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1. Актуальность проекта по подготовке инжиниринговых команд 

для инновационных процессов переработки вторичных 

полимерных материалов.

2. Технологический институт и четыре Промышленные 

революции.

3. Опыт работы СПбГТИ(ТУ) с промышленностью и Фондом 

инфраструктурных и образовательных программ Роснано.

4. Структура учебного модуля «Подготовка инжиниринговых 

команд для инновационных процессов переработки вторичных 

полимерных материалов» и задачи для его реализации. 

План доклада

Чистякова Т.Б., Шляго Ю.И. Подготовка инжиниринговых 
команд для инновационных процессов переработки 

вторичных полимерных материалов
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Цель проекта: разработка модели кадрового 

обеспечения (формирование инжиниринговых 

команд) для инновационных процессов 

переработки вторичных полимерных материалов в 

условиях четвертой промышленной революции и 

цифровой экономики.
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Промышленный инжиниринг представляет собой комплекс

услуг, направленных на создание и дальнейшее развитие нового

производства либо на перевооружение и модернизацию уже

существующего.

Необходимость осуществления промышленного инжиниринга

обусловлена тем, что большинство отечественных предприятий на

сегодняшний день располагают морально и физически

устаревшим оборудованием, не позволяющим поддерживать на

конкурентоспособном уровне качество производимой продукции.

Также зачастую требуется организация и внедрение новых систем

управления производством.

Инжиниринговая команда направлена на реализацию 

промышленного инжиниринга.

Актуальность проекта
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Актуальность проекта

Цифровая экономика – экономическая 

деятельность, основанная на цифровых 

технологиях, связанная с электронным 

бизнесом и электронной коммерцией, и 

производимых и сбываемых ими 

электронными товарами и услугами.
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9

Промышленный 
переворот

Период Инновации / Прорывы Результат

Первая 
промышленная 
революция

конец XVIII 
в. – начало                 
XIX в. 

Водяные и паровые двигатели, 
ткацкие станки, механические 
устройства, транспорт, 
металлургия

Переход от аграрной экономики
к промышленному 
производству, развитие 
транспорта

Вторая 
промышленная 
революция

Вторая 
половина
XIX в. –
начало XX в.

Электрическая энергия, 
высококачественная сталь, 
нефтяная и химическая 
промышленность, телефон, 
телеграф

Поточное производство, 
электрификация, железные 
дороги, поточное производство, 
разделение труда

Третья 
промышленная 
революция

Конец XX в. 
(1970 г. и 
далее)

Цифровизация, развитие 
электроники, применение в 
производстве 
инфокоммуникационных 
технологий (ИКТ) и ПО

Автоматизация и робототехника

Четвертая
промышленная 
революция

Термин 
введен в 
2011 году в 
рамках госу-
дарственной 
стратегии 
Германии 
(один из 
десяти 
проектов 
Industrie 4.0)

Глобальные промышленные 
сети, Интернет вещей, переход 
на возобновляемые источники 
энергии, переход от 
металлургии к композитным 
материалам, 3D принтеры, 
вертикальные фермы, синтез 
пищи, самоуправляемый 
транспорт, нейросети, генная 
модификация, биотехнологии, 
искусственный интеллект

Распределенное производство, 
распределенная энергетика, 
сетевой коллективный доступ и 
потребление, замена 
посредников на распределенные 
сети, прямой доступ 
производителя к потребителю, 
экономика совместного 
использования
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Император Николай I подписал

Положение о создании  первого в 
России 

Практического Технологического 
института

в Санкт-Петербурге

Цель практического 
Технологического Института 

есть та, чтобы
приготовить   людей,  имеющих   
достаточные   теоретические и 

практические познания,  для 
управления фабриками или 
отдельными частями оных.
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Структуру института составляли Два отделения.

При основании Института закладывалось разделение практического изучения 

обрабатываемых материалов на два основных отдела: 
Механический отдел разделялся на две группы: материалы твердые (металлы,

сплавы из них и дерево) и материалы мягкие (волокнистые материалы).
Химический отдел включал в себя ознакомление с химическими процессами,

имеющими отношение к обработке волокнистых материалов: крашение и печатание
узорами.

С 1892 г. был введен курс электричества и магнетизма и курс электротехники,
а затем и курс теоретических основ электротехники, электрометрии, возникли
металлургическая, электротехническая и физическая лаборатории.

Химическая 
лаборатория

Мастерские:
• механическая
• машинный дом с 

кузнецой
• столярная мастерская
• слесарная и граверная
• ткацкие мастерские
• литейная
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Илья Петрович 
Чайковский – ректор 

ТИ 1858-1863 г.

Диплом инженера-технолога

Новым Положением 1862 года
определялось, что С.-Петербургский 

практический технологически институт 
есть специальное высшего разряда учебное 

заведение, имеющее целью образование 
искусных и сведущих людей по технической 
части  для устройства фабрик, заводов и 
вообще промышленных предприятий и для 

управления оными, а также распространение 
вообще технических познаний 
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Д. И. Менделеев подготовил очень много специалистов для промышленности и 
ученых, которые продолжали и развивали его идеи в  институте.
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«В 1909 г. большинство служащих Товарищества Братьев 

Нобель   признало желательным:

При С.Петербургском Технологическом 

Институте на собранные средства 

учредить 

музей, библиотеку и лабораторию, 

посвященные научным и технико-

промышленным нуждам нефтяной 

промышленности».  
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Алексей Иванович Степанов  – выпускник  1889 г., профессор кафедры 
химической технологии ТИ (с 1914), директор школы пивоварения им. С. Ю. 

Витте (с 1901), консультант при Техническом отделе Правления «Товарищества 
Бр. Нобель»

В 1897 г. за работу «Основы теории ламп» стал первым лауреатом 
премии Людвига Нобеля, учрежденной Императорским Русским 

Техническим Обществом.
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Выпускник ТИ 1886 г.
В 1892 г. ведет факультативный курс «Электричество, 

магнетизм и электротехника»,
в 1892/93 учебном году читает лекции об устройстве 

динамомашин, электромоторов
и их применение. 

