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ВВЕДЕНИЕ 

   

Программа стратегического развития СПбГТИ(ТУ) разработана с учетом со-

временных условий развития экономической и общественно-политической ситуа-

ции в Российской Федерации, в соответствии с нормативно-правовой базой в обла-

сти образования и науки РФ, на основании положений Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития на период до 2020 года Российской Федера-

ции (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 но-

ября 2008 г. № 1662-р), Северо-Западного федерального округа, Санкт-Петербурга, 

Основ политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на 

период до 2010 года и дальнейшую перспективу (письмо Президента Российской 

Федерации от 30.03.2002 г. №Пр-576), Стратегии инновационного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года (Проект), Стратегии развития науки и 

инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года (Утверждена Межве-

домственной комиссией по научно-инновационной политике 15 февраля 2006 г.).  

Программа основана на позитивном опыте передовых российских и зарубеж-

ных ВУЗов, учитывает уникальные особенности и потенциал Санкт-

Петербургского государственного технологического института - старейшего тех-

нического ВУЗа России, его ведущие позиции в Санкт-Петербурге, Северо-

Западном федеральном округе,  Российской Федерации и  мировой системе высше-

го профессионального образования.  

При разработке программы развития СПбГТИ(ТУ) учитывались современные 

мировые тенденции, а также ситуация, сложившаяся в отечественной  экономике и 

Северо-Западном федеральном округе.  

Программа стратегического развития ВУЗа реализуется по утвержденному 

комплексному плану мероприятий  и проектов на период до 2016 года. 

Цель программы – создание прочного фундамента инновационного развития 

института путем формирования нового поколения специалистов высшей квалифи-

кации, достижение показателей и соответствие статусу «Национальный исследова-

тельский университет». 
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Раздел 1. Миссия, стратегические цели и задачи Санкт-Петербургского 

государственного технологического института                                         (техниче-

ского университета) 

Сохраняя верность исторической миссии Петербургского Практического 

Технологического института, определенной Императором НиколаемI в Указе от 

28 ноября 1828 года: 

«Желая споспешествовать распространению и прочному устройству ма-

нуфактурной промышленности в Империи Нашей, признали мы за благо 

учредить в Санкт-Петербурге Практический технологический институт… 

Цель Практического Технологического института есть та, чтобы приго-

товить людей, имеющих достаточные теоретические и практические по-

знания для управления фабриками, или отдельными частями оных»,  

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (техниче-

ский университет) следует ей и развивает в новых экономических условиях. Мис-

сия института состоит в подготовке высококвалифицированных специалистов в 

области химии, био-, нано- и химических технологий, механики, автоматизации, 

информационных технологий и систем управления, экономики и менеджмента, об-

ладающих современными системными знаниями, необходимыми навыками и ком-

петенциями для эффективного решения промышленно-производственных, науч-

ных, социально-экономических задач, стоящих перед Россией и мировым сообще-

ством. Обучение в институте основано на оптимальном сочетании лучших образо-

вательных стандартов, передовых достижений науки и техники, исследователь-

ской, производственной инновационной деятельности и непрерывного многоуров-

невого образования и ориентировано на обеспечение инновационного  развития 

отечественной промышленности и науки.  

 Технологический институт – это учебный и научный центр, который создает, 

воспроизводит и распространяет передовые знания; здесь реализуются страте-

гии опережающего развития и поддерживаются  высокие стандарты образова-

ния и исследований. 

 Технологический институт – это устойчивый финансово-экономиче-ский 

механизм, ориентированный на постоянное расширение и диверсификацию 

средств и источников доходов, их эффективное инвестирование в перспектив-

ные программы и проекты. 

 Технологический институт – это центр воспитания личностей, быстро адап-

тирующихся в различных производственных, проектных и научных коллекти-

вах. Креативность, солидарность и партнерство преподавателей, студентов и 

выпускников института – неотъемлемые черты корпоративной культуры тех-

нологов, передаваемой из поколения в поколение. 

 

Стратегические цели и задачи 
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В основу развития технологического института положена модель националь-

ного исследовательского университета.  

 

Главной стратегической целью ВУЗа является: 

Формирование нового поколения специалистов высшей квалификации в об-

ласти химической технологии, биотехнологии, информационных и ресурсосбере-

гающих технологий, энергетики и металлургии, материаловедения, машинострое-

ния, кибернетики и робототехники, автоматизации и управления, проектирова-

ния современных высокотехнологичных производств, экономики и менеджмента, 

обладающего профессиональными компетенциями достаточными для реализации 

задач инновационного развития экономики России и обеспечивающими выпускни-

кам ВУЗа высокую востребованность на рынке труда, быструю адаптацию в 

конкурентной среде, возможность дальнейшего непрерывного профессионального 

образования.  

 

Для достижения стратегической цели необходимо решение следующих задач:  

Задача 1. Реализация инновационной направленности образовательного процесса. 

Задача 2. Обеспечение системы непрерывного образования и подготовки высоко-

квалифицированных кадров для промышленного комплекса России. 

Задача 3. Построение и развитие эффективной инновационной инфраструктуры  

научных исследований. 

Задача 4. Обеспечение лидерства в профильных областях образовательной и науч-

но-технической деятельности. 

Задача 5. Развитие кадрового  потенциала института. 

Задача 6. Оптимизация системы управления института. 

Задача 7. Развитие и эффективное использование имущественного комплекса. 

 

Приоритетными направлениями образовательной, научной и инновационной 

деятельности ВУЗа по решению указанных задач являются:  

 химические,  био- и нанотехнологии;  

 ресурсосберегающие технологии; 

 системы автоматизированного проектирования и управления; 

 информационные технологии;  

 естественные науки;  

 машиностроение;  

 новые материалы и материаловедение;  

 строительство;  
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 энергетика;  

 экономика и управление;  

 социально-политические и гуманитарные исследования и технологии.  
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Раздел 2. Общая характеристика структуры деятельности Санкт-

Петербургского государственного технологического института (технического 

университета), анализ внешней и внутренней среды 

 

Краткое описание общей характеристики структуры деятельности 

В соответствии с Уставом, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской федерации от 23 мая 2011 года за № 1732  Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет)»  является некоммерческой организацией, со-

зданной для достижения образовательных, научных, социальных, культурных и 

управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на до-

стижение общественных благ. 

 

Справочно-историческая информация и характеристика деятельности 

института 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (техниче-

ский университет) образован положением, утвержденным Императором Николаем 

I, 28 ноября 1828 года как Санкт-Петербургский Практический Технологический 

Институт, который в 1896 году переименован в Технологический Институт Импе-

ратора Николая I, и далее в 1917 году - в Петроградский Технологический инсти-

тут.  

Регулярные учебные занятия в институте начались в 1831 году.  

В 1923 году Петроградский Технологический институт переименован в Техно-

логический институт имени Петроградского Совета рабочих крестьянских и крас-

ноармейских депутатов, а уже в 1924 году - в Технологический институт имени 

Ленинградского Совета рабочих крестьянских и красноармейских депутатов.  

Приказом по Высшему Совету Народного Хозяйства СССР от 25 апреля 1930 

г. № 1287 Технологический институт имени Ленинградского Совета рабочих кре-

стьянских и красноармейских депутатов реорганизован в Ленинградский Ордена 

Трудового Красного Знамени Химико-Технологический институт имени Ленсове-

та, который Указом Президиума Верховного Совета СССР 10 апреля 1946 года пе-

реименован в Ленинградский Ордена Трудового Красного Знамени Технологиче-

ский институт имени Ленсовета.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 декабря 1978 года Ленинград-

ский Ордена Трудового Красного Знамени Технологический институт имени Лен-

совета награжден орденом Октябрьской революции за заслуги в подготовке инже-

нерных и научно-педагогических кадров, развитии химической науки и технологии 

и в связи с 150-летием со дня основания и стал именоваться как Ленинградский 
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Ордена Октябрьской революции и Ордена Трудового Красного Знамени Техноло-

гический институт имени Ленсовета, который постановлением Государственного 

Комитета РСФСР по делам науки и высшей школы от 11 февраля 1992 г. № 50 пе-

реименован Приказом в Санкт-Петербургский Технологический институт.  

Приказом Государственного Комитета Российской Федерации по высшему об-

разованию от 22 ноября 1993 г. № 364 Санкт-Петербургский Технологический ин-

ститут переименован в Санкт-Петербургский государственный Технологический 

институт (Технический университет), который 12 ноября 2002 года внесен в Еди-

ный государственный реестр юридических лиц как Государственное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет)». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «23» 

мая 2011 г. №1732 Государственное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Санкт-Петербургский государственный технологиче-

ский институт (технический университет)» переименовано в федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)». 

По организационно-правовой форме СПбГТИ(ТУ) является учреждением 

высшего профессионального образования. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности тех-

нологический институт осуществляет, руководствуясь Федеральными законами 

Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образова-

нии» от 22.08.96, № 125-ФЗ. 

Последнюю лицензию на ведение образовательной деятельности по профес-

сиональным образовательным программам СПбГТИ(ТУ) получил в 2011 году Се-

рия ААА № 001849, рег. № 1770 от 29 августа 2011 г. Срок действия – бессрочно. 

По результатам аттестации в 2008 году СПбГТИ(ТУ) прошел государствен-

ную аккредитацию – свидетельство о государственной аккредитации Серия АА № 

001423 рег. № 1390 от 23 июня 2008 года. Срок действия 5 лет. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2001 года 

№ 527 Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) включен в перечень объектов исторического и куль-

турного наследия федерального значения. 

С первых лет создания технологический институт стал кузницей технических 

кадров России. Здесь работали многие выдающиеся деятели Российской науки и 

техники: Д.И. Менделеев – ученый-энциклопедист, автор Периодический системы, 

Г.И.Гесс – основоположник термохимии, Д.К.Чернов – выдающийся металлург, 

основатель сталелитейного производства в России, И.А.Вышнеградский – осново-

положник теории автоматического регулирования, А.Е.Фаворский – основатель 

одной из самых крупных школ химиков-органиков, А.Е.Порай-Кошиц – основатель 
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научной школы, объединившей органиков-синтетиков и специалистов в области 

фотохимии, С.В.Лебедев, Б.В.Бызов – создатели промышленности синтетического 

каучука, академик А.А.Гринберг – выдающийся ученый в области комплексных 

соединений, чл-корр. РАН П.Г. Романков – специалист в области процессов и ап-

паратов химической технологии, чл-корр. РАН В.Б. Алесковский – патриарх химии 

твердого тела в России, основатель научной школы «Химия высокоорганизован-

ных веществ», создатель химической нанотехнологии молекулярного наслаивания 

и многие другие.  

