспирантов, студенческим советом
обучающихся, деканатами, кафедрами, иными подразделениями.
В 2020 году полностью обеспечивались регламентируемые законодательством
Российской Федерации гарантии по социальной поддержке 40 студентов из числа детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, потерявших в период обучения
одного (или) нескольких родителей, что составило в денежном эквиваленте 10 185
613,77 млн. руб. федеральных средств. Было издано 9 приказов «О выполнении
публичных обязательств в отношении студентов, зачисленных на полное
государственное обеспечение».
В 2020 году в результате введения в действие «Положения об исполнении публичных
обязательств в отношении студентов, относящихся к категории «дети-сироты»»,
произошло улучшение взаимодействия между структурными подразделениями,
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работающими со студентами-сиротами, соответственно улучшилось качество работы с
такими студентами.
Четверо студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, потерявших в период обучения одного родителя, успешно завершили
обучение по программе магистратуры. Четверо сирот получили квалификацию
«бакалавр», двое из них поступили в магистратуру.
В 2020 году по причине пандемии и сложной финансовой ситуации в регионах РФ и
странах ближнего и дальнего зарубежья, стало гораздо больше обращений студентов за
оказанием социальной поддержки по различным причинам. Также стало больше
обращений студентов по вопросам получения государственной социальной стипендии.
Работниками ОСР проведено свыше 3000 консультаций по порядку оформления и
выплаты социальной стипендии и материальной помощи.
В среднем, количество студентов, получающих социальную стипендию в 2020 году,
составило 354 человека. Средний размер социальной стипендии составил 5408,38 руб.
Общий размер выплаченной социальной стипендии за 2020 календарный год составил в
денежном эквиваленте порядка 21 млн. руб. федеральных средств.
В среднем, количество студентов, получающих государственную академическую
стипендию и (или) государственную социальную стипендию в повышенном размере
в соответствии с п.14 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России №1663 от
27.12.2016, составило 53 человека. Общий размер выплаченной социальной стипендии
за 2020 календарный год составил в денежном эквиваленте порядка 5,4 млн. руб.
федеральных средств.
Для поддержки нуждающихся обучающихся выделяются дополнительные средства в
размере 25% стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в
федеральном бюджете. В 2020 году была оказана материальная помощь 4587
студентам, 88 аспирантам, на общую сумму порядка 40 млн. руб.
В первую очередь уделялось внимание поддержке студентов из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, студентов с инвалидностью, студентов,
пострадавших в результате радиационных катастроф, студентов из неполных,
многодетных семей.
Отдел по социальной работе продолжал 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.
Было подготовлено и издано:
 19 приказов о назначении социальной стипендии
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 4 приказа о бесплатном предоставлении студентам жилого помещения в
общежитиях университета
 15 приказов по оказанию материальной помощи студентам.
Подготовка издания приказов отделом по социальной работе осуществляется на
основе решений комиссии по социальным выплатам студентам университета. В 2020 году
проведено 19 заседаний комиссии по социальным выплатам студентам.
В 2020 году была выплачена материальная помощь 876 студентам –
иностранцам на сумму 8 045 250 руб.
В ОСР ведется работа по непрерывному систематическому обновлению
компьютерных баз 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.
Особо хочется отметить социальные меры поддержки обучающихся в период
пандемии (с апреля по декабрь 2020 года), осуществляемые отделом по социальной
работе.
В период дистанционного формата обучения отделом была организована следующая
работа:
• оперативное консультирование обучающихся университета по вопросам
организации мер социальной поддержки (было обработано порядка 3000
обращений, обучающихся посредством электронной почты отдела, личного
кабинета сотрудников и социальных сетей, проведено более 900 консультаций
по телефону ОСР). Консультирование осуществлялось в будние и выходные
дни, включая праздничные дни и период основного отпуска;
• информирование студентов, получающих ГСС о сроках окончания социальных
стипендий, порядке подаче документов во время дистанционного обучения,
массовые информационные рассылки обучающимся (около 2500 писем);
• реализация в университете Приказа Минобрнауки России от 09 апреля 2020 г.
№ 566 «Об организации поддержки студентов, обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования, и получающих государственную
социальную стипендию‚ в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской
Федерации»;
•
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разработка и согласование и реализация приказа ректора от 04.06.2020
№ ОД/0249 «Об организации мер социальной поддержки, обучающихся
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (по приему документов на
материальную помощь в период дистанционного обучения);
• реализация распоряжения ректора от 16.04.2020 № Р/0049 «Об оказании
материальной поддержки обучающимся СПбГЭТУ «ЛЭТИ», проживающим в
общежитиях университета и выехавшим по рекомендации администрации
университета домой для продолжения дистанционного обучения в условиях
реализации мероприятий по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (компенсация проезда);
• реализация приказа ректора №ОД/0477 от 12.11.2020 «О реализации мер
дополнительной социальной поддержки обучающихся СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в
том числе проживающих в общежитиях университета и выехавших, по
рекомендации администрации университета, к месту проживания или месту
пребывания для продолжения дистанционного обучения в условиях
реализации мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019)»: компенсация проезда и меры дополнительной
материальной
поддержки
студентам,
являющимся
получателями
государственной социальной стипендии (в том числе студентам, обучающимся
на контракте с аналогичными основаниями);
• за весь период (с апреля по декабрь) оказывалась адресная материальная
поддержка студентов и аспирантов, оказавшихся в кризисной жизненной
ситуации, связанной с потерей работы или иными жизненными
обстоятельствами (в соответствии с прилагаемыми документами);
• в апреле 2020 года был издан дополнительный приказ об оказании
материальной поддержки особо нуждающихся обучающихся;
• за период пандемии в апреле, июле, сентябре, октябре, декабре были
поддержаны студенты, обучающиеся на контрактной форме обучения,
имеющие крайне тяжелое финансовое положение.
В 2020 году при поддержке Управления по воспитательной и социальной работе была
успешно применена разработанная система премирования студентов за особые
достижения, выполнение дополнительных работ, в том числе по противодействию новой
коронавирусной инфекции COVID-19. Обучающиеся получили денежные премии по
следующим направлениям:
• проведение термометрии в общежитиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (проведение
ежедневного мониторинга данных температуры проживающих в общежитиях);
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•
•
•

победу в Конкурсе «Студент года – 2020» в системе высшего образования
Санкт-Петербурга;
победу в региональных и предметных олимпиадах среди студентов вузов
Санкт-Петербурга;
победу в Спортивных состязаниях Международного и всероссийского уровня;
студентам-старостам учебных групп.
5.10 Работа Врачебного здравпункта в 2020 году