1899 - создает электротехническую лабораторию в ТИ.
1901 – профессор по прикладной механике. Участвовал в 

разработке и строительстве первых русских 
электростанций на заводах, железнодорожных 

мастерских и др. предприятий.

Первый выборный ректор ТИ (1905 г.)

Александр 
Александрович

Воронов

16

Вторая промышленная революция, вторая половина XIX в. – начало XX в.

ЧИСТЯКОВА Т.Б., ШЛЯГО Ю.И. ПОДГОТОВКА ИНЖИНИРИНГОВЫХ 
КОМАНД ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Создатели электронного телевидения

Борис Львович Розинг –
изобретатель электронно-лучевой 
трубки (1907), с ее помощью провел 

первые опыты передачи 
изображения на расстояние (1911)

Владимир Козьмич Зворыкин –
выпускник 1912 г., создатель кинескопа 

и иконоскопа = полной системы 
электронного ТВ

1907 г.
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За 50 лет подготовки технологов: 
- почти все свеклосахарные и рафинадные заводы в губерниях: киевской, курской, подольской, 
полтавской, тамбовской, тульской, харьковской и черниговской и друг. находятся в руках бывших 
питомцев института.
- на втором месте по количеству служащих-технологов стоят механические заводы, 
обрабатывающие металлы, в том числе Н.И. Путилова, русского общества механических и горных 
заводов, балтийский, патронный и гильзовый завод, колпинский завод, тульский оружейный, пушечный 
пермский завод, екатеринбургская механическая фабрика, заводы гороблагодатского округа, 
златоустовские заводы и многие др.
- третье место в этом отношении занимают железные дороги, на которых питомцы 
института находят себе занятие преимущественно в службе подвижного состава и 
тяги;
- четвертое место принадлежит винокуренным заводам, в особенности в губерниях пермской, 
орловской и саратовской.
- пятое место – хлопчатобумажное производство в губерниях: владимирской, костромской, 
московской и тверской, на мануфактурах тверского товарищества и других.
- шестое место занимает писчебумажное производство в губерниях петербургской, 
черниговской и новгородской, как например: экспедиция заготовления государственных бумаг, 
фабрики Печаткина, покровская, ропшинская, красносельская, Кочубея, Соловьевой и 
друг.

Затем следуют производства химических и красильных продуктов, льнопрядильное и 
полотняное, стеклянное, стеариновое и т.д.
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Создание факультетов:
1971 г . – Инженерно-кибернетический факультет 
1998 г. – Факультет информатики
2010-е г.г. – Факультет информационных технологий и 
управления

Кафедры факультета:
- 1957 г. Кафедра автоматизации процессов химической 
промышленности
- 1965 г. Кафедра математического моделирования и 
оптимизации химико-технологических процессов
- 1971 г. Кафедра систем автоматизированного 
проектирования и управления
- 1999 г. Кафедра информационных систем в химической 
технологии

Третья промышленная революция, конец XX в. (1970 г. и далее)
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Чистякова 
Тамара Балабековна,

Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, лауреат премии 
Правительства Санкт-Петербурга за 
выдающиеся достижения в области 

высшего и среднего профессионального 
образования по номинации «В области 

интеграции образования, науки и 
промышленности»,

заведующая кафедрой, доктор 
технических наук, профессор,

2010г. -2015г.  - проректор по учебной 
работе, проректор по инновациям

• Член экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по Управлению, вычислительной
технике и информатике.

• Член Федерального УМО вузов по Информатике и Вычислительной технике.
• Председатель направления Н1- "Информационные технологии" Регионального экспертного

жюри Фонда содействия инновациям в СПб и Ленинградской области,
• Член-корреспондент Международной академии "Информация, связь, управление в технике,

природе, обществе".
• Член Экспертного Совета РОСНАНО в области "Электронное образование для

наноиндустрии (eNano)".
• Член редколлегии научного журнала "Известия СПбГТИ(ТУ)

НАУЧНЫЕ  ШКОЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНТИТУТА  В  ОБЛАСТИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ,  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Научные труды
Опубликовано более 400 научных и учебно-методических работ в области информационных технологий, в том числе 4 монографии, 70 статей в

ведущих отечественных рецензируемых научных журналах, 2 статьи в иностранных научных журналах, 71 свидетельство о государственной регистрации
программ для ЭВМ, 1 российский и 7 иностранных патентов на изобретения. Индекс Хирша в РИНЦ – 3. Подготовлено 22 кандидата технических наук.
1. Технология коксохимического производства в задачах и вопросах, М.: Металлургия, 1983.
2. Расчеты коксовых печей и процессов коксования с применением ЭВМ, К.: Выща школа. Головное издательство, 1989.
3. Интеллектуальное управление многоассортиментным коксохимическим производством. СПб. : ЦОП  «Профессия», 2010 
4. Интеллектуальные системы технологического проектирования, управления и обучения в многоассортиментном производстве гранулированных пористых материалов из 

тонкодисперсных частиц. СПб. : Изд-во СПбГТИ(ТУ), 2012. 
5. Coloured polymeric moulded bodies, and method and device for producing the moulded bodies: International application PCT/EP2012/003767 (2012) / Kohlert C., Schmidt B., Schnabel A., 

Mi- chels F., Razigraev A., Chistjakova T.
6. Packaging film for product authentication, authentication method and system : pat.WO 2010/003585 A1(2010) / Kohlert C., Schmidt B., Egenolf W., Chistjakova T.

Читает дисциплины: Основы разработки автоматизированных систем; Интеллектуальные 

информационные системы.

Руководитель ведущей научно-педагогической школы Санкт-Петербурга в

области информационно-телекоммуникационных систем и технологий

Область научных интересов: Информационные технологии синтеза и анализа

автоматизированных систем обучения, проектирования, обработки

информации и управления для высокотехнологичных производств различных

отраслей промышленности.