Наличие в институте во все периоды его существования когорты известных 

учѐных обеспечивало высокий уровень преподавания учебных дисциплин, что да-

вало студентам прекрасную базу для овладения специальными предметами, инсти-

туту – возможность и право готовить инженеров широкого профиля с глубокой и 

всесторонней подготовкой, которые могли работать в различных отраслях про-

мышленности, образования, науки. 

В настоящее время на кафедрах и в лабораториях института работают уче-

ные, известные своими достижениями в различных областях химии, химической 

технологии и техники, которые развивают ранее сформировавшиеся научные 

направления. Среди них: 29 академиков и членов-корреспон-дентов Российской и 

международных академий, 12 заслуженных деятелей науки РФ, 3 заслуженных де-

ятеля науки и техники РФ, 9 заслуженных работников высшей школы РФ, 20 по-

четных работников Высшего профессионального образования РФ, 3 лауреата Гос-

ударственной премии СССР, 1 лауреат государственной премии РФ, 3 лауреата 

премии Совета министров СССР, 2 лауреата Государственной премии Правитель-

ства РФ в области науки и техники. 

За последние 5 лет за успехи в производственной деятельности 31 человек 

награжден Государственными орденами и медалями. 

В настоящее время работают более 100 профессоров и докторов наук, свыше 

300 доцентов и кандидатов наук. 

За годы своего существования институт подготовил более 68 тысяч специа-

листов. Свыше 110 выпускников института были избраны академиками и член-

корр. РАН и отраслевых академий. 

 

 

 

Научно-исследовательская деятельность 

В настоящее время – Технологический институт – это центр по разработке но-

вых авангардных материалов для современных отраслей науки и технологии в об-

ластях: ракетно-космической техники, информатики, материаловедения, функцио-

нальных материалов, медицины, фармацевтики, здравоохранения, поддержания 

жизнедеятельности человека и экологии. Здесь создаются композиционные, пиро-

технические, высокотемпературные, энергонасыщенные, поверхностно-активные 
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(ПАВ), реконструктивные, лакокрасочные, адгезивные, углеродные, биологически 

активные, лекарственные, сверхпроводниковые, оптоэлектронные и наноматериа-

лы, программные продукты, средства управления, машины и аппараты сложных 

химико-технологических систем. 

 В СПбГТИ(ТУ) функционирует 22 научно-образовательных центра (НОЦ), 

как совокупность внутриинститутских структурных подразделений, так и в со-

трудничестве с организациями РАН и промышленными предприятиями, для ком-

плексного решения научных задач по приоритетным направлениям: 

1. Научно-образовательный центр «Разработка научных основ технологии по-

лучения микро- и наноструктурных полимерных функциональных материалов» - 

НОЦ Технологического института и Института высокомолекулярных соедине-

ний РАН; 

2. Научно-образовательный центр «Разработка научных основ конструирования 

и технологии производства материалов, устройств и систем пироавтоматики лета-

тельных аппаратов» на базе кафедр химии и технологии органических соединений 

азота, высокоэнергетических процессов, учебно-научного центра коллективного 

пользования института «Передовые методы диагностики в химии», с привлечени-

ем научно-технологического потенциала ФГУП СКТБ «Технолог» и ФГУП «КБ 

Арсенал»; 

3. Научно-образовательный центр «Физико-химическое конструирование и ди-

агностика функциональных материалов» на базе кафедр физической химии, тех-

нологии электрохимических производств, неорганической химии, коллоидной 

химии и общей химической технологии и катализа; 

4. Научно-образовательный центр  «Химия поверхности и поверхностные явле-

ния»;  

5. Научно-образовательный центр «Радиохимия и химия высоких энергий»; 

6. Научно-образовательный центр «Создание и обработка композиционных ке-

рамических материалов»; 

7. Научно-образовательный центр «Синтез и исследование гетероциклических 

соединений азота»;  

8. Научно-образовательный центр «Полимерная химия для микроэлектроники и 

нанофотоники»; 

9. Научно-образовательный центр «Разработка научных принципов направлен-

ного конструирования и исследование супрамолекулярных самоорганизующихся 

систем медико-биологического и каталитического назначения на основе коорди-

национных соединений переходных металлов»;  

10. Научно-образовательный центр «Разработка новых противовирусных соеди-

нений широкого спектра действия»; 

11. Научно-образовательный центр  «Физическая химия и электрохимия нано-

размерных систем»; 
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12. Научно-образовательный центр «Переработка и утилизация техногенных об-

разований и отходов»; 

13. Научно-образовательный центр «Биотопливо»; 

14. Научно-образовательный центр «Научные основы инновационных техноло-

гий получения, радиохимической переработки ядерного топлива и захоронения 

радиоактивных отходов»; 

15. Научно-образовательный центр «Обработка, хранение, передача и защита 

информации»; 

16. Научно-образовательный центр «Создание мембран и каталитических си-

стем»; 

17. Научно-образовательный центр «Водородная энергетика»; 

18. Научно-образовательный центр «Нанотехнологии и наноматериалы»; 

19. Научно-образовательный центр «Биомедицинские и ветеринарные техноло-

гии жизнеобеспечения и защиты человека и животных»; 

20. Научно-образовательный центр «Создание и обработка композиционных ке-

рамических материалов»; 

21. Научно-образовательный центр «Новые и возобновляемые источники энер-

гии»; 

22. Научно-образовательный центр «Программные комплексы для высоких хи-

мических технологий». 

Два НОЦ выполняют работы в рамках Федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013», 

с общим объемом финансирования 8 млн. рублей. 

 Количество студентов, проходящих в течение года подготовку в НОЦ: более 

800 человек. 

Кафедра инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии в соот-

ветствии с Генеральным соглашением является научным и образовательным цен-

тром Росатома в системе ВУЗов в области обращения с радиоактивными отходами 

и подготовки специалистов по реабилитации радиоактивно загрязненных объектов 

и территорий, переработке и захоронению радиоактивных отходов. В рамках про-

екта «Ядерное образование и кадровая политика», финансируемого Общественной 

палатой Российской Федерации и координируемого Общественным советом Гос-

корпорации «Росатом» проведены профориентационные семинары для учителей и 

методистов средних школ, Всероссийский конкурс рефератов для школьников. По 

инициативе и при участии АНО «Информационный центр атомной отрасли» со-

здан на базе института Санкт-Петербургский информационный центр атомной от-

расли. 

Анализ социально-экономического развития Северо-Западного Федерально-

го округа и отраслей промышленности, профильных для ВУЗа 
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Экономические явления и хозяйственные процессы в деятельности образова-

тельных учреждений складываются под влиянием разнообразных объективных 

факторов внешней среды. Постоянно воздействуя на результаты деятельности ВУ-

За, они отражают существующие закономерности, связи и зависимости. 

Анализируя внешние факторы, воздействующие на деятельность технологиче-

ского института, нельзя не учитывать основные направления социально-

экономического развития Российской Федерации, Северо-Западного федерального 

округа и Санкт-Петербурга, как субъекта РФ, а также программы развития в обла-

сти образования и науки. 

Так как развитие Северо-Западного региона определяется во многом наличием 

ресурсной базы для топливной, металлургической и химической промышленности, 

особое значение приобретает использование новых технологий для модернизации 

указанных отраслей. 

Предприятия химического комплекса Северо-Запада производят свыше 11% 

объема продукции всей российской химической индустрии. В округе сконцентри-

ровано производство апатитового и нефелинового концентрата (100%), выпускает-

ся около 19,2% минеральных удобрений, 17% аммиака, 17% лакокрасочных мате-

риалов. Химический комплекс округа представлен предприятиями  нефтехимии, 

коксохимии, органического синтеза, производства галогенов, полимеров и неорга-

ники, фармахимии и лесохимии, каучуков и изделий из них, производства химво-

локна, химических реактивов, бытовой химии и других.  

На долю химического комплекса в округе приходится не менее 10% произве-

денного валового регионального продукта и обеспечивается занятость 8% трудо-

способного населения. 

К основным тенденциям и факторам развития химического комплекса отно-

сятся: 

1. Значительный спрос на продукцию химической отрасли внутри СЗФО и за 

его пределами (в том числе и со стороны зарубежных контрагентов) по широкому 

спектру товарных позиций. 

2. Увеличение уровня передела первичного химического сырья, при этом доля 

стоимости сырья в общей стоимости конечной продукции отрасли неуклонно сни-

жается. 

3. Усиление внимания экологической безопасности химического производства 

и продукции, требованиям соответствия экологическим стандартам, необходимо-

сти сохранения среды проживания и деятельности населения, условий безопасного 

сбора, вывоза, переработки (рециклинга), хранения и утилизации производствен-

ных и бытовых отходов, требования к безопасности продукции массового потреб-

ления (продовольствию, воды, товаров для детей и т.п.). 

4. Сохранение высокой доли государственных заказов и заказов предприятий-

монополистов на продукцию предприятий химического комплекса СЗФО. 
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5. Разукрупнение существующих химических предприятий, вызванное эконо-

мическими (рыночными) причинами. Возникновение новых предприятий отрасли в 

формате преимущественно малых и средних компаний. 

В числе проблем функционирования и развития химического комплекса сле-

дует отметить дефицит квалифицированных кадров, износ оборудования, малое 

поступление новой техники, медленный рост качественного уровня продукции, 

низкий уровень экологической безопасности производства, ослабление связей с хо-

зяйственным комплексом региона в связи с форсированным экспортом продукции. 

Учитывая тот фактор, что основная специализация предприятий химического 

комплекса Северо-Западного федерального округа не претерпит в период до 2020 

года существенных изменений, в числе приоритетных направлений можно выде-

лить получение новых материалов, синтез лекарственных препаратов, ресурсосбе-

режение. 

