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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 2021 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. №АК-

634/05 "О проведении самообследования образовательных организаций высшего образования" (в 

редакции Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 №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 2021 год (форма №1- Мониторинг)». 
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ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

1. Общие сведения 

 Полное наименование Университета на русском языке: федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

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

Ульянова (Ленина)»  

Сокращенное наименование Университета на русском языке: СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 

Полное наименование Университета на английском языке: Saint Petersburg 

Electrotechnical University. 

Сокращенное наименование Университета на английском языке: ETU. 

Место нахождения Университета: ул. Профессора Попова, д.5 литера Ф, Санкт-

Петербург, 197022/ 

Основной государственный регистрационный номер 1027806875381. 

Идентификация вуза: 

- по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) – 

02068539; 

- по Общероссийскому классификатору объектов административно-

территориального деления (ОКАТО) – 40288564000; 

- по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований 

(ОКТМО) – 40392000; 

- по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и 

управления (ОКОГУ) – 132500; 

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

- по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм – (ОКОПФ) 

– 20901. 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 

декабря 2018 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 №1592: 

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 

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 
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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) 

№ 

Код  

по 

ОКВЭД 

Наименование вида деятельности 

1.  85.22 Образование высшее  

2.  18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области 

3.  18.2 Копирование записанных носителей информации 

4.  25.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий 

5.  25.5 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 

6.  25.62 Обработка металлических изделий механическая 

7.  26.11 Производство элементов электронной аппаратуры 

8.  26.20 Производство компьютеров и периферийного оборудования 

9.  26.30 Производство коммуникационного оборудования 

10.  26.40 Производство бытовой электроники 

11.  26.51 
Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и 

навигации 

12.  27.5 Производство бытовых приборов 

13.  27.9 Производство прочего электрического оборудования 

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

включенного в другие группировки 

15.  28.99 
Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не 

включенных в другие группировки 

16.  32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования 

17.  33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования 

18.  35.11 Производство электроэнергии 

19.  35.13 Распределение электроэнергии 

20.  35.2 Производство и распределение газообразного топлива 

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

кондиционирование воздуха 

22.  36.00 Забор, очистка и распределение воды 

23.  37.00 Сбор и обработка сточных вод 

24.  38.32.2 Обработка отходов и лома драгоценных металлов 

25.  38.32.3 Обработка отходов и лома черных металлов 

26.  38.32.4 Обработка отходов и лома цветных металлов 

27.  38.32.5 Обработка вторичного неметаллического сырья 

28.  41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 

29.  43.11 Разборка и снос зданий 

30.  43.12.3 Производство земляных работ 
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31.  43.2 
Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих 

строительно-монтажных работ 

32.  43.3 Работы строительные отделочные 

33.  43.91 Производство кровельных работ 

34.  43.99 
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие 

группировки 

35.  46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием 

36.  46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием 

37.  47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах 

38.  47.54 
Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных 

магазинах 

39.  47.61 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах 

40.  47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 

41.  47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 

42.  49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

43.  49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 

44.  52.21 Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом 

45.  55.2 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 

46.  56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

47.  56.10.1 
Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, 

кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания 

48.  56.10.3 
Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в 

железнодорожных вагонах - ресторанах и на судах 

49.  56.29 
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 

организации питания 

50.  58 Деятельность издательская 

51.  59.1 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 

52.  61.1 Деятельность в области связи на базе проводных технологий 

53.  61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий 

54.  62.0 
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 

55.  62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 

56.  62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 

57.  62.09 
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, прочая 

58.  63.11 
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 

информации и связанная с этим деятельность 

59.  63.11.1 
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов 

60.  64.99 
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и 

пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки 

61.  68.20 
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом 

62.  68.32 
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 

основе 

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

проведению финансового аудита, по налоговому консультированию 

64.  71.1 
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и 

предоставление технических консультаций в этих областях 

65.  71.12.5 
Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, 

мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения 

66.  71.12.6 
Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, 

метрологии, аккредитации, каталогизации продукции 

67.  71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация 

68.  72.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических 
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наук 

69.  72.19 
Научные исследования и разработки 

в области естественных и технических наук прочие 

70.  72.2 
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных 

наук 

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

наук 

72.  73.11 Деятельность рекламных агентств 

73.  73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 

74.  74.20 Деятельность в области фотографии 

75.  74.30 Деятельность по письменному и устному переводу 

76.  77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств 

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

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

средств, не включенных в другие группировки 

79.  78.10 Деятельность агентств по подбору персонала 

80.  79.11 Деятельность туристических агентств 

81.  80.10 Деятельность частных охранных служб 

82.  80.20 Деятельность систем обеспечения безопасности 

83.  80.30 Деятельность по расследованию 

84.  82.92 Деятельность по упаковыванию товаров 

85.  84.11.8 Управление имуществом, находящимся в государственной собственности 

86.  84.12 

Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, 

образования, социально-культурного развития и других социальных услуг, 

кроме социального обеспечения 

87.  84.13 
Регулирование и содействие эффективному ведению экономической 

деятельности предприятий 

88.  84.21 Деятельность международная 

89.  84.22 Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности 

90.  84.25 

Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной 

энергии 

91.  85.13 Образование основное общее 

92.  85.14 Образование среднее общее 

93.  85.21 Образование профессиональное среднее 

94.  85.42.9 
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, 

не включенная в другие группировки 

95.  86 Деятельность в области здравоохранения 

96.  91.01 Деятельность библиотек и архивов 

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

98.  95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования 

99.  95.22 Ремонт бытовой техники 
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Перечень разрешительных документов 

№ Наименование документа 

Наименование 

государственного органа, 

выдавшего документ 

Номер, дата выдачи 
Срок 

действия 

1.  

Приказ «О создании федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

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

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина)»  

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

№167 

7 марта 2014 года 
- 

2.  

Приказ «Об утверждении устава федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

Министерство науки и высшего 

образования Российской 

Федерации 

№1371 

28 декабря 2018 года 
 

3.  

Устав федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации №1371 

28 декабря 2018 года 
 

4.  

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы 

№15 по Санкт-Петербургу 

04 апреля 2019 года  

5.  

Свидетельство о государственной аккредитации  Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и 

науки 

№2789  

19 марта 2018 года 

19 марта 2024 

года 

6.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и 

науки 

№1103 

13 октября 2014 года 
бессрочная 

7.  

Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 

Управление Федеральной 

службы безопасности 

Российской Федерации по 

городу Санкт-Петербургу и 

Ленин градской области 

ГТ № 0113089 

Рег. №12014 

05 ноября 2021 года 

05 ноября 

2026 года 
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8.  

Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по 

охране государственной тайны 

Управление Федеральной 

службы безопасности 

Российской Федерации по 

городу Санкт-Петербургу и 

Ленин градской области 

ГТ №0113090 

Рег. №12015 

05 ноября 2021 года 

05 ноября 

2026 года 

9.  
Лицензия на осуществление космической деятельности Федеральное космическое 

агентство 

№617К 

05 марта 2007 года 
бессрочная 

10.  

Лицензия на осуществление разработки, производства, испытания, 

установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и 

реализации вооружения и военной техники 

Федеральная служба по 

оборонному заказу 
№002927 ВВТ-0 

31 июля 2013 года 
бессрочная 

11.  

Лицензия на осуществление разработки, производства, реализации и 

приобретения в целях продажи специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации 

Управление Федеральной 

службы безопасности 

Российской Федерации по 

городу Санкт-Петербургу и 

Ленин градской области 

ЛСЗ №0000674, Рег. № 

150  

 22 октября 2014 года 

бессрочная 

12.  

Лицензия на осуществление разработки, производства, распространения 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание 

услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, 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) 

Управление Федеральной 

службы безопасности 

Российской Федерации по 

городу Санкт-Петербургу и 

Ленин градской области 

ЛСЗ №0000827, рег. 

№990Н 

17 марта 2016 года 

бессрочная 

13.  

Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II и III классов 

опасности 

Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору 

№ВХ-19-005349 

21 июня 2016 года 

бессрочная 

14.  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения и социального 

развития 

№ФС-78-01-002962 

10 августа 2016 года 

бессрочная 
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Миссия Университета – обеспечение научно-технологического лидерства 

отраслей в профильных для Университета областях компетенций за счет передовых 

исследований и разработок, подготовки инженерной элиты и гармоничного развития 

личности. 

Стратегическая цель Университета – формирование опорного R&D (research 

and development) Университета, в котором передовые исследования и разработки, а также 

подготовка инженерных кадров направлены на технологическое развитие и цифровую 

трансформацию предприятий профильных отраслей экономики и территорий на основе 

системной интеграции и синергетического объединения кадрового, интеллектуального и 

корпоративного потенциалов Университета, академических и индустриальных 

партнеров. 

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».  

Решениями комиссии Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в 

целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-

2030» от 26 сентября 2021 года и Совета по поддержке программ развития 

образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» от 5 октября 2021 года  

Университет признан победителем  конкурсного отбора вузов на право получения 

базовой и специальной частей гранта на реализацию программы развития Университета 

до 2022 года. 

В 2021 году в рамках программы развития Университета «Приоритет-2030» в 

вузе проводились исследования и проектные работы по реализации задач трех 

стратегических проектов, инициированы мероприятия по трансформации Университета 

в рамках образовательной, научно-исследовательской, молодежной и иных политик. 

Всего в 2021 году было выполнено 29 образовательных, научных, инфраструктурных и 

иных проектов, продемонстрировавших уникальные результаты. 
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В стратегическом проекте №1 «Наногетероструктурная электроника фотоника и 

радиофотоника» начались работы по созданию новой интегральной компонентной базы: 

наногетероструктурных фотонных интегральных схем (ФИС). Разработана конструкция 

радиофотонного генератора случайных чисел с и его элементов, включая лазеры, 

излучающие на длине волны 1,55 нм и 935 нм. Работы проводились совместно с 

сотрудниками организаций-членов консорциума, в частности, ФТИ им. А.Ф. Иоффе 

РАН. Полученные результаты позволили сделать важный шаг в создании систем 

квантовой связи на основе ФИС. 

В стратегическом проекте №2 «Новые технологии информационной 

связанности объектов и территорий» были получены уникальные результаты в области 

создания обучаемых алгоритмов автоматизации гетерогенных сетей, перспективных 

антенных комплексов и гиперспектральных систем. Работы проводились с участием 

сотрудников СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича и индустриальных партнеров. 

Важные результаты получены при использовании сформированного в вузе центра 

коллективного пользования «ЦКП Безэховая камера». 

В стратегическом проекте №3 «Технологии сильного гибридного интеллекта для 

диагностики, профилактики, лечения и реабилитации в прикладной медицине» 

выполнялись исследования в области создания и развития концепции сильного 

гибридного интеллекта и интероперабельности (совместимости) взаимодействующих 

интеллектуальных агентов на базе человеческого и машинного интеллектов на разных 

уровнях (нейроинтерфейсов, когнитивной и семантической коммуникации). Работы 

проводились совместно с сотрудниками организаций-членов консорциума (НМИЦ им. 

В.А. Алмазова, СПбФХУ, ИМЧ им. Н.П. Бехтеревой и индустриальных партнеров 

(АО «НИИАС» (РЖД), ОАО «Океанприбор» и др.). Разработаны алгоритмы контроля 

бдительности для операторов беспилотного транспорта, получен ряд результатов для 

медицины (комплексное моделирование работы головного мозга по данным МРТ, 

работы по созданию «умного» рентгеновского онкоробота и др.). 

Выполнение работ по стратегическим проектам органично дополнялось 

реализацией мероприятий трансформации Университета по основным направлениям 

развития и политикам. В области образовательной политики было реализовано пять 

различных проектов, включая проект «Передовая инженерная школа ЛЭТИ – «Лидер 

Эпохи Технологических Изменений». По научно-исследовательской и инновационной 

политике было проведено 13 научных проектов, а также открыта Проектная мастерская, 

обеспечивающая формирование предпринимательской среды в Университете. Проекты 

проводилось в области цифровой трансформации, молодежной и другим политикам. 
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Проекты направлены на обеспечение отраслевого лидерства, что подтверждается 

важными научно-практическими результатами, достигнутыми в 2021 году. Ряд проектов, 

таких как «Центры научно-технического творчества…», «Популяризации науки в 

молодежной среде» и др. оказывали существенное влияние на образовательное, научное 

и социальное развитие региона. 

Молодежная политика 

Целью молодежной политики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является раскрытие и 

реализация потенциала обучающихся и молодых ученых путем создания условий для их 

непрерывного профессионального и личностного развития и повышения социальной 

активности. 

В 2021 году Университет приступил к реализации ключевых мероприятий и 

проектов молодежной политики, заявленных в программе развития СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

Реализован первый этап проекта «Создание кластера опережающего развития и 

поддержки молодежной науки». Цель работы – обеспечение условий для развития 

научно-технического творчества и инновационной деятельности молодежи. 

В отчетном году проведены работы по развитию материальной базы кластера на 

базе Молодежного НИИ путем закупки программного обеспечения и технических 

средств прототипирования. Развернут сервер лицензий в локальной сети СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», позволяющий получать лицензионный доступ к ПО. Создано 60 виртуальных 

рабочих мест, позволяющих использовать САПР Solidworks и 100 виртуальных рабочих 

мест САПР ANSYS.  

Проведенные работы позволят на следующем этапе обеспечить развитие новых 

компетенций исследователей из числа молодых НПР. Развернутое новое программное и 

техническое обеспечение будет способствовать получению новых научных результатов, 

повышению уровня технологической готовности молодежных проектов до TRL3. 

Развернутые современные средства проектирования и прототипирования позволят 

добиться увеличения объемов НИР и НИОКР, выполняемых при участии молодых 

исследователей. 

По мероприятию «Поддержка молодых ученых, вовлечение обучающихся в 

исследования и разработки» реализован первый этап проекта «Популяризация науки в 

молодежной среде». Цель работы – обеспечение мотивации молодежи к инновационной 

деятельности, изобретательству и техническому творчеству за счет повышения 

информированности и развития научной коммуникации, вовлечения обучающихся в 

научную и просветительскую деятельность. 
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В отчетном году в Университете созданы и развивались уникальные научно-

популярные проекты о молодежной науке: Телеграм-канал ETU_Research 18+ и 

молодежное научно-популярное шоу ScienceShot, реализованные при участии 

студенческого Медиацентра. Новые проекты были встроены в существующую в вузе 

систему популяризации науки, технологий и инноваций и позволили обеспечить 

заметный прирост показателей ее эффективности. 

Проведенные работы позволили обеспечить смещение фокуса позиционирования 

вуза в информационном пространстве в сторону научных достижений, продвижение 

бренда Университета как ведущего научно-образовательного центра – источника 

передовых технологий (не менее 50% медиаиндекса публикаций в СМИ приходится на 

научные новости). 

Обеспечено вовлечение в систему продвижения научных и инженерных 

разработок Университета обучающихся (студенческий Медиацентр, свыше 20 

участников) и молодых ученых в качестве ньюсмейкеров и экспертов. Обеспечена 

диверсификация каналов популяризации науки с использованием современных 

цифровых площадок и форматов. Прирост числа молодых людей (обучающихся, НПР), 

вовлеченных в деятельность по популяризации науки, составил более 1000 человек; 

охват аудитории медиаконтента – свыше 6000 просмотров. 

Политика управления человеческим капиталом 

Приоритетными задачами развития человеческого капитала, определяющими 

успешность трансформации Университета по программе «Приоритет-2030» по всем 

направлениям развития в 2021 году, были определены: 

 обеспечение научной и образовательной деятельности Университета 

работниками с высокими наукометрическими показателями, в том числе - из 

ведущих мировых университетов; 

 привлечение и удержание в Университете талантливой молодежи;  

 реализация стратегии непрерывного развития профессиональных компетенций 

у всех категорий работников Университета; 

 увеличение степени вовлечения персонала Университета в проекты 

организационной трансформации и развития Университета. 

В рамках программы «Стратегическое партнерство» реализуются задачи 

привлечения кадров с опытом работы в реальном секторе экономики и передачи 

обучающимся практического опыта. 

В Университете активно проводится работа с кадровым резервом по омоложению 

руководящего состава Университета, в 2021 году и за истекший период 2022 увеличилась 
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доля руководителей младше 39 лет. Действующая система «эффективных контрактов» 

для руководителей всех уровней и НПР модернизируются.  

Важным направлением HR-менеджмента стало внедрение системы постоянного 

повышения квалификации научно-педагогических работников и управленческого 

персонала. Университет активно сотрудничает с Правительством Санкт-Петербурга. 

Активная трансформация сопровождается и поддерживается новыми критериями 

отбора, привлечения и развития человеческого капитала, ориентированными на запрос 

индустриальных и академических партнеров и интеграцию в образовательную и 

исследовательскую среду Университета специалистов целевых индустрий. 

С 2021 года Университет продолжает целенаправленную работу над системой 

привлечения профессиональных кадров (как зарубежных, так и из регионов России), 

используются механизмы открытого конкурса, интенсивного информирования, 

дистанционной работы. 

В рамках целевого направления развития и управления талантами реализованы 

проекты с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Агентством 

стратегических инициатив в рамках программы Национальная технологическая 

инициатива, что создает новые возможности по генерации, обсуждению и реализации 

научных и научно-технологических идей, росту профессионального мастерства. 

Адресная поддержка молодых ученых и специалистов в области научной, научно-

технической и инновационной деятельности поощряются по результатам работ, которые 

также обеспечивают социально-экономическое развитие региона. 

Совершенствование процедур развития персонала опирается на усиление 

использования внутренних возможностей (аспирантура, обучение в рамках подготовки 

академического резерва) и активное использование внешних – в рамках совместных 

проектов и программ с лидирующими компаниями целевых индустрий. 

В рамках создания комфортной (привлекательной) современной среды для 

сотрудников внедряются новые форматы работы, опирающиеся на концепцию 

«Свободный офис». Проект предполагает внедрение механизмов удаленной работы для 

сотрудников, чьи должностные обязанности допускают такую возможность полностью 

или частично.  

Кампусная и инфраструктурная политика 

В рамках программы Приоритет 2030 по направлению кампусной и 

инфраструктурной политики в 2021 году были выполнены следующие мероприятия: 

1. Подготовлен пакет документов для разработки проекта нового здания 

общежития по адресу: Санкт- Петербург, ул. Торжковская, д.15. 
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2. В рамках развития пространств для ведения научно-исследовательской 

деятельности заключен договор и начаты работы по первому этапу капитального 

ремонта здания по адресу: Санкт- Петербург, ул. Профессора Попова д. 7, лит. А, в 

котором предполагается разместить современный научно-образовательный центр 

ЛЭТИ-Газпром. 

3. Разработан дизайн-проект общественного пространства «Форум» на 

центральной территории кампуса для проведения культурно-массовых мероприятий и 

организации коммуникативной среды. 

4. Подготовлены проекты по созданию трех современных общественных 

пространств в здании кампуса для коммуникации студентов и преподавателей. 

5. Начаты работы по подготовке технического задания для создания культурно-

творческого кластера «Арт-Центр М1» на базе общежитий Университета, 

ориентированного, помимо студентов Университета, на молодежь районов города. 

6. Начаты работы по реконструкции загородной базы в пос. Кутузовское для 

создания Центра развития креативного мышления «Кутузовское». В 2021 г. выполнены 

работы по сносу зданий и сооружений. Произведена расчистка территории от 

кустарников и редколесья. Подготовлены проекты по благоустройству территории, 

водоснабжению и водоотведению, электрификации. 

Система управления Университетом 

В рамках трансформации системы управления Университетом была создана 

система управления программой «Приоритет-2030» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и установлена 

взаимосвязь между этой системой и всеми подразделениями Университета, что 

позволило обеспечить эффективную работу по выполнению проектов Программы, иных 

проектов и текущей деятельности Университета. 

Были созданы Управляющий комитет (УК) Программы развития университета, 

Исполнительная дирекция Программы, Координационный комитет Программы, 

экспертные комиссии, трансформирован Проектный офис программ развития. 

Задачами Управляющего комитета Программы стали: определение приоритетных 

задач; формирование групп ответственных; подготовка финансовых планов; 

привлечение научно-технической комиссии (НТК) и научно-технического совета 

университета (НТС) к проведению отбора; распределение бюджета; контроль за 

выполнением проектов и Программы в целом. 

Задачами Исполнительной дирекции Программы является обеспечение 

выполнения решений УК; координация деятельности подразделений Университета; 

реализация финансового плана Программы; обеспечение взаимодействия с внешними 
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участниками; обеспечение подготовки документации; информационное сопровождение 

выполнения Программы. 

Задачами Координационного комитета Программы стало обеспечение 

вовлеченности членов консорциумов в работу Программы, а также организация 

деятельности рабочих групп; рассмотрение отчетов, в т.ч. об участии партнеров и членов 

консорциума, и внесение на заседание Ученого совета Университета; формирование 

заключения о намерении войти в состав консорциумов и Комитет; обеспечение 

взаимодействия между членами консорциума и индустриальными партнерами; 

формирование предложений по деятельности участников консорциумов; формирование 

предложений по разработке и внедрению образовательных программ и программ ДПО с 

использованием потенциала партнеров; формирование предложений по привлечению и 

стимулированию молодых исследователей (ученых) и вузовских педагогических 

работников в целях реализации Программы; формирование предложений в целях 

получения необходимых работ (услуг), а также регистрации РИД, полученных в рамках 

реализации Программы; накопление и распространение опыта и знаний; привлечение в 

состав консорциумов новых участников и индустриальных партнеров; контроль за ходом 

реализации стратегических проектов совместно с партнерами; принятие решений, 

обязательных для выполнения членами Комитета. 

Основные задачи по организации исследований в пилотной зоне перспективных 

исследований, координации и мониторингу выполнении проектов и мероприятий 

программы развития возложены на Проектный офис, который также обеспечивает 

организацию образовательных и иных проектов, проведение научных исследований и 

разработок по тематикам, соответствующим приоритетным направлениям развития 

Университета, фронтирным научным проблемам фундаментального и прикладного 

характера в интересах отрасли или региона, проведение экспериментов, взаимодействие 

с членами консорциумов и индустриальными партнерами. 

Финансовая модель Университета 

Финансовые ресурсы Университета в 2021 году целенаправленно направлялись 

Университетом на реализацию стратегических проектов и проектов трансформации 

Университета в рамках образовательной, научно-исследовательской, молодежной и 

иных политик. 

На реализацию мероприятий программы направлялись не только средства 

программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», выделенные 

из федерального бюджета, но и средства Университета, полученные из других 
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источников: пожертвования от партнеров Университета, средства от образовательной и 

научной деятельности, средства от коммерциализации РИД. 

Всего на реализацию программы развития Университета было выделено 386,6 

млн. руб., в том числе из средств программы «Приоритет-2030» - 173,0 млн. руб., из 

средств Университета от различных видов деятельности – 213,6 млн. руб. 