2020
ЧИСТЯКОВА Т.Б., ШЛЯГО Ю.И. ПОДГОТОВКА ИНЖИНИРИНГОВЫХ 
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Российское профессорское собрание

Региональное отделение по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ХАРАКТЕРИСТИКА 4 – ой  ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

• темпы развития

• широкий охват

• растущая гармонизация и интеграция большого количества

дисциплин и открытий 

• цифровые технологии       биологический мир

• аддитивные технологии

• инжиниринг материалов

Одна из главных задач Российского  профессорского собрания - сохранение 
научных школ в условиях 4-ой промышленной революции

ЧИСТЯКОВА Т.Б., ШЛЯГО Ю.И. ПОДГОТОВКА ИНЖИНИРИНГОВЫХ 
КОМАНД ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Российское профессорское собрание

Региональное отделение по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

М Е Г А Т РЕ Н Д Ы  *

Физический блок

• беспилотные транспортные средства;

• 3-D печать;

• передовая робототехника;

• новые материалы

* Клаус Шваб

Основатель и президент всемирного экономического форума в Женеве, Швейцария

Четвертая промышленная революция, Москва 2017

Klaus Schwab The Fourth Industrial Revolution WORLD ECONOMIC  FORUM COMMITTED TO IMPROVING THE STATE OF THE WORLD

ЧИСТЯКОВА Т.Б., ШЛЯГО Ю.И. ПОДГОТОВКА ИНЖИНИРИНГОВЫХ 
КОМАНД ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Российское профессорское собрание

Региональное отделение по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

М Е Г А Т РЕ Н Д Ы  *

* Клаус Шваб

Основатель и президент всемирного экономического форума в Женеве, Швейцария

Четвертая промышленная революция, Москва 2017

Klaus Schwab The Fourth Industrial Revolution WORLD ECONOMIC  FORUM COMMITTED TO IMPROVING THE STATE OF THE WORLD

Цифровой блок

• интернет вещей (ИВ);

• удаленный мониторинг;

• распределенные БД, Bitcoin (безопасные 

протоколы, заверенные компьютерами сделки);

• технологические платформы, обеспечивающие  

«экономику по требованию» (Uber)

ЧИСТЯКОВА Т.Б., ШЛЯГО Ю.И. ПОДГОТОВКА ИНЖИНИРИНГОВЫХ 
КОМАНД ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Российское профессорское собрание

Региональное отделение по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

М Е Г А Т РЕ Н Д Ы  *

Биологический блок

• генетическое секвенирование («Геном человека»);

• синтетическая биология (регулирование организмов путем 

записи ДНК);

• генная инженерия (воздействие на медицину, сельское 

хозяйство, решение неразрешимых проблем- болезней 

человека (сердце, раковые заболевания);

• биопритинг

* Клаус Шваб

Основатель и президент всемирного экономического форума в Женеве, Швейцария

Четвертая промышленная революция, Москва 2017

Klaus Schwab The Fourth Industrial Revolution WORLD ECONOMIC  FORUM COMMITTED TO IMPROVING THE STATE OF THE WORLD

ЧИСТЯКОВА Т.Б., ШЛЯГО Ю.И. ПОДГОТОВКА ИНЖИНИРИНГОВЫХ 
КОМАНД ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Российское профессорское собрание

Региональное отделение по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Развитие нейротехнологий

+ инвалидам (контроль и управление мозговой деятельностью)

+   мониторинг и управление внештатных ситуациях

- мозговая дискриминация

- угроза чтения мыслей

- угроза у траты творчества

- стирание границ между человеком и машиной

± культурное изменение

± потеря человеческой коммуникации

± повышение результативности 

± новые типы поведения

ЧИСТЯКОВА Т.Б., ШЛЯГО Ю.И. ПОДГОТОВКА ИНЖИНИРИНГОВЫХ 
КОМАНД ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Современными тенденциями в развитии

компьютерных тренажеров на основе концепции

«Индустрия 4.0» (Industrie 4.0) являются:

 внедрение киберфизических систем в

производство,

 использование беспроводной передачи данных,

 применение виртуальной и дополненной реальности (реальные объекты

дополняются наложенной на них информацией),

 использование аддитивных технологий.

Четвертая промышленная революция, начало XXI века
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Processing Loop

▪ Open Processing Loop

▪ Recommendation System

Четвертая промышленная революция, начало XXI века

27

Chistyakova T.B., Kohlert С. Information Technologies and Methods for Designing Quality Control Systems for Polymer Materials Based on Analysis 
of Big Industrial Data

27
ЧИСТЯКОВА Т.Б., ШЛЯГО Ю.И. ПОДГОТОВКА ИНЖИНИРИНГОВЫХ 

КОМАНД ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ 
ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Четвертая промышленная революция, начало XXI века
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Четвертая промышленная революция, начало XXI века
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Четвертая промышленная революция, начало XXI века
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ЧИСТЯКОВА Т.Б., ШЛЯГО Ю.И. ПОДГОТОВКА ИНЖИНИРИНГОВЫХ 

КОМАНД ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ 
ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Cooperation for performance of researches and development between Klöckner Pentaplast
GmbH & Co. KG and St. Petersburg State Technological Institute.

Christian Kohlert, Dr., director of technology and processes 
«Klöckner Pentaplast Europe», an expert in the field of polymeric 
materials, and automated systems;

Klöckner Pentaplast has been producing polymeric films for packaging, printing, and 
specialty applications since 1965. Main ranges of application: 

Films for shrink-label packaging Films for pharmaceutical packaging Films for producing cards Films for food packaging

Четвертая промышленная революция, начало XXI века
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Аддитивные технологии в СПбГТИ(ТУ)
Кафедра СПбГТИ(ТУ)

Основное научное направление в 
области аддитивных технологий

Кафедра систем 
автоматизированного 

проектирования и управления 
(проф. Чистякова Т.Б.)