Химический комплекс будет иметь и далее важное значение для инновацион-

ного развития экономики и внедрения нанотехнологий. В связи с этим, приоритет-

ным является развитие производства прогрессивных конструкционных материалов 

из химического сырья на основе технологической платформы «Новые полимерные 

композиционные материалы и технологии», производства особо чистых химиче-

ских веществ, новых поколений удобрений и средств защиты растений, экологиче-

ски чистой продукции. 

Весьма существенным социально ориентированным будет развитие химико-

фармацевтической промышленности как в целях импортозамещения, так и в целях 

обеспечения населения дешевыми, доступными и высококачественными препара-

тами.  

Анализируя тенденции поступательного изменения промышленного комплек-

са СЗФО, становится очевидно, что Санкт-Петербургский государственный Техно-

логический институт будет и далее принимать самое активное участие в кадровом 

обеспечении предприятий химической и смежных отраслей, в разработке и созда-

нии технологий для получения новых и модернизации существующих технологи-

ческих процессов. Обусловлено это прикладной направленностью программ обу-

чения, реализуемых в институте по направлениям нано-, био- и химических техно-

логий, технологий создания полимерных композиционных материалов и удобре-

ний, экологии и создании экологически чистой продукции. По данным направле-

ниям подготовки и научным разработкам Технологический институт практически 

не имеет конкурентов в Северо-Западном регионе. 

Анализ состояния, основных тенденций и проблем развития системы профес-

сионального образования и науки 

Анализируя состояние системы высшего образования, нельзя не обратить 

внимания на существенное отставание материально-технической базы большин-

ства ВУЗов химико-технологического профиля от европейских и североамерикан-

ских университетов. К сожалению, проведение практических и лабораторных заня-

тий в большинстве случаев все еще осуществляется на морально устаревшем и из-
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ношенном оборудовании, что не способствует привитию студентам необходимых 

навыков. 

Другим негативным фактором, влияющим на положение дел в высшей школе, 

остается низкий уровень оплаты труда профессорско-преподаватель-ского состава.  

Все это способствует оттоку грамотных людей из сферы образования и ведет к 

старению профессорско-преподавательского состава. Нарушается преемственность 

научных и педагогических школ. 

Потребности меняющейся экономики обуславливают необходимость проведе-

ния более активной подготовки и переподготовки кадров не только в сфере высше-

го образования, но и среднего специального и послевузовского образования.  

Отсюда следует, что основным условием для формирования инновационной 

экономики является модернизация системы образования, реализация стратегии 

развития каждого ВУЗа. 

Конкуренция различных образовательных концепций стала одним из ключе-

вых факторов развития современного общества, требующих постоянного обновле-

ния технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам 

и требованиям динамично меняющегося мира. Одновременно с этим возможность 

получения качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее 

важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной справед-

ливости и политической стабильности. 

Развитие системы профессионального образования предусматривает расшире-

ние участия работодателей на всех этапах образовательного процесса. 

Одним из главных условий развития системы высшего профессионального об-

разования является вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные 

и прикладные исследования. Это позволит не только сохранить известные в мире 

российские научные школы, но и вырастить новое поколение исследователей, ори-

ентированных на потребности инновационной экономики. Фундаментальные 

научные исследования должны стать важнейшим ресурсом и инструментом освое-

ния студентами компетентностей поиска, анализа, освоения и обновления инфор-

мации. 

Конкурентные преимущества технологического института на рынке обра-

зовательных услуг, научных исследований и разработок инновационной деятель-

ности в промышленном секторе обусловлены следующими факторами и особенно-

стями: 

 отсутствием в Северо-Западном регионе ВУЗов с аналогичными программами 

обучения, перекрывающих весь спектр профессиональной подготовки высоко-

квалифицированных специалистов в области наукоемких технологий для обес-

печения кадрового потенциала в химической, био- и нефтехимической про-

мышленности, предприятий атомной и электрохимической энергетики, строи-

тельных материалов, систем автоматизированного проектирования и управле-
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ния,  материаловедческого, машиностроительного и фармацевтического ком-

плексов;  

 Технологический институт – единственный из более чем 300 ВУЗов Северо-

Западного федерального округа и один из всего лишь трех ВУЗов России, 

осуществляющих подготовку специалистов ядерно-химического профиля;  

 Технологический институт - единственный представитель Высшей школы РФ 

в координационных исследовательских программах и экспертных группах 

Международного Агентства по атомной энергии в области безопасного обра-

щения с радиоактивными отходами, дезактивации, восстановлении качества 

радиоактивно загрязненных территорий и выводу из эксплуатации ядерных 

установок;  

 Технологический институт - единственный представитель ВУЗов России в 

Оргкомитете ежегодного Международного ядерного форума;  

 Технологический институт -  один из двух ВУЗов России, представленных в 

Межведомственном Научном совете по радиохимии при Президиуме Россий-

ской Академии Наук;  

 Технологический институт - единственный представитель Высшей школы РФ 

в проекте Общественного Совета Госкорпорации «Росатом» по подготовке и 

изданию учебных пособий для повышения уровня грамотности школьников в 

области атомной науки и техники; 

 ВУЗ осуществляет тесную связь с промышленностью (более 400 договоров с 

предприятиями, производящими различную продукцию, товары, работы и 

услуги); 

 Технологический институт имеет значительное количество бюджетных мест; 

 ВУЗ полностью обеспечивает студентов и аспирантов местами в общежитиях; 

 Работа в институте основывается на высокой квалификации профессорско-

преподавательского состава, большом опыте работы учебно-вспо-могательного 

персонала; 

 В ВУЗе выполняется значительное количество тем научно-исследова-тельских 

работ и конструкторских разработок по широкому спектру направлениям для 

различных отраслей промышленности; 

 Технологический институт имеет вековые традиции и четкую организацию 

воспитательной и социальной работы. 

Технологический институт интегрирован в социально-экономическое простран-

ство, образовательную, научную, инновационную среду Санкт-Петер-бурга, Севе-

ро-Западного региона и международного сообщества. ВУЗ работает по Договорам 

о сотрудничестве с организациями и предприятиями Санкт-Петербурга, России и 

ряда стран. 
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Технологический институт является соисполнителем научно-исследова-

тельских работ, выполняемых в интересах ВПК России. В 2009-2011 годах в под-

разделениях института и ФГУП «СКТБ «Технолог» выполнялись и продолжают 

выполняться работы в рамках Федеральной целевой программы Министерства 

промышленности и торговли «Разработка, восстановление и организация произ-

водства стратегических, дефицитных и импортозамещающих материалов и мало-

тоннажной химии для вооружения, военной и специальной техники на 2009-2011 

годы и на период до 2015 года».    

СПбГТИ(ТУ) ежегодно в рамках хозяйственных договоров выполняет НИР и 

НИОКР по заказам ведущих промышленных предприятий, среди которых: Обухов-

ский завод, ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», НПО «Гранит», Чебоксарский 

завод им. В. И.Чапаева, Новосибирский завод «Искра», Сергиев Посадский РНЦ 

«Прикладная химия», НПО «Краснознаменец», Дзержинский завод им.Я. 

М.Свердлова, НПО «Алтай», ФГУП "Завод имени Морозова", ОАО «Завод радио-

аппаратуры» СЭЛТ, ОАО «123 Авиационный ремонтный завод», ООО «СКБ 

ВЗЛЕТ», ФГУП «ГосНИИПП», ФГУП «Научно-производственное предприятие 

«ИСТОК», ОАО «ВПК «НПО машиностроения», ОАО «НИИПриборостроения», 

ОАО «НИИПолупроводниковыхПиборов», ФГУП «ГНПРЦ «ЦСКБ – ПРОГРЕСС», 

ФГУП «Ростовский завод Прибор», ОАО Российский институт радионавигации и 

времени», ОАО Альметьевский завод Радиоприбор», ФГЦУП ММПП «Салют», 

ЗАО «НПП «Салют-27», ООО «Сектор Т», «Концерн «Созвездие», ФГУП «Завод 

«Электромаш», ЗАО «НИТИ – «Авангард» Москва, ЗАО «НИТИ – «Авангард» Пе-

тербург, ОКБ «Авиаавтоматика», Открытое акционерное общество «АВИААГРЕ-

ГАТ», Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», ФГУП Брянский электромехани-

ческий завод», ОАО УПП «Вектор», Екатеринбург, ФГУП «Воткинский завод», 

ОАО «ЖРЗ» Жигулевск (радиозавод), ОАО «Завод им. Г.И. Петровского», ОАО 

«Опытный завод «Интеграл», ФГУП «Омское ПО «Иртыш», ОАО Новосибирский 

завод им. Коминтерна, ОАО «ИЭМЗ «Купол», ОАО НПО Лианозовский электро-

механический завод, ОАО «Марийский машиностроительный завод», ОАО «КБ 

специального машиностроения», ОАО «Правдинское КБ», ООО Фирма «РАДА-

РАВИАСЕРВИС», ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. Академ. Е. И. Забабахина», ОАО 

«ФНПЦ ННИРТ», ФГУП ГКБ «СВЯЗЬ», ОАО ПО «Стрела», ОАО ПКО «Теплооб-

менник», ОАО «ФНП» «ННИИРТ», ОАО «Челябинский радиозавод «Полет», ОАО 

«Корпорация Новосибирский завод Электросигнал», ОАО Ставропольский радио-

завод «Сигнал», КБ «Рубин», ОАО Пермский завод «Машиностроитель», ОАО 

«Омский завод «Автоматика», ОАО УПП «Вектор», Екатеринбург, ОАО МКБ 

«Компас», ФГУП ПО «Старт», ОАО «Техприбор» Петербург, ФГУП «Курский 

НИИ» МО РФ, ОАО «Морион», ФГУП УНПП «Молния», ОАО «Вятское машино-

строительное предприятие «АВИТЕК», «Уфимское агрегатное производственное 

объединение», ЗАО «Аккумуляторная компания «РИГЕЛЬ», ЗАО «Электротяга», 

ГУП Водоканал Санкт-Петербурга, ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», ОАО 

«Акрон», Боровичский комбинат огнеупоров и многие другие. 