Работа Врачебного здравпункта СПбГЭТУ «ЛЭТИ» как и всего Университета
проходила в сложных условиях пандемии и направлена была прежде всего на
здоровьесберегающую
деятельность,
противоэпидемическую
и
санитарнопросветительную работу, воспитания у обучающихся и работников ответственного
отношения к здоровью.
Врачебный здравпункт активно участвовал в мероприятиях по противодействию
распространению коронавирусной инфекции:
 совместно с УВиСР, в термометрии студентов, проживающих в общежитиях.
Проводилось ежедневное изучение листов термометрии, дистанционный контроль
за заболевшими студентами, консультирование их по вопросам обращения в ЛПУ,
вызова врача, контроль за выполнением врачебных назначений, при необходимости
давались рекомендации по лечению, диете, повышению иммунитета;
 с выходом в очный формат обучения была организована совместная работа с
заведующими и комендантами общежитий, при участии Роспотребнадзора и
поликлиник города, по госпитализации заболевших студентов из общежитий и
размещения контактных в обсерватор;
 проводился ежедневный мониторинг всех заболевших коронавирусной
инфекцией работников и студентов университета с целью изоляции заболевших,
выявления контактных лиц в общежитиях и в Университете;
 в августе заключен договор с ООО «ЛИИС» на исследование мазков из носо- и
ротоглотки на COVID-19 (методом ПЦР). Организовано взятие мазков в Врачебном
здравпункте, прежде всего у контактных лиц по коронавирусу в Университете,
общежитиях, сотрудникам и студентам, выезжающим в командировки, на
соревнования. За 2020 год выполнено 221 забор мазков, в том числе организовано
2 выезда в общежития СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» (август 2020 года – обследование
работников общежитий силами выездной бригады ООО «ЛИИС» и ноябрь 2020 года
в зону обсервации общежития №8 – обследование 18 студентов силами сотрудников
врачебного здравпункта).
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 подготовлено порядка 10 инструктивных и методических рекомендаций по
профилактике коронавирусной инфекции, которые опубликованы на сайте,
разосланы заведующим и комендантам общежитий, по личным кабинетам студентов
и сотрудников.
Несмотря на дистанционный формат обучения организован и проведен
профилактический медицинский осмотра студентов 1 курса на базе врачебного
здравпункта в октябре-ноябре 2020 года. Осмотрено 1478 человек, что составило 84,1%
от числа подлежащих осмотру. Учитывая дистанционный формат обучения и закрытые
границы, осмотр проведен практически в полном объеме. Разработаны инструктивные
документы для студентов 1 курса - «Памятка для первокурсника» – сентябрь 2020
(рассылка и сайт), участие в вебинаре для студентов 1 курса (ответы на медицинские
вопросы).
Большое внимание было уделено работе по вакцинации студентов СПб ГЭТУ «ЛЭТИ»
против гриппа:
 проведена большая санитарно-просветительная работа по данному вопросу в
сентябре 2020 года. Работе предшествовала запись выступления заведующей ВЗ
Аксяновой Е.А. «Значение вакцинации против гриппа в настоящий период», а
также запись интервью с журналистом газеты «Гудок» и выступление на отчетновыборной конференции СПб ГЭТУ «ЛЭТИ»;
 организована вакцинации студентов против гриппа на базе Врачебного
здравпункта – сентябрь-ноябрь 2020 года. Провакцинировано около 1100 человек.
 дополнительно организована выездная вакцинация студентов силами СПб ГБУЗ
Городская поликлиника № 76 на базе общежитий №1, 2, 3 - октябрь 2020.
Провакцинировано 50 человек.
Не менее важный аспект работы Врачебного здравпункта - флюорографическое
обследование обучающихся:
 организовано ФЛГ обследование студентов на базе Университета и общежитий
(№1, 2, 3). Была заказана передвижная флюорографическая установка из СПб ГУЗ
«Городской противотуберкулезный диспансер». Всего обследовано 733
сотрудника и 116 студентов;
 студенты, проживающие в общежитиях, в основном проходили обследование по
месту регистрации. По запросу комендантов было выдано необходимое количество
направлений.
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Проведена реорганизация помещений, усилена материально-техническая база
здравпункта:
 оборудован массажный кабинет, сделан ремонт и доукомплектован процедурный
кабинет, оборудован стеллажами для медицинской документации и новой мебелью
кабинет №1 (для осмотра студентов). Закуплена мебель для изолятора, заменены
жалюзи практически во всех кабинетах;
 приобретено новое оборудование: электрокардиограф ЭК ЗТ-01- «Р-Д», индикатор
внутриглазного давления, два автоматических тонометра (приборы для измерения
давления), пульсоксиметры, бесконтактные медицинские термометры, что
позволит прежде всего улучшить качество профилактических медицинских
осмотров студентов;
 выделена отдельная телефонная линия для студенческого здравпункта, закуплены
новые телефонные аппараты.
 администрацией врачебного здравпункта оказывалась помощь в решении вопроса
бактерицидной обработки учебных помещений Университета. Просмотрены
лекционные, лабораторные и другие учебные помещения (площадью от 30 до 300
кв.м.). Подобраны стационарные и передвижные бактерицидные облучатели с
возможностью заказа на производстве, которыми в настоящий момент
оборудованы все аудитории.
На протяжении всего 2020 года осуществлялось тесное сотрудничество врачебного
здравпункта с заведующими и комендантами общежитий:

оказание консультативной помощи по решению вопросов изоляции, лечения,
госпитализации, обсервации заболевших, обеспечению патронажа заболевших и
контактных врачами районных поликлиник, по вопросам текущей и заключительной
дезинфекции;

проводилось обучение по дезинфекции помещений с использованием
Хлорамина Б;