Проектирование и управление качеством 
изделий на базе аддитивных технологий 

для высокотехнологичных отраслей 
промышленности 

Кафедра оборудования и 
робототехники переработки 
пластмасс (проф. Бритов )

Разработка технологии создания 
трехмерных моделей в медицине

Кафедра теоретических основ 
материаловедения (проф. 
Сычев М.М.)

Проектирование керамических 

материалов с уникальными 
механическими свойствами для работы в 
условиях экстремальных нагружений на 
базе аддитивных технологий 3D-принтинга

Кафедра 

ресурсосберегающих 
технологий (доц. Кузичкин Н.В., 
доц. Смирнова Д.А.)

Проектирование промышленных объектов 
с помощью программ 3D-моделирования

32

Четвертая промышленная революция, начало XXI века

32
ЧИСТЯКОВА Т.Б., ШЛЯГО Ю.И. ПОДГОТОВКА ИНЖИНИРИНГОВЫХ 

КОМАНД ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ 
ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Бритов

Владислав Павлович,

доктор технических наук,

профессор, 

заведующий кафедрой ОРПП

Область научных интересов: Технологии создания и переработки полимерных

композиций в условиях регулируемого механического воздействия для получения

изделий с заданными эксплуатационными свойствами.

- Член диссертационного совета Д 212.230.11 по защите диссертаций на

соискание ученой степени доктора и кандидата наук по специальностям

02.00.21. – химия твердого тела;

- Член диссертационного совета Д 212.230.05 по защите диссертаций на

соискание ученой степени доктора и кандидата наук по специальностям

05.17.06.-технология и переработка полимеров и композитов;

-Руководитель центра по переподготовки и повышения квалификации в

области технологии переработки полимерных материалов.

Читает:

- моделирование полимерных композиционных материалов;

- специальные технологические процессы в технологии переработки полимеров 

и композитов;

- методы контроля качества окружающей среды в технологии переработки 

полимерных материалов.
Научные труды

Опубликовано более 100 научных и учебно-методических работ в области технологии переработки

полимерных материалов.

1. Получение и модифицирование низковязких полимерных композиций в роторно-пульсационных аппаратах.

Журнал прикл. Химии т.81№ 3, 2008г.

2. Композиционные материалы на основе полисилоксана и сверхвысокомолекулярного полиэтилена с

эффектом памяти формы. Каучук и резина №6, 2009г.

3. Регулирование свойств полимерных композиций медицинского назначения полями различной природы.

Известия Санкт- Петербургского государственного технологического вып.5,6., 2008г.

Кафедра оборудования и робототехники переработки пластмасс 

Четвертая промышленная революция, начало XXI века
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Применение 3D технологий в моделировании 
предоперационных манипуляций при  пиелолитотомии

Разработка технологии создания трехмерных моделей 

в медицине

Четвертая промышленная революция, начало XXI века
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Компьютерная 
томография 
лоханочной 

системы почки

3D печать 
аутентичной  STL-

модели 

Предоперационные 
манипуляции с 

аутентичной 
моделью

Четвертая промышленная революция, начало XXI века
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Проектирование керамических материалов с уникальными 

механическими свойствами для работы в условиях экстремаль-

ных нагружений на базе аддитивных технологий 3D-принтинга

Примеры математических моделей с различной топологией трижды 

периодических поверхностей минимальной энергии (ТПММЭ)

Поверхность C(Y**) фон Шнеринга и Неспера, 

задаваемая уравнением 3(sin X cos(-Y)+  sinY cosZ + sin 

Z cos X) + 2(sin 3X cosY + sin 3Y cos Z + sin 3Z cos X —

sin X cos 3Y — sinY cos 3Z — sin Z cos 3X) = 0.  

Эта нулевая поверхность имеет ту же симметрию Ia-

3d—I4132, что и гироид. 

«Двойной» гироид. Нулевая поверхность с симметрией 

(I4132) и топологией семейства поверхностей 

постоянной средней кривизны, которому принадлежит 

гироид. Формула — 0,8(sin 2X sinY cos Z + sin 2Y sin Z 

cos X + sin 2Z sin X cosY) — 0,2(cos 2X cos 2Y + cos 2Y 

cos 2Z + cos 2Z cos 2X) + 0,33 = 0  

Четвертая промышленная революция, начало XXI века
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Инжиниринговый центр СПбГТИ(ТУ) 
образован как база современного аналитического оборудования для развития научных 

исследований и разработок, проводимых в университете, участия в разработке новейших 
технологий по наукоемким направлениям науки и техники, обеспечения сотрудничества 

научных коллективом университета с российскими и зарубежными представителями науки, 
образования и производства.

В задачи центра входит участие в реализации системы непрерывного повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников 

университета и специалистов учебных, промышленных, научных и научно-
исследовательских предприятий и организаций, проведение практических, лабораторных, 

квалификационных работ с обучающимися по программам подготовки специалистов, 
бакалавров, магистров, аспирантов. 
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Оборудование инжинирингового центра
Четвертая промышленная революция, начало XXI века
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Чистякова Т.Б., Шляго Ю.И. Подготовка инжиниринговых 
команд для инновационных процессов переработки 

вторичных полимерных материалов
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Опыт работы СПбГТИ(ТУ) с 

промышленностью и Фондом 

инфраструктурных и образовательных 

программ Роснано



Санкт-Петербург, 14-15 апреля 2015 года

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)

Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

«XLII НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ – ПОТРЕБНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА»

НИТУ «МИСиС»: СПбГТИ(ТУ):

Кузнецов Денис Валерьевич, 
директор НОЦ энергоэффективности НИТУ 

«МИСиС», зав. кафедрой, д-р техн. наук, проф.;

Костицын Максим Анатольевич, 
канд. техн. наук

Чистякова Тамара Балабековна, 
Заслуженный работник высшей школы РФ, проректор 

по инновациям, зав. кафедрой, д-р техн. наук, проф.;

Суворов Станислав Алексеевич, 
д-р техн. наук, проф.;

Козлов Владимир Вадимович, 
канд. техн. наук, доц.
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Руководитель программ  Чистякова Т.Б., координатор Шляго Ю.И.