Количество партнеров института в реальном секторе экономики Российской 

Федерации в период 2008-2010 годы – более 400. 
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Технологический институт в соответствии с Генеральным соглашением явля-

ется научным и образовательным партнером Росатома и входит в систему ВУЗов, 

ведущих подготовку специалистов в области атомной энергетики, а также по об-

ращению с радиоактивными отходами, включая их переработку и захоронение; ре-

абилитации радиоактивно загрязненных объектов и территорий.  

В рамках проекта «Ядерное образование и кадровая политика», финансируе-

мого Общественной палатой Российской Федерации и координируемого Обще-

ственным советом Госкорпорации «Росатом» в институте проводятся профориен-

тационные семинары для учителей и методистов средних школ, Всероссийский 

конкурс рефератов для школьников. По инициативе и при участии АНО «Инфор-

мационный центр атомной отрасли» на базе ВУЗа создан «Санкт-Петербургский 

информационный центр атомной отрасли». Технологический институт планомерно 

расширяет научное сотрудничество с предприятиями Росатома: Ленинградской 

атомной электрической станцией, ОАО «Атомфлот», ФГУП МосНПО «Радон», 

Кольской АЭС и др.  

ВУЗ располагает высококвалифицированными преподавательскими и науч-

ными сотрудниками, в 2011 году доля штатного профессорско-препода-

вательского состава (ППС) института в общей численности ППС ВУЗа, приведен-

ной к полной ставке составляет 74 %, при этом доля штатного ППС, имеющего 

ученую степень кандидата или  доктора наук, в общей численности штатного ППС, 

приведенной к полной ставке составляет 79%, однако доля ППС в возрастной кате-

гории от 30 до 39 лет – 11%. ППС Технологического института постоянно попол-

няется молодыми учеными, успешно прошедшими обучение в аспирантуре и защи-

тившими диссертационные работы. Однако доля штатного ППС в возрастных кате-

гориях до 30 и от 30 до 39 лет в общей численности штатного ППС ВУЗа, приве-

денной к полной ставке, остаѐтся низкой – 4 и 15 %  в  2010  году и  6 и 16 %  в 

2011 году, соответственно. 

В связи с переходом страны к рыночной экономике возрастает конкурентная 

борьба в образовательном пространстве. Для государственного высшего учебного 

заведения, предлагающего образовательные услуги, основными задачами становят-

ся привлечение как можно большего числа отлично и хорошо успевающих школь-

ников выпускных классов, студентов, а также реализация современных наукоемких 

инновационных проектов. Для этого необходимо развивать свои конкурентные 

преимущества: не только активно применять рекламу, но и формировать устойчи-

вые деловые отношения к институту со стороны реальных и потенциальных клиен-

тов, формировать позитивный и узнаваемый имидж, как в России, так и за рубе-

жом.  

Одной из основных стратегических целей развития ВУЗа является  развитие и 

становление его организационной культуры. 

Организационная культура ВУЗа включает в себя материальное и духовное в 

жизни, деятельности, поведении образовательного учреждения по отношению к 

субъектам внешней среды и собственным сотрудникам, преподавателям, студентам 

и всем категориям обучающихся; реализуется через культуру личности, культуру 
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общения, культуру управления, стиль управления проблемами и конфликтами, че-

рез ценности ВУЗа и его историю. 

Для развития организационной культуры в Технологическом институте созда-

на сильная управленческая команда – группа людей, объединенных едиными стра-

тегическими целями и действующих на основе единой корпоративной культуры. 

Основной задачей формирования организационной культуры ВУЗа является 

улучшение общественного климата для осуществления деятельности по привлече-

нию капиталовложений. 

На данный момент в институте заложены основы построения корпоративной куль-

туры, которые включают в себя:  

 историю ВУЗа (музей истории, издание книг об истории); 

 миссию ВУЗа, девиз, гимн; 

 философию (сохранение существующих обычаев и традиций, возрождение 

старых и создание новых); 

 фирменный стиль (логотип, цветовая гамма, сайт); 

 многотиражную газету «Технолог» (информационное издание); 

 гордость (почетные доктора, заслуженные деятели, лучшие выпускники, 

известные личности, меценаты); 

 политику построения внешних и внутренних связей (единый подход к ор-

ганизации и проведению встреч и мероприятий); 

 проекты и программы, направленные на сплочение коллектива и студенче-

ства;  

 регламенты, нормы, процедуры (включая правила, запреты); 

 формируемый Попечительский Совет. 

Структура административно-управленческого аппарата разработана на примере 

линейно-функциональной организационной структуры, основные подразделения 

которой создавались с учетом компетенций и ответственности должностных лиц. 

Данная структура соответствует лучшим практикам организации управления 

ведущих российских и зарубежных ВУЗов. 

 

Маркетинг  образовательных услуг 

Развитие современного образовательного учреждения в конкурентной среде 

невозможно без целенаправленного маркетинга образовательных услуг, как на рос-

сийском, так и на международном уровне. Необходимость в обеспечении деятель-

ности ВУЗа современными управленческими технологиями повышает актуаль-

ность исследований, связанных с осуществлением маркетинга образовательных 

услуг. 
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В институте осуществляется: 

- внешний маркетинг: определяет работу по подготовке, определению цены, 

распределению и продвижению образовательных услуг на российском и междуна-

родном рынке; 

- внутренний маркетинг: работа по обучению и мотивации работников, наце-

ленная на повышение качества предоставления образовательных и других услуг; 

- маркетинг отношений: система, реализуемая в ВУЗе для лучшего понимания 

и обслуживания целевой аудитории. 

Объекты маркетинга в системе открытого образования Технологического ин-

ститута представлены на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетингом и коммерциализацией научных разработок занимается в инсти-

туте отдел маркетинга научно-технических разработок, созданный при Управлении 

научных исследований ВУЗа.  

Особое внимание в ВУЗе уделяется внешнему маркетингу, направленному на 

повышение и укрепление имиджа Технологического института. 

Международная деятельность и сотрудничество 

Рис.1. Маркетинг в системе открытого 

образования института 

Маркетинг в системе от-

крытого образования ТИ 

Маркетинг личности: 

- имидж преподавате-

лей 

- студентов 

- выпускников 

- потенциал абитури-

ентов 

Маркетинг идей и техно-

логий: 

- профессиональные, про-

граммно-технические идеи и 

решения 

-  научно-исследовательские 

разработки 

Маркетинг ВУЗа: 

- общественный пре-

стиж, статус ВУЗа, 

- международная из-

вестность 
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С целью формирования полноценного положительного имиджа ВУЗа, уста-

новлены и поддерживаются связи с международными партнерами. Направляя сту-

дентов и сотрудников за границу в ВУЗы-партнеры, технологический институт 

значительно расширяет кругозор студентов и преподавателей и дает им возмож-

ность почувствовать себя частью единого международного образовательного про-

странства. 

Основными направлениями по работе с зарубежными партнерами являются: 

- укрепление связей с существующими зарубежными партнерами; 

- поиск новых партнеров за рубежом (ВУЗы соответствующего профиля, изучение 

программ, организация обменов преподавателями, студентами, открытие совмест-

ных курсов обучения с выдачей двойных дипломов, вовлечение ППС в совместные 

исследовательские проекты); 

- вхождение в зарубежные Ассоциации ВУЗов и организаций соответствующего 

профиля. Участие в собраниях этих Ассоциаций; 

- поиск и мониторинг зарубежных программ поддержки образования и грантов, в 

которых можно принять участие; 

- участие в международных образовательных выставках, научных конференциях и 

форумах; 

- встречи с представительствами международных дипломатических миссий и орга-

низаций в Санкт-Петербурге;  

- привлечение международных организаций к деятельности ВУЗа, в том числе и 

через вхождение в Попечительский Совет. 

Маркетинг в сфере экспорта образовательных услуг направлен на полноправное и 

полноценное участие института в международном процессе развития образования; 

повышение конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг; 

развитие приоритетных специальностей, пользующихся наибольшим спросом у 

иностранных учащихся. 

Для реализации вышеперечисленных образовательных услуг требуется: 

1. Разработка программ двойного дипломирования с ВУЗами-партнерами, увели-

чение количества дисциплин, преподаваемых на иностранных языках для привле-

чения большего количества иностранных студентов.  

2. Создание центра международных программ обучения (развитие коммерческих 

образовательных услуг для иностранных и российских граждан), в рамках которого 

будет реализовываться обучение по программам на иностранных языках, а также 

переподготовка специалистов из числа граждан зарубежных стран. Организация и 

проведение летних и зимних школ на базе центра по программам изучения русско-

го языка, высшей математики, технологий и т.п. как для иностранных студентов, 

испытывающих трудности с освоением образовательных программ, так и для зару-

бежных студентов. 
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3. Организация и проведение дистанционного обучения  для иностранных граждан 

(с использованием электронных учебников) на коммерческой основе. 

4. Совершенствование системы формирования контингента иностранных студен-

тов на основе целенаправленных маркетинговых исследований международного 

рынка образовательных услуг, поиск и внедрение эффективных рыночных меха-

низмов регулирования экспорта образовательных услуг института. 

5. Работа с консульствами, землячествами и компаниями, целенаправленно зани-

мающимися привлечением в Санкт-Петербург иностранных абитуриентов. Созда-

ние за рубежом сети постоянных партнеров, организационных структур, обеспечи-

вающих набор в технологический институт.  

6. Установление устойчивой ориентации ВУЗа на подготовку иностранных специа-

листов для конкретных стран, регионов и по конкретным специальностям. 

7. Повышение эффективности информационно-рекламных кампаний института во 

всемирной сети Интернет и на международных ярмарках и выставках образования. 

8. Участие в международных проектах, направленных на улучшение качества и 

расширение видов предоставляемых образовательных услуг. 

9. Совершенствование работы с иностранными учащимися в социально-

культурной сфере. 

Реализация международной деятельности в настоящее время осуществляется 

отделом международных связей. 