написано и разослано несколько инструктивных документов адресно для
заведующих и комендантов общежитий (Памятка при заселении студентов, памятка по
лечению ОРВИ и др.)
Также на протяжении всего 2020 года осуществлялось тесное сотрудничество
врачебного здравпункта с Международным студенческим офисом Университета:
 в марте 2020 года проведено обучение сотрудников «по профилактике
коронавирусной инфекции», приобретен и передан передвижной бактерицидный
облучатель для дезинфекции помещений;
 врачебный здравпункт в лице заведующей Аксяновой Е.А. в августе 2020 года
участвовал в судьбе иностранного студента, получившего травму позвоночника (выезд в
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общежитие для осмотра условий проживания и реабилитации после выписки из
стационара, организация консультаций врачей специалистов из СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника №98» (хирург, невролог, специалист по массажу), организация выездного
рентгеновского обследования (МЦ "Основа"), подбор стационаров для реабилитации);
 иностранным гражданам на безвозмездной основе на базе врачебного
здравпункта оказывалась неотложная доврачебная и врачебная медицинская помощь,
проводилась вакцинация против гриппа;
 наравне со студентами, гражданами РФ, осуществлялся ежедневный мониторинг
состояния здоровья заболевших иностранных студентов, помощь в вызове врача из
поликлиники в случае заболеваний, помощь в госпитализации заболевших
коронавирусной инфекцией, консультации по телефону по лечению и мерам
профилактики и т.д.
Врачебным здравпунктом университета осуществлялась текущая работа,
выполняемая в рамках лицензии на медицинскую деятельность: оказание первичной
доврачебной и врачебной (в том числе специализированной) медицинской помощи в
амбулаторных условиях, осмотр для получения справок в бассейн и для занятий спортом,
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств.
В 2020 году разработан пакет документов для осуществления платных медицинских
услуг на базе врачебного здравпункта СПб ГЭТУ: «Положение о платных медицинских
услугах в СПб ГЭТУ (ЛЭТИ)», договора на платные медицинские услуги,
информированное согласие, сведения о персональных данных, прейскурант (частично),
внесены изменения в «Положение о врачебном здравпункте». В настоящий момент
Приказом ректора № ОД/0569 от 24.12.2020 утверждено «Положение об оказании
платных медицинских услуг на базе Врачебного здравпункта СПб ГЭТУ «ЛЭТИ».
5.11 Противодействие распространению COVID-19
Департаментом молодёжной политики совместно с профильными подразделениями
была организована следующая работа:
 организация термометрии в общежитиях
Разработан и утвержден Порядок организации внутреннего режима в общежитии с
участием органов студенческого самоуправления в период повышенной
эпидемиологической опасности по коронавирусу. В соответствии с данным Порядком
была организована работа по проведению ежедневной термометрии проживающих в
общежитиях.
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В организации термометрии в каждом общежитии были задействованы: студенческий
актив общежития, администрация общежития, студенты-волонтеры, ответственные за
проведение термометрии, главный врач Врачебного здравпункта, начальник УВиСР.
В каждом общежитии на период пандемии были определены волонтеры,
ответственные за проведение термометрии проживающими в общежитиях. Общее
количество студентов-волонтеров, задействованных в термометрии – более 80-ти
человек.
В каждом общежитии была разработана своя система учета показаний температуры
студентов – google-таблицы или проверка температурных листов. Ежедневный
мониторинг температуры проживающих помог оперативно выявлять студентов с
симптомами ОРВИ или других заболеваний, а также фиксировать вызовы скорой
медицинской помощи к проживающим в общежитиях.
Ежедневно на основании сбора всех данных с общежитий формировался отчет,
который направлялся в администрацию университета и врачебный здравпункт.
Все заболевшие студенты были взяты на ежедневный контроль заведующей
Врачебным здравпунктом Аксяновой Е.А. Такая система позволила не только
контролировать эпидемиологическую обстановку в общежитиях, но также студенты
могли оперативно получить необходимую медицинскую консультацию и рекомендации.
 реализация мер социальной поддержки
В период пандемии возросло количество обращений студентов за материальной
поддержкой и получением государственной социальной стипендии.
В апреле 2020 года был проведен сбор информации по студентам, проживающим в
общежитиях университета и временно или постоянно лишившихся места работы в период
пандемии. На основании распоряжения ректора от 27.03.2020 № Р/0040 «Об организации
доступа в общежития СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в период действия угрозы распространения
коронавирусной инфекции» таким студентам была оказана материальная поддержка.
В период пандемии были разработаны следующие локальные нормативные
документы, регламентирующие меры социальной поддержки обучающихся:
 распоряжение ректора от 16.04.2020 № Р/0049 «Об оказании материальной
поддержки обучающимся СПбГЭТУ «ЛЭТИ», проживающим в общежитиях
университета и выехавшим по рекомендации администрации университета домой
для продолжения дистанционного обучения в условиях реализации мероприятий
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)» (компенсация проезда),
 приказ ректора от 04.06.2020 № ОД/0249 «Об организации мер социальной
поддержки, обучающихся СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в условиях предупреждения
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распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (по приему
документов на материальную помощь в период дистанционного обучения),
 приказ ректора №ОД/0477 от 12.11.2020 «О реализации мер дополнительной
социальной поддержки обучающихся СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в том числе
проживающих в общежитиях университета и выехавших, по рекомендации
администрации университета, к месту проживания или месту пребывания для
продолжения дистанционного обучения в условиях реализации мер по снижению
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»
(компенсация проезда и меры дополнительной материальной поддержки
студентам, являющимся получателями государственной социальной стипендии, в
том числе студентам, обучающимся на контракте с аналогичными основаниями).
Кроме того ОСР руководствуется в своей работе Приказом Минобрнауки России от
09 апреля 2020 г. № 566 «Об организации поддержки студентов, обучающихся в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования, и получающих государственную социальную
стипендию‚ в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации», регламентирующим
продление и назначение государственной социальной стипендии в период
неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
За весь период (с апреля по декабрь) оказывалась адресная материальная поддержка
студентов и аспирантов, оказавшихся в кризисной жизненной ситуации, связанной с
потерей работы или иными жизненными обстоятельствами (в соответствии с
прилагаемыми документами).
В апреле 2020 года был издан дополнительный приказ об оказании материальной
поддержки особо нуждающихся обучающихся.
В декабре 2020 года была оказана дополнительная материальная поддержка
студентам, являющимися получателями государственной социальной стипендии, в том
числе обучающимся на договорной основе имеющим аналогичные основания.
За период пандемии в апреле, июле, сентябре, октябре и декабре были поддержаны
студенты, обучающиеся на контрактной форме обучения, имеющие крайне тяжелое
финансовое положение.
 проведение воспитательной работы в общежитиях
С начала пандемии в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» проводилась активная воспитательная
работа в общежитиях, направленная на:
 разъяснение локальных нормативных документов по
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;
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противодействию