Концентрация ресурсов на основных направлениях развития Университета 

позволила уже в 2021 году, на начальном этапе реализации новой программы 

стратегического развития, значительно увеличить доходы Университета от 

образовательной и научной деятельности в целом и, в том числе, доходы, поступающие 

из внебюджетных источников. 

В 2021 году доходы Университета по сравнению с 2020 годом за счет 

внебюджетных источников увеличились на 16,9%. Доходы от платной образовательной 

деятельности по программам высшего образования возросли на 11,4%, по 

дополнительным профессиональным программам – на 24,9%. Доходы от научной 

деятельности возросли на 16,7%.  

Доля инвестиций в основные средства и нематериальные активы увеличилась на 

10% по сравнению с 2020 годом за счет создания нематериальных активов и 

трансформации научно-образовательной инфраструктуры Университета. На развитие 

научно-образовательной инфраструктуры (закупку учебно-научного оборудования и 

программного обеспечения) Университетом было направлено 168,1 млн. руб., в том 

числе из средств программы Приоритет-2030 - 41,9 млн. руб. 

Политика в области цифровой трансформации 

Внутри Университета цифровая трансформация реализуется по следующим 

направлениям. 

1. Развитие распределенной цифровой интеллектуальной научно-

образовательной платформы, включая замещение существующих информационных 

систем и разработку новых интеллектуальных сервисов (виртуальных лабораторий, 

системы поиска «двойников» исследователей, системы интеллектуального поиска 

тематики исследований). 

2. Трансформация инфраструктуры, включая реорганизацию магистральной 

(опорной) сети, реорганизацию внешних каналов связи, применение передовых 

беспроводных технологий и перенос некритических данных и сервисов на «облачные» 

ресурсы. 

3. Интеллектуализация взаимодействия пользователей с сервисами различного 

назначения, включая настраиваемых интеллектуальных помощников, использующих 
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технологии дополненной реальности и динамическую 3D-модель кампуса с различными 

вариантами визуализации (слои, каркасные модели, панорамы и т. д.). 

С 2021 года и по настоящее время идет активный процесс внедрения 

разработанных платформ и сервисов в подразделениях Университета. В 

информационной системе (ИС) «Индивидуальные образовательные траектории (ИОТ) 

внедряются сервисы Управления ОПОП и рабочими программами, продолжается 

разработка сервиса ИОТ. По ИС «Расписание» внедрены сервисы по управлению 

расписанием, бронированием аудиторий, мобильные сервисы, завершается разработка 

сервисов управления нагрузкой и рабочими программами. В ИС «Партнер» 

разрабатываются сервисы «ЛК Партнера», «ЛК Лаборатории», «Доска проектов», 

«Доска вакансий» и «Доска мероприятий». Начато проектирование ИС «Наука» и ИС 

«Аспирантура». 

В направлении трансформации инфраструктуры в 2021 году проведена 

категоризация технических средств по группам сроков эксплуатации, включая серверное 

и сетевое оборудование, источники бесперебойного питания (ИБП), а также 

персональные компьютеры, ноутбуки, средства мультимедиа. На основании полученных 

данных разработана дорожная карта мероприятий по трансформации инфраструктуры 

до 2030 года. 

Основой интеллектуализации взаимодействия пользователей с сервисами 

различного назначения является разрабатываемая рекомендательная машина. Начата 

разработка основных компонентов машины, включая рекомендательный сервис, сервис 

оценки первокурсника, выбора проектов, а также доработка библиотеки анализа данных 

FL4J. 

Политика в области открытых данных 

Открытые данные (ОД) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» публикуются в соответствии с 

Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 с изменениями, определенными Приказом 

Рособрнадзора от 07.05.2021 №629. Кроме того, в 2021 году принято решение, согласно 

которому к ОД относятся данные, не являющиеся конфиденциальными в соответствии с 

действующим законодательством РФ и не являющиеся служебными в соответствии с 

локальными нормативными правовыми актами, определяющими состав данных для 

служебного пользования. Они публикуются в интересах образовательного и научного 

направлений на официальных Интернет-ресурсах и с использованием общедоступных 

сервисов (социальные сети, мессенджеры и т. п.). К ним относятся: открытые онлайн 

курсы, учебно-методические материалы, записи открытых лекций, виртуальные 

энциклопедии по областям науки и техники, исходные коды программных цифровых 
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сервисов, интеллектуальные и рекомендательные модели, результаты исследований на 

оборудовании центров коллективного пользования, ресурсных центров и т. п. 

Доступ к вышеперечисленным данным предоставляется любым пользователям 

без каких-либо предварительных действий (регистрации, установки ПО и т. п.). 

Пользователь может оперировать этими данными без ограничений, но не может их 

изменять на источнике информации. 

Разрабатываемая в рамках Программы развития рекомендательная машина на 

основе библиотеки FL4J позволяет обеспечить новые возможности обмена открытыми 

данными и обеспечивает следующие основные функции: 

1) поддержка целенаправленного семантического поиска, комплексного анализа 

и обработки неструктурированной электронной текстовой информации, содержащейся в 

коллекциях и корпусах электронных документов, а также в произвольном веб-контенте; 

2) поддержка ведения корпоративной базы профессиональных знаний. 

Таким образом, обеспечивается решение следующих задач: 

- автоматизированный семантический поиск (в коллекциях электронных 

документов и в веб-контенте), извлечение, обработка (включая автореферирование, 

построение моделей предметных областей и др.) и представление информации по 

заданной тематике; 

- извлечение, накопление и систематизация знаний, приобретаемых на основе 

семантического анализа электронной информации; 

- автоматизированная категоризация коллекций и корпусов электронных 

документов по заданной номенклатуре предметных областей и тематических 

специализаций; 

- автоматизированной поиск релевантных электронных источников для заданных 

коллекций или экземпляров документов (включая поиск тематически близких 

разработок, публикаций и т.п.); 

- автоматизированный поиск информации о фактах нарушения авторского права 

и иных прав интеллектуальной собственности в части результатов интеллектуальной 

деятельности, правообладателем которых является вуз или его сотрудники; 

- формирование и динамическая актуализация базы знаний о результатах 

интеллектуальной деятельности вуза и его сотрудников. 
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Достигнутые результаты при реализации программы развития в части 

построения сетевого взаимодействия и кооперации с университетами и 

организациями 

Важнейшим результатом, достигнутым при реализации программы развития в 

части построения сетевого взаимодействия и кооперации с университетами и научными 

организациями, а также с организациями реального сектора экономики, является 

формирование консорциумов по стратегическим проектам. Объединение в рамках 

консорциумов университетов и организаций Российской Академии Наук позволили 

достичь синергии, обеспечивающей возникновение прорывных результатов мирового 

уровня. 

По стратегическому проекту «Наногетероструктурная электроника, фотоника и 

радиофотоника» создан консорциум, в который входят СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ФТИ им. 

А.Ф. Иоффе, ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ, Институт химии силикатов им. И. В. 

Гребенщикова РАН (ИХС РАН), НТЦ микроэлектроники и субмикронных 

гетероструктур (НТЦ микроэлектроники РАН), Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет) СПбГТИ(ТУ). В 2021 году было 

начато проведение совместных, взаимодополняющих исследований в области 

наногетероструктурной электроники. 

По стратегическому проекту «Новые технологии информационной связанности 

объектов и территорий» создан консорциум «Безопасные инфокоммуникационные сети 

будущего для развития сфер энергетики и экологического мониторинга» в составе 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича и СПб ФИЦ РАН. Начаты 

совместные работы по созданию безопасных инфокоммуникационных сетей будущего 

для развития экономики, социальной сферы и инструментов государственного 

управления. В консорциум будут привлечены имеющие долгосрочные соглашения с 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» индустриальные партнеры – АО «НИИ «Вектор» (гетерогенная 

сенсорика), АО «Светлана-Рост» (СВЧ микроэлектроника), ЗАО «Завод им. Козицкого» 

(видеоинформационные системы и IoE), ООО «ДОК» (мм- и субТГц-сенсорика) – для 

совместной разработки и вывода на рынки высокотехнологичной продукции 

направления «умная радио среда» – SmartField, SmartRadioArch, SmartSpectrum. 

По стратегическому проекту «Технологии сильного гибридного интеллекта для 

диагностики, профилактики, лечения и реабилитации в прикладной медицине» создан 

консорциум в составе СПбГЭТУ «ЛЭТИ», НМИЦ им. В.А. Алмазова, ИМЧ РАН и 

СПХФУ. Ключевыми индустриальными партнерами являются АО «НИИАС» (РЖД), 

Газпромнефть, ОАО Концерн «Океанприбор», с которыми ведутся исследования и 
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НИОРК по созданию прикладных систем на базе СГИ. Также деятельность Консорциума 

поддержана такими индустриальными партнерами как Кластер медицинского, 

экологического приборостроения и биотехнологий, АО «НИПК «Электрон», ООО 

«Телеком и Микроэлектроник Индастриз», ООО «Инжинринг+» с целью ускоренного 

выведения получаемых в рамках исследовательской повестки продуктов на рынок и их 

серийного производства. 

 В 2021 году Университет выполнил предусмотренные государственным 

заданием значения показателей объемов государственных услуг (работ). 

Результат выполнения разделов 1-8 части 1 государственного задания № 075-

01024-21-03 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного 

Минобрнауки РФ 24.12.2021, представлен в таблице:  

 
 

Отклонение значений показателей объемов государственных услуг (работ) по 

государственному заданию в целом по количеству человек составило 9,97%, по 

человеко-часам 0,18%. В соответствии с пунктом 5 части III «Прочие сведения о 

государственном задании» государственное задания от 24.12.2021 №075-01024-21-03 на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов выполнено. 

Наименование

показателя

Единица 

измерения

по ОКЕИ

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата

Численность

обучающихся
Человек 5697 5163 534

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ специалитета

Численность

обучающихся
Человек 481 435 46

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры

Численность

обучающихся
Человек 1569 1350 219

Реализация образовательных программ 

послевузовского профессионального 

образования - программ аспирантуры

Численность

обучающихся
Человек 243 228 15

Обучение граждан по программе 

военной подготовки офицеров запаса на 

факультете военного обучения (военной 

кафедре)

Численность

обучающихся
Человек 301 277 24

Обучение граждан по программам 

военной подготовки солдат, матросов 

запаса и сержантов, старшин запаса на 

факультете военного обучения (военной

кафедре) 

Численность

обучающихся
Человек 143 140 3

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной переподготовки

Количество

человеко-часов

Человеко-

час
288 чел/час 2354 чел/час 2066 чел/час

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

Количество

человеко-часов

Человеко-

час
42336 чел/час 40194 чел/час  -2142 чел/час

Причины отклонений 

подробно указаны в 

Отчете о выполнении 

государственного 

задания от 

24.12.2021№  075-

01024-21-03 на 

2021год и плановый 

период 2022 и 2023 

годов. Отчет 

размещен на Едином 

портале 

информационного 

взаимодействия с 

учреждениями, 

подведомственными 

Минобрнауки России, 

по адресу: 

http://www.cbias.ru и в 

системе 

"Электронный 

бюджет"

Причины отклоненияОтклонение 

Показатели объема 

государственной

услуги

Наименование государственной услуги

Значение 

показателя объема

государственной 

услуги 

(Государственное 

задание 075-01024-21-

03 от 24.12.2021)

Фактическое 

значение 

показателя объема

государственной 

услуги
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Численность обучающихся по договорам на оказание платных образовательных 

услуг на конец отчетного периода составила 2394 человек, в том числе: 

- обучающиеся по образовательным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура,) – 2357 человек; 

- обучающиеся по образовательным программам высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - 37 человек. 

Результат выполнения раздела 1 части 2 государственного задания №075-01024-

21-03 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного Минобрнауки 

РФ 24.12.2021, представлен в таблице: 

 

 

Среднесписочная численность работников списочного состава и внешних 

совместителей за отчетный период составила 1709 человек, средняя численность 

работников, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера – 44 

человека. 

Средняя заработная плата работников Университета по всем категориям 

персонала: профессорско-преподавательский состав, научные работники, учебно-

вспомогательный персонал, инженерно-технический персонал, административно-

управленческий персонал, обслуживающий персонал за 12 месяцев 2021 года составила 

91 763 руб. в месяц. За аналогичный период 2020 года данный показатель составил 81 

285 руб. в месяц. 

Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава за 12 

месяцев 2021 года составила 131 468 руб. в месяц, что соответствует 213,5 % от средней 

заработной платы в регионе, за аналогичный период 2020 года данный показатель 

составил 119 810 руб. в месяц, что соответствовало 219,1 % от средней заработной платы 

в регионе. 

Наименование

показателя

Единица 

измерения

по ОКЕИ

Описание работы

Значение показателя 

объема  работы 

(Государственное 

задание №  075-01024-

21-03 от 24.12.2021)

Фактическое 

значение 

показателя  

объема работ

Организационно-

техническое 

сопровождение 

научной или 

научно-

технической 

деятельности

Количество 

работ
Единица 

Организационно-

техническое обеспечение 

формирования сети 

диссертационных советов с 

учетом результативности 

научной деятельности 

вузов

1 1

Наименование 

работы

Показатель объема работ
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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 №597"О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" - 200% в 2021 году по профессорско-

преподавательскому составу достигнуто. 

Средняя заработная плата научных сотрудников за 12 месяцев 2021 года 

составила –211 333 руб. в месяц, что соответствует 343,2 % от средней заработной платы 

в регионе, за аналогичный период 2020 года данный показатель составил 208 710 руб. в 

месяц, что соответствовало 381,7 % от средней заработной платы в регионе. 

Нормативное значение показателя в 2021 году по научным сотрудникам 

достигнуто. 

Результат выполнения раздела 2 части 2 государственного задания №075-01024-

21-03 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного Минобрнауки 

РФ 24.12.2021, представлен в таблице: 

 

 

Наименование 

работы

Наименование

показателя

Единица 

измерения

по ОКЕИ

Значение показателя 

государственной работы 

(Государственное 

задание №  075-01024-21-

03 от 24.12.2021)

Фактическое 

значение 

показателя  

качества / объема

Количество защищенных 

диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук

Единица 1 1

Прочие публикации в научных 

журналах, входящих в базу данных 

Российского индекса научного 

цитирования (далее - РИНЦ)

Единица 7 11

Публикации (типа article и review) в 

научных журналах, 

индексируемых в международных 

базах научного цитирования (Web 

of Science Core Collection и (или) 

Scopus)

Единица 18 25

Количество научно-

исследовательских работ
Единица 6 6

Показатель объема

Показатели качества

Проведение 

фундаментальных 

научных 

исследований
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Закупки товаров, работ услуг для нужд Университета производятся в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Источниками формирования финансовых средств Университета являются: 

1) субсидии, предоставляемые из федерального бюджета на выполнение 

установленного учредителем задания по основным видам деятельности и на 

организацию и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и 

науки; 

2) доходы, получаемые от приносящей доход деятельности, в том числе доходы 

от участия Университета в уставном (складочном) капитале других юридических лиц, 

включая малые инновационные предприятия; 

3) доходы, получаемые от использования прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, включая вознаграждение по лицензионным 

договорам; 

4) добровольные имущественные целевые взносы, гранты и пожертвования 

юридических и физических лиц, в том числе иностранных; 

5)   средства, полученные от сдачи в аренду имущества Университета; 

6) средства, полученные от физических лиц в виде платы за проживание, 

пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, гостинице, 

жилых домах Университета; 

7) иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение выполнения Университетом государственного задания 

в 2021 году осуществлялось в соответствии с соглашениями, заключенными между 

Минобрнауки России и Университетом.  

Остаток неиспользованной субсидии на выполнение государственного задания на 

счетах Университета на 01.01.2021 года составил 176 039 641 рубль 86 копеек.  

Размер финансового обеспечения по государственному заданию на 2021 год 

согласно заключенному соглашению №075-03-2021-313 от 28.12.2020 и 

дополнительным соглашениям №075-03-2021-313/1 от 24.02.2021, №075-03-2021-313/2 

от 24.03.2021, №075-03-2021-313/3 от 14.04.2021, 075-03-2021-313/4 от 26.05.2021, 075-

03-2021-313/5 от 30.09.2021 и 075-03-2021-313/6 от 15.12.2021 составляет 1 779 799 700 

рублей 00 копеек, в том числе: 

 по подразделу 07 06 «Высшее образование», основное мероприятие 47 2 02 

"Обеспечение реализации образовательных программ и научной деятельности в системе 

высшего образования", целевая статья расходов 90059 "Расходы на обеспечение 
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деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" - 1 678 725 500 рублей 00 

копеек; 

по подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования», основное 

мероприятие 47 2 02 "Обеспечение реализации образовательных программ и научной 

деятельности в системе высшего образования", целевая статья расходов 90059 "Расходы 

на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" -  4 420 400 

рублей 00 копеек; 

по подразделу 01 10 «Фундаментальные исследования», основное мероприятие 47 

3 02 "Обеспечение реализации программы фундаментальных научных исследований", 

целевая статья расходов 90059 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений" -  62 235 400 рублей 00 копеек; 

по подразделу 01 10 «Фундаментальные исследования», подпрограмма 

«Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения 

конкурентоспособности общества и государства» федерального проекта «Развитие 

человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и 

разработок»  47 3 S7, целевая статья расходов 24600 "Создание и обеспечение 

функционирования центра коллективного пользования с оборудованием и программным 

обеспечением в области разработки аппаратно-программных комплексов для целей 

искусственного интеллекта" -  29 861 200 рублей 00 копеек; 

по подразделу 07 08 «Прикладные научные исследования в области образования», 

основное мероприятие 47 2 02 "Обеспечение реализации образовательных программ и 

научной деятельности в системе высшего образования", целевая статья расходов 90059 

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" 

- 4 557 200 рублей 00 копеек. 

Кроме того, между Минобрнауки России и Университетом были заключены 

соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 

общую сумму 276 305 120 рублей 00 копеек: 

1. №075-02-2021-042 от 15.01.2021 и дополнительным соглашением №075-02-

2021-042/1 от 21.12.2021 на предоставление субсидии на иные цели в целях выплаты 

стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, 

аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских 

частей (код субсидии 01-10) - 255 093 700 рублей 00 копеек; 

2. №075-02-2021-876 от 19.01.2021 и дополнительными соглашениями от 

31.03.2021 №075-02-2021-876/1 и от 16.08.2021 №075-02-2021-876/2 на предоставление 
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субсидии на иные цели в целях выплаты студентам и аспирантам стипендии Президента 

Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации (код 

субсидии 01-11) - 7 724 320 рублей 00 копеек; 

3.  №075-02-2021-2009 от 10.12.2021 на предоставление субсидии на иные цели в 

целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого 

имущества, в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами 

реставрации (код субсидии 02-01) - 13 487 100 рублей 00 копеек. 

Кроме того, между Минобрнауки России и Университетом были заключены 

соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидии в 

соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 

реализацию программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» 

на общую сумму 172 983 869 рублей 00 копеек, в том числе: 

1. №075-15-2021-1281 от 30.09.2021 и дополнительными соглашениями от 

29.09.2021 №075-15-2021-1281/1, от 24.12.2021 №075-15-2021-1281/2 федеральный 

проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика РФ» на сумму 44 223 400 рублей 00 копеек. 

2. №075-15-2021-1318 от 24.12.2021 года и дополнительными соглашениями от 

29.09.2021 №075-15-2021-1318/1, от 24.12.2021 №075-15-2021-1318/2   федеральный 

проект «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и 

индустрии» национального проекта «Наука и университеты» на сумму 128 760 469 

рублей 00 копеек. 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годы согласован Наблюдательным советом 29.12.2021 года (протокол №25 

от 29.12.2021), утвержден ректором Университета 30.12.2021. 

Исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за 

2021 год в разрезе кодов финансового обеспечения составило: 

по собственным доходам учреждения (КФО 2) остаток на начало года составил 

158 006 670 рублей 89 копеек, плановые показатели по доходам составили 1 260 024 722 

рубля 05 копеек, в том числе гранты в форме субсидии на общую сумму 343 400 869 

рублей 00 копеек:  

-  на реализацию программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030» - 172 983 869 рублей 00 копеек, за отчетный период все средства 

поступили; 

на государственную поддержку научных исследований, проводимых под 

руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего 
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образования, научных учреждениях и государственных научных центрах РФ – 

30 000 000 рублей 00 копеек, за отчетный период все средства поступили; 

- на осуществление государственной поддержки создания и развития научных 

центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам 

научно-технологического развития в рамках федерального проекта «Развитие научной и 

научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука» - 23 269 000 

рублей 00 копеек, за отчетный период все средства поступили; 

- на оказания государственной поддержки создания и развития центра трансфера 

технологий, осуществляющего коммерциализацию результатов интеллектуальной 

деятельности научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, в рамках федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-

технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям» 

национального проекта «Наука и университеты» - 17 983 869 рублей 00 копеек, за 

отчетный период все средства поступили; 

- на обеспечение проведения российскими научными организациями и (или) 

образовательными организациями высшего образования совместно с иностранными 

организациями научных исследований в рамках обеспечения реализации программы 

двух- и многостороннего научно-технологического взаимодействия – 10 000 000 рублей 

00 копеек, за отчетный период все средства поступили; 

- гранты РНФ – 57 450 000 рублей 00 копеек, за отчетный период все средства 

поступили; 

- гранты РФФИ - 1 000 000 рублей 00 копеек, за отчетный период все средства 

поступили; 

- гранты Президента РФ – 1 800 000 рублей 00 копеек, за отчетный период все 

средства поступили; 

- на финансовое обеспечение развития проекта, отобранного по результатам 

конкурса, направленного на вовлечение молодежи в активную социальную практику, в 

том числе на развитие творческих способностей, повышение ее гражданской активности 

– 6 800 000 руб., за отчетный период все средства поступили; 

- на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по профилю 

«Искусственный интеллект», а также повышение квалификации педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования в сфере искусственного 

интеллекта – 22 130 000 рублей 00 копеек, за отчетный период все средства поступили. 

Исполнено плановых назначений в сумме 1 268 361 734 рубля 61 копейка, что 

составило 100,7%. 
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 по субсидиям на выполнение государственного задания (КФО 4) остаток на 

начало года составил 176 039 641 рубль 86 копеек, плановые показатели по доходам 

составили 1 779 799 700 рублей 00 копеек, исполнено плановых назначений в сумме 

1 779 799 700 рублей 00 копеек, что составило 100%. 

по субсидиям на иные цели (КФО 5) остаток на начало года составил 26 881 694 

рубля 82 копейки, плановые показатели по доходам составили 276 305 120 рублей 00 

копеек, в том числе: 

- на стипендиальное обеспечение обучающихся (код субсидии 01-10) - 255 

093 700 рублей 00 копеек, за отчетный период все средства поступили; 

- на выплаты студентам, аспирантам и докторантам стипендии Президента 

Российской Федерации и специальных государственных стипендий Правительства 

Российской Федерации (код субсидии 01-11) – 7 724 320 рублей 00 копеек, за отчетный 

период все средства поступили; 

- осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого 

имущества, в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами 

реставрации (код субсидии 02-01) – 13 487 100 рублей 00 копеек, за отчетный период все 

средства поступили. 