Институт сотрудничает с партнерами из Австрии, Алжира, Бельгии, Дании, 

Болгарии, Германии, КНР, Норвегии, Сирии, США, Финляндии, Франции, Швей-

царии, Швеции, Южной Кореи, Японии, а также ведет активную работу в рамках 

более 20 договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами и компаниями. 

За последние три года с 2008 по 2011 г. СПбГТИ(ТУ) посетили 66 иностран-

ных делегаций, из них в период  2008-2009 гг. – 18, а  2010-2011гг. – 48  делегаций. 

За это время делегации научно-педагогических сотрудников,  студентов и аспиран-

тов института в рамках программ Международного сотрудничества осуществили 

108 визитов в зарубежные организации, из них  53 в период 2008-2009 гг. и 55 в 

2010-2011 гг. 

Имущественный комплекс федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербург-ский гос-

ударственный технологический институт (технический университет) представляет 

собой: 

- совокупность зданий и сооружений общей площадью 79568 кв. м, расположенных 

на территории в 4,5 га по адресу Московский пр., 24-29/49; 

- учебный корпус по адресу ул. 7-я Красноармейская, д. 6/8; 

- комплекс общежитий из 6 зданий на 3000 мест, общей площадью        47624,7 кв. 

м; 
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- 2 базы отдыха: «Карташевская» и «Озеро глубокое». 

Стратегией развития предусмотрено проведение мероприятий, направленных 

на оптимизацию использования имущественного комплекса ВУЗа, высвобождение 

площадей для создания дополнительных современных учебных лабораторий. 

Концентрация лабораторных практикумов по общеобразовательным дисци-

плинам позволит сократить энергетические затраты, сэкономить площади, оптими-

зировать соотношение численности ППС учебно-вспомога-тельного персонала 

(УВП) кафедр, оснастить лаборатории самым современным оборудованием для ра-

боты в режиме коллективного использования. 

Имущественный комплекс функционирует для целей ВУЗа. Здания и соору-

жения значительно изношены и нуждаются в ремонте. В ВУЗе имеется план про-

ведения капитальных и текущих ремонтов. 

В институте создано Договорное управление, в функции которого входят ма-

териально-техническое обеспечение и контроль за использованием имущественно-

го комплекса. 

В ВУЗе создана необходимая инфраструктура, предоставляющая студентам и 

преподавателям активное участие в образовательном процессе.  

На территории института расположены спортзалы, тренажерный зал, столо-

вая, буфет. На кафедрах оборудованы компьютерные классы (около 900 компьюте-

ров в сети), работает беспроводной доступ к сети Интернет. Благодаря имеющему-

ся мультимедийному оборудованию в аудиториях проводятся не только занятия, но 

и научные и практические конференции. 

Развивается система дистанционных технологий обучения. Активизируется 

работа по обеспечению студентов электронными комплектами методической лите-

ратуры через создание «Личных кабинетов студента» на информационном портале 

ВУЗа, внедрение телекоммуникационных технологий проведения лекций, семина-

ров и видеоконференций с партнерами, а также внедрение системы тестирования 

знаний студентов. 

Проводится дальнейшая компьютеризация работы всех служб и подразделе-

ний института. 

Фундаментальная библиотека института является одной их самых старей-

ших и крупнейших библиотек среди ВУЗов Санкт-Петербурга и начитывает более 

1100 тыс. единиц хранения. Она представляет собой современный информационно-

образовательный центр, обеспечивающий пользователям, в первую очередь сту-

дентам, преподавателям и научным сотрудникам, свободный и комфортный доступ 

к информационным ресурсам локального и удаленного доступа. В библиотеке от-

крыт доступ к сетевым информационным ресурсам, включая базы данных– Spring-

erLink, Belshtein, электронным библиотекам. 

Особое внимание уделяется обновлению и комплектованию фондов библиоте-

ки, автоматизации процессов, связанных с документным обслуживанием читате-
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лей, а также максимально полным предоставлением ресурсов библиотеки удален-

ным пользователям.  
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Раздел 3. Цель Программы, стратегические задачи, мероприятия и проек-

ты Программы 

Цель Программы стратегического развития: формирование нового поколе-

ния специалистов высшей квалификации в области химической технологии, био-

технологии, информационных и ресурсосберегающих технологий, энергетики, ма-

териаловедения, машиностроения, автоматизации и уп-равления, проектирования 

современных высокотехнологичных производств, экономики и менеджмента, об-

ладающего профессиональными компетенциями достаточными для реализации за-

дач инновационного развития экономики России и обеспечивающими выпускни-

кам ВУЗа высокую востребованность на рынке труда, быструю адаптацию в кон-

курентной среде, возможность дальнейшего непрерывного профессионального об-

разования.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие стратегиче-

ские задачи: 

1. Реализовать инновационную направленность образовательного процесса; 

2. Обеспечить формирование системы непрерывного образования и подго-

товки высококвалифицированных кадров для промышленного комплекса 

Российской Федерации; 

3. Построить и развить эффективную инновационную структуру научных ис-

следований; 

4. Обеспечить лидерство Технологического института в профильных обла-

стях образовательной и  научно-технической деятельности;  

5. Продолжить развитие кадрового потенциала ВУЗа; 

6. Оптимизировать систему управления институтом; 

7. Развивать и эффективно использовать имущественный комплекс. 

Разработанная и предлагаемая программа стратегического развития Технологи-

ческого института на период 2012-2016 годы носит системный характер планируе-

мых мероприятий, выполнение которых обеспечит формирование  на базе ВУЗа 

интегрированного образовательного и научного центра.    

Мероприятия  Программы стратегического развития ВУЗа направлены на: 

1. Совершенствование организационной структуры и повышение эффективно-

сти управления; 

2. Совершенствование и развитие образовательного процесса (содержание и 

организация); 

3. Совершенствование и развитие НИР; 

4. Совершенствование и развитие инновационной деятельности (содержание и 

организация); 

5. Формирование качественного контингента обучающихся; 
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6. Совершенствование и развитие внутрироссийской и международной мобиль-

ности обучающихся и научно-педагогических сотрудников; 

7. Совершенствование и развитие научно-практической подготовки студентов и 

аспирантов на базе сотрудничества и использования потенциала учреждений 

РАН, промышленных предприятий, инновационных фирм и научно-

образовательных центров; 

8. Модернизация учебной, научной и инновационной инфраструктуры. 

В программу включен комплекс проектов, реализация которых обеспечивается 

за счет консолидации субсидий на 3-х летнюю перспективу с 2012 по 2014 год и 

собственных средств на период с 2012 до 2016 года. 

Ниже приводятся основные проекты Программы стратегического развития.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ   

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – УНИВЕРСИТЕТ ИННОВАЦИЙ» 

 

Для решения задачи 1. «Реализация инновационной направленности обра-

зовательного процесса» спланированы следующие мероприятия и проекты: 

Мероприятие 1.1. Разработка нового поколения гибких образовательных 

программ, обеспечивающих необходимый уровень индивидуализации обуче-

ния и формирования навыков работы в команде.  
 

Результат: Совершенствование и развитие образовательного и научно-

исследовательского процесса путем оптимизации имеющихся учебных площадей, 

укрупнение и оснащение новым оборудованием лабораторного фонда, централиза-

ция имеющегося материально-технического оснащения, увеличение доли учебных 

площадей, направленных на расширение количества рабочих мест для студентов, 

используемых при организации самостоятельной и научно-исследовательской ра-

бот, создание благоприятных условий для обеспечения индивидуализации обуче-

ния.    

 

Проект 1.1.1. Создание научно-образовательного инновационного комплек-

са. 
Цели:  

1. Формирование в ВУЗе учебно-научных подразделений, обеспечивающих 

устойчивое развитие образовательного и научно-исследовательского про-

цессов. 

2. Совершенствование  лабораторного практикума для обеспечения и опти-

мизации учебного процесса по укрупненным группам направлений подго-

товки студентов. 
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3. Создание условий для централизации использования материально-

технического оснащения при реализации гибких образовательных про-

грамм и обеспечения индивидуализации обучения. 

4. Обеспечение большей вовлеченности обучающихся в научно-

исследовательскую работу.    

Задачи:  

1. Создание учебно-научных центров коллективного пользования  «Химии 

веществ и материалов», «Химической и биотехнологии», «Процессов и 

аппаратов химических производств», «Автоматизации и управление тех-

нологическими процессами и производствами», «Промышленной и эколо-

гической безопасности» и «Менеджмента на предприятиях химической 

промышленности». 

2. Создание Единых учебно-лабораторноых комплексов:                          - 

химического на базе Менделеевского корпуса, обеспечивающего центра-

лизованное использование лабораторного оборудования и  помещений, 

отведенных для организации лабораторий на кафедрах,  рациональное ис-

пользование химических реактивов и достижение требуемого уровня эко-

логической безопасности путем применения замкнутого цикла и утилиза-

ции использованных веществ;                                                                 - ма-

тематики, информационных технологий и управления на базе корпуса 

«Крест»;                                                                                        - проектиро-

вания и конструирования на базе 5 корпуса;                    - радиацион-

ных материалов и технологий на базе 15 и17 корпусов. 

3. Повышение  уровня лабораторных, курсовых и дипломных работ за счет 

применения современного оборудования и приборов. 

4. Повышение уровня квалификации обслуживающего персонала. 

Результаты:  

1. Централизованное приобретение и внедрение современного лабораторно-

го оборудования, измерительной и оргтехники в образовательный и науч-

но-исследовательский процессы. 

2. Увеличение доли учебных площадей, направленных на расширение коли-

чества рабочих мест для студентов, используемых при организации само-

стоятельной и научно-исследовательской работ студентов и аспирантов за 

счет проведения оптимизации помещений, отведенных для организации 

лабораторий на кафедрах. 

3. Повышение оперативности и эффективности использования материально-

технической базы лабораторного практикума. 

  

Этапы и сроки реализации:  Проект реализуется в течение 2012-2016 годов  по 

5 этапам в указанные сроки: 

Этап 1 – создание УНЦ «Менеджмент на предприятиях химической промыш-

ленности», создание «Единого учебно-лабораторного комплекса математики, ин-

формационных технологий и управления», 2012 год.  
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Этап 2 – создание УНЦ «Химическая и биотехнологии» и УНЦ «Автоматиза-

ция, проектирование и управление технологическими процессами химических 

предприятий», создание «Единого учебно-лабораторного комплекса проектирова-

ния и конструирования», 2012-2013 гг.  