 оперативное информирование проживающих в общежитиях посредством
распространения информации через студенческие советы общежитий;
 взаимодействие с администрациями общежитий и студенческими советами по
возникающим проблема и вопросам.
За период пандемии не прекратилась работа дисциплинарной комиссии университета.
Осуществлялся оперативный сбор документов для проведения дистанционных заседаний
дисциплинарной комиссии по фактам нарушений в общежитиях, подготовка и
согласование пакетов документов, взаимодействие с заведующими общежитий и
заместителями деканов факультетов.
Наиболее распространенное нарушение за данный период – нарушение приказов
ректора в части несоблюдения режима самоизоляции в общежитиях.
Всего в период с апреля по август 2020 года было проведено 11 заочных заседаний
дисциплинарных комиссии, из них 8 по нарушению самоизоляции в общежитии.
В осеннем семестре 2020/2021 учебного года заседания дисциплинарной комиссии
проводились в очном формате.
5.12 Реализация программы трудоустройства студентов
Министерством науки и высшего образования РФ в 2020 году были определены пять
пилотных программ содействия занятости, обучающихся высших учебных заведений
на территории
РФ.
Для
реализации
программы
на территории
г. СанктПетербурга определена программа ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна».
В рамках реализации Программы СПбГЭТУ «ЛЭТИ» было предложено выступить
в качестве работодателя для студентов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации
в период пандемии и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19,
по различным направлениям занятости.
В результате в программе приняли участие студенты, обучающиеся по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры в очной форме как за счёт средств
федерального бюджета, так и с полным возмещением затрат на обучение в количестве
519 человек. Из них граждан РФ 420 человек, иностранных граждан (РБ, РК, Молдова,
Украина, Узбекистан, Туркменистан, Кения) 99 человек. Из них 469 студентов работали
в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 50 - в сторонних организациях (Ботанический сад Петра Великого,
Платформа НТИ и Университет 20.35, Колл-центр Росконгресса), что составляет 91 %
студентов и 9 % студентов соответственно.
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Каждый месяц студент получал зарплату в размере 1 МРОТ 12 622,10 руб. (за вычетом
налогов студент получал - 10 981 руб.). Общий объем полученных студентами СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» средств – 17 620 451 руб.
Координацию работ по сопровождению участия студентов в программе
трудоустройства осуществляли Управление по воспитательной и социальной работе и
Центр профессиональной адаптации и трудоустройства.
В рамках данной программы трудоустройства студенты были задействованы в
выполнении следующих работ:
- 128 человек задействованы в социальной, воспитательной и культурно-творческой
работе (консультирование студентов, относящихся к социальным категориям; работа в
социальных сетях общежитий, разъяснение проживающим порядка подачи заявлений на
материальную поддержку, помощь в сборе документов; ежедневный контроль
температуры у проживающих в общежитиях путем обхода и фиксации данных каждого
проживающего, раздача и сбор температурных листов, подготовка отчета по заболевшим
студентам; подготовка дизайн-макетов сопроводительных иллюстраций, медиаконтента
для социальных сетей студенческих объединений; подготовка визуального контента для
вебинаре и онлайн-лекций, проводимых студенческими объединениями в период
самоизоляции; разработка программы обучения активистов и волонтёров в онлайнформате; проведение воспитательной работы на факультетах лично и через старост групп,
координация студентов, ответы на часто задаваемые вопросы, сбор данных о студентах;
подготовка видео контента для онлайн мероприятий (промо роликов того или иного
направления); перевод информационных постов на английский язык, подготовка статей
на английском языке для иностранных студентов), что составило 27 % от участвующих;
- 26 студентов занимались сервисными работами (работали в хозяйственном блоке
университета, осуществляли переезд ВУЦ в корпус № 6), что составило 6 % от
участвующих;
- 171 студент был задействован в учебном процессе (студенты занимались
ассистированием преподавателям в организации обучения с применением
дистанционных образовательных технологий, помогали в разработке электронных
учебно-методических материалов по дисциплинам, занимались подготовкой
презентаций, обзорами литературы, и др.), что составило 36 % от участвующих;
- 119 студентов были задействованы в приемной комиссии (работали в колл-центре
университета, в отборочных комиссиях, занимались профориентацией абитуриентов), что
составило 25 % от участвующих;
- 25 студентов выполняли работы не массового характера (6 занимались
наукометрией в интересах научного блока, 8 работали над продвижением вуза в ОСО и
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на каф. СО, в том числе осуществляли переводы, 2 студента занимались разработкой
модулей информационной системы с ОИС, 7 помогали в создании online курсов ЦНОТ и
каф. ТВ, 2 студента помогали в реализации программы), что составило 6 % от
участвующих.
Реализация данной программы занятости студентов в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» позволила
университету предоставить рабочие места для обучающихся университета в период
пандемии и каникулярный период после дистанционного формата обучения.
5.13 Правовое воспитание
Правовое воспитание осуществляется посредством реализации образовательных
программ учебными подразделениями университета, совместно с профильными
подразделениями вуза, имеющими целью:
- повышение уровня правовой культуры;
- формирование антикоррупционного мировоззрения;
- профилактика правонарушений, распространения идей радикализма, экстремизма и
терроризма в студенческой среде;
- повышение финансовой и налоговой грамотности студентов и др.
5.14 Антикоррупционное образование
В настоящее время в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» реализуются следующие дисциплины, в
рамках которых студенты проходят обучение, направленное на формирование
антикоррупционного мировоззрения и повышения уровня правосознания и правовой
культуры:
Код

Наименование специальности,
направления подготовки

Дисциплины

01.03.02

Прикладная математика и информатика

Правоведение

09.03.01
09.03.02

Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии

Правоведение
Правоведение

09.03.04

Программная инженерия

Правоведение

10.05.01

Компьютерная безопасность

11.03.01

Радиотехника

11.03.02
11.03.03

Инфокоммуникационные технологии и
системы связи
Конструирование и технология
электронных средств

11.05.01

Радиоэлектронные системы и комплексы

11.03.04

Электроника и наноэлектроника

Правоведение, Организационное и
правовое обеспечение информационной
безопасности
Правоведение, Социально-правовые
основы инженерной деятельности
Правоведение, Социально-правовые
основы инженерной деятельности
Правоведение, Социально-правовые
основы инженерной деятельности
Правоведение, Социально-правовые
основы инженерной деятельности
Правоведение
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12.03.01

Приборостроение

Правоведение

12.03.04

Биотехнические системы и технологии

Правоведение

13.03.02

Электроэнергетика и электротехника

Правоведение

15.03.06

Мехатроника и робототехника

Правоведение

20.03.01

Техносферная безопасность

Правоведение

27.03.02

Управление качеством

Правоведение, Правовое обеспечение
менеджмента качества

27.03.03

Системный анализ и управление

Правоведение

27.03.04

Управление в технических системах

27.03.05

Инноватика

28.03.01

Нанотехнологии и микросистемная техника

42.03.01

Реклама и связи с общественностью

45.03.02

Лингвистика

Правоведение
Правоведение, Правовые основы
инновационной деятельности
Правоведение
Правоведение, Этические и правовые
основы рекламы и связей с
общественностью, Этическое
регулирование связей с общественностью
и рекламы
Правоведение

01.03.02

Прикладная математика и информатика

Правоведение

09.03.01

Информатика и вычислительная техника

Правоведение

Обучение по данным дисциплинам в 2020 году прошло порядка 3000 студентов.
Кроме того, вопросы антикоррупционной тематики рассматриваются в дисциплине
«История», которая включены во всё образовательные программы СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и,
соответственно, охватывает весь контингент обучающихся.
В 2020 году Кафедра истории, культуры, государства и права начала подготовку к
представлению в издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ» рукопись учебного методического
пособия
«Правовые
основы
противодействия
коррупции,
терроризму
и
наркозависимости» по дисциплине «Правоведение (2 п.л.). Указанное УМП включено в
План издания УМЛ на 2021 г. и предназначено для всех обучающихся
по всем программам бакалавриата и специалитета. Авторы - ст. преподаватель И. Ф.
Новикова, (федеральный судья по гражданским делам в отставке), доц. С. В. Максина (к.
юр.н., зав. кафедрой Гражданского права Аграрного университета, прокурор в отставке,
имеет большой опыт практической работы в следственных органах) и доц. И.В. Узлова.
В осеннем семестре 2020 года в учебных группах в рамках дисциплины
«Правоведение» в дистанционном режиме проведен семинар «Уголовно-правовые
основы
противодействия
коррупции»,
по
итогам
которого
студенты
сдали соответствующий тест (на Moodle).
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5.15 Профилактика правонарушений, распространения идей радикализма,
экстремизма и терроризма в студенческой среде, в том числе проведение
мероприятий, направленных на повышение уровня правовой
грамотности и правосознания обучающихся в 2020 году