Исполнено плановых назначений в сумме 276 305 120 рублей 00 копеек, что 

составило 100%. 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам за 

2021 год в разрезе видов финансового обеспечения составило: 

по собственным расходам учреждения (КФО 2) плановые показатели составили 

1 297 243 035 рублей 79 копеек, исполнено плановых назначений в сумме 1 260 946 657 

рублей 96 копеек, что составило 97,2%. 

 Остаток средств по состоянию на 01.01.2022 составил 162 924 240 рублей 73 

копеек. Остаток средств от приносящей доход деятельности Университет планирует 

направить на обеспечение текущей деятельности в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

по субсидиям на выполнение государственного задания (КФО 4) плановые 

показатели по составили 1 828 385 639 рублей 12 копеек, исполнено плановых 

назначений в сумме 1 821 069 846 рублей 28 копеек, что составило 99,6%. Остаток 

средств неиспользованной субсидии на счетах Университета на 01.01.2022 составил 

134 781 071 рубль 57 копеек.  Остаток субсидии на выполнение государственного 

задания Университет планирует направить на следующие цели: 
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- на выплату депонентов по заработной плате за 2021 года – 506 228 рублей 28 

копеек; 

- на выплату заработной платы за декабрь 2021 года – 124 325 рублей 28 копеек; 

- на уплату страховых взносов на заработную плату и договорам гражданско-

правового характера за декабрь 2021 года на общую сумму 29 795 645 рублей 55 копеек; 

- на оплату принятых обязательств по договорам на поставку товаров, работ 

(услуг), срок исполнения которых наступил в конце декабря 2021 года на общую сумму 

6 660 143 рубля 33 копейки; 

 - на оплату принятых обязательств по договорам на поставку товаров, работ 

(услуг), заключенных в 2021 году с завершением в 2022 году в сумме 18 848 716 рублей 

23 копейки; 

- на оплату принятых обязательств по уплате земельного налога и налога на 

имущество за 4 квартал 2021 года – 41 451 рубль 00 копеек; 

- начислен резерв предстоящих расходов на оплату отпускной заработной платы 

за фактически отработанное время в 2021 году на основании акта инвентаризации 

резервов предстоящих расходов от 30.12.2021 в сумме 72 374 789 рублей 33 копейки, 

включая оплату страховых взносов на отпускную заработную плату; 

- на оплату принимаемых обязательств, основание - размещение в 2021 году в 

ЕИС в сфере закупок извещений о проведении закупок  №32110944087,  №32110954444,  

№32111010609,  №32111010614   в сумме 6 429 772 рубля 57 копеек. 

по субсидиям на иные цели (КФО 5) плановые показатели по расходам 

составили 303 027 814 рублей 82 копейки, исполнено плановых назначений в сумме 

301 864 272 рубля 41 копейка, что составило 99,6%. Остаток средств неиспользованных 

субсидий Университета по состоянию на 01.01.2022 составил 1 294 054 рубля 41 

копейка, в том числе: 

по коду субсидии 01-10 – 1 170 054 рубля 41 копейка; 

по коду субсидии 01-11 – 124 000 рубля 00 копеек.  

Остаток средств по коду субсидии 01-10 в сумме 1 166 854 рубля 41 копейка 

планируется направить на выплату депонированной стипендии обучающимся в 2022 

году, в сумме 3 200 рублей 00 копеек – перечислить в доход федерального бюджета. 

Остаток средств по коду субсидии 01-11 в сумме 124 000 рубля 00 копеек будет 

перечислен в доход федерального бюджета. Остаток средств образовался за счет 

отчисления одного получателя стипендии Президента РФ, двух получателей стипендий 

Правительства РФ и неполного использования квоты при назначении стипендии 

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32110944087
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32110954444
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32111010609
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32111010614
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Правительства РФ в первом семестре 2021-2022, в связи с отсутствием получателей, 

соответствующих критериям назначения стипендии (не использовано 5 квот). 

 В отчетном периоде перечислен в доход федерального бюджета остаток средств 

по коду субсидии 01-11 в сумме 35 000 рублей 00 копеек (заявка на возврат от 01.04.2021 

№54, поручение о перечислении средств на счет от 05.04.2021 №893641). Остаток 

средств образовался за счет отчисления двух получателей стипендий Правительства РФ. 

В отчетном периоде поступила дебиторская задолженность прошлых лет в сумме 

6 512 рублей 00 копеек по целевой субсидии по коду 01-10. Разрешение на 

использование средств получено 02.02.2021, основание для выплаты -  сведения об 

операциях с целевыми субсидиями на 2021 год от 04.02.2021, утвержденные 

Минобрнауки России 05.02.2021. 

Разрешение на использование остатка средств целевой субсидии по коду 01-10 по 

состоянию на 01.01.2021 в размере 785 285 рулей 84 копейки получено 18.02.2021. 

Основание для выплат - сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2021 год от 

19.02.2021 года, утвержденные Минобрнауки России 19.02.2021. 

Разрешение на использование остатка средств целевой субсидии по коду 08-04 по 

состоянию на 01.01.2021 в размере 26 061 408 рублей 98 копеек получено 31.03.2021. 

Основание для выплат - сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2021 год от 

31.03.2021, утвержденные Минобрнауки России 01.04.2021. 



 

31 
 

 

2. Образовательная деятельность 

Контингент обучающихся по основным образовательным программам Университета представлен в таблице: 

 

Основные образовательные программы, формы 

обучения  

Обучалось, на начало 2021/22 

уч. г., чел. 
Принято в 2021 г., чел. Выпущено в 2021 г., чел. 
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Очная форма 

Бюджет 4968 463 1533 6964 1460 99 877 2436 971 57 588 1616 

Внебюджет 1763 71 150 1984 592 33 85 710 213 0 62 275 

Всего 6731 534 1683 8948 2052 132 962 3146 1184 57 650 1891 

Программы, ед. 49 6 68 123 40 2 65 107 41 2 54 97 

Очно-заочная форма 

Бюджет 506 0 0 506 123 0 0 123 68 0 0 68 

Внебюджет 210 0 0 210 44 0 0 44 25 0 0 25 

Всего 716 0 0 716 167 0 0 167 93 0 0 93 

Программы, ед. 15 0 0 15 6 0 0 6 9 0 0 9 

Заочная форма 

Бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет 0 0 30 271 28 0 18 46 24 0 0 24 

Всего 0 0 30 271 28 0 18 46 24 0 0 24 

Программы, ед. 7 0 3 10 3 0 3 6 4 0 0 4 

Студентов, всего 

Бюджет 5474 463 1533 7470 1583 99 877 2559 1039 57 588 1684 

Внебюджет 2214 71 180 2465 664 33 103 800 262 0 62 324 

Всего 7688 534 1713 9935 2247 132 980 3359 1301 57 650 2008 

Программы (всего), ед. 71 6 71 148 49 2 68 119 54 2 54 110 
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В рамках образовательной политики программы развития Университета 

«Приоритет-2030» в 2021 году были реализованы следующие проекты: 

1. Проект «Передовая инженерная школа ЛЭТИ – «Лидер Эпохи 

Технологических Изменений». Основными целями проекта по созданию передовой 

инженерной школы в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» являлись: подготовка кадров нового типа с 

востребованными компетенциями оперативного типа; участие высококвалифицированных 

специалистов, ведущих отечественных и зарубежных организаций в учебном процессе; 

участие студентов Школы в НИОКРах Университета; реализация проектного типа 

обучения; трансляция лучших, успешных практик, разработанных в Школе, в 

образовательные программы Университета. 

В 2021 году в рамках реализации проекта была разработана концептуальная модель 

создаваемой в Университете передовой инженерной школы, охватывающей подготовку на 

двух старших курсах бакалавриата и весь период обучения студента в магистратуре, 

разработаны компетентные модели выпускников школы (инженерные профили): инженер-

онтолог, инженер-конструктор, системный инженер, инженер-исследователь, инженер-

организатор бизнеса (старт-ап), инженер-технолог, инженер-архитектор и др.  

Концептуальная модель передовой инженерной школы в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

предполагает использование современных форматов подготовки обучающихся, таких как 

learning factories, технологии промышленного дизайна и др. 

2. Проект «Формирование новой зоны подготовки на базе R&D магистратуры и 

аспирантуры в приоритетных научных направлениях и высокотехнологичных секторах 

(DeepTech)». Целью проекта являлось создание в Университете новой зоны подготовки 

кадров и обеспечение ее эффективного функционирования. В 2021 году был реализован 

первый из четырех этапов реализации данного проекта. Разработана концептуальная 

модель формируемой в Университете новой зоны подготовки на базе R&D магистратуры и 

аспирантуры, построенная на основе персонализации образовательного процесса, а также 

внедрение в образовательный процесс новых форматов обучения: модульное построение 

образовательных программ; использование проектного и практико-ориентированного 

обучения; технологий подготовки дипломных проектов в форме стартапов по тематикам, 

предложенным индустриальным и академическим партнерам и др. 

3. Проект «Открытая адаптивная школа талантов и фундаментального 

превосходства в области точных наук на базе синтеза возможностей человеческого и 

искусственного интеллектов». Целью проекта являлось создание масштабируемой 

платформы для электронного сопровождения и проведения подготовительных 

мероприятий организации на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» реализуемого научно-
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образовательного процесса с многоуровневым адаптивным обучением в области физико-

математических и технических наук.  

4. Проект «Изучение новых форм взаимодействия Университета со школой. Одним 

из направлений педагогических исследований, на которых базируется проект, является 

концепция «Город как школа», которая реализуется в десятках стран в рамках International 

Network of Productive Learning Projects and Schools (INEPS - http://www.ineps.org).  

В рамках образовательной политики в части обеспечения условий для формирования 

цифровых компетенций проводились мероприятия по следующим направлениям. 

1. Внедрение в образовательные программы подготовки обучающихся 

специализированных модулей, направленных на формирование и развитие у них цифровых 

компетенций 

2. Реализация программ профессиональной переподготовки для обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам по непрофильным для ИТ-

сферы направлениям подготовки, направленным на формирование цифровых компетенций 

и навыков использования и освоения цифровых технологий. 

По направлению «Внедрение в образовательные программы подготовки 

обучающихся специализированных модулей, направленных на формирование и развитие у 

них цифровых компетенций» в 2021 году разработаны и внедрены в учебный процесс 

образовательные модули, направленные на формирование цифровых компетенций. 

Внедрены модули «Современные информационные технологии» и «Разработка 

программных приложений» по образовательному уровню «Бакалавриат» для следующих 

направлений: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 28.03.01 Нанотехнологии и 

микросистемная техника; 11.03.04 Электроника и наноэлектроника; 11.03.03 

Конструирование и технология электронных средств; 11.03.01 Радиотехника; 12.03.01 

Приборостроение; 12.03.04 Биотехнические системы и технологии; 45.03.02 Лингвистика; 

13.03.02 Теплоэнергетика и теплотехника; 20.03.01 Техносферная безопасность; 27.03.02 

Управление качеством; 27.03.05 Инноватика; 27.03.04 Управление в технических системах; 

15.03.06 Мехатроника и робототехника. По образовательному уровню «Специалитет» 

указанные модули внедрены для направления 11.05.01 Радиоэлектронные системы и 

комплексы. 

Доля обучающихся (от общего количества) прошедших подготовку по модулям, 

направленным на формирование цифровых компетенций в 2021 году составляет 55%. 

По направлению «Реализация программ профессиональной переподготовки для 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам по 

непрофильным для ИТ-сферы направлениям подготовки, направленным на формирование 

http://www.ineps.org/
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цифровых компетенций и навыков использования и освоения цифровых технологий» в 2021 

году, были разработаны следующие дополнительные профессиональные образовательные 

программы: 

 -  Программа профессиональной переподготовки «Управление ИТ проектами в 

эпоху цифровой трансформации», трудоемкостью 28 ЗЕТ (1008 часов), направленная на 

подготовку менеджеров в области управления ИТ проектами, в том числе проектами по 

оптимизации бизнес-модели организации с помощью цифровых технологий. 

 - Программа профессиональной переподготовки Программа «Цифровизация в 

гуманитарных науках», трудоемкостью 28 ЗЕТ (1008 часов), направленная на подготовку 

специалистов, владеющих современными инструментами работы с цифровыми данными, 

технологиями их применения в гуманитарных исследованиях.  

 - Программа повышения квалификации «Администрирование Linux. Операционные 

системы BaseALT (АЛЬТ)», трудоемкостью 2 ЗЕТ (72 часа) для использования в 

программах профессиональной переподготовки «Технологии веб-разработки полного 

цикла» и «Сетевая и информационная безопасность». 

В 2021 году СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ПАО «Пермская научно-производственная 

приборостроительная компания» (ПАО «ПНППК») подписали соглашение о совместной 

образовательной деятельности. 

1. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» оказывает помощь в подготовке специалистов для ПАО 

«ПНППК» в рамках организации ОП бакалавриата и магистратуры. 

2. Программа бакалавриата готовится в рамках 3-х стороннего соглашения (сетевой 

программы) между СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ПАО «ПНППК» и Пермским государственным 

национальным исследовательским университетом (ПГНИУ). 

Программа предусматривает получение учащимися после ее окончания двух 

дипломов бакалавра: по направлению 03.03.03 «Радиофизика», профиль «Электроника, 

микро- и наноэлектроника» (ПГНИУ) и направлению 12.03.01 «Приборостроение», 

профиль «Лазерные измерительные и навигационные системы» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

Программа разрабатывается на основе объединения двух основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) указанных направлений с 

составлением учебного плана, в котором первые два года обучения определяются учебным 

планом ПГНИУ, а третий и четвертый годы обучения являются совместными с 

преобладанием специальных дисциплин на четвертом году обучения из учебного плана 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

В основном обучение проходит на территории ПГНИУ. Дисциплины, 

обеспечиваемые СПбГЭТУ «ЛЭТИ», проводятся с использованием вахтенного метода с 
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приездом в Пермь преподавателей СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и дистанционного проведения 

занятий. 

Прохождение студентами практик и подготовка выпускной квалификационной 

работы предусматривается на предприятии ПАО ПНППК с выделением предприятием 

необходимых руководителей из числа сотрудников предприятия, аппаратуры и тематики 

для проведения указанных учебных мероприятий. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

сформированной для данной ОПОП Государственной экзаменационной комиссии из 

представителей ПГНИУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ПАО ПНППК. 

12. Программа магистратуры готовится в рамках 2-хстороннего соглашения 

(сетевой программы) между СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ПАО ПНППК. 

Программа разрабатывается на основе ОПОП подготовки магистров СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» - «Интегрированные навигационные технологии» и «Лазерные измерительные 

технологии» по направлению 12.04.01 «Приборостроение» с учетом пожеланий ПАО 

ПНППК. 

В основном обучение проходит на территории ПАО ПНППК. Дисциплины, 

обеспечиваемые СПбГЭТУ «ЛЭТИ», проводятся с использованием вахтенного метода с 

приездом в Пермь преподавателей СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и дистанционного проведения 

занятий. 

Прохождение студентами практик, проведение научно-исследовательской работы и 

подготовка выпускной квалификационной работы предусматривается на предприятии ПАО 

ПНППК с выделением предприятием необходимых руководителей из числа сотрудников 

предприятия, аппаратуры и тематики для проведения указанных учебных мероприятий. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

сформированной для данной ОПОП Государственной экзаменационной комиссии из 

представителей СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ПАО ПНППК.  

Набор студентов на магистерскую программу в основном проводится из числа 

выпускников бакалавриата пермских университетов. 

К проблемам, мешающим в полной мере реализовать потенциал созданных сетевых 

взаимодействий, можно в первую очередь отнести недостаточную юридическую 

проработанность процедуры финансовых и экономических взаимодействий между 

контрагентами в рамках консорциумов. 
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Достигнутые результаты при реализации программы развития в части обеспечения 

условий для формирования цифровых компетенций 

Мероприятия реализованы в рамках нескольких направлений. 

По направлению «Реализация программ академической мобильности обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам по непрофильным для ИТ-

сферы направлениям в университетах-лидерах по формированию цифровых компетенций». 

В связи со сложной обстановкой, связанной с распространением корон вирусной инфекции 

COVID-2019 реализация программ академической мобильности по непрофильным для ИТ-

сферы направлениям в университетах-лидерах по формированию цифровых компетенций 

перенесена на 2022 год. 

По направлению «Проведение интенсивов, проектных сессий, модулей, хакатонов, 

соревнований и т.п. по ускоренному формированию цифровых компетенций» в 2021 году 

- разработано Положение «О подготовке и проведении Фестиваля установки 

российских операционных систем (RusLinuxInstallFest) в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», включающее 

программу проведения мероприятия. Мероприятие не проводилось в связи с 

ограничениями на массовые мероприятия в условиях коронавирусной инфекции. 

- разработано Положение «О подготовке и проведении Хакатона по обработке 

сигналов с использованием нейротехнологий «Signal ProcessingNeuroHack», включающее 

программу проведения мероприятия. Мероприятие не проводилось в связи с 

ограничениями на массовые мероприятия в условиях коронавирусной инфекции. 

- разработано Положение по проведению «Олимпиады Autonomous Driving 

Olympics», включающее программу проведения мероприятия. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

Основные научно-образовательные направления 

 

№ Наименование научно-образовательного 

направления 

Коды по ГРНТИ Факультет 

(институт) 

1 Радиоэлектроника 47.13; 47.33;47.35; 47.41; 

47.45; 47.47; 47.48; 47.51; 

47.55; 47.59 

 ФРТ 

2 Телекоммуникации 49.43; 49.45  ФРТ 

3 Физика твердого тела и электроника 47.09; 47.14; 47.23; 47.29; 

47.33 

 ФЭЛ 

4 Информатика, управление и компьютерные технологии 28.29; 28.21; 50.33; 50.39; 

50.41 

 ФКТИ 

5 Электротехника 45.03; 45.09; 45.33; 45.37; 

45.41; 45.43; 45.45; 47.55; 

55.31 

 ФЭА 

6 Автоматизация и управление 50.01; 50.03; 50.47; 50.49; 

50.51; 50.53 

 ФЭА 

7 Приборостроение и информационно-измерительные 

технологии 

59.14; 59.45  ФИБС 

8 Биотехнические системы и технологии 34.55; 34.57; 76.13; 90.27  ФИБС 

9 Менеджмент качества и сертификация 84.01 Инпротех 

10 Экономика и менеджмент организации 06.75; 06.81  Инпротех 

11 Гуманитарные и общественные науки 00.11; 02.31; 02.41; 04.51  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 учебно-

методических 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; 

 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; 

https://etu.ru/ru/fakultety/fakultet-radiotehniki-i-telekommunikaciy/
https://etu.ru/ru/fakultety/fakultet-radiotehniki-i-telekommunikaciy/
https://etu.ru/ru/fakultety/fakultet-elektroniki/
https://etu.ru/ru/fakultety/fkti/
https://etu.ru/ru/fakultety/fakultet-elektrotehniki-i-avtomatiki/
https://etu.ru/ru/fakultety/fakultet-elektrotehniki-i-avtomatiki/
https://etu.ru/ru/fakultety/fakultet-informacionno-izmeritelnyh-i-biotehnicheskih-sistem/
https://etu.ru/ru/fakultety/fakultet-informacionno-izmeritelnyh-i-biotehnicheskih-sistem/
https://etu.ru/ru/fakultety/gumanitarnyy-fakultet/
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 имеет развитую материально-техническую (технологическую) базу научных 

исследований и образовательного процесса, ресурсные и научно-образовательные 

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 2021 году в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в рамках формирования публикационной 

политики была разработана программа стимуляции публикационной активности 

профессорско-преподавательского состава ВУЗа. Целью программы было повышение 

количества и качества научных статей, публикуемых сотрудниками в высокорейтинговых 

журналах, индексируемых в базах Web of Science и Scopus, а также улучшение 

транснационального сотрудничества в наиболее приоритетных областях науки. Для 

достижения поставленных целей был разработан и выполнен ряд мероприятий. Из них 

наиболее значимыми стали: стимуляция публикационной активности сотрудников; 

поддержка конференционной деятельности сотрудников; поддержка публикации научных 

работ в высокорейтинговых журналах категории «Open Access»; составление по итогам 

международных конференций, проводимых на базе ВУЗа, специальных выпусков научных 

изданий, индексируемых в WoS/Scopus; стимуляция международного сотрудничества 

путем открытия совместных проектов по наиболее активно развивающимся в СПбГЭТУ 

направлениям науки; а также проведение семинаров с целью повышения грамотности 

молодых научных сотрудников в вопросах работы с системами научного цитирования, 

поиска информации и журналов для публикации. 

В рамках научно-исследовательской политики также было проведено 13 научных 

проектов, обеспечивших усиление и расширение результатов, достигаемых по 

стратегическим проектам. В частности, по проекту «Разработка малогабаритных 

высокоэффективных термоэлектрогенераторов на основе новых материалов и технологий» 

были проведены исследования в области создания электронной компонентной базы (ЭКБ) 

нового поколения на основе новых термоэлектрических материалов с высоким показателем 

добротности преобразования. Работы проводились в рамках первого стратегического 

проекта. По второму стратегическому проекту были разработаны новые подходы и 

устройства для систем связи (проекты «Управляемый планарный рассеиватель для 

беспроводных систем связи», «Генерация, распространение и детектирование пучков 

структурированного света. Исследование возможности их применения для целей 

оптической связи по открытому пространству» и др.). По третьему стратегическому 

проекту, в частности, был разработан прототип «Умного Рентгеновского Онкоробота», 
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получены результаты в области создания мультифункциональных наночастиц 

медицинского применения на основе пористого кремния и тераностической пары 

флуорофор-кардиопротектор». 

Политика в области инноваций и коммерциализации разработок 

В число основных мер реализации политики в области инноваций и 

коммерциализации разработок в отчетный период входили: 

 создание Центра трансфера технологий СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее ЦТТ) и его 

ресурсное оснащение; 

 формирование экспертно-консультативного окружения ЦТТ и установление 

партнерств с субъектами инновационной инфраструктуры; 

 стимулирование студентов, аспирантов и молодых научно-педагогических 

сотрудников к участию в инновационной деятельности; 

 выполнение мероприятий по повышению квалификации сотрудников 

Университета; 

 разработка и осуществление методического, нормативно правового и 

аналитического обеспечения процессов выявления, оценки, охраны, управления и 

коммерциализации РИД; 

 осуществление правовой охраны и сделок по коммерциализации РИД.  