ИННОВАЦИОННЫЕ  ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ

Название программы Финансирование

(тыс.рублей)

Программа повышения квалификации специалистов предприятий 

наноиндустрии химического и биотехнологического профиля в области 

автоматизированных производственных нанотехнологий

11155,0

Программа повышения квалификации в формате e-learning для предприятий 

наноиндустрии «Автоматизированная обработка информации и управление 

производством наноструктурированных керамических материалов и покрытий»

300,0

Программа  магистратуры «Материаловедение и высокотемпературные  

наноструктурированные  конструкционные материалы и изделия» (направление 

подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов)

17005,4

Учебный модуль на английском языке «Технологическое предпринимательство» 

международного образовательного ресурса по тематике «Инновационный 

менеджмент и технологическое предпринимательство» программы магистратуры 

по направлению 38.04.02  Менеджмент.

200,0

Программа повышения квалификации  «Технологии производства  и 

эксплуатации наноструктурных огнеупорных материалов  и изделий для 

металлургических процессов.

3337,5

31997,9

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2013–2014 гг. В РАМКАХ 
СОТРУДНИЧЕСТВА С КОМПАНИЕЙ KLÖCKNER PENTAPLAST EUROPE GmbH & Co.KG

Факультет, кафедра Темы проектов Руководитель
Объем, 

руб.

Факультет химии веществ
и материалов

Кафедра химической нано-
технологии и материалов
электронной техники

Влияние обработки поверхности
полимерной пленки методами
нанотехнологии на ее адгезионные и
барьерные свойства

Малыгин А.А.
Зав. каф., 

д-р хим. наук, 
проф.

539000

(12000 
евро)

Факультет химической и
биотехнологии

Кафедра химической
технологии пластмасс

Кальций-цинковые стабилизаторы для
поливинилхлоридных пленок.

Совместная переработка поливинил-
хлорида и полиэтилена

Лавров Н.А.
Зав. каф.,

д-р хим. наук, 
проф.

762000

(18000 
евро)

Механический факультет

Кафедра оборудования и
робототехники
переработки пластмасс

Исследование влияния последователь-
ности ввода ингредиентов композиции
ПВХ при ее приготовлении и теплового
воздействия при ее переработке на
показатели качества упаковочных поли-
винилхлоридных пленок.

Новые полимерные материалы для
переработки методом каландрования

Бритов В.П.
Зав. каф.,

д-р техн. наук, 
проф.

1362000

(30000 
евро)

Факультет
информационных
технологий и управления

Кафедра САПРиУ

Программный комплекс для интел-
лектуального анализа производственных
данных о качестве полимерных пленок.

Программный комплекс для модели-
рования и исследования усадки полимер-
ных пленок (совместно с кафедрой химии
и технологии каучука и резины).

Программный комплекс для
проектирования конфигураций и
исследования барьерных характеристик
фармацевтических блистерных упаковок

Чистякова Т.Б.
Проректор по 
инновациям,
и.о. зав. каф.,
проф. каф.,

д-р техн. наук, 
проф.

1842000

(42000 
евро)



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТИПЕНДИИ ДЛЯ ИННОВАТОРОВ В 2013–2014 гг.
Название 
стипендии

Источник 
финансирования

Кафедры стипендиатов (число стипендиатов)
Объем, 

евро

Стипендия
компании
Klöckner
Pentaplast
Europe GmbH
& Co.KG

Кафедра химической технологии
пластмасс (3 студента)

Кафедра химии и технологии каучука и
резины (1 доцент, 2 студента)

Кафедра химической нанотехнологии и
материалов электронной техники (1 доцент, 1
аспирант, 1 студент)

Кафедра оборудования и робототехники
переработки пластмасс (1 аспирант,
1 студент)

Кафедра САПРиУ (1 ст. преподаватель, 2
ассистента, 1 соискатель, 3 студента)

10000

Стипендия
почетного
профессора
СПбГТИ(ТУ)
Клауса
Шумана

Кафедра химии и технологии каучука и
резины (1 ст. преподаватель, 1 мл. науч.
сотр., 1 инженер, 1 докторант, 1 аспирант,
1 студент)

Кафедра химической технологии
органических покрытий (1 ст. преподава-тель,
1 инженер, 1 аспирант, 1 студент)

Кафедра химической технологии
пластмасс (1 доцент)

Кафедра САПРиУ (4 доцента, 4 студента)

20000

Стипендия
имени Лео-
нарда Эйлера
для молодых
российских
ученых

Германская служба 
академических 

обменов
Кафедра автоматизации процессов

химической промышленности (1 аспирант,
2 студента)

Кафедра САПРиУ (4 аспиранта, 2 студента)

15305



Чистякова Тамара Балабековна

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
для специалистов предприятий наноиндустрии химического и 

биотехнологического профиля в области автоматизированных 

производственных нанотехнологий

(72 часа)

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»



45

Библиотека 
математических 

моделей нано 
химических 
процессов

БД агрегатов 
химической 

наноиндустрии

БД нано-
материалов

БД сырья 
химической 

наноиндустрии

Библиотека 
технологических 

регламентов произ-
водства химических 

наноматериалов

Размещение и 
компоновка обору-

дования производств 
химических 

наноматериалов

Проектирование 
цехов и химических  

производств 
наноиндустрии

Экономическая 
оценка проекта

Технологическое проектное решение:
1. Технологический регламент

2. Схема производства
3. Технико-экономическое обоснование

Формирование 
задания на 

проектирование

Обучаемые специалисты

ЧИСТЯКОВА Т.Б., ШЛЯГО Ю.И. ПОДГОТОВКА ИНЖИНИРИНГОВЫХ 
КОМАНД ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Оценка качества знаний, умений и профессиональных компетенций

ДОЛЖНОСТНАЯ

ИНСТРУКЦИЯ

ДОЛЖНОСТНЫЕ

ОБЯЗАННОСТИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ

ФГОС-3

ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЕ

КОМПЕТЕНЦИИ

ГОС-2

ЗАДАЧИ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КВАЛИФИКАЦ.

ТРЕБОВАНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗНАНИЙ

ТРУДОВЫЕ

ФУНКЦИИ

УМЕНИЯ

ЗНАНИЯ

ПРОГРАММА

ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО

ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЕ

КОМПЕТЕНЦИИ

ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЫШЕНИЕ

КВАЛИФИКАЦИИ

СЕРТИФИКАЦИЯ

СОТРУДНИКОВ

ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

Наиболее важной трудовой функцией управленческого производственного персонала промышленных
химических предприятий является способность эффективно управлять, перенастраивать на новый
тип продукции, сырья, понимать и учитывать влияние состава сырья на качество продукции,
понимать и учитывать основные закономерности превращений исходного сырья в конечную
продукцию. 46
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Планируемый результат проекта. Функциональная структура модуля

ЧИСТЯКОВА Т.Б., ШЛЯГО Ю.И. ПОДГОТОВКА ИНЖИНИРИНГОВЫХ 
КОМАНД ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

Москва, октябрь 2012 48
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Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

Санкт-Петербург 22 мая 2013 50

Форум по информационным технологиям в 
образовании «Университет будущего»
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ДОЛЖ-
НОСТЬ

ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ

ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕН-
ЦИИ

ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЕ 

МОДУЛИ

УМК ООП

Лекции
Лабораторные 

занятия
Практические 

занятия
Самостоятельная 

работа
Виртуальная 
лаборатория

Система 
тестирования 

Главный 
инженер

Инженер-
технолог

Научный 
сотрудник

. . .

Должностные 
обязанности

Требования к 
знаниям

Трудовые 
функции

Права

ПК-1

ПК-2

ПК-n

. . .

Модуль-1

Модуль-2

Модуль-m

. . .

ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина-1

Дисциплина-2

. . .

Дисциплина-q
Дистанционная 

система обучения 

Fr1 Fr2 Fr3 Fr4 Fr5
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Структура учебного модуля «Подготовка 
инжиниринговых команд для инновационных 

процессов переработки вторичных полимерных 
материалов» и задачи для его реализации

ЧИСТЯКОВА Т.Б., ШЛЯГО Ю.И. ПОДГОТОВКА ИНЖИНИРИНГОВЫХ 
КОМАНД ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ



I. Производственный цикл 
процессов переработки 
вторичных полимерных 

материалов

II. Технико-экономическая 
оценка жизненного цикла 

III. Контроль и 
обеспечение безопасности 
производственной среды

IV.  Автоматизированное 
управление производством 

с использованием 
цифровых технологий

Характеристика процессов переработки вторичных 

полимерных материалов

Чистякова Т.Б., Шляго Ю.И. Подготовка инжиниринговых 
команд для инновационных процессов переработки 

вторичных полимерных материалов
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Характеристика процессов переработки вторичных 

полимерных материалов

I. Производственный цикл процессов переработки вторичных 

полимерных материалов

1. Анализ 

экологических 

характеристик 

полимерных 

отходов

2. Формирование 

и переработка 

композицион-

ных смесей

3. Испытание 

композицион-

ных смесей

4. Технологи-
ческие процессы 
получения гото-
вых изделий из 
композицион-

ных смесей

5. Контроль 

качества 

готовой 

продукции

Специалист по 

экологической 

безопасности

Специалист по 

разработке нано-

структурированных 

композиционных 

материалов

Инженер по 

испытаниям

Инженер-

технолог

Инженер по 

качеству

Кафедра 

инженерной защиты 

окружающей среды

Кафедра 

химической 

технологии 

полимеров

Кафедра 

химической 

технологии 

полимеров

Кафедра оборудования 

и робототехники 

переработки 

пластмасс

Кафедра 

химической 

технологии 

полимеров54



Характеристика процессов переработки вторичных 

полимерных материалов

II. Технико-

экономическая оценка 

жизненного цикла 

III. Контроль и 

обеспечение безопасности 

производственной среды

IV.  Автоматизированное 

управление 

производством с 

использованием 

цифровых технологий

Инженер-экономист Инженер по охране 

окружающей среды
Специалист по

автоматизированным 

системам управления

производством (АСУП)

Кафедра экономики и 

организации производства

Кафедра инженерной защиты 

окружающей среды

Кафедра систем 

автоматизированного 

проектирования и управления
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Учебный модуль «Подготовка инжиниринговых 

команд для инновационных процессов переработки 

вторичных полимерных материалов»

Процесс ПС и № в 

реестре

Наименование 

ВПД (по ПС)

Наименование 

квалификации  

Уро-

вень

квали-

фи-

кации

Обобщенная 

трудовая функция

Примеры трудовых действий, 

знаний, умений

Оценка 

уровня 

экологи-

ческой 

безопас-

ности в 

сфере 

обращения 

с полимер-

ными

отходами

753. 

Специалист 

контроля 

качества и 

обеспечения 

экологичес-

кой и 

биологи-

ческой 

безопаснос-

ти в области 

обращения 

с отходами

Обеспечение 

соблюдения 

требований 

экологической 

безопасности и 

санитарно-

эпидемиологи-

ческого

благополучия 

населения 

организациями 

в сфере 

обращения с 

отходами

Инженер по 

качеству и 

безопасности в 

области 

обращения с 

отходами

6 Обеспечение 

соответствия 

работ (услуг) 

требованиям 

экологической 

безопасности и 

санитарно-

эпидемио-

логического 

благополучия 

населения

Трудовые действия: 

разработка номенклатуры 

показателей качества работ 

(услуг).

Знания: 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере 

обращения с отходами.

Умения:

определять и оценивать 

основные показатели качества 

работ (услуг).