•

•

•

•

В 2020 году работа велась по следующим направлениям:
профилактическая воспитательная работа среди обучающихся, разъясняющая
необходимость законопослушного поведения в условиях роста экстремизма в
молодежной среде на этно-религиозной и политической почве, ведется
студенческими советами университета и общежитий, студенческими кураторами,
первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов, а также
сотрудниками Управления по воспитательной и социальной работе (УВиСР)
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», организующими студенческий досуг и работу органов
студенческого самоуправления;
проведение сотрудниками международного студенческого офиса индивидуальных
и групповых бесед с иностранными обучающимися в рамках социальноадаптивных мероприятий, включающих разъяснение основ правовой системы
Российской Федерации, а именно доведение норм законодательства,
устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической
деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной
розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и
действия которых направленны на насильственное изменение основ
конституционного строя России;
на официальном сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ» размещен раздел «Защита студентов от
воздействия терроризма и экстремизма» https://etu.ru/ru/vospitatelnaya-isocialnaya/zashita-studentov-ot-vozdeystviya-terrorizma-ekstremizma/,
который
содержит следующие рубрики: «Шагая по сети, оглянись!», «Уличные акции»,
«Около футбола», «Международная террористическая организация», «Телефоны
экстренных служб», «Правовая информация», «Методические рекомендации», где
размещен
список фильмов антитеррористической направленности
и
формирующих уважительное отношение к представителям разных народов и
конфессий;
в разделе «Защита студентов от воздействия терроризма и экстремизма» размещена
информация
о
проекте
STOPTERROR,
позволяющем
сообщать
правоохранительным органам о тех Интернет-ресурсах, которые ведут пропаганду
терроризма, межнациональной и межрелигиозной вражды. Студенты СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», работающие в сети на территории университета и общежитий, не имеют
доступ к подобным ресурсам благодаря специальным техническим мероприятиям;
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•

•

•

информация о потенциальных рисках при использовании глобальной сети
Интернет доводится до сведения студентов университета в рамках учебных
программ, подготовленных факультетом компьютерных технологий, в первую
очередь программы «Компьютерная безопасность»;
дисциплины «Конфликтология», «Психология массовой коммуникации»,
«Социология», содержащиеся в учебных планах СПбГЭТУ «ЛЭТИ», содержат
разделы, посвященные вопросам массового поведения и сознания при
террористической угрозе, механизмам вовлечения молодежи в экстремистские
движения и террористические группы, методам противодействия экстремизму и
др.;
с 28.02.2020 приказом ректора утверждено Положение о пропускном и
внутриобъектовом режиме в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», которое разработано в целях
поддержания установленного внутреннего трудового и учебного распорядка,
защиты работников и обучающихся от противоправных действий, предотвращения
хищений и порчи материальных ценностей и документов, а также
антитеррористической защищенности объектов. В целях обеспечения пропускного
режима в университете оборудованы контрольно-пропускные пункты.

5.16 Повышение финансовой и налоговой грамотности студентов.
Во 2 полугодии 2020 года были проведены лекционные и семинарские занятия для
студентов 2 курса бакалавриата, на которых рассматривались вопросы, направленные на
повышение финансовой и налоговой грамотности обучающихся, следующим образом:
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

Факультет,
курс обучающихся
Факультет
электроники

Наименование
дисциплины
Экономика
(Трудоемкость
учебных 8часов)

Факультет
компьютерных
технологий и
информатики

Экономика
(Трудоемкость
учебных 8часов)

Факультет
радиотехник)

Экономика
организации
(Трудоемкость
учебных 8часов)
Экономика
организации
(Трудоемкость

Институт
инновационного

Наименование тем курса, в
которых рассматриваются
вопросы финансовой и
налоговой грамотности
1. Экономическая сущность и
понятие налогов и
налогообложения.
2.Персонал организации, формы
и системы оплаты труда.
1. Экономическая сущность и
понятие налогов и
налогообложения.
2.Персонал организации, формы
и системы оплаты труда.
1.Персонал организации, формы
и системы оплаты труда.
2.Доходы и расходы физических
и юридических лиц.
1.Персонал организации, формы
и системы оплаты труда.
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Контингент

280

640

250

60

проектирования и
предпринимательства

учебных 10часов)

2. Доходы и расходы физических
и юридических лиц.

Также:
- на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета
состоялось участие обучающихся университета в региональной олимпиаде по
дисциплине «Экономика». Дата проведения олимпиады: 14 ноября 2020 г. Количество
участников от СПбГЭТУ «ЛЭТИ» - 10 человек (магистры и бакалавры ИНПРОТЕХа).
- в период с 07.12.2020 г. по 16.12.2020 г. было организовано участие обучающихся в
III Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, проводимом Центральным
банком Российской Федерации совместно с некоммерческой организацией «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Участники: студенты
бакалавриата СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Ориентировочная численность участников 150
человек.
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6. Материально-техническое обеспечение
Перечень недвижимого имущества Университета приведен в таблице:
Общая
Тип закрепления
площадь,
кв. метров
Объекты, на которых осуществляется образовательная деятельность
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.
25201.1
1
оперативное управление
5, Лит. Б. (Корпус №1, №2, С):
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.
11584.9
2
оперативное управление
5, Лит.Ф (Корпус № 3)
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.
2189.3
3
оперативное управление
5, Лит. У (Корпус №4)
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.
32121.8
4
оперативное управление
5, Лит. А (Корпус №5)
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.
3816.1
5
оперативное управление
37б, Лит. А (Корпус № 6)
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.
1999.3
6
оперативное управление
5, Лит.Ж (Корпус №7)
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.
1030.5
7
оперативное управление
5, Лит. О («Технопарк»)
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.
1908.5
8
оперативное управление
5, Лит. К (Корпус №8)
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.
159.0
9
оперативное управление
5, Лит.Р («Кафедра русского языка»)
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.
10-11 5, Лит. Щ, 18Н, 1Н-10Н, 12Н, 14Н-17Н, 19Н2810.5
оперативное управление
23Н, 25Н-36Н, (корпус №D)
Объекты, на которых предоставляются услуги с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием (общежития)
Санкт-Петербург, 1-ый Муринский пр., д. 1,
1
17214,2
оперативное управление
Лит. А (Общежитие № 1-3)
Санкт-Петербург, ул. Студенческая, д. 3,
2
4789,2
оперативное управление
Лит. А (Общежитие №4)
Санкт-Петербург, ул. Наб. реки Карповки, д.
безвозмездное
3
3244,4
34 Лит. А, (Общежитие №6)
пользование до 2056 года
Санкт-Петербург, Проспект Испытателей, д.
4
7449,8
оперативное управление
10, Лит. А, (Общежитие №7)
Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 15
5
14547,2
оперативное управление
Лит. А, (Общежитие №8)
Объекты на которых ведется научная и учебно-вспомогательная деятельность
Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д.7,
безвозмездное
1
661,3
Лит. А
пользование
Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д.7,
безвозмездное
2
179,2
Лит. Д
пользование
Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д.7,
безвозмездное
3
847,8
Лит. Г
пользование
Санкт-Петербург, Невский пр., д.180/2, Лит.
4
31,2
аренда
А, помещение №1Н
Санкт-Петербург, Невский пр., д. 180/2, Лит
5
287,7
аренда
А, помещения №№3Н,4Н