В отчетном периоде Университет вошел в число победителей конкурса на 

предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на оказание 

государственной поддержки создания и развития центров трансфера технологий, 

осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности 

научных организаций и образовательных организаций высшего образования. Приказом 

ректора в структуре Университета создан Центр трансфера технологий. 

К сотрудничеству с ЦТТ было привлечено 8 специалистов в области трансфера 

технологий и коммерциализации разработок, среди них 4 патентных поверенных и 4 

специалиста в области организации сотрудничества с индустриальными партнерами, 

заказчиками и инвесторами, обладающих большим опытом в выявлении технологических 

компетенций, формировании и реализации значимых инновационных проектов. Заключено 

5 соглашений о партнерстве с организациями, представляющими собой инновационную 

инфраструктуру. 

Проведен конкурс молодежных инновационных проектов. На конкурс поступило 37 

заявок от инициативных научных групп, представивших свои разработки. В целом в 

конкурсе приняли участие 137 молодых специалистов и обучающихся. По результатам 

конкурсного отбора победителями определен 21 проект. В отчетном периоде осуществлены 
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два полуфинальных отбора претендентов на победу в конкурсе по программе «УМНИК» 

Фонда содействия инновациям. 

Разработаны методика и регламент технологического аудита, методика экспресс-

оценки потенциала коммерциализации РИД, методика анализа рынков, по которой был 

выполнен анализ рынков для 5 разработок. Для этих же разработок была проведена оценка 

их инвестиционной привлекательности. Также разработаны нормативные документы в 

сфере охраны, управления, коммерциализации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности. 

В течение отчетного периода зарегистрированы 23 патента, из которых 4 

международных, получено 147 свидетельств о государственной регистрации программ для 

ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. Заключено 11 договоров, в том 

числе 9 договоров о распоряжении исключительным правом на РИД и 2 договора об 

отчуждении исключительного права. Общий доход от сделок по коммерциализации РИД 

составил 14 809 431 рублей. 
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4. Международная деятельность 

 

Международная политика является одним из драйверов для достижения целевой 

модели вуза и перестраивается для эффективного выполнения задач трансформации 

Университета по двум направлениям: 

1. Трансформация имеющихся образовательных продуктов, ресурсов и сервисов для 

выполнения стратегических проектов. 

2. Генерация международных проектов и инициатив, в поддержку стратегических 

приоритетов. 

Имеющиеся образовательные продукты, ресурсы и сервисы: 

1. Программы академических обменов, стажировок, двух дипломов. 

2. 10 англоязычных программ магистратуры и аспирантуры совместно с 

зарубежными партнерами, 6 русскоязычных программ R&D магистратуры. 

3. Англоязычные летние и зимние школы Университета по специальностям, которые 

являются «срезом» R&D идентичности вуза. В рамках сезонных школ ежегодно обучается 

порядка 250 российских и зарубежных студентов, молодых ученых.  

4. Ресурсные центры. Университет входит в консорциум по развитию ресурсных 

центров российского образования за рубежом. Они будут базироваться в иностранных 

средних учебных заведениях и подготовительных отделениях университетов. 

5. Совместные институты/факультеты. Открывается совместный институт с 

Технологическим институтом г. Сюйчжоу (более 10 лет реализации совместных 

образовательных программ) на территории Китая по четырем направлениям подготовки 

бакалавров на русском языке. 

6. Международные конкурсы и олимпиады. Олимпиада «Газпром» для отбора 

иностранных студентов в бакалавриат и магистратуру, олимпиада OpenDoors для отбора в 

магистратуру и аспирантуру. Университет – куратор трех профилей. С 2020 г. в СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» стартовал международный междисциплинарный проект «Академическая среда 

будущего» по созданию комфортной и открытой академической среды с участием 

основных архитектурных, дизайнерских и художественных вузов и факультетов Санкт-

Петербурга, а также западноевропейских университетов. 

Междисциплинарные проекты по социальнозначимым и гуманитарным 

дисциплинам. В настоящее время в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» открыты: международная сетевая 

программа Heritage Science, летние школы и магистерские программы Animal Centred 

Computing, Systems and Technologies in Digital Healthcare. Университет ведет 

международный проект «Race4Scale», в рамках которого создаются новые образовательные 
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продукты непрерывного обучения (lifetime learning). Реализуется проект по разработке 

виртуальных технологий инклюзивного обучения и методик цифрового образования 

«LabLee. Виртуальные лаборатории» совместно с University of Salento (Италия). 

Ключевые приоритеты и направления международной политики и планируемые 

результаты их реализации: 

1. Предоставление международных сервисов для стратегических R&D проектов. 

Базовым направлением международной политики будет сопровождение и продвижение 

стратегических проектов, включающее: сбор материалов, установление контактов с 

потенциальными международными партнерами, предоставление сервисов для оформления 

проектных заявок на гранты и др. 

2. Инициативы международной политики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по укреплению 

позиционирования, такие как responsible and inventive university с фокусом на 

междисциплинарные, социальноориентированные проекты. 

Текущий проект «Академическая среда будущего» – отправная точка для новых 

междисциплинарных проектов. 

Кейсы, иллюстрирующие пилотные проекты, воплощают предлагаемую выше 

образовательную модель «project-centered learning»; актуализируют R&D деятельность 

студентов; усиливают стратегические проекты кадрами, развивают академическую 

мобильность; создают новые партнерства и задают новые области разработок, образования, 

применения технологий. 

В существующей структуре научного блока отдел международных проектов 

обеспечивает сервисы по международному сопровождению проектов и продвижению 

результатов проектов в международном и региональном информационном пространстве. 
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5. Внеучебная и учебно-воспитательная работа со студентами 

Во внеучебной, учебно-воспитательной и социальной области в 2021 году 

проводилась работа, направленная на: 

- реализация мероприятий, направленных на включение воспитательного 

компонента в основные образовательные программы; 

- 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 физкультурно-

оздоровительной работы в вузе, поддержку и развитие культурно-творческих и 

спортивных инициатив обучающихся, воспитание здорового образа жизни; 

- социальную поддержку обучающихся и работников (в том числе в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции COVID-19); 

- проведение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- 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 в 2021 году была организована на основе 

Плана воспитательной работы, который формируется и утверждается ежегодно в 

соответствии с принятыми в вузе: 

1. Концепцией воспитательной работы  

2. Положением о воспитательной работе  

3. Рабочей программой воспитания. 

К подразделениям Университета, реализующим основные программы в рамках 

внеучебной и учебно-воспитательной работы 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,  

- 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 
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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. 

 

1. Реализация мероприятий, направленных на включение воспитательного 

компонента в основные профессиональные образовательные программы 

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 2021 году (с учётом изменений, внесённых 

Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ, по вопросам воспитания обучающихся) 

в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» была разработана и утверждена «Рабочая программа воспитания в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»» и «Календарный план воспитательной работы в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

на 2021-2022 учебный год». Оба документа утверждены приказом ректора СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» от 16.07.2021 №ОД/0343.  

Рабочая программа воспитания, разработанная и утвержденная в СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», определяет комплекс основных характеристик осуществляемой в 

Университете воспитательной работы по соответствующей основной образовательной 

программе: 

• цель, задачи, основные направления воспитательной работы; 

• критерии оценки воспитательной работы; 

• материально-техническое обеспечение воспитательного процесса; 

• показатели эффективности воспитательной работы, в том числе планируемые 

личностные результаты воспитания, и иные компоненты. 

Календарный план воспитательной работы, разработанный и утвержденный в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», содержит конкретный перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Университетом и 

(или) в которых Университет (факультет/институт) принимает участие, в соответствии с 

основными направлениями и темами воспитательной работы, выбранными формами, 

средствами и методами воспитания в учебном году или периоде обучения. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ с 01 сентября 2021 

года Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы входят 

в состав ООП, реализуемых в Университете.  

 

2. Проект «Студенческое кураторство» 

Студенческое кураторство в вузе – одно из основных направлений волонтерской 

работы в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». На 18.12.2021 в официальной группе проекта ВКонтакте 

(https://vk.com/studkuratorstvo) состояло 4572 участника, это говорит о популярности 

данного направления среди студентов. В группе публикуется актуальная информация 

для первокурсников, кураторов и других студентов Университета. 

Весной 2021 года было подано 142 заявки от обучающихся для работы кураторами 

групп первого курса в 2021-2022 учебном году, из которых на основе конкурсного отбора 

было отобрано 87 человек для последующего обучения. В актив проекта было подано 40 

заявок от студентов, после собеседований и дополнительных заданий было отобрано 30 

человек, из которых 17 человек прошли отбор и в кураторы, и в активисты. 
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24 и 25 апреля 2021 года в стенах нашего Университета прошла школа кураторов 

«ШАЛИТЭ», на которой студенты слушали лекции и мастер-классы, участвовали в 

разных командных соревнованиях, готовили проекты и выступали с публичными 

выступлениями. В конце августа, перед началом учебного года, была проведена «Школа 

куратора», на которой проходили обучение 83 куратора и 12 активистов проекта. 

Кураторы также посещают всероссийские образовательные форумы. В сентябре 

2021 года руководитель проекта Куприянова Анастасия, заместители руководителя 

проекта Амельченко Евгений и Матросова Екатерина и куратор ГФ Манжула Злата 

проходили обучение на образовательном интенсиве Национальной Лиги студенческих 

клубов на базе Точки кипения ГУАП. В мае 2021 года координатор и куратор ФЭЛ 

Кострыкина Анастасия, а в октябре 2021 года координатор ФКТИ Талащенко Павел 

посещали Калининград для участия в общероссийском образовательном проекте 

«Территория УСПЕХА», где проходили обучение по направлению «молодежные 

сообщества». В ноябре 2021 года куратор ФРТ Манжурская Татьяна и куратор ФИБС 

Кужева Карина проходили обучение в Казанском федеральном университете на 

всероссийском семинаре молодых преподавателей и студенческих лидеров «Наставник» 

по направлению «деятельность студенческого самоуправления». 

Весной 2021 года проект «Студенческое кураторство» совместно с фондом 

развития «Эндаумент-фонд ЛЭТИ» провёл конкурс «Колыбель Электротехники», 

приуроченный к 135-летнему юбилею СПбГЭТУ «ЛЭТИ». В конкурсе приняли участие 

9 команд студентов первого курса под руководством своих кураторов. Темы конкурсных 

работ были связаны с историей Университета. Команды провели исследование по своей 

теме, которую получили на жеребьевке, а 27 мая защитили результаты проделанной 

работы, где были определены победители. 

Одной из главных задач кураторов является помощь в адаптации к учебному 

процессу и социализации первокурсников. В течение года кураторы проводили встречи, 

как лично, так и онлайн, по причине коронавирусных ограничений не все студенты 

могли присутствовать на очных встречах. В сентябре 2021 года в официальной группе 

проекта ВКонтакте было опубликовано 29 постов с учебной информацией, количество 

просмотров которых составляет от 4000 до 8000. Также активисты подготовили 

наглядную видеоинструкцию про то, как быстро научиться пользоваться личным 

кабинетом студента. 13 сентября 2021 года видео было опубликовано в официальной 

группе и набрало 5688 просмотров. 

В декабре 2021 года в очном формате была проведена новогодняя игра «Тайный 

Санта в ЛЭТИ». В обмене подарками приняли участие 298 обучающихся СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», из которых 137 участников – студенты первого курса. 

Руководителем проекта Студенческое кураторство в 2020-2021 учебном году 

являлась Кавунская Анастасия, окончившая в 2021 года с отличием магистратуру ФКТИ. 

С нового 2021-2022 учебного года руководителем стала студентка магистратуры ФРТ 

Куприянова Анастасия, а заместителями руководителя – студент ФКТИ Амельченко 

Евгений и студентка ФИБС Матросова Екатерина. 

 

3. 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. 
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Среди основных достижений студенческого совета в 2021 году можно отметить 

следующие: 

1. Группа 5105, в которой обучаются староста 6 курса факультета радиотехники и 

телекоммуникаций и экс-председатель Студенческого совета ФРТ, в 2021 году стали 

победителями Всероссийского конкурса «Лучшая академическая группа 

выпускников», проводимым АНО «Россия – страна возможностей» в рамках 

Студенческого выпускного. 

2.  29 ноября прошёл финал регионального конкурса на лучшую организацию 

студенческого самоуправления в Санкт-Петербурге. По итогам конкурса Студенческий 

совет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» занял 2 место в номинации «Лучший орган студенческого 

самоуправления образовательной организации высшего образования», было 

получено 2 место в номинации «Лучшая система event-сопровождения студенческих 

мероприятий», 2 место в номинации «Лучшая система поддержки ОССУ инициативных 

студенческих объединений в образовательной организации». 

Важным аспектом организации деятельности Студенческого совета является 

обучение членов Совета и старост групп: 

 19 марта 2021 года состоялся тренинг актива Студенческого совета; 

 весной 2021 года проведена вторая часть обучения для старост 1 курса 2020-21 

уч. года «СуперStar» отдельно по факультетам; 

 27 ноября было проведено обучение старост первого курса 2021-22 уч. года 

«СуперStar»; 

 осенью также было поведено обучение старост 2 курса «СуперStar 2.0»; 

 для студентов осенью 2021 года было возобновлено 2 онлайн-проекта:  

- «Школа молодого ЛЭТИшника», ориентированного на первокурсников, 

позволяющего ознакомить студентов и абитуриентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с интернет 

ресурсами Университета и ориентированием на территории вуза;  

- «Видео-лайфхаки для студентов ЛЭТИ», рассказывающего о получении всех 

видов стипендии, материальной помощи, о студенческих организациях, бесплатных 

экскурсиях для студентов и т.д. В рамках 2 сезона проекта, выпущенного осенью, были 

раскрыты новые темы (платные услуги здравпункта СПбГЭТУ «ЛЭТИ», поступление в 

ВУЦ, комиссии Университета).  

Из мероприятий Студенческим советом совместно с Управлением по 

воспитательной и социальной работе были организованы: 

 25 января, в честь Дня российского студенчества, были подведены итоги 

конкурса «Лучший староста группы-2020» на котором ректор вручил дипломы и 

памятные призы победителям (в конкурсе приняли участие 75 старост).  

 конкурс социальных плакатов «ЛЭТИ – университет творческих людей» на темы 

профилактики коронавирусной инфекции, антикоррупционной направленности и 

пропаганды здорового образа жизни (подведение итогов состоялось 11 февраля 2021 

года); 

 акция в формате онлайн, посвященная Дню всех влюбленных 14 февраля 2021 в 

сотрудничестве с Планетарием №1; 

 конкурс «Студент года ЛЭТИ» 2021 года (весна 2021 года), в котором приняли 

участие 63 человека; на торжественной церемонии награждения было определено 13 

победителей и 9 призеров в 13 номинациях; 
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 акция Студенческого совета «Меняем сигареты на конфеты!» (состоялась 31 

мая) в честь Всемирного дня борьбы с курением; 

 13 сентября на территории вуза прошла информационно-просветительская 

акция «Ярмарка возможностей – ETU Start Fest»!  В рамках акции Студенческий совет 

вместе с другими общественными студенческими объединениями Университета 

реализовал площадку «Общественные организации». Была проведена викторина в 

формате Kahoot, чтобы познакомить первокурсников с деятельностью организаций; 

 в начале октября 2021 года стартовал конкурс «Лучший староста группы», в 

котором приняли участие 71 староста;  

 осенью во второй раз прошел конкурс социальных плакатов «ЛЭТИ - 

университет творческих людей», в котором приняли участие 13 человек, представившие 

несколько работ в 5 номинациях: «Зелёный маршрут», «Я против терроризма и 

экстремизма», «Вместе против коррупции», «Я выбираю ЗОЖ!», «Физически удалены, 

социально связаны»; 

 акция «Стоп ВИЧ» была проведена 1 декабря в День борьбы со СПИДом; 

студентам в форме игры было рассказано об опасностях этих болезней, мерах 

профилактики, развеяны мифы об их распространении; 

 в декабре 2021 года в преддверии Дня преподавателя студенческим советом 

была проведена студенческая премия «Любимый преподаватель». В премии приняли 

участие более 600 студентов Университета. 8 декабря на торжественном онлайн-

мероприятии были объявлены победители на каждой кафедре Университета.  

Победители конкурса «Студент года ЛЭТИ» были направлены для участия в 

городском конкурсе «Студент года». По результатам «Студент года Санкт-Петербурга» 

в системе высшего образования в Санкт-Петербурге Андрей Тойкка стал лауреатом в 

номинации «Лучший в научном и техническом творчестве», а Ульяна Колдеко стала 

лауреатом в номинации «Лучший организатор студенческого самоуправления в 

общежитии». 

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; 

 оперативное сообщения через социальные сети Студенческого актива 

информации о размерах стипендии, порядке обучения, порядках проживания т.п.; всего 

в ВКонтакте опубликовано 190 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; 

 активное проведение онлайн-мероприятий для студентов Университета, 

находящихся в самоизоляции в период пандемии. 
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4. Профсоюзная организация студентов и аспирантов 

Работа первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов в 2021 

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.  

В течение 2021 года было организовано 17 мероприятий для обучающихся 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и 9 экскурсий. За 2021 год было выдано более 700 билетов в театры, 

кино и на спортивные мероприятия.  

Профкомом студентов и аспирантов совместно с Управлением по воспитательной 

и социальной работе были организованы следующие мероприятия для обучающихся 

Университета: 

 мероприятие «Старость в радость» проводилось на базе профкома с 21.04 по 

07.05.2021; всего в акции приняло участие 65 человек, в социальный дом Петроградского 

района (Чкаловский проспект, 30) был доставлен 121 подарочный набор; 

 просветительские лекции о донорстве для студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

проводились 20 мая и 24 сентября (онлайн), накануне Дней донора в ЛЭТИ, в качестве 

лекторов приглашены представители Фонда Доноров, в мероприятиях приняли участие 

41 человек; 

 Дни донора в ЛЭТИ были организованы профкомом студентов и аспирантов 

совместно с СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» весной 24 и 25 мая и 

осенью 28 и 29 сентября; всего стали донорами 184 студента и работника Университета; 

 в рамках мероприятия «С любовью из ЛЭТИ» был проведен конкурс на лучшую 

фотографию, рисунок или арт (с 7 по 16 октября), в котором приняло участие 7 человек. 

Сбор открыток осуществлялся с 16 по 18 ноября. Количество участников более 1000 

человек, отправлено открыток 850 (600 по РФ, 250 – за рубеж). Во время проведения 

мероприятия разыграно более 10 сертификатов от партнеров Кофебон и Додо, 

победителю фотоконкурса был вручен сертификат на бесплатную пиццу и фирменные 

стикеры от Додо;  

 к Новогодним праздникам организовано вручение Подарков детям студентов и 

аспирантов; было выдано 20 подарков; 

 20 марта состоялось мероприятие ICE PARTY 2021 в «Центре физической 

культуры, спорта и здоровья Василеостровского района», в мероприятии приняли 

участие 150 человек; 

 24 апреля и 2 октября в кинотеатре «Мираж» (пр. Энгельса, 124) для студентов 

были организованы просмотры фильмов; в обоих мероприятиях «КИНОНОЧИ» приняли 

участие 433 человека; 

 онлайн мероприятие “Карьерный марафон в ЛЭТИ” состоялся с 08 по 12 ноября, 

количество участников 150 человек; 

 с 11 по 12 декабря организован обучающий «Выезд студенческих советов 

общежитий» (п. Молодежное, пансионат «Театральный», количество участников 40 

чел.); 
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 в апреле 2021 в «Точке Кипения ГУАП» организовано обучающее мероприятие 

для профоргов групп «Студенческий Лидер» (количество участников 40 чел.); 

 мастер-класс «Как профессионально расти уже сейчас?» проведён 14.04.2021 

(количество участников 18 чел.); 

 мастер-класс «Твоя карьера в твоих руках», приглашенные спикеры – HR 

рекрутеры IT компаний. Количество участников: 35 человек; 

 31 мая в формате онлайн проведён «Конкурс на лучшую комнату среди 

общежитий»; количество участников: 25 человек. 

В течение года профкомом организованы и проведены экскурсионные 

мероприятия для студентов как развлекательного, так и профориентационного и научно-

образовательного профиля, в т.ч.: экскурсия по трехмерной панораме «Память говорит» 

(20 марта 2021 года; место: Севкабельпорт; количество участников: 20 человек), в 

«Музей воды» (14 марта 2021 год; место: Музей "Вселенная воды", количество 

участников: 25 человек), музей современного искусства «Эрарта» (9 апреля 2021 год; 

количество участников 30 человек), «Гранд Макет Россия» (29 апреля 2021 год; место: 

ул. Цветочная, 16Л, количество участников: 30 человек),  в Океанариум (25 марта и 20 

мая 2021 года; место: ул. Марата, д. 86; общее количество участников 63 человека), в 

Музей оптики при университете ИТМО (12 сентября 2021 год; ул. Биржевая линия, д.14; 

количество участников: 33 человека), «MazaPark» (29 апреля 2021 года; Бухарестская ул., 

30; количество участников: 9 человек), посещение Десятого Петербургского 

международного газового форума (05-08 октября 2021 года; Экспофорум СПб. 

Количество участников: 3 человека). 

Профсоюзный комитет оказывал поддержку Киберспортивному клубу 

«CYTECH»: был проведён пабстомп (совместный просмотр киберспортивной 

трансляции) по Dota2 в актовом зале 1 общежития; «CYTECH» при поддержке 

профсоюзного комитета являлся соорганизатором межвузовского турнира по СПб. 

«Кубок Инженера», организатором внутривузовского турнира CYTECH OPEN CUP IV 

по дисциплинам «Dota2», «CS: GO» и «Hearthstone Battlegrounds». Сборные по 

киберспорту участвовали в межвузовском турнире Санкт-Петербурга «Кубок 

Инженера» по CS: GO, заняли 2 место. 

Продолжил работу 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 Санкт-

Петербурге. Так в 2021 году в связи с наличием ограничений, связанных с 

распространения коронавирусной инфекции встречи с кейс-клубом «СКИЛ» состоялись 

в конференц-зале 5 корпуса СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: 

- 24 сентября. Приглашен спикер - сооснователь стартапа по примерке цифровой 

одежды (в мероприятии приняли участие 25 человек); 

- 17 декабря. Тема встречи «Твоя карьера – в твоих руках», приглашены спикеры 

IT-профиля. 

В социальных сетях кейс-клуба продолжила свой путь регулярная рубрика 

«воскресный дайджест», где участники могут узнать об актуальных мероприятиях, а 

также рубрики «Новости мира», «СКИЛговорит», «СКИЛсоветует». 
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Из мер социальной поддержки в период пандемии профкомом были организованы: 

- оказывалась материальная поддержки обучающимся нуждающимся в 

материальной поддержке; 

- сотрудники комиссии по социальной работе помогали в организации вакцинации 

студентов. С их помощью было обработано 705 заявок на вакцинацию. Подготовлено 6 

списков общей численностью 219 студентов и аспирантов; 

- комиссия по трудоустройству активно вела группу в ВК «СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: 

найди своё любимое дело», в которой помогала студентам найти работу и места для 

стажировок. За год было опубликовано 355 постов и 8 статей. 