Этап 3 – создание УНЦ «Химия веществ и материалов», введение в частичную 

эксплуатацию «Единого учебно-лабораторного химического комплекса», 2013-

2014 гг.  

Этап 4 – создание УНЦ «Процессы и аппараты химических производств», со-

здание «Единого учебно-лабораторного комплекса радиационных материалов и 

технологий», 2014-2015 гг.  

Этап 5 – создание УНЦ «Промышленная и экологическая безопасность», вве-

дение в эксплуатацию «Единого учебно-лабораторного химического комплекса» в 

полном объеме, 2015-2016гг.  

 

Мероприятие 1.2. Обеспечение программы внутрироссийской и междуна-

родной мобильности обучающихся и научно-педагогических работников.  

Результат: Предоставление каждому обучающемуся возможность формиро-

вания индивидуальной образовательной траектории, что наилучшим образом спо-

собствует достижению успехов в выбранной профессии, улучшению трудоустрой-

ства выпускников, повышению статуса института в системе образования, созданию 

предпосылок для взаимного признания документов о высшем образовании.  

Проект 1.2.1. Развитие академической мобильности студентов и аспи-

рантов. 

Проект предусматривает академическую мобильность студентов и аспирантов, 

как внутри страны, так и с ВУЗами-партнерами в Германии, Франции, Швеции, 

Италии, Дании, Голландии, Норвегии, США, Чехии, Болгарии, Южной Кореи, 

КНР, Алжире и других странах. 

Цель: 

Расширение академической мобильности и улучшение условий реализации об-

разовательных процессов. 

Задачи: 

1. Подготовка администраторов и преподавателей для организации процессов 

мобильности. 

2. Развитие многоязычности, включая изучение иностранных языков, подготов-

ка и переподготовка преподавателей института. Разработка индикаторов для 

оценки языковой подготовки преподавателей и студентов. 

3. Облегчение доступности к информации о мобильности в институте. 

4. Создание базы данных по двусторонним и многосторонним формам про-

грамм мобильности. 

Результаты: 

1. Интенсификация горизонтальной студенческой мобильности. 
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2. Внедрение в учебный процесс программ двойного дипломирования. Не менее 

10% выпускников должны получать дипломы других зарубежных ВУЗов. 

3. Рост языковой подготовки студентов и аспирантов технологического инсти-

тута. Каждый второй студент должен будет освоить 1 или 2 иностранных 

языка, каждый магистр должен свободно владеть одним иностранным язы-

ком и иметь возможность проходить обучение за рубежом.  

4. Рост количества иностранных учащихся, обучающихся по программам вклю-

ченного обучения.  

5. Открытие программ обучение на иностранных языках. 

 

Этапы и сроки реализации:  Проект реализуется в течение 2012-2016 годов  по 

2 этапам в указанные сроки: 

Этап 1 - открытие Центра иностранных языков для обучающихся по програм-

мам включенного обучения и двойного дипломирования, 2012 г. 

Этап 2 - развитие всех форм внутрироссийской и международной студенче-

ской мобильности, 2012-2016 гг. 

Проект 1.2.2. Совершенствование мобильности преподавателей и научных 

сотрудников. 

Цели:  

1. Расширить взаимодействие ВУЗа с университетами и научно-

исследовательскими институтами. 

2. Формирование нового поколения профессорско-преподавательского соста-

ва и научных работников, способных занять достойное место в системе об-

разования страны и существенно влиять на качество выпускаемых специа-

листов. 

3. Формирование и реализация концепции мобильности в образовательном 

пространстве. 

Задачи: 

1. Совершенствование организационных механизмов и нормативно-

методического обеспечения мобильности. 

2. Разработка внутриинститутской системы оценки мобильности.  

3. Совершенствование языковой подготовки преподавателей и научных со-

трудников ВУЗа, постепенный переход к повсеместному свободному ис-

пользованию английского языка.  

Результаты: 

1. Расширения участия ВУЗа в программах исследовательских и научных 

грантов.  

2. Организация с ВУЗами - партнерами совместных образовательных про-

грамм.  
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3. Признание эквивалентности программ с выдачей дипломов выпускникам 

университетов-партнеров.  

4. Применение франчайзинговых программ.  

5. Реализация программ двойных и совместных дипломов, согласование 

учебных планов и программ, методов обучения в ВУЗах-партнерах и со-

здание общих структур управления программами.  

6. Ускорение темпов научно-технического развития, а также открытие пред-

приятиям-партнерам больших возможностей для модернизации и интенси-

фикации внедрения новых технологий в ходе подготовки специалистов, от-

вечающих требованиям современного производства.  

7. Широкое использование английского языка в образовательном и научном 

процессах ВУЗа в качестве общемирового стандарта.  

 

Этапы и сроки реализации:  Проект реализуется в течение 2012-2016 годов  по 

3 этапам в указанные сроки: 

Этап 1 - расширение контактов с университетами и институтами-партнерами 

для установления обширных взаимовыгодных связей, постоянно.  

Этап 2  - подготовка администраторов и преподавателей для организации и 

расширения процесса мобильности, 2012- 2016 гг.  

Этап 3 - реализация программ мобильности преподавателей и сотрудников, 

2012-2016 гг.  

 

 

Для реализации задачи 2. «Обеспечение системы непрерывного образова-

ния и подготовки высококвалифицированных кадров для промышленного 

комплекса России» спланированы следующие мероприятия и проекты: 

Мероприятие 2.1 Интеграция среднего, высшего, послевузовского и до-

полнительного профессионального образования. 

Результат: Создание стройной системы непрерывного образования и подго-

товки высококвалифицированных кадров для экономики России, предприятий во-

енно – промышленного комплекса, включающей в себя основные образовательные 

программы среднего профессионального образования, высшего профессионально-

го образования, послевузовского профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования, гармонично связанные и согласованные по 

направлениям подготовки, системно отвечающие требованиям образовательных и 

профессиональных стандартов, государственных требований, а также  рекоменда-

циям и запросам работодателей.  

Проект 2.1.1. Создание университетского образовательного комплекса. 

Цели:  

1. Построение системы непрерывного предоставления образовательных услуг 

по всем уровням профессионального образования: среднее, высшее, после-

вузовское и дополнительное на основе инновационного, образовательного и 

научно-исследовательского потенциала университета.  
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2. Максимальный учет потребностей предприятий и организаций при форми-

ровании образовательных программ разных уровней.  

3. Расширение целевой подготовки специалистов для бюджетной сферы и от-

раслей экономики.  

Задачи:  

1. Создание и включение в состав института химико-технологического колле-

джа, способного организовывать подготовку высококвалифицированных 

технических специалистов среднего звена для высокотехно-логичных пред-

приятий химико-технологического комплекса России, СЗФО, Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.  

2. Интеграция образовательных программ всех уровней профессионального 

образования, ориентированная на первоочередное обеспечение выполнение 

требований и рекомендаций потенциальных работодателей.  

3. Развитие системы дополнительного образования путем внедрения гибкого 

модульного подхода при формировании образовательных программ.  

Результаты: Создание в ВУЗе образовательного объединения, способного 

обеспечивать потребности предприятий, прежде всего, химико-технологического 

комплекса России, СЗФО, Санкт-Петербурга и Ленинградской области по подго-

товке специалистов всех уровней профессионального образования и предоставле-

ние возможности организации непрерывного образования граждан.  

 

Этапы и сроки реализации:  Проект реализуется в течение 2012-2016 годов. 

 

 

 

 

Для реализации задачи 3. «Построение и развитие эффективной инноваци-

онной инфраструктуры научных исследований» спланированы следующие ме-

роприятия и проекты: 

 

Мероприятие 3.1. Предоставление возможности учащимся активного уча-

стия в научной, проектной, предпринимательской деятельности на базе ин-

фраструктуры института. 

Результат: Совершенствование и развитие образовательного и научно-

исследовательского процесса через развитие малых инновационных предприятий 

на базе интеллектуальной собственности института в профильных областях науч-

но-технической деятельности, создание рабочих мест в инновационных предприя-

тиях, в первую очередь, для студентов и аспирантов института. 

 

Проект 3.1.1. Создание, техническое оснащение и развитие малых иннова-

ционных предприятий (МИП) на основе интеллектуальной собственности ин-

ститута.   

Цели создания МИП:  
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1.  Разработка и производство активных фармпрепаратов. 

2. Разработка новых наноматериалов различного функционального назначе-

ния. 

3. Анализ и оптимизация сложных химико-технологических систем, проекти-

рование инновационных ресурсосберегающих производственных комплек-

сов. 

4.  Обеспечение экологической безопасности технологических объектов. 

Задачи:  

1. Внедрение импортозамещающих технологий получения бренд-дженериков. 

2. Производство наноматериалов различного функционального назначения, в 

том числе жертвенных материалов для АЭС и водородной энергетики. 

3. Разработка проектов и систем управления химико-технологическими про-

цессами, в том числе потенциально опасными, новых и модернизируемых 

производственных химико-технологических комплексов. 

4. Разработка современных высокоэффективных технологий комплексной пе-

реработки отходов, в том числе биотехнологически. 

5. Разработка эффективных препаратов для очистки воды и обработки сточных 

вод. 

 

 

Результаты:  

1. Производство активных фармацевтических ингредиентов оригинальных ле-

карственных средств: цитостатиков, нейропротекторов, гипотензивных, 

противовирусных и антимикробных средств, регуляторов обмена веществ. 

2.  Инновационные материалы для атомной и водородной энергетики. 

3.  Повышение эффективности промышленных производств. 

4.  Высокоэффективная технология комплексной переработки отходов с  ис-

пользованием биотехнологических методов. 

5. Получение флокулянтов, коагулянтов, углей модифицированных фуллере-

нами, разработка полимерных композиционных антикоррозионных покры-

тий. 

Этапы и сроки реализации:  Проект реализуется в течение 2012-2014 годов по 

5 этапам в указанные сроки: 

Этап 1 – создание МИП для производства активных фармацевтических препа-

ратов, замены импортных бренд-дженериков на отечественные аналоги, 2012 г.  