№ п/п

Фактический адрес
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6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29-33

Санкт-Петербург, 1-я Советская ул.,10, лит.
65,3
аренда
К
Объекты, на которых не предоставляются образовательные услуги
(вспомогательные здания и сооружения, базы отдыха. жилая площадь)
Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5, лит.
682,3
оперативное управление
Х, («Здание склада»)
Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д.5,
400.7
оперативное управление
лит. П («Столярная мастерская»)
2 этажное здание спального корпуса (лит. А)
652,4
оперативное управление
Здание спального корпуса №2 (лит. Б)
449,2
оперативное управление
2 этажный спальный корпус №1 (лит. В)
702,8
оперативное управление
Здание пищеблока (лит.Д)
314
оперативное управление
Дом шлакоблочный (лит.Е)
276,7
оперативное управление
Здание клуба (лит.Ж)
83,5
оперативное управление
Сарай-склад для столовой (лит. З)
66,1
оперативное управление
Дом щитовой, столовая (лит. И)
73,3
оперативное управление
Дом щитовой (лит. К)
105,9
оперативное управление
Одноэтажный двухквартирный дом (лит. Л)
96,5
оперативное управление
1 этажный двухквартирный дом (лит. М)
175,9
оперативное управление
Баня-прачечная (лит. О)
151,2
оперативное управление
Баня рубленная (лит. П)
42,4
оперативное управление
Буровая скважина (лит.Н)
180м /3,2 м2 оперативное управление
Внутренняя дорога
1850 м
оперативное управление
Автомобильная дорога
2700 м
оперативное управление
Здание главного корпуса (лит. А)
642,7
оперативное управление
Здание столярной мастерской (лит. Б)
78,7
оперативное управление
Летний домик (лит. Д)
59,7
оперативное управление
Летний дом (лит.Е)
14,4
оперативное управление
Летний домик (лит. Ж)
26,5
оперативное управление
Летний домик (лит.З)
29,4
оперативное управление
Здание климаторной (лит. И)
22,8
оперативное управление
Ангар (склад) (лит. К)
86
оперативное управление
1 этаж. летний дом (лит. М)
14,5
оперативное управление
Водонапорная башня (лит. В)
2,3 (м)
оперативное управление
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.
523.3
оперативное управление
5, Лит. Щ, кв. №№8, 36а, 37а, 5, 6 (корпус D)

Перечень земельных участков Университета приведен в таблице:
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Земельные участки (адрес)
Санкт-Петербург, ул. Пр. Попова, 5 лит. А
Санкт-Петербург, ул. Пр. Попова, 37б, лит. А
Санкт-Петербург, 1-й Муринский пр., 1 лит. А
Санкт-Петербург, ул. Студенческая, 3 лит. А
Санкт-Петербург, пр. Испытателей, 10 лит. А
Санкт-Петербург, ул. Торжковская 15, лит. А
Ленобласть, пос. Пески, ст. Местерьярви
Ленобласть, пос. Кутузовское
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Площадь (кв. метров)
52256
3807
8014
3118
3301
5533
129771
40000
245800
Итого:

В 2020 году основные работы по поддержанию и развитию материальнотехнической базы университета проводились по следующим направлениям:
Переходящие объекты
№ п/п

Объект

Наименование работ

Цена договора, тыс.
руб.

Исполнение

1

Корп.№1

Ремонт помещений ИЦ НУД
(в т.ч. 12 183 - ТОП)

25 369

Выполнено

2

Корп.№6

Ремонт помещений кафедры
ВМК

12 048

Выполнено

6 800

Проектирование
завершено.
Проект
передается в
ЦГЭ.

3

Все корпуса,
территория

Разработка ПСД по кап.
ремонту теплоэнергетического
комплекса ЛЭТИ
Всего:

44 217

Выполненные за счет средств университета работы. Университет. Подряд.
№
п/п

Объект

Наименование работ

Фактическая
стоимость работ
(тыс. руб.)

1

Корпуса,
общежития

Замена оконных блоков, дверных блоков (ПВХ,
алюминиевых, металлических) при ремонтах хоз.
способом (в т.ч аудитория 3425)

1 805

2

Корп.№3

Ремонт помещений №№3204, 3204-1, 3204-2

1 311

3

Кампус

Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по
устройству информационных сетей для обеспечения
режима смешанного и дистанционного обучения в
аудиториях

1 114

4

Корп.№3

Замена оконных блоков в помещении №3501

796

5

Корп.№6

Устройство АПС и СОУЭ на ВМК

792

6

Технопарк

Оценка несущей способности и разработка проекта
усиления

680

7

Технопарк

Выполнение работ по аварийному ремонту трубопровода
наружного водоснабжения зданий литеры «Р», «П», «О»

533

8

Корп.№1

Монтаж резервной системы охлаждения серверной

499

9

Технопарк

Разработка дизайн-проекта

485

10

Технопарк

Усиление покрытия здания

411

11

Корп.№1

Устройство АПС и СОУЭ ИЦНУД

380

12

Корп.№1

Устройство конструкции для защиты входа и устройство
подвесного потолка в техническом помещении №1122

349

13

Корп.№3

Ремонт помещения №3210

335

14

Корпуса,
общежития

Замеры сопротивления изоляции

300

94

15

Попова, д.7А, Г

Ремонт лицевых фасадов (Лит Г - предписание ГАТИ)

259

16

Университет

Снос гаражей (1 этап)

200

4

Университет

Мероприятия по обеспечению доступности
маломобильных групп населения

200

17

Корп.№2, 3, 8, Д

Восстановление системы кондиционирования узловых
точек и серверных в помещениях №№2132, 3405, 8210,
Д203

178

18

Корп.№6

Выполнение работ по монтажу приточно-вытяжной
вентиляции в мансарде

100

19

Университет

Проверки смет независимыми организациями

100

20

Корп.№6

Оказание услуг по реконструкции системы
кондиционирования в серверные корпуса Д

99

22

Корп.№5

Ремонт пола столовой

87

23

Кампус

Работы по прочистке дворовой канализации корпуса "О" в
связи с провалом ливневого колодца

72

24

Корп.№6

Корректировка технических решений в рабочем проекте
50-2015-ПС (ПСД) для устройства АПС

70

25

Технопарк

Демонтаж системы кондиционирования в помещениях
Технопарка

59

26

Корпуса,
общежития

Софинансирование субсидии МОН

717

Итого по 225, 226 статьям в университете:

11 931

Объекты первой очереди. Общежития. Подряд.
№
п/п

Объект

Наименование работ

Фактическая
стоимость работ
(тыс. руб.)