 

Также, профсоюзный комитет обеспечивал поддержку инициатив студенческих 

советов общежитий по организации культурно-массовых, спортивных, трудовых и 

досуговых мероприятий с обучающимися. В общежитиях, при поддержке профкома, 

было организовано 60 мероприятий в которых приняли участие более 1500 человек. 

 

5. Штаб студенческих отрядов 

В 2021 году в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» действовало 8 студенческих трудовых отрядов: 

2 строительных (ССО «Данко», ССО «Монолит»), 3 педагогических (СПО «Мишка», 

МКСПО «Корчагинцы», СПО «Каравелла»), 1 сельскохозяйственный (СCхО 

«Бриарей»), 1 археологический (САО «Меридиан»), 1 отряд проводников (СОП 

«Стрела»). В составе студенческих трудовых отрядов в летнем сезоне 2021 года приняло 

участие 170 студентов, в том числе было трудоустроено 100 студентов СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», которые отработали сезон в составе отряда. Общая численность активных 

членов студенческих отрядов составила 251 человек. 

В рамках текущей деятельности Штаба студенческих отрядов в 2021 году: 

 проведено 10 традиционных и 2 новых мероприятия различного характера и 

масштаба; число участников, включая посетителей и зрителей составило 1422 человека; 

 в полном объеме проведена агитация для набора бойцов в студенческие отряды: 

в марте агитация проводилась в очном формате, в ноябре, в связи с пандемией - в 

формате онлайн, в результате студенческие отряды были укомплектованы до 

необходимой численности; 

 проведено 20 плановых собраний Штаба; 

 бойцы ШСО (2 человека) участвовали в Окружном Слете Студенческих Отрядов 

СЗФО; 

 ШСО было организовано масштабное городское мероприятие - Вечер 

студенческих отрядов, состоявшийся 09 апреля 2021 года в Доме молодёжи Санкт-

Петербурга;  

 рабочая бригада от ШСО приняла участие в ремонтных работах в общежитии 

№2 в качестве нештатных сотрудников ремонтной службы. Весной 2021 года студенты 

выполняли ремонт комнат общежития; 

 1-3 мая силами бойцов и кандидатов 4х отрядов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (ССО 

«Данко», ССО «Монолит», СПО «Каравелла» и СОП «Стрела») была проведена 

«Трудовая вахта» в ДОЛ Пионер. Ребята выполняли малярные, столярные работы, а 

также работы по благоустройству территории лагеря. 

Участники студенческих трудовых отрядов также принимали активное участие в 

мероприятиях Университета:  
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- бойцы штаба участвовали в дежурствах для обеспечения соблюдения масочного 

режима;  

- в весенних и осенних днях донора; 

- в организации и проведении мероприятий патриотической тематики, 

посвящённых Великой отечественной войне, 

- в организации субботника на могиле первого ректора вуза Писаревского Н.Г. к 

его юбилею со дня рождения (субботник на могиле Писаревского Н.Г. участниками СО 

проводится ежегодно); 

- запись видеороликов с выступлениями в адрес студентов вуза о важности 

вакцинации. 

 

6. Волонтёрство и добровольчество 

В течение 2021 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, 

также создана отдельная группа во ВКонтакте «Волонтерский центр ЛЭТИ». 

Информирование с целью формирования волонтерских групп для университетских 

мероприятий осуществляется в социальных сетях студенческих сообществ 

Университета.  

В 2021 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 (20.05.2021 и 24.09.2021);  

 организация и проведение добровольческой акции «День донора» в СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» (24-25.05.2021, 28-29.09.2021), организация и проведение городских акций в 

рамках проекта «Фонд доноров»;  

 организация раздельного сбора мусора и сбора макулатуры в общежитиях 

Университета, организуемого студенческими советами общежитий; 

 участие студентов-волонтеров в городских и всероссийских мероприятиях: 

акция Санкт-Петербурга «Чистый берег» (11.09.2021), Всероссийская экологическая 

акция «Вода России» (23.10.2021) и др. 

 социально-направленная акция «Открытка маме – С любовью из ЛЭТИ» (ноябрь 

2021); 

 волонтерская акция в помощь старшему поколению «Старость в радость» на 

базе социального дома Петроградского района (апрель 2021); 

 благотворительная акция в поддержку бездомных животных «Территория 

добра» (29.10.2021); 
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 более 300 студентов подали документы работать переписчиками во время 

Всероссийской переписи населения, проводившейся с 15 октября по 15 ноября 2021 года, 

большая часть из которых получила возможность принять участие в акции; 

 волонтеры стали соорганизаторами концертов для детей с аутизмом и ДЦП и их 

родителей в прекрасном конном клубе «Новополье» (11.12.2021); 

 участие делегации студентов-волонтеров в ежегодных торжественно-траурных 

церемониях возложения венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам 

Ленинграда. 

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. 

 

7. Мероприятия и проекты, реализованные в рамках работы по 

патриотическому воспитанию 

В 2021 году была продолжена работа, направленная на развитие интереса в 

молодежной среде к изучению истории Отечества, чувств патриотизма и гордости за 

национальных героев, становления гражданской идентичности через осмысление 

исторических событий. Также, в 2021 году отмечается знаменательная дата – 800 лет со 

дня рождения благоверного великого князя Александра Невского, что учитывалось при 

планировании и проведении мероприятий.  

Достижениями наших студентов: 

1. Студентка ЛЭТИ Лия Жеденко, участница Театральной студии ЛЭТИ «ВРЕМЯ 

ИГРАТЬ», стала лауреатом конкурса III степени Всероссийского конкурса 

молодежных проектов «Наша история» с 7 по 9 мая студенты ЛЭТИ были 

приглашены для участия в очном этапе конкурса в г. Москва 

(https://vk.com/spbsetu?w=wall-36594149_15812).     

2. 17 мая 2021 года ФСО «Россия» провело межвузовский турнир по шахматам и 

шашкам, посвященный празднику Победы, между командами ВУЗов, в составе, которых 

были студенты, преподаватели, и сотрудники высших учебных заведений.  

Команда СПбГЭТУ «ЛЭТИ» заняла 1 место 

(https://ruchess.ru/news/all/v_sankt_peterburge_proshel_kubok_fso_profsoyuzov_rossiya_sre

di_vuzov/).     

Наши студенты и сотрудники принимали участие в городских и всероссийских 

мероприятиях: 

 онлайн викторина «Песни Великой Победы», о событиях Великой 

отечественной войны и музыкальных композициях тех лет, проводимой президентской 

платформой «Россия – страна возможностей» (28.04 – 03.05.2021); 

 онлайн флэшмоб «Письма с фронта» (апрель 2021); 

 молодёжная акция «Памяти павших будьте достойны» 06 мая 2021 на 

Пискарёвском кладбище; 

https://vk.com/spbsetu?w=wall-36594149_15812
https://ruchess.ru/news/all/v_sankt_peterburge_proshel_kubok_fso_profsoyuzov_rossiya_sredi_vuzov/
https://ruchess.ru/news/all/v_sankt_peterburge_proshel_kubok_fso_profsoyuzov_rossiya_sredi_vuzov/
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 возложение цветов к памятнику А.С. Попову на Каменноостровском проспекте, 

приуроченная ко Дню радио (07 мая 2021, организатор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»); 

 ежегодные торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов к 

Мемориалу героическим защитникам Ленинграда 8 мая на Серафимовском кладбище; 

 молодёжная акция, приуроченная ко дню памяти российских воинов погибших 

в Первой мировой войне 1914-1918 годов в г. Кронштадт (22-23 мая 2021); 

 молодёжная акция, приуроченная к празднованию Дня России 12 июня; акция 

проходила в Александровском парке Санкт-Петербурга; 

 молодежный исторический онлайн-форум «Время Петрово» - конкурс 

студенческих работ на лучшее знание Петровской эпохи; в конкурсе приняло участие 34 

студента, из них 3 человека вошли в состав призёров Конкурса; 

 городской конкурс «Открытка ветерану»; 

 молодежный интернет-флэшмоб «Муза блокады», приуроченный ко Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

 Организация участия студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» во Всероссийском конкурсе 

молодых литераторов и журналистов в молодежном киноконкурсе «Без срока давности». 

Участники студенческого спортивного клуба приняли участие в организации 

акций, приуроченных к празднику "День молодёжи" 25 июня 2021 и приуроченной к 

Дню государственного флага Российской Федерации 20 августа 2021 года. 

Управлением по воспитательной и социальной работе совместно с Военным 

учебным центром при СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 29 октября была организована автобусная 

экскурсия «Кронштадт – город морской славы России», посвященная 325 годовщине 

военно-морского флота России, а также 10 марта студенты Военного учебного центра 

почтили память экипажа эскадренного миноносца «Стерегущий», совершившего подвиг 

во время русско-японской войны 1904-1905 гг. 

Также в Университете при поддержке Департамента молодёжной и социальной 

политики состоялись следующие мероприятия: 

 проведение 19 апреля в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» памятной акции «Написание Письма 

в будущее «Нельзя забыть»» - послания самому себе и своим потомкам в форме военного 

письма в рамках проекта «Без срока давности» (250 участников); 

 торжественный митинг Памяти, посвященный 76-й годовщине Великой Победы, 

состоялся 12 мая около Памятника студентам и преподавателям ЛЭТИ, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны (Инструментальная улица, д. 2); в мероприятии приняли 

участие около 120 человек; 

 организация и проведение фотовыставки А. Семенова "Непарадный парад", 

посвященной 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

 экскурсия для студентов в музей обороны Ленинграда (блокады Ленинграда) 

(участники: 20 человек); 

 Награждение победителей и призеров конкурса письменных работ и фильмов, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне состоялось 01 октября 

2021 года; участники мероприятия – 47 человек; 

 организация и проведение 02 декабря встречи Литературного объединения 

ЛИТО ЛЭТИ, посвященной 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова; 

 памятная акция 03 декабря, посвященная Дню Неизвестного солдата с целью 

почтить память советских и российских воинов, которые пали в боях за Родину на ее 

территории и за ее пределами, но чьи имена остались неизвестными; акция проходила в 
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зале видеоконференций и у памятника сотрудникам и студентам ЛЭТИ, павшим в боях 

за Родину в 1941-1945гг. и была организована по инициативе Военного учебного центра; 

в мероприятии приняли участие около 50 человек; 

 организация посещения студентами СПбГЭТУ «ЛЭТИ» региональных выставок 

«Без срока давности» (20 чел.). 

В преддверии празднования 9 мая для иностранных студентов организован 

семинар «Память Победы», участниками которого стали 50 студентов из ближнего и 

дальнего зарубежья. 

При активном участии Мемориального музея А.С.Попова были проведены: 

 возложение цветов на могиле А.С. Попова 13 января и 16 марта 2021 года; 

 организованы и проведены 29 марта общегородские научные чтения, 

посвященные дню рождения А.С. Попова и В.П. Вологдина (в формате онлайн); 

 проведен общегородской митинг 07 мая, посвященный Дню радио и возложение 

цветов к памятнику А.С. Попову на Каменноостровском проспекте; 

 организована и проведена выставка, посвященная 135-летней истории вуза (с 16 

сентября по декабрь 2021 года); 

 публикация 11 ноября на официальном сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ» статьи о Н.Г. 

Писаревском, директоре ЭТИ, первом организаторе гражданского электротехнического 

образования в России; 

 возложение цветов к могиле на Новодевичьем кладбище в день 200-летия Н.Г. 

Писаревского (13 ноября); 

 организация и проведение 13 декабря общегородской научно-просветительской 

конференции «Выдающиеся деятели – организаторы вузов Санкт-Петербурга». 

Во внутривузовской газете «Электрик» осуществлена серия публикаций в рамках 

проекта «Война и Победа - в каждой семье». Опубликованы рассказы студентов о своих 

близких, прошедших через горнило войны: «Трагедия временно оккупированных 

территорий», «Мой город во время войны» «Немецкая оккупация в Белоруссии» и 

другие. Участники: всего авторов письменных работ – 149 человек.  

Также, ряд материалов, приуроченных к дню снятия Блокады Ленинграда (27 

января) и дню начала Блокады Ленинграда (08 сентября), опубликован на страницах 

официального сайта СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (более 1500 просмотров).   

Информационные материалов (видеофильм + пост), посвященных Дню единых 

действий в память о жертвах преступлений против советского народа, совершенных 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны были опубликованы 

в официальной группе ВК Университета (3900 просмотров), а также социальных сетях 

общественных объединений (7704 просмотра)  

(https://vk.com/spbsetu?w=wall-36594149_15655,  

https://vk.com/profcomleti?w=wall-24357_16990,  

https://vk.com/studkuratorstvo?w=wall-40766195_7279, 

https://vk.com/art_centr_leti?w=wall-19922461_3597 ). 

Публикация на официальном сайте Университета статьи о вкладе ученых 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в освоение космического пространства в рамках празднования Дня 

космонавтики. 

  

https://vk.com/spbsetu?w=wall-36594149_15655
https://vk.com/profcomleti?w=wall-24357_16990
https://vk.com/studkuratorstvo?w=wall-40766195_7279
https://vk.com/art_centr_leti?w=wall-19922461_3597
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8. Культурно-массовая работа в 2021 году 

 

8.1. В 2021 году деятельность Центра культурно-воспитательной работы 

можно представить следующими цифрами: 

  12 постоянно действующих творческих коллективов; 

 14 призовых мест в международных, всероссийских и городских конкурсах; 

 33 организованных мероприятия для студентов, сотрудников, абитуриентов; 

 280 постоянных участников; 

 2412 подписчиков в ВК.  

8.2. Из наиболее крупных, ярких и значимых событий, которые организовал 

и провел Центр культурно-воспитательной работы ЛЭТИ: 

- ярмарка возможностей для первокурсников «ETU start fest» 13 сентября; 

- серия мероприятий к 135-летию СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: поздравительная акция 

«ЛЭТИ – я люблю тебя», Фото-кросс, большой хоровой концерт в Капелле Санкт-

Петербурга и другие; 

- Чемпионаты клубов КВН и Что? Где? Когда? джазовый концерт вокальной 

студии, премьера спектакля «Горький от Луки», две тематические Ночи Кино, выездные 

тренировочные лагеря КВН и ЧГК и другие. 

-  в сентябре ЦКВР стал организатором одной из региональных площадок 

Всероссийского форума Национальной лиги студенческих клубов (НЛСК) и получил 

признание как одной из лучших площадок по организации и содержанию; 

- организация мероприятий в рамках проекта ART-COR (культурно-новостной 

блог). В 2021 году было снято 8 сюжетов: Республика кошек, Express Garage Sale, 

#Express Киноночь, #Special/Женский портрет ЛЭТИ, #Express «Время играть» в 

Москве, Женский портрет ЛЭТИ, «Время играть» в Москве, Новогодний (Сюжеты 

можно посмотреть по ссылке 

https://youtube.com/playlist?list=PLN4osXpzzWIqTdYUIiLImPZTmN6kHyaP6).  

Ярким завершением 2021 года стала Новогодняя церемония награждения актива 

Арт-центра https://www.youtube.com/watch?v=5dbM7sTrDyQ.  

8.3.  В 2021 году ЦКВР организовал праздничные корпоративные 

мероприятия в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для студентов и сотрудников Университета.  

На новом качественном уровне реализованы онлайн проекты с многокамерной 

профессиональной съёмкой, набирающие большое количество просмотров и живого 

интереса зрителей.  

Более 2000 просмотров на официальном YouTube канале СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

получили следующие проекты: 

1. День преподавателя в Первом электротехническом 8 декабря в формате онлайн 

https://www.youtube.com/watch?v=3DpajpX1sEc.  

2. Выпускная церемония для выпускников - магистров и бакалавров, в июне и 

июле https://youtu.be/1xlYfk_2Qlo.  

3. Открытие и закрытие PR фестиваля («PR-профессия третьего тысячелетия») 13-

17 апреля в формате онлайн онлайн. 

4. Шоу «Утро в первом электротехническом» 1 сентября. 

Также были организованы и проведены: 

https://youtube.com/playlist?list=PLN4osXpzzWIqTdYUIiLImPZTmN6kHyaP6
https://www.youtube.com/watch?v=5dbM7sTrDyQ
https://www.youtube.com/watch?v=3DpajpX1sEc
https://youtu.be/1xlYfk_2Qlo
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5. Выставка фотопортретов сотрудниц вуза «Женский портрет ЛЭТИ» и 

музыкально-поэтическая акция приуроченные к Международному женскому дню. 

6. Выпускная церемония для выпускников – специалистов в феврале 2021 года. 

 

8.4. Осуществлялись мероприятия по развитию творческого пространства на 

базе общежития №1 («Арт-кластер М 1» по адресу 1-й Муринский пр.1) 

Участие в разработке и реализации проектов социальной инфраструктуры для 

студентов «Обустройство внутридворового пространства Арт-кластер М1».  

В 2021 году был разработан проект внутридворового устройства. 

В 2021 году зал был доукомплектован оборудованием (проектор, экран, колонки) и 

проведен интернет. 

На данный момент полноценно функционируют 3 помещения: актовый зал, 

тренинг зал, ИЗО студии. 

Еженедельно проводятся репетиции и мероприятия как ЦКВР, так и иных 

студенческих объединений по запросу. 

8.5. Центр культурно-воспитательной работы принимал активное участие в 

организации и проведении мероприятий для абитуриентов, в том числе: 

1. Проведении Церемонии награждения «Робофест» (фестиваль технического 

творчества на базе ЦО Кудрово). 

2. Организация и проведение Церемонии награждения участников и победителей 

научно-практической конференции для школьников «ИТШ-ЛЭТИ» 19 марта. 

3. Конференция «Наука настоящего и будущего», 24 апреля. 

4. Весенняя ознакомительная практика для абитуриентов 23-25 марта. 

5. Весенний день открытых дверей «Вечерний ЛЭТИ» 14 мая. 

6. Организация творческих мероприятий в рамках Дней открытых дверей, 2 

октября. 

7. Осенняя практика для абитуриентов 26 - 28 октября. 

8.6. Итогом работы творческих коллективов в 2021 году стали следующие 

достижения - призовые места во всероссийских и региональных конкурсах: 

Достижения на международных мероприятиях: 

1. Академический хор ЛЭТИ стал Лауреат I степени и победителем Гран-При в 

Международном хоровом фестивале «Радуга» состоявшемся с 9 по 12 мая.                                    

2. В международном хоровом фестивале – конкурсе концертных программ 

«Предчувствие Рождества Христова», состоявшемся с 09 по 12 декабря Академический 

хор ЛЭТИ занял 1 место. 

Достижения на всероссийских мероприятиях: 

1. На Всероссийском открытом хоровом конкурсе «Молодая классика» в г. 

Вологда с 04 по 06 июня Академический хор ЛЭТИ занял 1 место; 

2. 3 место заняла команда выпускников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в Интеллектуальной 

игре среди выпускников вузов России, состоявшейся в июле 2021 года в рамках 

Всероссийского выпускного. 
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Достижения на региональных мероприятиях: 

1. Интеллектуада первокурсников Санкт-Петербурга, 30 октября-1 ноября, 2 

место;  

2. Интеллектуада Санкт-Петербурга, 29-30 мая, 1 место;  

3. Студенческий чемпионат по интеллектуальным играм. Финал Гран-При по ЧГК, 

май,  

1 место;    

4. Студенческий чемпионат по интеллектуальным играм. Финал Гран-При, Брейн-

ринг, май, 1 место; 

5. Кубок Санкт-Петербурга среди студенческих команд «Поколение юмора», 24 

октября,   

2 место; 

6. Фестиваль студенческого творчества вузов Санкт-Петербурга «АРТ-СТУДиЯ». 

Номинация «Медиа», культурно – новостной блог «ART-COR», май, 3 место;  

7. Танцевальный фестиваль Just Dance Festival, 12 декабря, 1 место;  

8. "Адмиралтейский турнир знатоков", 7 декабря, 1 место;  

9. Инклюзивный фестиваль - конкурс «Территория добра», ноябрь, 1 место; 

10. Интеллектуальная игра среди выпускников вузов 2021 года, июль, 3 

место. 

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

2021 году действовало 12 творческих объединений, в которых постоянно занимаются 

порядка 250 студентов Университета и около 50 выпускников и творческий молодёжи 

Санкт-Петербурга:  

 академический хор,  

 клуб интеллектуальных игр,  

 литературное объединение (ЛИТО),  

 театральная студия,  

 клуб КВН,  

 клуб Английского языка,  

 студия современного танца «Модерн Степ»,  

 дискуссионный КиноКлуб,  

 вокальная студия,  

 студия изобразительного искусства, 

 редакция проекта Арт-Кор, 

 онлайн проект «Странички истории».  

 

9. Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа в 2021 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 физкультурно-спортивной работы в вузе являются кафедра 

физического воспитания и спорта (ФВиС), Отдел по спортивной и оздоровительной 

работе (ОСОР), студенческий спортивный клуб, а также профком студентов и 

аспирантов. 
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В 2021 году были организованы следующие массовые внеучебные спортивные 

мероприятия с обучающимися:  

- в течение учебного года было проведено 5 онлайн блицтурниров для шахматистов 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в т.ч.: турнир по шахматам-блиц «Начало пути» для шахматистов-

первокурсников, состоявшийся 7 октября 2021 года, Новогодний турнир по шахматам 23 

декабря среди студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  в формате онлайн и др.; 

- турнир по мини-футболу среди команд 1 курса (сентябрь-октябрь, 6 команд, 48 

участников),  

- спартакиада по 6 спортивным дисциплинам среди студентов и аспирантов, в том 

числе среди команд общежитий СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с 20.03.2021 по 30.04.2021. В нее 

входило два онлайн мероприятия (шахматы и киберспортивные дисциплины) и 4 очных 

(настольный теннис, стрельба из винтовки, баскетбол и бильярд). Общее количество 

студентов, которое приняли участие в спартакиаде 250 человек; 

- чемпионат СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по армрестлингу 02 декабря 2021 года. 

В Санкт-Петербурге для вузов рейтинговым мероприятием является Студенческие 

соревнования среди высших учебных заведений (далее – Чемпионат вузов) 

организуемые Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Санкт-

Петербурга. 

В 2021 году в Чемпионате вузов приняло участие 43 вуза, а наш вуз занял итоговое 

12-е общекомандное место. Всего участвовало 57 высших учебных заведений в 70 видах 

спорта, из них в 41 виде спорта приняли участие наши ребята. Общее количество 

призовых мест Университета – 4. Команды СПбГЭТУ «ЛЭТИ» заняли следующие 

призовые места: второе место - бильярд «Пирамида», третье место – пауэрлифтинг 

(женщины), танцевальный спорт, пляжный волейбол (женщины). 