33 

 

Этап 2 – создание МИП для  производства наноматериалов различного функ-

ционального назначения, в том числе, для атомной и водородной энергетики; 2012 

г.  

Этап 3 – создание МИП анализа и оптимизации сложных химико-техно-

логических систем; 2013-2014 гг.  

Этап 4 – создание МИП по разработке высокоэффективных технологий ком-

плексной переработки отходов, в том числе, биотехнологическими методами, 2013-

2014 гг.  

Этап 5 – создание МИП для разработки эффективных экологически безопас-

ных и экономически выгодных препаратов для очистки воды и обработки сточных 

вод, 2013-2014 гг.  

 

Мероприятие 3.2. Создание и техническое оснащение элементов иннова-

ционной инфраструктуры института. 

Результат: Существенное повышение качества и научного уровня выполняе-

мых научно-исследовательских работ, повышение конкурентоспособности полу-

ченных результатов, увеличение числа и качества охраноспособных результатов 

интеллектуальной деятельности. Повышение качества высокотехнологичной про-

дукции на основе создаваемой инфраструктуры. Построение интегрированной с 

промышленностью наукоемкой среды для формирования высокотехнологичного 

потенциала в стратегических отраслях в области создания новых материалов, хи-

мических и биотехнологий, проектирования инновационных производств. Выпуск 

высокотехнологичной продукции, импортозамещение, создание дополнительных 

рабочих мест. Разработка современной типовой инфраструктуры ВУЗов химико-

технологиче-ского профиля.  

По данному мероприятию предлагается осуществить три проекта: 

 

Проект 3.2.1. Создание, техническое оснащение и развитие инновационно-

го технопарка «Нанотехнологии и наноматериалы».  

Цели:  

1.  Создание новых технологий получения наноматериалов. 

2.  Создание условий для реализации научного потенциала студентов и аспи-

рантов. 

3. Подготовка и переподготовка специалистов в области нанотехнологий. 

4. Обеспечение эффективности коммерциализации разработок института в об-

ласти новых материалов.  

Задачи:  

1. Разработка технологии и производство материалов различного функцио-

нального назначения, в том числе со специальными свойствами – сверх-

твердых, высокотемпературных, особо чистых. 
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2. Разработка и внедрение программ переподготовки специалистов в области 

нанотехнологий. 

Результаты:  

1. Создание новых материалов и технологий их получения. 

2. Подготовка специалистов в области инноваций, технологического и науч-

ного менеджмента. 

Этапы и сроки реализации:  Проект реализуется в один этап в течение 2012-

2014 годов.  

Проект 3.2.2. Создание, техническое оснащение и развитие инжиниринго-

вого центра и центра трансфера технологий.  

Цели:  

1. Проектное и научное обеспечение высокотехнологичного производства ин-

новационного продукта. 

2.  Продвижение разработок института на внутренние и внешние рынки. 

3.  Адресная реклама разработок института. 

 

 

 

Задачи:  

1.  Усиление конкурентоспособности отечественных технологий. 

2.  Методическое обеспечение цикла «Инновационная разработка – высоко-

технологичное производство». 

Результаты:  

1.  Адаптация разработок института к конкретным требованиям заказчика. 

2.  Активное продвижение разработок института на внутренние и внешние 

рынки. 

3. Переподготовка специалистов в области инновационного менеджмента. 

Этапы и сроки реализации:  Проект реализуется в два этапа в течение 2012-

2016 годов в указанные сроки: 

Этап 1 – создание, техническое оснащение и развитие инжинирингового цен-

тра для адаптации разработок института к конкретным требованиям заказчика, 

проведения проектных и технологических работ, метрологического обеспечения, 

организации производства наукоемкого продукта востребованного на рынке, 2012-

2016 гг.  

Этап 2 - создание, техническое оснащение и развитие центра трансфера техно-

логий для продвижения разработок института на внутренние и внешние рынки, 

выработки рекомендаций по перспективам востребованности конкретного продук-
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та, адресной рекламы разработок института, усиления конкурентоспособности оте-

чественных технологий, 2012-2016 гг.  

Проект 3.2.3. Создание, техническое оснащение и развитие информацион-

но-аналитического центра и центра химико-технологического консалтинга.  

Цели:  

1.  Анализ отечественных и мировых тенденций развития химической и био-

технологической отраслей. 

2. Оценка и адаптация разработок института для практического применения. 

3. Разработка и реализация целевых программ переподготовки специалистов 

для высокотехнологичных производств. 

Задачи:  

1. Оказание экспертных услуг в области химии, химической и биотехнологии, 

инновационного химико-технологического производства. 

2.  Маркетинговое и технологическое консультирование. 

 

Результат:  

Эффективная система коммерциализации разработок института. 

Этапы и сроки реализации:  Проект реализуется в два этапа в течение 2012-

2013 годов в указанные сроки: 

Этап 1 – создание, техническое оснащение и развитие информационно-

аналитического центра определения отечественных и мировых тенденций развития 

в химической и биотехнологической отраслях, оценки и адаптации разработок ин-

ститута для практического применения, 2012 г.  

Этап 2 – создание, техническое оснащение и развитие центра химико-

технологического консалтинга для оказания экспертных услуг в области химии, 

химической и биотехнологии, инновационного химико-технологиче-ского произ-

водства, 2013 г.  

 

 

Для решения задачи 4. «Обеспечение лидерства в профильных областях 

образовательной и научно-технической деятельности» спланированы следую-

щие мероприятия и проекты: 

 

Мероприятие 4.1. Интеллектуальное, информационное и ресурсное обес-

печение инновационной среды института. 

 

Результат: Повышение качества подготовки специалистов и уровня научно-

исследовательских работ. Расширение взаимодействия с промышленными пред-
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приятиями и внедрение инновационных программ, современных технологий, эф-

фективная правовая защита результатов интеллектуальной деятельности.  

По данному мероприятию предлагается осуществить три проекта: 

Проект 4.1.1.  Повышение уровня фундаментальной подготовки обучаю-

щихся с использованием потенциала учреждений Российской Академии наук и 

профильных научно-исследовательских институтов. 

Цель: 

 Обеспечение предприятий и учреждений Российской Федерации  высококва-

лифицированными кадрами в профильных областях. 

Задачи:  

1. Создание лабораторий и базовых кафедр совместно с РАН и профильными 

научно-исследовательскими институтами. 

2.  Реализация совместных научных проектов. 

3.  Эффективное использование приборной базы научных исследований. 

 

Результаты:  

1.  Повышение качества подготовки специалистов и уровня научно-

исследовательских работ. 

2.  Повышение академической мобильности научных сотрудников. 

Этапы и сроки реализации:  Проект реализуется в один этап в срок: 2012-2014 

гг. 

Этап - создание и развития в институте новых, в том числе, базовых кафедр, 

таких, как «Технологии химических источников тока» совместно с ОАО «Аккуму-

ляторная компания «Ригель» и Институтом химии и технологии редких элементов 

и минерального сырья (ИХТРЭМС) им. И. В. Тананаева Кольского научного цен-

тра РАН, «Физическая химия» с физико-техни-ческим институтом им. А. Ф. Иоффе 

и других. 

Проект 4.1.2. Развитие системы управления интеллектуальной собствен-

ностью института.  

Цели:  

1. Повышение уровней правовой защиты, практического использования и 

коммерциализации продукции интеллектуальной деятельности ВУЗа.  

2. Сокращение сроков внедрения разработок, изобретений, патентов и ком-

мерческой реализации результатов НИР, НИОКР института. 

Задачи:  

1. Выявление охраноспособных результатов. 
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2. Активизация работы по заключению лицензионных договоров на использо-

вание интеллектуальной собственности на изобретения и ноу-хау институ-

та. 

Результаты:  

1.  Увеличение объема нематериальных активов.  

2.  Повышение эффективности коммерциализации интеллектуальной соб-

ственности института. 

Этапы и сроки реализации:  Проект реализуется в один этап в течение 2012-

2013 годов в указанные сроки: 

Этап  – Развитие системы управления интеллектуальной собственностью 

СПбГТИ(ТУ), 2012-2013 гг.  

 

 

 

Проект 4.1.3. Развитие системы стратегического партнерства с про-

мышленными предприятиями высокотехнологичного сектора Российской эко-

номики. 

Цели:  

1.  Повышение качества подготовки специалистов и уровня научно-

исследовательских работ. 

2.  Формирование междисциплинарных связей и обеспечение цикла «фунда-

ментальные исследования – прикладные исследования – промышленное 

производство».  

Задача: Адаптация учебных программ и направлений научной деятельности к 

потребностям высокотехнологичного сектора Российской экономики. 

Результаты:  

1. Повышение качества подготовки специалистов и уровня научно-

исследовательских работ. 

2. Повышение коммерциализации разработок института. 

Этапы и сроки реализации:  Проект реализуется в один этап на протяжении 

всего периода реализации Программы: 2012- 2016 гг. 

Мероприятие 4.2. Интеграция института в международное научное и об-

разовательное сообщество. 

Результат: Создание международного научно-образовательного инновацион-

ного центра, обеспечивающего  увеличение количества договоров о сотрудниче-

стве с зарубежными университетами, международных патентов ВУЗа, выполнение 

контрактов по заказам зарубежных фирм и компаний, проведение на базе институ-

та международных конференций, семинаров и симпозиумов, проведение экспертиз 
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материалов и изделий, выпускаемых в стране и за рубежом, увеличение трансфера 

технологий. 

По данному мероприятию предлагается осуществить один проект. 

Проект 4.2.1. Создание международного научно-образовательного иннова-

ционного центра. 

Цель: Интеграция института как равноправного партнера в международное 

научно-техническое пространство, обеспечение устойчивых связей с зарубежными 

партнерами в научно-исследовательской области; достижение международного 

уровня конкурентоспособности результатов научно-иссле-довательской деятельно-

сти, трансфера новейших технологий и оборудования посредством создания меж-

дународного научно-образовательного инновационного центра. 

Задачи: 

1. Исследование международных рынков в области современных технологий.  