1

Общ. №1

Прокладка кабельных линий от ТП Ленэнерго до
общежития

4 606

2

Общ. №2, 3

Ремонт балкона, ремонт кровли

1 869

3

Общ. №4

Ремонт туалетов 2, 3, 4, 5 этажей

1 229

4

Общ. №8

Ремонт мягкой кровли

615

5

Общ №8

Поставка и монтаж бесконтактной пропускной системы
контроля и управления доступом с технологией
распознавания лиц «O.Gate» и модулем замера
температуры

499

6

Общ. №2, 3

Ремонт кирпичных труб на кровле

317

7

Общ. №6

Замена эркерных окон в двух комнатах

120

Итого по 225, 226 статьям в общежитиях:

9 255

Итого за счет средств университета выполнено:

21 186
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Капитальный ремонт. Субсидия МОН.
№
п/п

Объект

Наименование работ

Фактическая
стоимость работ
(тыс. руб.)

1

Общ №7

Ремонт 3, 4 этажей

18 542

2

Корп.№5 (лаб.)

Помещение №5562 (лаборатория каф. ФХ)

735

3

Корп. С

Ремонт борцовского зала

2 491

4

Корп.№5 (лаб.)

Устройство лифта для малоподвижных групп населения

2 371

5

Общ. №2, 3

Ремонт душевых 1-го этажа

4 565

6

Общ №7

Ремонт 1 этажа

5 547

7

Общ №8

Ремонт 8 этажа

16 419

8

Корп.№3

Ремонт помещения 3501

4 275

Итого по 225, 226 статьям в общежитиях:

54 765

Программа АТЗ. Субсидия МОН.
№
п/п

Объект

Наименование работ

Фактическая
стоимость работ
(тыс. руб.)

1

Общежития

Закупка оборудования для модернизации системы
видеонаблюдения

8 400

2

Общежития

Монтаж оборудования для модернизации системы
видеонаблюдения

4 138

3

Общежития

Модернизация системы СКУД

3 497

Итого:

15 498

Хозяйственный способ. Университет.
Стоимость
материалов, тыс.
руб.

№ п/п

Объект

Наименование работ

Площадь,
м2

1

Корп.№1

Ремонт аудитории №1229

128,7

43

2

Корп.№1

Ремонт кровли после урагана

10

45

3

Корп.№1

Ремонт помещения 1128 для комнаты отдыха
охранного предприятия

6,7

67

4

Корп.№1

Туалет, коридор, кабинет ИЦНУД

28,3

130

5

Корп.№2

Ремонт аудитории №2420

51,8

267

6

Корп.№2

Ремонт аудитории №2403

26,5

106

7

Корп.№2

Ремонт аудитории №2312

39,7

82

8

Корп.№2

Ремонт аудитории №2114

43

80

9

Корп.№3

Ремонт аудитории №3302

49

168

10

Корп.№3

Ремонт помещения №3310

42

10

11

Корп.№3

Ремонт коридора кафедры физики

150
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12

Корп.№5

Ремонт коридоров в блоке столовых

28

2

96

13

Корп.№5

Ремонт №5030

10

14

Корп.№5

Ремонт аудитории №5680

15

Корп.№5

Ремонт туалетов для ММГН + туалет 5512

69

91
35

Хозяйственный способ. Университет.
16

Корп.№5

Ремонт стен в 5313 (приемная комиссия)

40

17

Корп.№5

Ремонт полов на КПП-2

20

18

Корп.№6

Ремонт туалета 6105

18,4

60

19

Корп.№6

Ремонт мансарды

128,2

334

20

Корп.№7

Ремонт помещения №7202, 7202-1, коридор 12

33,9

300

21

Корп.№7

Помещение 7212

22,1

202

22

Корп.№7

Помещение 7213

69,9

9

23

Корп.№7

Ремонт помещений №7306, 7307, 7307-1

35,6

86

24

Корп.№7

Ремонт помещений №№7207, 7209, 7210

41,3

38

25

Корп.№7

Ремонт помещения №7206-1

10,1

5

26

Корп.№7

Ремонт помещения №7407

30

27

Корп.№7

Помещение 7203

70

28

Корп.№8

Ремонт помещения №8124

19

159

29

Корп.№8

Ремонт полов на 1 этаже корпуса №8

19,1

28

30

Корп. В

Ремонт помещения №В204-1-2

15

Хозяйственный способ. Университет.
№ п/п

Объект

Наименование работ

Площадь, м2

Стоимость
материалов, тыс.
руб.

31

Корп. Д

№501 Устройство перегородки, ремонт и
окраска стен

34

68

32

Корп. Д

Ремонт помещения Д306

68

18

33

Корп. Д

Ремонт процедурного кабинета и коридора
врачебного здравпункта

14,4

92

34

Корп. Д

Создание компьютерного класса УМЦ
ФИБС (Д501-2, Д503)

93

1 560

35

Корп. Д

Туалет Д504, Д504-1

2,1

30

36

Корп. О

Ремонт помещения О201

17,9

19

37

Корп. О

Ремонт помещения О202

11,3

16

38

Корп. Р

Ремонт помещения Р204

12

18

39

Корп. Р

Ремонт 1-го этажа

39

40

Территория

Ремонт и окраска скамеек, вазонов и
поребриков

15

41

Территория

Ремонт ливневого колодца на территории
университета

15

42

Технопарк

Ремонт помещения 110

29,5

273

43

Технопарк

Зашивка потолка 2 этажа

533,4

392

44

Технопарк

Стены и перегородки
97

836

45

Технопарк

Устройство основания полов
Итого:

830,2

528

2716,1

7 166

Хозяйственный способ. Общежития.
№ п/п

Объект

Наименование работ

Площадь, м2

Стоимость материалов,
тыс. руб.

1

Общ. №2

Ремонт жилых комнат 36, 86, 109 и
120

77,2

159

2

Общ. №3

Ремонт жилых комнат 2, 3 и 117

54

132

3

Общ. №3

Ремонт стен в сан. узлах

4

Общ. №3

Ремонт жилых комнат 20,28 и 71

34,8

129

5

Общ. №4

Ремонт жилых комнат 152 и 122

36

83

6

Общ. №4

Ремонт жилых комнат 67,155 и 160

57,8

108

7

Общ. №4

Ремонт душевой 4-го этажа

8

25

8

Общ. №6

Ремонт кухонь

128,26

118

9

Общ. №6

Ремонт лифтовых шахт

72

31

10

Общ. №8

Душевые 11-14 этажей

54,4

937

11

Общ. №8

Ремонт комнат №4, №13

33

39

Итого:

555,46

1 775

Всего хозяйственным способом:

3271,56

8 941

15

Обобщенные данные по выполнению ремонтных работ приведены в таблице:
Итого по выполнению плана:
Источник финансирования

Объем финансирования,
тыс. руб.