Также в 2021 году были организованы спортивно-оздоровительные занятия для 

обучающихся в бассейне «Петроградец» в которых приняли участие 236 человек. 

Кроме соревнований Чемпионата вузов команды СПбГЭТУ «ЛЭТИ» участвуют в 

Чемпионатах Санкт-Петербурга, России и Северо-Запада, в том числе: 

 в соревнованиях, организованных ФСО «Буревестник» команда СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»  заняла три первых места по боксу; 

 в ежегодной Спартакиаде «Первокурсник-2021», также организованной ФСО 

«Буревестник» команды СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  заняли – 2 место по дартсу, 2 место по 

шахматам и итоговое 5 общекомандное место; 

 в футбольных матчах "Чемпионата Студенческой футбольной лиги Санкт-

Петербурга по футболу 6 на 6, сезон 2021/2022 г" с 02.10.2021 по 28.05.2022 года; 

 в турнирах Студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга с 14.02.2021 по 

27.03.2021 и с 20.11.2021 по 25.11.2021 года команда Университета «Волна» заняла 3 

место; 

 в Первенстве России по пауэрлифтингу среди юниоров с 08 по 12 февраля в г. 

Тула 

 в Первенстве России по пауэрлифтингу среди юниоров с 13 по 17 марта в г. 

Екатеринбург 

 во Всероссийских соревнованиях среди студентов по пауэрлифтингу с 23 по 29 

марта в г.Тамбов; 

 в Чемпионате России по пауэрлифтингу (троеборью классическому) с 20 по 24 

мая в г. Суздале. 
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 женская сборная СПбГЭТУ «ЛЭТИ» стала обладателем Кубка мира среди 

студентов по пауэрлифтингу (троеборью классическому) 2021 года, который С 8 по 10 

июля 2021 года в г. Вильнюс (Литва); 

 в турнире по страйкболу «Кубок Карелии 2021» (11 сентября 2021 года) 

спортсмены СПбГЭТУ «ЛЭТИ» заняли 1 место в общем командном зачете; 

 в играх Невской баскетбольной лиги 01 ноября 2021 года. 

На базе спортивных залов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и арендованных площадок в течение 

2021 года регулярно проходили тренировки по 20 видам спорта: по мини-футболу, 

спортивным танцам, большому теннису, баскетболу, настольному теннису, шахматам, 

дартс, бокс и легкая атлетика и др. 

В Комитет по физической культуре и спорту в 2021 году поданы списки на 

представления к званию мастер спорта Российской Федерации в составе 8-ти студентов.  

Также студенты были представлены для получения спортивных разрядов: кандидат в 

мастера спорта – 22 человека, первый разряд – 15 человек.  

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). 

В 2021 году УВиСР совместно с ОСОР и Врачебным здравпунктом организовано 

проведение инструктажа по технике безопасности при пользовании спортивной 

комнатой, инструктажа о рисках для здоровья вызываемых применением запрещённых 

субстанций (допинга), правилами пользования спортивной комнатой, а также 

медицинских осмотров студентов с прохождением электрокардиограммы для получения 

допуска для занятий физической культурой и спортом в спортивных комнатах 

общежитий Университета. 

Помимо этого, активисты студенческого спортивного клуба: 

1. Принимали участие и в городских мероприятиях в 2021 году:  

- во Всероссийском фестивале студенческого спорта «АССК.Фест» 2021 с 15 по 22 

мая; 

- в забеге 05 июня на 5 км «Зеленой марафон» организованный Сбербанком России;  

- в акции 04 августа в поддержку сборной России, выступающей на олимпиаде в 

Токио.  

- во Всероссийском форуме студенческих спортивных клубов с 07 по 10 октября; 

2. Организовали: 

- мероприятие на свежем воздухе – зарядка, приуроченное ко дню физкультурника 

14 августа 2021 года; 

- оздоровительное мероприятие "Зима в движении на лыжах" 26 декабря. 

 

10. Социальная работа в 2021 году 

Отделом по социальной работе (ОСР) во взаимодействии с профкомом работников 

и профкомом студентов и аспирантов, студенческим советом обучающихся, деканатами 

(заместители деканов, отвечающие за социальные вопросы), кафедрами, иными 
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подразделениями постоянно проводится комплекс работ, позволяющий организовать 

адресную социальную поддержку обучающихся и работников.  

Работа по социальной поддержке обучающихся и работников осуществляется по 

следующим направлениям: 

10.1. Обеспечение социальных гарантий, регламентированных 

законодательством Российской Федерации, по социальной поддержке студентов из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, потерявших 

в период обучения одного (или) нескольких родителей (ПГО – полное 

государственное обеспечение). 

- количество студентов, находящихся на ПГО – 48 человек; 

- общая сумма выплат - 9 465 000, 12 руб. 

Пятеро студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, потерявших в период обучения одного родителя, успешно завершили 

обучение по программе магистратуры. Шестеро сирот получили квалификацию 

«бакалавр», двое из них поступили в магистратуру.  

10.2.  Организация назначения государственной социальной стипендии. 

- среднее количество студентов (в месяц), получающих социальную стипендию в 

2021 году, составило 372 человека; 

- средний размер социальной стипендии - 5408,39 руб.; 

- общая сумма выплаченной социальной стипендии за 2021 учебный год составил 

24 442 099, 76   руб. федеральных средств. 

10.3.  Организация назначения государственной социальной стипендии в 

повышенном размере (назначается в соответствии с п.14 Порядка, утвержденного 

приказом Минобрнауки России №1663 от 27.12.2016 студентам 1-го, 2-го курсов 

получающим стипендию и имеющим основания для назначения социальной стипендии): 

- среднее количество студентов (в месяц), получающих социальную стипендию в 

повышенном размере в 2021 году, составило 50 человек;  

- размер социальной стипендии такой категории студентов составил - 11000 руб.  

10.4.  Оказания материальной помощи нуждающимся обучающимся  

Для оказания материальной помощи обучающимся выделяются дополнительные 

средства в размере 25% стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном 

порядке в федеральном бюджете.  

Всего за 2021 год: 

- количество обучающихся (студенты и аспиранты), получивших материальную 

помощь - 5160 человек, в т.ч. 68 аспирантов; 

- общая сумма выплат - 47 301 200 руб., в т.ч аспирантам - 892 000 руб.  

В 2021 году была выплачена материальная помощь обучающимся – иностранцам. 

Всего материальную помощь получили 587 обучающихся на сумму 5 170 777 руб.  

Материальная поддержка по причинам, связанным с противодействием 

распространению новой коронавирусной инфекции Covid-19 была оказана 459 

студентам на общую сумму 7 412 000 рублей. 

За счет внебюджетных средств материальная помощь была оказана 2-м родителям 

умерших студентов на общую сумму 70 000 рублей. 

В первую очередь уделялось внимание поддержке студентов: 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

- студентов с инвалидностью,  



 

61 
 

- студентов, пострадавших в результате радиационных катастроф, 

- студентов из неполных семей, 

- студентов из многодетных семей и др. 

Действующее в вузе Положение «О порядке назначения и выплаты материальной 

поддержки обучающимся СПбГЭТУ «ЛЭТИ» предусматривает более 20 оснований для 

обращения за материальной помощью. 

10.5.  Обеспечение льгот по проживанию студентов в общежитиях 

Университета 

Отдел по социальной работе продолжал выполнять работу по учёту студентов, 

имеющих право на бесплатное проживание в общежитиях Университета. 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. 

В настоящее время различные льготы, связанные с проживанием в общежитиях 

вуза, имеют 47 студентов (предоставление льгот носит заявительный характер). 

10.6. Подготовка локальных нормативных актов 

В 2021 году было подготовлено и издано: 

- 17 приказов о назначении социальной стипендии; 

- 7 приказов о бесплатном предоставлении студентам жилого помещения в 

общежитиях Университета; 

- 11 приказов по оказанию материальной помощи обучающимся. 

В ОСР ведется учет студентов-инвалидов, студентов-чернобыльцев, студентов, 

потерявших кормильца, студентов из многодетных семей и других социально 

малообеспеченных студентов. 

В связи с пандемией был подготовлен локальный нормативный акт определяющий 

дополнительные меры социальной поддержки обучающихся в вузе:  

Приказ от 02.06.2021 №ОД/0275 «О реализации мер материальной поддержки 

обучающимся СПбГЭТУ «ЛЭТИ», проживающих в общежитиях Университета и 

выехавших из общежитий Университета к месту проживания или месту пребывания для 

продолжения дистанционного обучения в условиях реализации мер по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

10.7. Работа с обращениями обучающихся и сопровождение работы 

комиссии по социальным выплатам. 

Учёт социальных категорий студентов и подготовка издания приказов 

осуществляется отделом по социальной работе на основе решений комиссий по 

социальным выплатам обучающимся. 

В 2021 году проведено 18 заседаний комиссии по социальным выплатам 

обучающимся.  

В период распространения коронавирусной инфекции Covid-19 несмотря на 

дистанционный режим работы Отдел по социальной работе продолжал работать в очном 

формате, принимая постоянный поток звонков и писем. За 2021 было обработано 

порядка 4000 обращений за социальной поддержкой обучающихся посредствам 

электронной почты osrLETI@yandex.ru, личного кабинета и социальных сетей. Все 

обращения были обработаны, также в период праздничных, выходных дней и отпуска, 

проведены необходимые консультации и массовые рассылки, информирование 

студентов о сроках окончания социальных стипендии.  

https://etu.ru/assets/files/ru/coronavirus/rasporyaghenie_2020.04.16_0049.pdf
https://etu.ru/assets/files/ru/coronavirus/rasporyaghenie_2020.04.16_0049.pdf
https://etu.ru/assets/files/ru/coronavirus/rasporyaghenie_2020.04.16_0049.pdf
https://etu.ru/assets/files/ru/coronavirus/rasporyaghenie_2020.04.16_0049.pdf
https://etu.ru/assets/files/ru/coronavirus/rasporyaghenie_2020.04.16_0049.pdf
mailto:osrLETI@yandex.ru
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Была проведена организация дистанционного согласования документов по 

социальной стипендии и материальной помощи обучающихся СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: 

разработан алгоритм подачи электронных пакетов документов, разработан перечень 

документов по оказанию материальной помощи и оформлению социальной стипендии, 

произведено информирование обучающихся о возможности дистанционного 

согласования документов по средствам электронной почты (публикации в социальных 

сетях, размещение информации на сайте Университета). 

10.8. Премирование обучающихся 

В 2021 году при поддержке Управления по воспитательной и социальной работе 

была успешно реализована система премирования студентов за особые достижения, 

выполнение дополнительных работ, в том числе по противодействию новой 

коронавирусной инфекции. Обучающиеся получили денежные премии по следующим 

направлениям деятельности: 

 проведение термометрии в общежитиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (проведение 

ежедневного мониторинга данных температуры проживающих в общежитиях); 

 студентам – кураторам академических групп; 

 ставшими победителями Всероссийского конкурса «Лучшая академическая 

группа выпускников»; 

 победителей в Конкурсе «Студент года – 2021» в системе высшего образования 

Санкт-Петербурга; 

 победителей в региональных и предметных олимпиадах среди студентов вузов 

Санкт-Петербурга; 

 

11. Работа Врачебного здравпункта в 2021 году 

Работа Врачебного здравпункта СПбГЭТУ «ЛЭТИ» проходила, как и всего 

Университета, в сложных условиях пандемии по коронавирусу и направлена была 

прежде всего на здоровьесберегающую деятельность, противоэпидемическую и 

санитарно-просветительную работу. 

11.1.  Врачебный здравпункт активно участвовал в мероприятиях по 

противодействию распространению коронавирусной инфекции.  

В течение всего года проводился ежедневный мониторинг заболевших 

коронавирусной инфекцией сотрудников и студентов с целью изоляции заболевших и 

выявления контактных лиц в Университете и общежитиях. Всем заболевшим и 

контактным блокировались пропуска на территорию вуза.  

Осуществлялось взятие мазков из носо- и ротоглотки во Врачебном здравпункте 

(по договору на лабораторные исследования с ООО «ЛИИС»), прежде всего у 

контактных лиц по коронавирусу в Университете, общежитиях, сотрудникам и 

студентам, выезжающим в командировки, на соревнования, олимпиады. За 2021 год 

выполнено 210 мазков на Covid-19. Эти меры позволили вовремя провести 

противоэпидемические мероприятия и не допустить    распространения инфекции в 

Университете. 

Проводилась совместная с ТО Управления Роспотребнадзора и Городскими 

поликлиниками, в тесном контакте с заведующими и комендантами общежитий, работа 

по госпитализации заболевших студентов из общежитий и размещения контактных в 

обсерватор «Балтиец». 
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11.2. Организован и проведен профилактический медицинский осмотр 

студентов 3 и 1 курсов. 

Осмотр студентов 3 курса проводился на базе врачебного здравпункта в марте-

апреле 2021 года. Осмотрено 924 человека, что составило 76,7% от числа подлежащих 

осмотру.  

Организован и проведен профилактический медицинский осмотр студентов 1 курса 

на базе врачебного здравпункта в сентябре-ноябре 2021 года. Осмотрено 1708 человек, 

что составило 94,2% от числа подлежащих осмотру.  

11.3. Осуществлялась работа по подготовке и публикации материалов, 

направленных на здоровьесбережение. 

По профилактике коронавирусной инфекции, вакцинации, медицинским осмотрам 

написано и опубликовано на сайте, разослано заведующим и комендантам общежитий, 

по личным кабинетам студентов и сотрудников, порядка 8 инструктивных, методических 

рекомендаций и ответов на вопросы, в том числе обращение к родителям студентов, 

опубликовано 2 статьи в газете «Электрик». В апреле 2021 года записано выступление 

«Вакцинация против Covid-19», в сентябре проведен семинар из телевизионной студии 

для студентов 1 курса ФРТ (выступление в режиме онлайн), в ноябре – беседа с активом 

общежитий по теме «Значение вакцинации против Covid-19», в декабре -  5 выступлений 

на встречах со старостами и профоргами 1 курса, посвященных вопросам оказания 

медицинской помощи, вакцинации, организации карантина в Университете. 

11.4.  Большое внимание было уделено компании по вакцинации 

работников и студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» против коронавирусной инфекции. 

Всего провакцинировано 913 человек:   

- организована вакцинация работников «Спутником V» силами выездной бригады   

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №34» на базе ВЗ и самой поликлиники (январь -  

февраль 2021 года - 110 человек); 

- вакцинация сотрудников на базе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №32» в 

течение 6 дней (февраль-март 2021 года - 200 человек); 

- вакцинация студентов и сотрудников против Covid-19 силами СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника №76» на базе врачебного здравпункта - 6 выездов мобильных 

бригад (сентябрь - 198 чел., октябрь – 40 чел., ноябрь -76 чел., декабрь – 77 чел.); 

- организована вакцинация иностранных студентов силами выездной бригады СПб 

ГБУЗ «Городская больница №40» на базе врачебного здравпункта (ноябрь - 67 человек); 

- вакцинация сотрудников на базе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №32» в 

течение 3 дней (ноябрь -145 человек).  

11.5. Важный аспект работы Врачебного здравпункта - флюорографическое 

обследование работников и обучающихся.  

Организовано ФЛГ обследование сотрудников и студентов на базе Университета. 

Была заказана передвижная флюорографическая установка из СПб ГУЗ «Городской 

противотуберкулезный диспансер» на 7 дней в апреле и на 6 дней в октябре 2021 года. 

Обследовано 2090 человек. Также по договору с ООО «Медилюкс-ТМ» на базе 

Университета в апреле 2021 года дополнительно было обследовано 221 человек. Всего 

организованно прошли ФЛГ-обследование 2311 сотрудников и студентов, что в 2,7 раза 

больше, чем в 2020 году.  
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   Студенты, проживающие в общежитиях, в основном проходили обследование по 

месту регистрации. По запросу комендантов было выдано необходимое количество 

направлений. 

11.6.  Организован медицинский осмотр студентов со снятием и 

расшифровкой ЭКГ для спортивных комнат общежитий.  

Всего за 2021 год получили справки с допуском к занятиям физической культурой 

и спортом в спортивных комнатах общежитий 645 студентов. Укомплектованы штаты 

врачебного здравпункта дополнительно 0,5 ставки специалиста для снятия и 

расшифровки ЭКГ. 

11.7.  На протяжении всего 2021 года осуществлялось тесное сотрудничество 

врачебного здравпункта с заведующими и комендантами общежитий.  

Ежедневно, включая выходные дни, оказывалась консультативная помощь по 

решению вопросов изоляции, лечения, госпитализации, обсервации заболевших, 

обеспечению патронажа заболевших и контактных врачами районных поликлиник, по 

вопросам текущей и заключительной дезинфекции.  Написано и разослано несколько 

инструктивных документов адресно для заведующих и комендантов общежитий 

(«Новые правила заселения студентов, иностранных граждан в общежития» - март 2021 

года, Инструкция по заселению студентов в общежития в августе 2021 года, Памятка для 

студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ», заселяющихся в общежития в январе 2022 года). 

11.8.  На протяжении всего 2021 года осуществлялось тесное сотрудничество 

врачебного здравпункта с Международным студенческим отделом Университета.   

Осуществлялось консультирование по «барьерному осмотру» иностранных 

граждан, участие в составление аналитической справки по медицине для ИГ 

(страхование ИГ). 

Иностранным гражданам на безвозмездной основе на базе врачебного здравпункта 

оказывалась неотложной доврачебная и врачебная медицинская помощь, проводилась 

вакцинация против коронавирусной инфекции, проводился медицинский осмотр с ЭКГ 

для спортивных комнат общежитий.  

Наравне с 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. 

11.9.  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. Всего за 2021 год амбулаторную 

врачебную помощь в каб. №12 и 13 получили 267 человек, что в 2,75 раза больше, чем 

в 2020 году. Также осуществлялся прием сотрудников при трудоустройстве, оценка 

сертификатов по вакцинации и снятие с карантина студентов, предрейсовые и 

послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств и т.д. 

  



 

65 
 

12. Комплекс мероприятий, проводимых в рамках реализации мер по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

Университете 

В период 2021 года подразделениями Департамента молодёжной и социальной 

политики совместно с профильными подразделениями Университета, с учётом 

неблагополучной эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге была 

организована следующая работа: 

12.1. Проведение воспитательной работы в общежитиях 

С начала пандемии в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» управлением по воспитательной и 

социальной работе проводилась активная воспитательная работа в общежитиях, 

направленная на: 

 разъяснение локальных нормативных документов по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;  

 оперативное информирование проживающих в общежитиях посредством 

распространения информации через студенческие советы общежитий; 

 взаимодействие с администрациями общежитий и студенческими советами по 

возникающим проблема и вопросам. 

В течение года продолжалась работа дисциплинарной комиссии университета. 

Осуществлялся оперативный сбор документов для проведения заседаний 

дисциплинарной комиссии по фактам нарушений в общежитиях, подготовка и 

согласование пакетов документов, взаимодействие с заведующими общежитий и 

заместителями деканов факультетов. 

По сравнению с 2020 годом значительно снизилось число нарушений, связанных с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. Всего в течение 2021 года было 

проведено 6 заседаний дисциплинарных комиссии, из них 2 по нарушению 

противоэпидемиологического режима в общежитии. 

По решению данных комиссий было объявлено: 

 выговор с предупреждением о расторжении договора найма в общежитии – 10 

обучающихся; 

 расторжение договора найма в общежитии – 2 обучающихся. 

 Также регулярно сотрудниками УВиСР, заместителями деканов проводились 

воспитательные беседы с нарушителями. 

12.2.  Реализация мер социальной поддержки для обучающихся и 

сотрудников Университета 

В период пандемии особенно остро встал вопрос социальной поддержки 

обучающихся, оказавшихся в кризисной ситуации, связанной с эпидемиологической 

обстановкой на территории РФ и в других странах. 

Возросло количество обращений студентов за материальной поддержкой и 

получением государственной социальной стипендии. 

В связи с пандемией был подготовлен локальный нормативный акт определяющий 

дополнительные меры социальной поддержки обучающихся в вузе:  

Приказ от 02.06.2021 №ОД/0275 «О реализации мер материальной поддержки 

обучающимся СПбГЭТУ «ЛЭТИ», проживающих в общежитиях университета и 

выехавших из общежитий университета к месту проживания или месту пребывания для 

продолжения дистанционного обучения в условиях реализации мер по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

https://etu.ru/assets/files/ru/coronavirus/rasporyaghenie_2020.04.16_0049.pdf
https://etu.ru/assets/files/ru/coronavirus/rasporyaghenie_2020.04.16_0049.pdf
https://etu.ru/assets/files/ru/coronavirus/rasporyaghenie_2020.04.16_0049.pdf
https://etu.ru/assets/files/ru/coronavirus/rasporyaghenie_2020.04.16_0049.pdf
https://etu.ru/assets/files/ru/coronavirus/rasporyaghenie_2020.04.16_0049.pdf
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Также Отдел по социальной работе руководствуется в 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», 

регламентирующий 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). 

Материальная поддержка по причинам, связанным с противодействием 

распространению новой коронавирусной инфекции Covid-19 была оказана 459 

студентам на общую сумму 7 412 000 рублей. 

 

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. 

13.1. 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. 

Обучение по данным дисциплинам проходят порядка 3000 студентов.  