Чистякова Т.Б., Шляго Ю.И. Подготовка инжиниринговых 
команд для инновационных процессов переработки 

вторичных полимерных материалов
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Процесс

ПС и № в 

реестре

Наиме-

нование

ВПД (по 

ПС)

Наи-

мено-

вание

ква-

лифи-

кации

Уро-

вень

ква-

лифи-

кации

Обобщенная 

трудовая 

функция

Примеры трудовых действий, знаний, умений

Разработка 

компози-

ционных

смесей на 

основе 

вторичных 

полимер-

ных мате-

риалов

542 Спе-

циалист по 

разработке 

нано-

структу-

рирован-

ных ком-

позицион-

ных мате-

риалов

Произ-

водство

новых 

нано-

структур

ирован-

ных

компо-

зицион-

ных ма-

териалов

Инже-

нер-

лабо-

рант

6 Лабораторно-

аналитическое 

сопровожде-

ние разработ-

ки нанострук-

турированных

композицион-

ных материа-

лов

Трудовые действия: анализ условий эксплуатации 

для определения технических характеристик 

новых наноструктурированных композиционных 

материалов.

Знания: технологии производства наноструктури-

рованных композиционных материалов и их

физико-химических характеристик.

Умения: подбирать технологические параметры 

процесса производства наноструктурированных 

композиционных материалов.

708 Спе-

циалист по 

испыта-

ниям

инно-

вационной

продукции 

нано-

индустрии

Испыта-

ния

инно-

вацион-

ной про-

дукции

нано-

индустр

ии

Инже-

нер по 

испы-

тани-

ям

6 Проведение 

комплекса 

испытаний 

инновацион-

ой продукции 

наноиндуст-

рии на ста-

диях разра-

ботки, произ-

водства и 

сертификации

Трудовые действия: выбор методов испытаний 

инновационной продукции наноиндустрии; 

проведение испытаний; формирование баз данных 

их результатов.

Знания: методы испытаний и измерений 

параметров и характеристик инновационной 

продукции наноиндустрии.

Умения: анализировать требования, 

предъявляемые к инновационной продукции 

наноиндустрии, работать на различном 

измерительном и испытательном оборудовании в 

соответствии с инструкциями по эксплуатации.
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Процесс ПС и № в 

реестре

Наименова

ние ВПД 

(по ПС)

Наимено

вание 

квалифик

ации  

Уро-

вень

квали-

фи-

кации

Обобщенная 

трудовая функция

Примеры трудовых действий, 

знаний, умений

Разработка 

технологии 

переработки 

композици-

онных сме-

сей на основе 

вторичных 

полимерных 

материалов в 

готовые 

изделия

541 Специа-

лист по 

производству 

нано-

структуриро-

ванных 

полимерных 

материалов

Произ-

водство

нано-

структу-

рирован-

ных поли-

мерных 

материа-

лов

Инже-

нер-

техно-

лог 

6 Реализация 

технологических 

процессов 

производства 

наноструктури-

рованных

полимерных 

материалов

Трудовые действия:

разработка технологического 

регламента производства 

наноструктурированных 

полимерных материалов; подбор 

оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации; 

определение оптимальных режимов 

производства.

Знания: 

устройство, принцип действия, 

технические характеристики, 

особенности эксплуатации 

оборудования; цели и задачи 

производства 

наноструктурированных 

полимерных материалов.

Умения:

подготавливать к работе и 

контролировать работу 

технологического оборудования, 

инструментов, оснастки. 

Чистякова Т.Б., Шляго Ю.И. Подготовка инжиниринговых 
команд для инновационных процессов переработки 

вторичных полимерных материалов
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Процесс
ПС и № в 
реестре

Наименование ВПД 
(по ПС)

Наименов
ание 

квалифика
ции  

Уро-
вень

квали-
фи-

кации

Обобщенная 
трудовая 
функция

Примеры трудовых действий, 
знаний, умений

Автомати-
зиро-

ванное  
управле-

ние произ-
водством с 

исполь-
зованием
цифровых 
техноло-

гий

153 
Специали

ст по 
информац
ионным 

системам

Создание и под-
держка информа-
ционных систем 

(ИС) (базы данных 
сырья, компози-
ционных смесей, 
технологических 

регламентов, 
характеристик 
продукции  по 
результатам их 

испытаний)

Програм-
мист

информа-
ционных
систем

5 Выполнение 
работ по соз-
данию (моди-

фикации) и
сопровождению 

ИС, автома-
тизирующих

задачи органи-
зационного

управления и
бизнес-

процессы

Трудовые действия: сбор исходных 
данных для создания баз данных. 
Знания: основы современных 
систем управления базами данных.
Умения: анализировать входные 
данные; работать с записями по 
качеству (в том числе с 
корректирующими
действиями, предупреждающими 
действиями, запросами на 
исправление несоответствий).

212 Спе-
циалист

по автома-
тизиро-
ванным 

системам 
управле-

ния
произ-

водством
(АСУП)

Профессиональная 
деятельность в 

области разработки, 
внедрения и 

эксплуатации 
АСУП 

(по видам 
экономической 

деятельности: №22 
- производство 
пластмассовых 

изделий и №38 -
сбор, обработка и 

утилизация 
отходов; обработка 
вторичного сырья)

Начальник 
отдела 
АСУП

7 Организация 
проведения 

работ по 
проектировани

ю АСУП

Трудовые действия: исследования 
системы управления и регули-
рования производства с целью 
возможности их формализации и 
целесообразности перевода 
соответствующих процессов на 
автоматизированный режим.
Знания: методы построения 
моделей исследуемых процессов, 
явлений и объектов и их 
идентификации. 
Умения: внедрять и контролиро-
вать функционирование АСУП в 
организации; решать задачи 
аналитического характера, 
предполагающих выбор и 
многообразие актуальных 
способов. 
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Процесс ПС и № в 
реестре

Наименовани
е ВПД (по 

ПС)

Наименов
ание 

квалифик
ации  

Уровень 
квалифи
-кации

Обобщенная 
трудовая 
функция

Примеры трудовых действий, знаний, 
умений

Контроль 
качества 

продукции

536 Специалист 
по обеспече-

нию комплекс-
ного контроля 
производства 
нанострукту-
рированных

композицион-
ных

материалов

Обеспечение 
комплексного 

контроля 
производства 
нанострукту-
рированных

компози-
ционных

материалов

Инженер 
по 

качеству

6 Контроль 
соответствия 

сырья,
полуфабрика
тов и готовой 

продукции
производства 
наноструктур

ированных
композицион

ных 
материалов

техническим 
условиям и 
стандартам

Трудовые действия: определение 
параметров измерения качественных 
и количественных характеристик 
материалов; проведение испытаний; 
подготовка заключений о 
соответствии результатов анализов
нормативным требованиям.
Знания: технология производства; 
методы лабораторного контроля 
сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции.
Умения: использовать методы 
определения качественных и 
количественных характеристик 
материалов.