Объем выполнения,
тыс. руб.

МОН -кап. ремонты

54 765

54 765

МОН - АТЗ

15 498

15 498

Университет

35 494

30 127

Всего:

105 757

100 390

Университетская столовая, расположенная в корпусе №5 СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
располагает 5 (пятью) залами для питания. В учебных корпусах университета имеются
кафе либо (и) буфеты, в которых имеется разнообразный ассортимент блюд, включающий
несколько видов первых, вторых блюд, салатов, выпечки и напитков. За ассортиментом и
качеством питания следят соответствующие комиссии профсоюзных комитетов
студентов и сотрудников и администрация университета.
Здравпункт расположен на территории университета. По распоряжению
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга университет курирует
городская поликлиникой № 76, которая осуществляет деятельность на территории
медицинского кабинета (в соответствии с санитарно-эпидемическими нормами).
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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 по адресу: http://library.etu.ru/jirbis2/.
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7. Обеспечение условий получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья
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. Студенты инвалиды и ЛОВЗ
интегрируются в среду Университета через совместные занятия в общих группах на всех
этапах обучения.
В конце 2020 года Федеральный государственный бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ») проводил переподготовку
(повышение квалификации) для преподавателей и сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по
различным программам, в т.ч. повышение квалификации по программе «Особенности
реализации интегративного образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья».
Всего в Университете в 2020 году обучалось по программам бакалавриата,
магистратуры и специалитета 31 человек из числа инвалидов и ЛОВЗ, в том числе: 6
человек - инвалиды с нарушением зрения, 1 человек - с нарушениями слуха, 3 человека инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата и 21 человек - инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями.
В рамках поэтапной работы по развитию доступности университета для ЛОВЗ
были проведены плановые работы по обновлению маркировки ступеней и проходов в
учебных корпусах Университета, обновлены указатели и таблички с применением
шрифта Брайля. В конце октября 2020 года был восстановлен лифт для передвижения лиц
с нарушением опорно-двигательного аппарата в корпусе, задействованном не только в
учебном процессе, но и в приемной компании СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попова, д. 5, лит. А), который позволил расширить площадь университета,
обеспеченную условиями беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.
Кроме того, ранее в вышеобозначенном учебном корпусе на 2-ом этаже введены в
эксплуатацию два санузла со специально оборудованными кабинками для инвалидов.
В 2020 году в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» проводилась выездная проверка для независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (НОК).
Деятельность университета оценивалась с точки зрения открытости и доступности
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информации об организации, комфортности условий, в которых осуществляется
образовательная

деятельность,

доброжелательности,

вежливости

работников,

удовлетворенности условиями ведения образовательной деятельности и доступности
услуг для инвалидов. В ходе проверки, кроме демонстрации доступной и комфортной
среды, были опрошены сотрудники и обучающиеся Университета, особое внимание
уделялось студентам с ограниченными возможностями здоровья. В опросе приняло
участие 60% всех обучающихся-инвалидов, представляющих различные нозологические
группы. Доступность услуг для инвалидов с точки зрения НОК получила самый высокий
бал среди оцениваемых показателей – более 99%.
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ЧАСТЬ 2. Показатели деятельности университета*
№
п/п
А
1
1.1
1.1.1

Показатели
Б
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения

Единица Значение
измерения показателя
В
Г
человек

9931

человек

8851

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

789

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

291

человек

211

человек

181

1.2
1.2.1

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки, в том числе:
по очной форме обучения

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

30

человек

0

человек

0

по очно-заочной форме обучения

человек

0

по заочной форме обучения

человек

0

баллы

72,3

баллы

0

баллы

82,75

человек

0

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.5
1.6
1.7

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

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
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
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
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
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1.8
1.9
1.10
1.11

1.12
2

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс человек
32
по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму человек/%
60/ 2,8
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов
%
17
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра
человек/% 213 / 23,1
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
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
человек
Научно-исследовательская деятельность

2.1

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

единиц

566,14

2.2

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

единиц

865,97

2.3
2.4

единиц
единиц

1356,3
50,09

единиц

102,96

2.6

Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

244,33

2.7

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

тыс. руб.

430363,8

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

540,36

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

14

2.10

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений

%

91

тыс. руб.

415

единиц

18

%

0.005

человек/%

218/26,7

2.5

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
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
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной организации
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человек/% 426,3/53,5
человек/% 117,85/14,8

2.17
2.18

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)
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией

2.19

Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников

3
3.1

человек/%

-

единиц

4

единиц

1,8

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

292/2,9

3.1.1

по очной форме обучения

человек/%

291/3,3

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

1/0,12

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

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:
по очной форме обучения

человек/% 1580/15,9
человек/% 1542/17,4

по очно-заочной форме обучения

человек/%

по заочной форме обучения

человек/%

10/3,4

человек/%

117/5,6

человек/%

347/16,8

человек/%

30/ 1

человек

10

человек/%

13/ 1,09

человек/%

35/19,3

человек/%

28/13,3

тыс. руб.

40808,5

тыс. руб.

56812,1

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
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)
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)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научнопедагогических работников
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)
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, ассистентовстажеров)
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических
лиц
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
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28/3,5

4

Финансово-экономическая деятельность

4.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб. 3168326,58

4.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника
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
Инфраструктура

тыс. руб.

3978,06

тыс. руб.

1161,6

%

222

кв. м

9,32

4.3
4.4

5
5.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том
числе:

5.1.1

имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

0

5.1.2
5.1.3

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м
кв. м

9,12
0,19

единиц

0,25

5.2

Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)

5.3

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования

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

5.5
5.6
6
6.1
6.2
6.2.1

6.2.2

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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
Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
программ бакалавриата и программ специалитета

%

18

единиц

107,79

%

54,55

человек/% 3838/64,8

человек/%

31/ 0,3

единиц

0

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0

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

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

0

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

единиц

0

единиц

0

программ магистратуры
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6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.4
6.4.1

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

единиц

00

человек

29

человек

28

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

4

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

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

21

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

человек

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и
программам специалитета, в том числе:
по очной форме обучения

по очно-заочной форме обучения

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

1

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

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

человек

0

человек

0

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

по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:
по очной форме обучения
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.2

6.4.3

6.5
6.5.1

6.5.2

6.5.3

человек

0

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

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

человек

0

человек

2

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

1

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

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

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

по очно-заочной форме обучения

по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том
числе:
по очной форме обучения

по очно-заочной форме обучения

по заочной форме обучения
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6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.7
6.7.1
6.7.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения

человек

0

человек

0

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

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

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

по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
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
человек/%
образовательной организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорскочеловек/%
преподавательского состава
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
человек/%
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного
персонала

0
-

* отсутствие на момент подготовки отчета (19.04.2021) информации о проведении ежегодного Мониторинга деятельности вузов, формирующего таблицу раздела
2, потребовало самостоятельного расчета показателей деятельности университета.
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