Кроме того, вопросы антикоррупционной тематики рассматриваются в дисциплине 

«История». Антикоррупционное мировоззрение формируется в темах: «Российская 

империя и окружающий мир в XVIII –XIX вв.», «Россия и мир в 1992-2018 годы», 

обучение по которым охватывает 878 обучающихся. 

https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/04/main/2020.04.02_prikaz_545_Falkov_V..pdf.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/04/main/2020.04.02_prikaz_545_Falkov_V..pdf.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/04/main/2020.04.02_prikaz_545_Falkov_V..pdf.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/04/main/2020.04.02_prikaz_545_Falkov_V..pdf.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/04/main/2020.04.02_prikaz_545_Falkov_V..pdf.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/04/main/2020.04.02_prikaz_545_Falkov_V..pdf.pdf
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Код 
Наименование специальности, 

направления подготовки 
Дисциплины 

01.03.02 Прикладная математика и информатика Правоведение   

09.03.01 Информатика и вычислительная техника Правоведение   

09.03.02 Информационные системы и технологии Правоведение   

09.03.04 Программная инженерия Правоведение   

10.05.01 Компьютерная безопасность Правоведение 
Организационное и правовое обеспечение 

информационной безопасности 

 

11.03.01 Радиотехника Правоведение Социально-правовые основы инженерной деятельности  

11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 
Правоведение 

Социально-правовые основы инженерной деятельности  

11.03.03 
Конструирование и технология 

электронных средств 
Правоведение 

Социально-правовые основы инженерной деятельности  

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы Правоведение Социально-правовые основы инженерной деятельности  

11.03.04 Электроника и наноэлектроника Правоведение   

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 Правоведение   

27.03.05 Инноватика Правоведение Правовые основы инновационной деятельности  

28.03.01 
Нанотехнологии и микросистемная 

техника 
Правоведение 

  

42.03.01 Реклама и связи с общественностью Правоведение 
Этические и правовые основы рекламы и связей с 

общественностью 

Этическое регулирование связей 

с общественностью и рекламы 
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Также в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: 

 во всех учебных группах проведено  практическое занятие на тему «Уголовно-

правовые основы противодействия  коррупции, экстремизму и терроризму», разработана 

методика проведения такого занятия, а также методика  освещения вопросов, связанных 

с формированием антикоррупционного мышления, в ходе всего лекционного курса; 

кафедра истории  культуры, государства и права  использует специально 

подготовленные ситуационные задачи и тесты для проверки знаний студентов вопросов, 

связанных с противодействием коррупции; 

 в феврале 2021 года подведены итоги конкурса социальных плакатов «ЛЭТИ – 

университет творческих людей», в рамках которого была объявлена номинация 

«Коррупции и взяточничеству – нет!», призывающая создать социальные плакаты, 

указывающие на способы противодействия и профилактики коррупции, анализ причин 

возникновения коррупционных проявлений; пропаганду общепринятых моральных 

устоев, делающих коррупцию явлением, противоречащим нравственным устоям 

гражданина России; 

 С 25 октября по 10 декабря 2021 года в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» состоялся Конкурс 

социальных плакатов «ЛЭТИ – университет творческих людей».  В рамках конкурса 

была объявлена номинация «Вместе против коррупции!», призывающая создать 

плакаты, указывающие на способы противодействия и профилактики коррупции, анализ 

причин возникновения коррупционных проявлений; пропаганду общепринятых 

моральных устоев, делающих коррупцию явлением, противоречащим нравственным 

устоям гражданина России. По результатам конкурса подведены итоги и награждены 

победители.   

 20 октября 2021 года состоялась встреча представителей студенческого актива 

Университета с помощником прокурора Петроградского района г. Санкт-Петербурга 

Полубоярцевой Х.А. На встрече обсуждались вопросы выполнения требований 

антикоррупционного законодательства с рассмотрением конкретных случаев его 

нарушения в образовательных организациях. Количество участников -  33 чел. (15 – 

очно, 18 - в дистанционном формате с подключением в Zoom). 

 информирование обучающихся СПбГЭТУ «ЛЭТИ» посредством публикации 

анонсов на официальном сайте Университета мероприятий городского, регионального и 

всероссийского уровня, направленных на антикоррупционное просвещение 

обучающихся (Конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 

коррупции!», проводимый Генеральной прокуратурой РФ и др.); 

 кафедра ИКГП подготовила рукопись учебно-методического 

пособия «Правовые основы противодействия коррупции, терроризму и 

наркозависимости», предназначенное для студентов всех специальностей и направлений 

подготовки бакалавров очной и очно-заочной форм обучения, по дисциплине 

«Правоведение». Данное учебно-методическое пособие одобрено внешними 

рецензентами и принято к печати.  
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13.2. 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 2021 году 

 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 

социально-адаптивных 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-i-

socialnaya/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; 

 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.; 

 разработан и реализуется «План реализации социологического и социально-

психологического сопровождения мероприятий по профилактике и противодействию 

терроризму и экстремизму»; 

https://etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/zashita-studentov-ot-vozdeystviya-terrorizma-ekstremizma/
https://etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/zashita-studentov-ot-vozdeystviya-terrorizma-ekstremizma/
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 работники университета регулярно принимают участие в семинарах, 

совещаниях, конференциях различного уровня по вопросам противодействия 

распространения идеологии терроризма и экстремизма в образовательной среде; 

 на базе кафедры Социологии и политологии создан научный кружок студентов 

для более углубленного изучения и обсуждения круга проблем, связанных с 

гармонизацией отношения личности и современного социума, таких как 

вопросы ненасильственной коммуникации, бесконфликтного межгруппового 

взаимодействия, тема терроризма и экстремизма в молодежной среде, домашнего 

насилия, здорового образа жизни, разумного потребления и т.д.  

 на базе Отдела по связям с общественностью осуществляет деятельность 

Студенческий Медиацентр, являющийся уникальной образовательной, 

информационной, коммуникационной и производственной площадкой, которая решает 

задачу информационного сопровождения молодёжной политики, в том числе в области 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма; 

 информирование обучающихся СПбГЭТУ «ЛЭТИ» посредством публикации 

анонсов на официальном сайте Университета мероприятий городского, регионального и 

всероссийского уровня, направленных на повышение уровня правовой грамотности и 

правосознания обучающихся (Всероссийский онлайн-фестиваль социального 

медиаконтента «Я против экстремизма и терроризма», ХVI Всероссийский конкурс 

молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» и др.); 

 23 марта 2021 года на платформе ZOOM Международным студенческим офисом 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» проведено онлайн мероприятие по профилактике противодействия 

идеологии терроризма, направленное на формирование среди иностранных 

обучающихся антитеррористического сознания; целевая аудитория – иностранные 

обучающиеся дальнего зарубежья в количестве 60 человек; 

 С 25 октября по 10 декабря 2021 года в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» состоялся Конкурс 

социальных плакатов «ЛЭТИ – университет творческих людей».  В рамках конкурса 

была объявлена номинация «Я против экстремизма и терроризма!» - плакаты, 

призывающие к улучшению информированности граждан о возможных фактах 

проявления экстремизма и терроризма и действиях в подобных ситуациях. По 

результатам конкурса подведены итоги и награждены победители.   

 во всех учебных планах подготовки бакалавров и специалистов, реализуемых в  

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», имеется дисциплина «Правоведение», в рамках которой студенты 

изучают  Конституцию РФ, а также основы административного, уголовного, 

гражданского, трудового, семейного права; важнейшая цель данной дисциплины состоит 

в формировании у студентов уважительного отношения к праву, к правам других лиц, 

формирование у студентов неприятия преступной сущности идеологии терроризма, 

понимание своих обязанностей и ответственности за совершение противоправных 

действий; 

 в рамках дисциплины «История» в теме «Глобальные проблемы современности» 

терроризм рассматривается как новая международная угроза; данный модуль в первом 

полугодии 2021 года прослушало 878 обучающихся; 

 в 2020-2021 уч. году во всех учебных группах было проведено практическое 

занятие по теме «Уголовно-правовые основы противодействия коррупции, экстремизму 

и терроризму»; 
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 преподаватели кафедры истории культуры, государства и права (ИКГП) 

консультируют по правовым вопросам студентов и во внеучебное время; 

 кафедра ИКГП подготовила рукопись учебно-методического 

пособия «Правовые основы противодействия коррупции, терроризму и 

наркозависимости», предназначенное для студентов всех специальностей и направлений 

подготовки бакалавров очной и очно-заочной форм обучения, по дисциплине 

«Правоведение»; данное учебно-методическое пособие одобрено внешними 

рецензентами и принято к печати.  

13.3.  Повышение финансовой и налоговой грамотности студентов.                                                          

Реализуется в рамках основных профессиональных программ путём проведение 

лекционных и практических занятий по вопросам финансовой и налоговой грамотности 

в рамках реализации образовательных дисциплин для студентов технических 

факультетов и ИНПРОТЕХа: 

Факультет, 

курс обучающихся 

Наименование 

дисциплины 

Наименование тем курса, в 

которых рассматриваются вопросы 

финансовой и налоговой 

грамотности 

Трудоемкость 

учебных часов 

Контингент 

Факультет 

электроники (ФЭЛ), 

3 курс бакалавриата 

Управление 

личными 

финансами  

1. Финансовый рынок в 

экономике и его возможности для 

частного инвестора. 

2. Низко рискованные 

инвестиции: банковские депозиты, 

недвижимость и облигации. 

3. Оценка процентного риска и 

риска дефолта по облигациям. 

4. Акции: инфраструктура 

рынка, анализ стоимости и 

прогнозирование. 

5. Производные финансовые 

инструменты: фьючерсы и опционы. 

6. Формирование личного 

финансового плана и выбор 

инвестиционной стратегии. 

72 150 

Факультет 

электроники (ФЭЛ),  

2 курс бакалавриата 

Экономика 1. Экономическая сущность и 

понятие налогов и налогообложения.  

2.Персонал организации, формы и 

системы оплаты труда. 

8 280 

Факультет 

компьютерных 

технологий и 

информатики (ФКТИ), 

2 курс бакалавриата 

Экономика 1. Экономическая сущность и 

понятие налогов и налогообложения.  

2.Персонал организации, формы и 

системы оплаты труда. 

8 640 

Факультет 

радиотехники (ФРТ),  

2 курс бакалавриата 

Экономика 

организации 

1.Персонал организации, формы и 

системы оплаты труда. 

2.Доходы и расходы физических и 

юридических лиц. 

8 250 

Институт 

инновационного 

проектирования и 

предпринимательства 

(ИНПРОТЕХ),  

2 курс бакалавриата 

Экономика 

организации 

1.Персонал организации, формы и 

системы оплаты труда. 

2. Доходы и расходы физических и 

юридических лиц. 
10 60 

 

23 октября 2021г.  обучающиеся Университета приняли участие в региональной 

олимпиаде по дисциплине «Экономика» (экономика предприятий) на базе Санкт-



 

72 
 

Петербургского государственного экономического университета. Количество 

участников от СПбГЭТУ «ЛЭТИ» - 4 человека (бакалавры ИНПРОТЕХа).  

Повышение финансовой и налоговой грамотности также реализуется кафедрами 

Прикладной экономики (ПЭ) и Инновационного менеджмента (ИМ) и сформулированы 

в виде дополнительных разделов к выпускным квалификационным работам. 

Для бакалавриата:  

1. Информационный маркетинг (каф. ИМ) 

2. Разработка и стандартизация программных средств (каф. ИМ) 

3. Оценка экономической эффективности инновационного проекта (каф. ИМ) 

4. Экономическое обоснование ВКР (каф. ПЭ) 

5. Нормативно-правовое регулирование интеллектуальной деятельности (каф. ПЭ) 

Для магистратуры: 

1. Составление бизнес-плана по коммерциализации результатов НИР магистранта 

(каф. ПЭ) 

2. Оценка и защита результатов интеллектуальной деятельности (каф. ПЭ)  

 

В рамках подготовки к защите впускной квалификационной работы кафедры ПЭ и 

ИМ регулярно проводят семинары со студентами всех факультетов и института 

инновационного проектирования и технологического предпринимательства, 

выбравшими указанные выше дополнительные разделы. 

 

14. Мемориальный музей А.С. Попова 

Мемориальный музей А.С. Попова, включает в свой состав: 

- мемориальный музей-лабораторию А.С. Попова;  

- мемориальный музей-квартиру А.С. Попова; 

- музей истории СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

- коллективную любительскую радиостанцию Мемориального музея А.С. Попова 

/позывной RK1B; 

В зону ответственности музея истории входят портретные галереи (почётных 

инженеров-электриков и основателей научных школ ЭТИ – ЛЭТИ; выдающихся ученых 

– академиков и членов-корреспондентов РАН (АН СССР), окончивших и/или 

работавших в вузе; ученых вуза, внесших большой вклад в его развитие) размещённых в 

1 и 3 корпусах Университета, а также учет мемориальных досок, установленных на 

территории и в зданиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

В соответствии с Положением музеи университета являются «научно-

исследовательскими и научно-просветительскими подразделениями университета», и 

ведут работу по собиранию, сохранению и изучению вещественных, письменных и 

изобразительных памятников, связанных с историей СПбГЭТУ «ЛЭТИ», с жизнью и 

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

развитием научных направлений вуза, т.е. ведут научно-исследовательскую работу по 

истории науки и техники что подтверждается их участием в научных конференциях и 

публикациях. Музеи участвуют: в «подготовке высококвалифицированных 

специалистов» путём поведения на базе музейных экспозиций занятий; в создании 

стационарных и сменных экспозиций и выставок, посвященных истории 

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

историей Университета; в формировании имиджа Университета путем подготовки 

https://etu.ru/assets/files/university/Svedeniya/Documents/B3_Informacionnij-Marketing.pdf
https://etu.ru/assets/files/university/Svedeniya/Documents/B4_Razrabotka-i-standartizaciya.pdf
https://etu.ru/assets/files/university/Svedeniya/Documents/Ocenka-ekonomicheskoj-effektivnosti.pdf
https://etu.ru/assets/files/ru/studentam/Dokumenty%20dlya%20ucheby/ump-doprazdel-vkr-bak.teh.alekseeva-2018_isprav.2021.pdf
https://etu.ru/assets/files/ru/studentam/Dokumenty%20dlya%20ucheby/mu-vkr_normativno-pravovoe-regulirovanie-rezultatov-id-18.02.19g..pdf
https://etu.ru/assets/files/university/Svedeniya/Documents/sostavlenie-biznesplana_mag_kafpe_2020.pdf
https://etu.ru/assets/files/university/Svedeniya/Documents/sostavlenie-biznesplana_mag_kafpe_2020.pdf
https://etu.ru/assets/files/ru/studentam/Dokumenty%20dlya%20ucheby/mu-vkr_ocenka-i-zashhita-rezultatov-ids-18.02.19g..pdf
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материалов по истории вуза для ОСО; в популяризация знаний по истории 

отечественной науки и техники, по истории Университета путем публикации статей, 

книг, брошюр; в проведении комплекса работ по компьютеризации музейной 

деятельности. 

За прошедший период сотрудниками в соответствии с задачами музейного 

комплекса и с учётом существующей пандемии по коронавирусу, получены 

следующие результаты.  

14.1.  Участие в подготовке высококвалифицированных специалистов, в 

воспитательной и научно-просветительной работе 

14.1.1.Мемориальный музей А.С. Попова за год посетило более 400 человек, 

проведено более 80 экскурсий. Основная аудитория – студенты СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

студенты и слушатели других ВУЗов, слушатели курсов повышения квалификации 

специалистов.  

За первое полугодие 2021 года (январь - июнь) было проведено более 35 экскурсий, 

музей посетило более 190 человек. За этот период основной аудиторией мемориального 

музея-лаборатории были студенты ЛЭТИ, ГУТ, ГУГА, магистры ЛЭТИ, посетители по 

вопросам повышения квалификации. Мемориальный музей-квартиру посещали гости 

Университета (ректората), участники научных конференций, коллеги из музеев России, 

одиночные посетители. 

За второе полугодие (июль-декабрь) было проведено более 50 экскурсий (более 200 

человек), в том числе в музее-лаборатории - более 20 экскурсий (в основном студенты), 

и более 30 экскурсий в мемориальном музее-квартире.  

14.1.2. В соответствии с планом работы сотрудники музея провели работу по 

подготовке традиционных 72-х общегородских научных чтений, посвященных 162-й 

годовщине со дня рождения изобретателя радио профессора Александра Степановича 

Попова и 140-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Валентина 

Петровича Вологдина (1881-1953). Чтения прошли 24 марта 2021 года в онлайн-формате. 

С докладами выступили директор музея Л.И. Золотинкина и хранитель музейных 

предметов музея истории О.В. Евдокимова.  

Ссылка на сайт СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: https://etu.ru/ru/universitet/novosti-i-

obyavleniya/v-leti-projdut-tradicionnye-lxxii-obshhegorodskie-nauchnye-popovskie-chteniya. 

К юбилейной дате была подготовлена электронная выставка  

14.1.3. Участие с докладами Л.И. Золотинкиной, О.В. Евдокимовой и Е.В. 

Красниковой в работе 76 конференции СПб НТОРЭС имени А.С. Попова: Секция 12. 

"История развития радиотехники, электроники и связи". 

Ссылка на сайт организаторов: https://conf-ntores.etu.ru/2021/ru/  

14.1.4. Участие Л.И. Золотинкиной с докладом на 31-ой Международная 

конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» в Севастополе с 05 

по 11 сентября 2021 г. Ссылка на сайт: https://cloud.mail.ru/public/bMBE/YqexB2mG7 

14.1.5. Участие Л.И. Золотинкиной и М.А. Парталы с докладами в Двенадцатых 

научных чтениях памяти А.С. Попова по теме «От аналогового прошлого к цифровому 

будущему». Чтения состоялись 9–10 сентября 2021 года в Центральном музее связи при 

поддержке ФГУП «Космической связи». 

Ссылка на сайт ЦМС имени А.С. Попова: https://www.rustelecom-

museum.ru/news/685/ 

https://etu.ru/ru/universitet/novosti-i-obyavleniya/v-leti-projdut-tradicionnye-lxxii-obshhegorodskie-nauchnye-popovskie-chteniya
https://etu.ru/ru/universitet/novosti-i-obyavleniya/v-leti-projdut-tradicionnye-lxxii-obshhegorodskie-nauchnye-popovskie-chteniya
https://conf-ntores.etu.ru/2021/ru/
https://cloud.mail.ru/public/bMBE/YqexB2mG7
https://www.rustelecom-museum.ru/news/685/
https://www.rustelecom-museum.ru/news/685/
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14.1.6. Участие Л.И. Золотинкиной и В. Евдокимовой с сообщением на Круглом 

столе «Фотографическое наследие – цифровой слепок истории государства» XII 

научно-практической конференции «Культурное наследие: интеграция ресурсов в 

цифровом пространстве». Президентская библиотека. Ежегодный интеграционный 

форум. 14 октября. https://vk.com/foreignview?w=wall-28797423_1470 

14.1.7. Участие Л.И. Золотинкиной и М.А. Парталы с докладами в работе секции 

«История электроники, информатики и связи», проходившей 27 октября 2021 года в 

рамках XLII Международной годичной научной конференции Санкт-Петербургского 

отделения национального комитета по истории и философии науки и техники РАН 

«Наука и техника в годы бурь и потрясений». 

Ссылка на сайт ЦМС имени А.С. Попова: https://www.rustelecom-

museum.ru/news/698/ 

Ссылка на сайт СПбФ ИИЕТ РАН: http://ihst.ru/2021/11/03/xlii-xlii-международная-

годичная-научная-конф 

14.1.8. Участие с докладом в работе научно-практической конференции «Наука 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны» в СПб ГУК «Государственный 

мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда» 30 ноября 2021 г.  

14.1.9. Участие Л.И. Золотинкиной с докладом в работе секции «Законы развития 

науки и техники и их отражение научно-техническими музеями» ХV Международной 

научно-практической конференции «История науки и техники. Музейное дело». 8-9 

декабря 2021 г.  Организаторы: Политехнический музей, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», Исторический факультет 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт истории естествознания и техники им. С.И. 

Вавилова РАН, Ассоциация содействия развитию научно-технических музеев 

«АМНИТ», Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». 

https://polymus.ru/ru/museum/pros/conference/xv-mezhdunarodnaya-konferentsiya-istoriya-

nauki-i-tehniki.-muzeynoe-delo/sektsii-i-tezisy/ 

14.1.10. Организация и участие Л.И. Золотинкиной с докладом в научно-

просветительской конференции «Выдающиеся деятели – организаторы вузов Санкт-

Петербурга», посвященная 135-летию СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и 200-летия со дня рождения 

основателя ЭТИ Н.Г. Писаревского (1821-1895). 13 декабря 2021 г. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

https://etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/novosti/lyubit-i-gorditsya-istoriej-vuza-v-leti-

proshla-obshhegorodskaya-nauchno-prosvetitelskaya-konferenciya  

14.2. Выставочная работа 

2021 год – год 135-летия со дня основания СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

В связи с короновирусом основная выставочная деятельность осуществлялась в 

онлайн-режиме. Были сформированы в течение года следующие выставки:  

14.2.1. К 72 традиционным научным чтениям, посвящённым 162 годовщине со дня 

рождения А.С. Попова и 140-летию со дня рождения В.П. Вологдина подготовлена 

электронная выставка – «В.П. Вологдин — основоположник техники высоких частот. 

Первый лауреат золотой медали им. А.С. Попова». 20 марта 2021 г. (Л.И. Золотинкина, 

Е.А. Сотина, Е.О. Евдокимова) https://etu.ru/ru/muzej/vystavki/v-p-vologdinu-

osnovopolozhniku-tehniki-vysokih-chastot/  

14.2.2. Электронная выставка к 80-летию со дня начала Великой Отечественной 

войны: «Война глядит сквозь книжные страницы». (О.В. Евдокимова, Е.В. Красникова, 

Е.Ю. Оралова) https://etu.ru/ru/muzej/vystavki/22-iyunya-den-pamyati-i-skorbi/  

https://vk.com/foreignview?w=wall-28797423_1470
https://www.rustelecom-museum.ru/news/698/
https://www.rustelecom-museum.ru/news/698/
http://ihst.ru/2021/11/03/xlii-xlii-международная-годичная-научная-конф
http://ihst.ru/2021/11/03/xlii-xlii-международная-годичная-научная-конф
https://polymus.ru/ru/museum/pros/conference/xv-mezhdunarodnaya-konferentsiya-istoriya-nauki-i-tehniki.-muzeynoe-delo/sektsii-i-tezisy/
https://polymus.ru/ru/museum/pros/conference/xv-mezhdunarodnaya-konferentsiya-istoriya-nauki-i-tehniki.-muzeynoe-delo/sektsii-i-tezisy/
https://etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/novosti/lyubit-i-gorditsya-istoriej-vuza-v-leti-proshla-obshhegorodskaya-nauchno-prosvetitelskaya-konferenciya
https://etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/novosti/lyubit-i-gorditsya-istoriej-vuza-v-leti-proshla-obshhegorodskaya-nauchno-prosvetitelskaya-konferenciya
https://etu.ru/ru/muzej/vystavki/v-p-vologdinu-osnovopolozhniku-tehniki-vysokih-chastot/
https://etu.ru/ru/muzej/vystavki/v-p-vologdinu-osnovopolozhniku-tehniki-vysokih-chastot/
https://etu.ru/ru/muzej/vystavki/22-iyunya-den-pamyati-i-skorbi/
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 14.2.3. Электронная выставка "Время ЛЭТИ". 16.сентября 2021. (Л.И. 

Золотинкина, Е.О. Евдокимова) https://etu.ru/ru/muzej/vystavki/vremya-leti-1886-2021/  

 14.2.4. Выставка «Время ЛЭТИ», посвященная 135-летию СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Открыта 01.07.2021. в выставочном пространстве сквера А.С. Попова, АРТ_ТОЧКА 

Петроградского района. (ОСО, Л.И. Золотинкина) https://etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-

socialnaya/novosti/135-let-spbgetu-leti-na-vystavke-dlya-peterburzhcev-i-gostej-goroda  

14.2.5. Выставка «Время ЛЭТИ. Нам прошлое сегодня помогает, наш путь всегда к 

вершинам устремлён» на 14 стендах в холле 5-го корпуса. (Л.И. Золотинкина, Е.О. 