Технико-
экономи-

ческая
оценка 

полного 
цикла 

разработ-
ки и 

реали-
зации

проекта

Специалист по 
технико-
экономи-
ческому

сопровожде-
нию полного 
цикла разра-
ботки и внед-
рения иннова-
ционной про-
дукции нано-

индустрии 
(предлагается 
к разработке)

Технико-
эконо-

мическое
сопровож-

дение
полного 

цикла разра-
ботки и 

внедрения 
инновацион-
ной продук-
ции нано-
индустрии 

Инженер
-эконо-

мист

6 Проведение 
технико-

экономичес-
кой оценки 

полного 
цикла 

разработки и 
внедрения 

инновацион-
ной 

продукции 
наноиндуст-

рии

Трудовые действия: сбор и анализ 
исходных данных и  проведение 
технико-экономической оценки. 
Знания: методология технико-
экономической оценки разработки и 
внедрения инновационной 
продукции.
Умения: анализировать исходные 
данные и  проводить технико-
экономическую оценку.
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Процесс
ПС и № в 

реестре

Наименование 

ВПД (по ПС)

Наимено

вание 

квалифик

ации  

Уро-

вень

ква-

лифи-

кации

Обобщенная 

трудовая 

функция

Примеры трудовых действий, знаний, 

умений

Контроль  

и обеспе-

чение

безопас-

ности на 

произ-

водстве

1087 

Специалист 

по безо-

пасности

инновацио

нной про-

дукции

нано-

индустрии

Оценка и 

обеспечение 

безопасности 

инновационной 

продукции 

наноиндустрии

Инженер 

по 

охране 

окру-

жающей

среды

6 Проведение 

работ по 

обеспечению 

безопасности 

производства 

инновацион-

ной продук-

ции нано-

индустрии

Трудовые действия:

сбор, обработка и анализ информации, 

полученной на различных этапах 

производства продукции, требований 

безопасности к сырью, полуфабрикатам, 

продукции, результатов 

классифицирования по степени 

потенциальной опасности.

Знания:

законодательство РФ, 

регламентирующее вопросы оценки 

безопасности продукции.

Умения:

оценивать риски влияния 

наноматериалов на здоровье человека и 

окружающую среду; планировать 

мероприятия по их снижению.

Чистякова Т.Б., Шляго Ю.И. Подготовка инжиниринговых 
команд для инновационных процессов переработки 

вторичных полимерных материалов
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Специалист контроля 
качества и обеспечения 

экологической и 
биологической безопасности 

в области обращения с 
отходами

Специалист по разработке 
наноструктурированных 

композиционных материалов

Специалист по испытаниям 
инновационной продукции 

наноиндустрии

Специалист по производству 
наноструктурированных 
полимерных материалов

Специалист по 
информационным системам

Специалист 
по автоматизированным 

системам управления 
производством (АСУП)

Специалист по
обеспечению комп-
лексного контроля 
производства 
наноструктурированных 
композиционных материалов

Специалист по                    
технико-экономичес-
кому сопровождению 
полного цикла разработки и 
внедрения инновационной 
продукции наноиндустрии

Специалист по
безопасности 

инновационной продукции 
наноиндустрии

Инжиниринговая команда направлена на создание, эксплуатацию, 
дальнейшее развитие, организацию и внедрение новых систем 
управления процессами переработки вторичных полимерных 

материалов 
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Инжиниринговая команда: 

целевые группы и обобщенные трудовые функции

Специалист контроля качества 
и обеспечения экологической и 
биологической безопасности в 
области обращения с отходами

Обеспечение соответствия работ (услуг) 
требованиям экологической безопасности и 

санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения

Специалист по разработке 
наноструктурированных 

композиционных материалов

Лабораторно-аналитическое сопровождение 
разработки наноструктурированных 

композиционных материалов

Специалист по испытаниям 
инновационной продукции 

наноиндустрии

Проведение комплекса испытаний 
инновационной продукции наноиндустрии на 

стадиях разработки, производства и 
сертификации

Специалист по производству 
наноструктурированных 
полимерных материалов

Реализация технологических процессов 
производства наноструктурированных 

полимерных материалов

Специалист по 
информационным системам

Выполнение работ по созданию 
(модификации) и сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы

Специалист по 
автоматизированным системам 

управления производством

Организация проведения работ по 
проектированию АСУП

Специалист по обеспечению 
комплексного контроля 

производства 
наноструктурированных 

композиционных материалов

Контроль соответствия сырья, полуфабри-
катов и готовой продукции производства 

наноструктурированных композиционных ма-
териалов техническим условиям и стандартам

Специалист по технико-
экономическому 

сопровождению полного цикла 
разработки и внедрения 

инновационной продукции 
наноиндустрии

Проведение технико-экономической оценки 
полного цикла разработки и внедрения 

инновационной продукции наноиндустрии

Специалист по безопасности 
инновационной продукции 

наноиндустрии

Проведение работ по обеспечению 
безопасности производства инновационной 

продукции наноиндустрии

Чистякова Т.Б., Шляго Ю.И. Подготовка инжиниринговых 
команд для инновационных процессов переработки 

вторичных полимерных материалов
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