Евдокимова). Открыта 16 сентября 2021 г. https://etu.ru/ru/muzej/novosti/nam-proshloe-

segodnya-pomogaet-v-leti-otkrylas-yubilejnaya-vystavka  

14.2.6. Выставка «А.С. Попов: летопись жизни и деятельности ученого в сюжетах 

почтовых открыток начала ХХ века» в залах ЦМС им. А.С. Попова в рамках форума 

«Петербургский вернисаж. Неделя почтовых коллекций 2021», приуроченная к 135-

летию СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (быв. Электротехнический институт Императора Александра 

III) и посвященная первому выборному директору ЭТИ Александру Степановичу 

Попову. (М.А. Партала). https://www.rustelecom-museum.ru/news/690/  

14.2.7. Электронная выставка «Н.Г. Писаревский - основатель и первый директор 

ЭТИ». 200 лет». 13 декабря 2021 г.  (Л.И. Золотинкина, Е.О. Евдокимова).  

https://etu.ru/ru/muzej/vystavki/n-g-pisarevskij-200-let/. 

14.3. Деятельность коллективной любительской радиостанции (позывной 

сигнал RK1B, начальник радиостанции М.А. Партала). 

«Наша основная задача – быть в эфире, выполняя в определенном смысле 

представительские функции. Радиостанция RK1B представляет в эфире 

Мемориальный музей А.С. Попова СПбГЭТУ «ЛЭТИ», поддерживая, таким образом, 

память о нашем великом соотечественнике – изобретателе радио и первом выборном 

директоре Электротехнического института». Начальник радиостанции RK1B, ученый 

секретарь Мемориального музея А.С. Попова Михаил Анатольевич Партала 

В 2021 году студенты Университета – участвующие в деятельности 

коллективной любительской радиостанции RK1B приняли участие в следующих 

мероприятиях:  

14.3.1. В январе 2021 года радиостанция приняла участие в Днях активности 

радиолюбителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посвященных очередной 

годовщине полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады 

(дипломная программа РО СРР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

«Блокада»). Отчетные документы по работе в эфире представлены организаторам 

мероприятия (РО СРР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области). 

14.3.2. 20 марта 2021 года радиостанция приняла участие в Международных 

соревнованиях по радиосвязи на КВ «Мемориал А.С. Попова» (POPOV MEMORIAL 

CONTEST). «Мемориал А.С. Попова» – мемориальные соревнования на призы журнала 

«Радио», которые посвящены памяти Александра Степановича Попова и проводятся 

ежегодно в субботу третьего полного «уикенда» марта (наиболее близкого ко дню 

рождения А.С. Попова). Радиостанция RK1B участвует в этих соревнованиях в 

категории «музейные радиостанции» (в отдельном зачете). Результаты соревнований 

опубликованы в журнале «Радио», №8, 2021. 

В связи с ремонтом помещения D407, где размещалась радиостанция, 

оборудование радиостанции было в ноябре 2020 года демонтировано и перенесено в 

https://etu.ru/ru/muzej/vystavki/vremya-leti-1886-2021/
https://etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/novosti/135-let-spbgetu-leti-na-vystavke-dlya-peterburzhcev-i-gostej-goroda
https://etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/novosti/135-let-spbgetu-leti-na-vystavke-dlya-peterburzhcev-i-gostej-goroda
https://etu.ru/ru/muzej/novosti/nam-proshloe-segodnya-pomogaet-v-leti-otkrylas-yubilejnaya-vystavka
https://etu.ru/ru/muzej/novosti/nam-proshloe-segodnya-pomogaet-v-leti-otkrylas-yubilejnaya-vystavka
https://www.rustelecom-museum.ru/news/690/
https://etu.ru/ru/muzej/vystavki/n-g-pisarevskij-200-let/


 

76 
 

помещение музея-квартиры. Все антенные кабели, шедшие к антеннам на крыше корпуса 

D, были отсоединены от антенн (отпаяны), свернуты и убраны в помещение музея-

квартиры. Тем не менее, для участия в двух мероприятиях (обязательных для 

мемориальной радиостанции), была обеспечена возможность временной работы 

радиостанции с другой (временной). 

 

15. Информационная работа с обучающимися в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Участие в подготовке и проведении студенческого конкурса «Колыбель 

электротехники» среди первокурсников на лучшую студенческую работу, посвященную 

истории развития электротехники в России (апрель – июнь 2021 г.): 

- участие в разработке конкурсных заданий; 

- консультирование студенческих групп в ходе выполнения ими конкурсных 

заданий; 

- участие в работе конкурсной комиссии. 

Обеспечение работы молодежной секции, организованной и проходившей в рамках 

76-ой научно-технической конференции Санкт-Петербургского НТО РЭС им. А.С. 

Попова, посвященной Дню радио. (Секция 14: «Молодежная школа РЭС»). Работа 

секции проходила на базе мемориального музея-квартиры. 

В период дистанционного формата обучения и период пандемии профильными 

подразделениями совместно с Отделом по связям с общественностью осуществлялась 

большая информационная работа по распространению необходимой информации среди 

обучающихся СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

Информация оперативно публиковалась в социальных сетях студенческих 

объединений, а также на сайте Университета, а также распространялась посредством 

следующих студенческих объединений: Студенческий совет, Профсоюзная организация 

студентов и аспирантов СПбГЭТУ, Проект Студенческое кураторство, Штаб 

студенческих отрядов, Студенческие активы общежитий. 
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6. Материально-техническое обеспечение 

 
Перечень недвижимого имущества Университета приведен в таблице: 

 

№ п/п Фактический адрес 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Тип закрепления  

 

Объекты, на которых осуществляется образовательная деятельность 

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

5, Лит. Б. (Корпус №1, №2, С): 

25201.1 оперативное 

управление 

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

5, Лит.Ф (Корпус №3) 

11584.9 оперативное 

управление 

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

5, Лит. У (Корпус №4) 

2189.3 оперативное 

управление 

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

5, Лит. А (Корпус №5) 

32121.8 оперативное 

управление 

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

37б, Лит. А (Корпус №6) 

3816.1 оперативное 

управление 

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

5, Лит.Ж (Корпус №7) 

1999.3 оперативное 

управление 

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

5, Лит. О («Технопарк») 

1030.5 оперативное 

управление 

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

5, Лит. К (Корпус №8) 

1908.5 оперативное 

управление 

9 

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 

5, Лит.Р («Проектный офис программы 

«Приоритет 2030»)) 

159.0 
оперативное 

управление 

10-11 

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 

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

23Н, 25Н-36Н, (корпус №D)  

2810.5 
оперативное 

управление 

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

проживанием (общежития) 

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

Лит. А (Общежитие №1-3) 
17214,2 

оперативное 

управление 

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

Лит. А (Общежитие №4) 
4789,2 

оперативное 

управление 

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

34 Лит. А, (Общежитие №6) 
3244,4 

безвозмездное 

пользование до 2056 

года 

4 
Санкт-Петербург, Проспект Испытателей, д. 

10, Лит. А, (Общежитие №7) 
7449,8 

оперативное 

управление 

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

Лит. А, (Общежитие №8) 
14547,2 

оперативное 

управление 

Объекты на которых ведется научная и учебно-вспомогательная деятельность 

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

Лит. А 
661,3 

безвозмездное 

пользование 

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

Лит. Д 
179,2 

безвозмездное 

пользование 

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

Лит. Г 
847,8 

безвозмездное 

пользование 
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Объекты, на которых не предоставляются образовательные услуги  

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

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

Х, («Здание склада») 
682,3 

оперативное 

управление 

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

лит. П («Столярная мастерская») 
400.7 

оперативное 

управление 

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

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

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

управление 6 Здание пищеблока (лит.Д)   314 оперативное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

управление 17 Внутренняя дорога  1850 м оперативное 

управление 18 Автомобильная дорога 2700 м оперативное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

управление 

 

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

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

оперативное 

управление 

 

Перечень земельных участков Университета приведен в таблице: 

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

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

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

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

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

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

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

7 Ленобласть, пос. Пески, ст. Местерьярви 129771 

8 Ленобласть, пос. Кутузовское 40000 

Итого: 245800 
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В 2021 году основные работы по поддержанию и развитию материально-

технической базы Университета проводились по следующим направлениям: 

Переходящие объекты 

№ п/п Объект Наименование работ Приоритет1 Примечание 

1 Общ. №8 Капитальный ремонт 8 этажа 16419   

2 Общ. №1 Прокладка кабельных линий от ТП 

Ленэнерго до общежития 

4 705   

3 Общ. №7 Капитальный ремонт 1 этажа 5547   

4 Корп.№3 Капитальный ремонт помещения 3501 4275   

5 Общ. №2,3 Ремонт арки здания общежитий 1 796   

6 Корп.№6 Устройство АПС и СОУЭ на ВМК 792   

7 Все корпуса, 

территория 

Разработка ПСД по кап.  ремонту 

теплоэнергетического комплекса 

ЛЭТИ (переходящий на 2022) 

6915   

Всего по разделу: 40 449   

Проекты развития 

  Объект Наименование работ Приоритет 1 Примечание 

1 Технопарк Пилотная зона передовых 

исследований  
18 053   

Всего по разделу: 18 053   

Ремонт помещений подразделений и кафедр 

№ п/п Объект Наименование работ Приоритет 1 Примечание 

1 Корп.№1 Ремонт помещения 1314 для 

перемещения для размещения 

деканата ФКТИ 

400 хс 

2 Корп.№1 Ремонт помещения 1227 (кафедра 

АПУ) 

985   

3 Корп.№1 Ремонт помещения 1207 (Ресурсный 

центр "Технологии и программное 

обеспечение распределенных 

информационных и вычислительных 

систем) 

1 489   

4 Корп.№5 Ремонт помещения 5028 (бывший 

CDIO ФИБС) 

2 309   

5 Корп.№3 Ремонт помещения 3303 (Ректорат) 316 хс 

6 Корп.№1 Ремонт помещения 1328-1 для 

переезда лаборатории НИИРТ 

70 хс 

7 Корп.№1 Ремонт помещения 1324 для 

размещения первого отдела 

80 хс 

8 Корп.№2 Ремонт кабинета ТВ 2310, 2310-1 515 хс 

Всего по разделу: 6 164   
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Капитальный и текущий ремонт (Места общего пользования и социально-бытового назначения) 

№ п/п Объект Наименование работ Приоритет 1 Примечание 

1 Корп.№3 Ремонт холла 3-4 эт. 17 768   

2 Корпуса, 

общежития 

Ремонт мест общего пользования 

(лестницы, двери, окна и пр.) 

572 хс 

3 Корпуса, 

общежития 

Замена оконных блоков, дверных 

блоков (ПВХ, алюминиевых, 

металлических) при ремонтах хоз. 

способом 

1 079   

Всего по разделу: 19 419   

Капитальный и текущий ремонт (Общежития)  

№ п/п Объект Наименование работ Приоритет 1 Примечание 

1 Общ. №8 Ремонт душевых по 16-ти этажной 

части  

500 хс 

2 Общежития Ремонт мест общего пользования 687 хс 

3 Общ. №2, 3, 4 Ремонт 15 жилых комнат 1170 хс 

Всего по разделу: 2 357   

Капитальный ремонт Инженерной инфраструктуры 

№ п/п Объект Наименование работ Приоритет 1 Примечание 

1 Корп.№3, 

Общ. №7,8 

Восстановление АПС и СОУЭ после 

выполнения ремонтов 

681   

2 Котельная Проектирование и монтаж узла учета 

газа 

1 326   

3 Котельная Текущий ремонт 500 хс 

4 Корпуса, 

общежития 

Замеры сопротивления изоляции 350   

5 Корп.№1 Устройство контура заземления и 

ГЗШ в помещении №1026 (безэховая 

камера) 

29   

6 Общ. №4 Ремонт канализационного колодца 99   

7 Общ. №7 Устройство системы регулировки 

температуры ГВС 

299   

8 Корп.№3 Модернизация системы охранной 

сигнализации 

100   

Всего по разделу: 3 384   
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Кровля, фасады, благоустройство 

№ п/п Объект Наименование работ Приоритет 1 Примечание 

1 Университет, 

общежития 

Асфальтирование и благоустройство 

территории  

551   

2 Попова. 7 Ремонт кровли, фасада и помещения 

ГРЩ 

574   

3 Корп.№5   Ремонт мягкой кровли над 

помещением №5209 

205   

4 Корпуса, 

общежития 

Ремонт кровель и фасадов 313 хс 

5 Корп.№5   Ремонт мягкой кровли и 

восстановление металлических 

лестничных конструкций 

480   

Всего по разделу: 2 123   

Капитальный и текущий ремонт (Аудиторный фонд)  

№ п/п Объект Наименование работ Приоритет 1 Примечание 

1 Корп.№1 Ремонт аудитории 1158  142   

2 Корп.№3 Ремонт аудитории 3425 1 092   

Всего по разделу: 1 234   

Ремонт теплоэнергетического комплекса 

№ п/п Объект Наименование работ Приоритет 1 Примечание 

1 Теплотрасса и 

ИТП всех 

корпусов 

Разработка проектной документации 

стадии Р 

3 450 Завершен 2022 

2 Университет Акты и согласования при выполнении 

проектирования капитального 

ремонта теплоэнергетического 

комплекса 

520   

3 Университет Экспертиза проекта реконструкции 

котельной. Проверка достоверности 

сметной стоимости проекта кап.  

ремонта теплосетей  

2 278   

Всего по разделу: 6 248   

Переходящие на 2022 год объекты 

№ п/п Объект Наименование работ Цена 

договора 

(тыс. руб.) 

Примечание 

1 Технопарк Завершение работ 960   

2 Общежитие 1 Оплата технических условий на 

увеличение мощности общежития 1 

285   
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3 Корп. №3, 5, 

Общ. №4 

Выполнение работ по замене 

(установке) оконных блоков из 

металлопластикового профиля и 

стеклопакетов  

864   

4 Общ. №2, 3 Выполнение работ по обследованию 

технического состояния 

архитектурно-лепного декора, с 

удалением слабодержащихся 

элементов на лицевых фасадах 

здания  

540   

5 Университет Разработка рабочей документации 

капитального ремонта тепловых сетей 

3450   

6 Все корпуса, 

территория 

Разработка ПСД по кап. ремонту 

теплоэнергетического комплекса 

ЛЭТИ 

6915   

Всего: 13 014   

Итого за счет бюджета 2021: 71 996   

 

 

Университетская столовая, расположенная в корпусе №5 СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

располагает 5 (пятью) залами для питания. В учебных корпусах Университета имеются 

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

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

ассортиментом и качеством питания следят соответствующие комиссии профсоюзных 

комитетов студентов и сотрудников и администрация Университета. 

Здравпункт расположен на территории Университета.  По распоряжению 

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга Университет курирует 

городская поликлиникой №76, которая осуществляет деятельность на территории 

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

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

спортивных залов и 2 (два) зала в приспособленных помещениях на территории 

университетского городка, общей площадью – 1325 кв. м, а также ряд оборудованных 

спортивных комнат на территории общежитий, общей площадью – 387 кв. м. 

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

популярностью среди студентов пользуются борьба, футбол, пауэрлифтинг, баскетбол, 

армрестлинг, волейбол, скалолазание, шахматы, гимнастика.  

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-
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библиографического, отделов комплектования и художественной литературы, отдела 

изданий СПбГЭТУ, сектора электронных ресурсов библиотеки. Студенты Университета 

всегда могут воспользоваться возможностью дистанционного доступа к библиотечным 

ресурсам (Электронно-библиотечным системам) по адресу: http://library.etu.ru.     

  

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

ограниченными возможностями здоровья 

Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями службы 

медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии 

привязано к структуре образовательного процесса, определяется его целями, 

построением, содержанием и методами. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

студента-инвалида в соответствии с графиком учебного процесса в условиях 

инклюзивного обучения. Организационно-педагогическое сопровождение включает в 

себя контроль за посещаемостью занятий; организацию индивидуальных консультаций 

для длительно отсутствующих студентов; контроль аттестаций, сдачи зачетов, 

экзаменов, ликвидации академических задолженностей; консультирование 

преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям студентов-

инвалидов, коррекцию ситуаций затруднений и т.д. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для студентов-

инвалидов, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно 

направлено на изучение, развитие и коррекцию личности студента-инвалида, ее 

профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, 

психопрофилактики и коррекции личностных искажений. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику 

физического состояния студентов-инвалидов, сохранение здоровья, развитие 

адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. 

Социальное сопровождение - это совокупность мероприятий, сопутствующих 

образовательному процессу и направленных на социальную поддержку инвалидов при 

их инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, 

проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, 

стипендиального обеспечения. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» внедрена такая форма 

сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества.  

Врачебный здравпункт СПбГЭТУ «ЛЭТИ» осуществляет оказание первой 

медицинской помощи; оказание врачебной помощи при травмах, острых и хронических 

заболеваниях; осуществление лечебных, профилактических и реабилитационных 

мероприятий (в том числе, организацию динамического наблюдения за лицами с 

хроническими заболеваниями, длительно и часто болеющими); пропаганду 

гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде лекций и бесед, 

наглядной агитации. 

В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» осуществляется довузовская подготовка и 

профориентационная работа с абитуриентами-инвалидами, сопровождение 

инклюзивного обучения студентов-инвалидов, решение вопросов развития и 

обслуживания информационно-технологической базы инклюзивного обучения, 
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программ дистанционного обучения инвалидов, социокультурной реабилитации, 

содействия трудоустройству выпускников-инвалидов, создания безбарьерной 

архитектурной среды. 

На сайте Университета востребован специальный раздел 

(https://etu.ru/ru/invalidam), отражающий наличие условий для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, содержащий адаптированные для инвалидов 

виды и формы сопровождения обучения, наличие специальных технических и 

программных средств обучения, дистанционных образовательных технологий, наличие 

безбарьерной среды, информацию об очных и заочных консультациях психолога, 

социальных служб и прочее. 

В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2021 году обучалось по программам бакалавриата (в т.ч. 

2 выпускника), магистратуры, специалитета и аспирантуры 50 человек из числа 

инвалидов и ЛОВЗ: 4 человека - инвалиды с нарушением зрения, 2 человека - с 

нарушениями слуха, 13 человека - инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата и 31 человек - инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями.  

Адаптированные образовательные программы высшего образования в 

Университете не реализуются в связи с отсутствием желания обучающихся в 

Университете инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) всех 

нозологий обучаться по адаптированным программам. Студенты инвалиды и ЛОВЗ 

интегрируются в среду Университета через совместные занятия в общих группах на 

этапах обучения бакалавриата, магистратуры, специалитета. 

Для использования в образовательном процессе современных технических и 

программных средств обучения СПбГЭТУ «ЛЭТИ» задействованы специалисты, 

помогающие использовать эти средства педагогам и обучаемым, содействующих в 

обеспечении студентов-инвалидов дополнительными способами передачи, освоения и 

воспроизводства учебной информации, занимающихся разработкой и внедрением 

специальных методик, информационных технологий и дистанционных методов 

обучения. 

Педагогические кадры Университета ознакомлены с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. С этой целью в программы повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров включены блоки дисциплин по осуществлению 

инклюзивного образовательного процесса. 

Профориентационная работа в Университете организована в формате 

профориентационного тестирования, дней открытых дверей, консультации для 

инвалидов и родителей по вопросам приема и обучения, участие в вузовских олимпиадах 

школьников, рекламно-информационных материалов для инвалидов. 

В лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке 

предусмотрена и/или оборудовано по 1-2 места для студентов-инвалидов. 

В общежитии №1 Университета (Санкт-Петербург, 1-й Муринский пр., д. 1 (ст. м. 

«Лесная»)) выделена зона для проживания инвалидов и людей с ограниченными 

https://etu.ru/ru/invalidam
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возможностями здоровья, обеспеченную хорошей взаимосвязью с помещениями 

входной зоны и другими, используемыми людьми с ограниченными возможностями 

здоровья помещениями с оборудованным санитарно-гигиеническим помещением для 

студентов различных нозологий. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья СПбГЭТУ «ЛЭТИ» учитывает рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

В 2021 году основной формой в дистанционном обучении являлась 

индивидуальная форма обучения. Главным достоинством индивидуального обучения 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья является то, что оно 

позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной 

деятельности инвалида, следить за каждым его действием и операцией при решении 

конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции как в деятельность 

студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя. Дистанционное обучение 

обеспечивалось возможностью коммуникаций не только с преподавателем, но и с 

другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности.  

Над доступностью корпуса задействованного не только в учебном процессе, но и 

в приемной компании СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 

5, лит. А) завершилась работа в 2021 году: оборудованы туалетные кабины доступные 

для маломобильных студентов. 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.  
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ЧАСТЬ 2. Показатели деятельности Университета*  

 

    
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 9935 

1.1.1      по очной форме обучения человек 8948 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 716 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 271 

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

человек 307 

1.2.1      по очной форме обучения человек 286 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 21 

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

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

баллы 71.7 

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

баллы 0 

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

баллы 83.3 

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

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

человек 15 

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

человек/% 72/3.36% 

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

% 17.2 

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

человек/% 187/19% 

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

человек - 

2 Научно-исследовательская деятельность 

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

единиц 665,9 

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

единиц 1059,3 

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

единиц 1458,6 

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

единиц 57,18 

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

единиц 103,9 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 218,3 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 502368.3 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 624.5 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 15% 

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

% 91% 

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

тыс. руб. 353.1 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 11 

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

% 0.4% 

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

человек/% 18% 

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

человек/% 598/51% 

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

человек/% 203/17% 



 

89 
 

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

человек/% - 

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

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3.23 

3 Международная деятельность 

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

человек/% 288/2.9% 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 287/3.2% 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 1/0.1% 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 

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

человек/% 1505/15.1% 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 1472/16.5% 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 22/3.1% 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 11/4.1% 

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

человек/% 99/5.2% 

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

человек/% 309/16.3% 

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

человек/% 8/0.08% 

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

человек 6 

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

человек/% 8/0.7% 

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

человек/% 36/11.7% 

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

человек/% 21/6.8% 

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

тыс. руб. 12395.4 

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

тыс. руб. 58124 
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4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 3349125.5 

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

тыс. руб. 4163.5 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 1180.5 

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

% ППС – 213% 
НС – 343% 

5 Инфраструктура 

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

кв. м 9.2 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 9 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0.19 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0.4 

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

% 20.6 

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

единиц 102.9 

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

% 91% 

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

человек/% 3906/57% 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 47/0.47% 

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

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

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

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

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

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 
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6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

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

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

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

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 45 

6.3.1 по очной форме обучения человек 44 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 10 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 29 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 

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

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

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

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

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

человек 2 

6.5.1 по очной форме обучения 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 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

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

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

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

человек/% 47/1.9% 

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

человек/% 47/4.2% 

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

человек/% 0 

 

* отсутствие на момент подготовки отчета (19.04.2022) информации о проведении ежегодного Мониторинга деятельности вузов, формирующего таблицу раздела 2, 

потребовало самостоятельного расчета показателей деятельности Университета. 