2. Вхождение в систему международного научно-информационного и комму-

никационного пространства.  

3. Участие в международных исследовательских программах, конференциях, 

проводимых за рубежом и на территории Российской Федерации.  

4. Совершенствование механизмов научного маркетинга и коммерциализации 

научно-исследовательской продукции института.  

5. Планирование  и организация совместных производственных проектов за ру-

бежом.  

6. Продвижение российских разработок на зарубежный рынок  

Результаты: 

1. Увеличение количества патентов ВУЗа международного уровня.  

2. Повышение уровня международного сотрудничества и мобильности.  

3. Увеличение дополнительных внебюджетных средств в институт за счет 

привлечения к работе Центра международных фондов и организаций.  

4. Проведение экспертных оценок международных проектов.  

5. Осуществление внутреннего аудита разработки  реализации международ-

ных программ института.  

Этапы и сроки реализации: Проект реализуется в один этап в следующие сро-

ки: 2012-2016 гг.   

 

Для реализации задачи 5. «Развитие кадрового потенциала института» 

спланированы следующие мероприятия и проекты: 

Мероприятие 5.1 Формирование коллектива, отвечающего современным 

требованиям.  
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Результат: Обеспечение института эффективным высококвалифицированным 

персоналом, создание системы непрерывной подготовки кадров, прежде всего, 

научно-педагогических, омоложение коллектива, оптимизация доли администра-

тивно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала в общей численно-

сти сотрудников.    

По данному мероприятию предлагается осуществить один проект. 

Проект 5.1.1 Разработка системы управления человеческим капиталом. 

Цель: Формирование кадрового потенциала обеспечивающего мировой уро-

вень образования и научных исследований.  

 

 

 

Задачи:  

1. Обеспечение института эффективным персоналом и побуждение его к по-

лучению удовлетворения от работы по средствам создания привлекатель-

ных условий работы.  

2. Совершенствование системы непрерывной подготовки научно-

педагогических кадров от обучения в аспирантуре до осознанной потребно-

сти к систематическому повышению своей квалификации.  

3. Развитие системы мотивации и управлением карьерой, обеспечения необ-

ходимыми ресурсами для лучшего исполнения обязанностей и стремлению 

к продвижению, ориентированной, прежде всего, на поддержание талантли-

вой молодежи, создание кадрового резерва.  

4. Обеспечение необходимого качества и привлекательности, предоставляе-

мых работникам социально-экономических и производственных условий 

труда.  

Результаты:  

1. Снижение среднего возраста профессорско-преподавательского персонала с 

67 лет до 50 - 55 лет.  

2. Увеличение доли преподавателей моложе 30 лет в общей численности ППС 

до 25 %, в том числе имеющих ученую степень кандидата наук до 12 %.                         

3. Увеличение доли преподавателей моложе 40 лет в общей численности ППС 

до 50%, в том числе имеющих ученую степень кандидата и (или) доктора  

наук до   25 % .  

4. Увеличение доли аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после 

окончания до 75 %.  

5. Обеспечение соотношения ППС к УВП как 70:30.  
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6. Создание конкурентной среды среди преподавателей путем поддержания 

ротации на уровне 5% преподавателей за счет привлечения, прежде всего, 

специалистов из реального сектора экономики.                                                                                                      

Этапы и сроки реализации:  Проект реализуется в течение 2012-2016 годов. 

 

Для решения задачи 6. «Оптимизация системы управления института» 

планируется в рамках мероприятия 6.1 осуществить два проекта. 

Мероприятие 6.1. Формирование интегрированной информационной сре-

ды (ИИС) и аналитической автоматизированной системы управления (ААСУ) 

технического университета. 

Результат: Совершенствование образовательной, научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, а также системы управления институтом на основе 

разработки и внедрения единой интегрированной информационной среды и анали-

тической АСУ ВУЗа. 

Проект 6.1.1. Разработка и создание интегрированной информационной 

среды (ИИС) технического университета.  

Цель: Повышение эффективности образовательной, инновационной деятель-

ности технологического института на основе внедрения новейших информацион-

ных технологий в форме ИИС технического университета. 

Задачи:  

1. Совершенствование качества образовательного процесса путем разработки 

и внедрения виртуальной, качественно новой образовательной среды (под-

системы интегрированной информационной среды ИИС).  

2. Повышение эффективности фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ путем разработки и внедрения виртуальной иссле-

довательской среды (подсистемы ИИС).  

3. Повышение эффективности инновационной деятельности института путем 

разработки и внедрения виртуальной инновационной среды (подсистемы 

ИИС), обеспечивающей полный информационный сервис инновационной 

деятельности (e-commerce service, информационные и аналитические плат-

формы для проведения автоматизированных аналитических и маркетинго-

вых исследований инновационных проектов, e-contact с отечественными и 

международными инвестиционными компаниями и банками и т.п.).  

4. Повышение качества управления ВУЗом и его составными частями (дека-

натами, кафедрами, управлениями, службами, отделами и т.п.) за счет инте-

грации информационных ресурсов, повышения эффективности и оператив-

ности системы документооборота, совершенствования качества управляю-

щих решений, систем их поддержки.  

Результаты:  Внедрение ИИС технического университета, которая позволяет 

повысить качество профессиональной подготовки выпускников, интенсифициро-
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вать его научно-исследовательскую и инновационную деятельность, совершен-

ствовать систему управления институтом. 

 

Этапы и сроки реализации:  Проект реализуется в течение 2012-2016 годов. 

Проект 6.1.2. Разработка и внедрение аналитической автоматизирован-

ной системы управления (ААСУ) технического университета.  

Цель: Качественное повышение эффективности управления институтом на ос-

нове создания и внедрения аналитической АСУ. 

 

Задачи:  

1. Повышение качества управления институтом и его подразделениями (декана-

тами, кафедрами, управлениями, службами, отделами и т.п.) на основе исполь-

зования аналитических информационных технологий в рамках общего меро-

приятия по созданию ИИС-АСУ технического университета.  

2. Повышение эффективности фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ путем разработки и внедрения специализированной 

информационно-аналитической платформы, ориентированной на  решение за-

дач анализа данных большого объема и большой размерности, прогнозирова-

ния эволюции сложных нелинейных и нестационарных систем, их оптимиза-

ции и поддержки формирования управляющих решений.  

3. Повышение эффективности бизнес-решений и инновационной деятельности 

университета путем решения (средствами аналитической информационной си-

стемы) нестационарных задач открытой динамики (развитие экономической и 

политической ситуации, динамика котировок валют и фондовых активов, ди-

намики развития отраслей, отвечающих профилю ВУЗа и т.п.). 

  

Результат: Внедрение аналитической АСУ технического университета, поз-

воляющей повысить качество и оперативность управления институтом, гарантиро-

вать снижение затрат на научно-исследовательскую работу (за счет предоставления 

унифицированной исследовательской платформы), а также обеспечить информа-

ционно-аналитическую поддержку научной и инновационной деятельности. 

 

Этапы и сроки реализации:  Проект реализуется в течение 2012-2016 годов. 

 

 

Для решения задачи 7. «Развитие и эффективное использование имуще-

ственного комплекса» спланированы следующие мероприятия и проекты: 
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Мероприятие 7.1 Оптимизация использования учебно-производ-ственных 

площадей. 

Результат: Увеличение доли учебных площадей, направленных на расшире-

ние количества рабочих мест для студентов, используемых при организации само-

стоятельной и научно-исследовательской работ студентов и аспирантов, создание 

благоприятных условий для обеспечения индивидуализации обучения. 

По данному мероприятию предлагается осуществить один проект. 

Проект 7.1.1. Создание инфраструктуры для Единого учебно-лабора-

торного химического комплекса.   

Цели: Создание условий для централизации использования материально-

технического оснащения при реализации гибких образовательных программ и 

обеспечения индивидуализации обучения.  

 

Задачи:  

1. Проведение полного комплекса работ в Менделеевском корпусе института, 

направленных на обеспечение эффективного функционирова-ния создавае-

мого Единого учебно-лабораторного химического комплекса.  

2. Централизация усилий по обеспечению эффективного использования вы-

свобождаемых за счет сокращения излишнего административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала площадей для само-

стоятельной, лабораторной, практической и научно-исследовате-льской ра-

бот студентов и аспирантов.  

3. Рациональное использование лабораторного оборудования, материалов и 

реактивов.  

4. Обеспечение условий эксплуатации лабораторий, отвечающих требованиям 

экологической безопасности путем применения технологий замкнутого 

цикла.     

Результаты:  

1. Реконструкция Менделеевского корпуса для обеспечения функционирова-

ния Единого учебно-лабораторного химического комплекса. 

2. Увеличение доли учебных площадей, направленных на расширение количе-

ства рабочих мест для студентов, используемых при организации самостоя-

тельной, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ 

студентов и аспирантов.  

3. Снижение издержек и затрат на проведение занятий и исследований. 

4. Достижение требуемого уровня экологической безопасности путем приме-

нения технологий замкнутого цикла. 

Этапы и сроки реализации:  Проект реализуется в течение 2012-2016 годов. 



43 

 

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации Программы 

Для финансового обеспечения реализации мероприятий и проектов программы 

стратегического развития Технологического института  на период с 2012 по 2016 

год в бюджете Программы планируются следующие объемы финансирования:  

всего 1 899  млн. рублей, из них: 

 бюджет программы (собственные и привлеченные средства) – 1 599 млн. 

рублей; 

 субсидии из федерального бюджета на 2012 – 2014 годы – 300 млн. рублей. 

Реализацию проектов Программы развития в 2015 и 2016 годах планируется 

осуществить только за счет собственных средств.   

Соотношение суммарных объѐмов финансирования программы стратегического 

развития по календарным срокам приведены в следующей таблице:                                                                    

Год реализации программы Отношение  

БП: С  

2012 2,34  

2013  2,65 

2014 3,30 

2012 - 2016 5,33 

        Из приведенной таблицы видно, что в первые три года отношение величин 

бюджета программы и субсидий планируется обеспечить на уровне от 2,34 до 3,30, 

а в целом к декабрю 2016 года финансовое обеспечение бюджета программы раз-

вития превысит суммарный объем субсидий в 5,33 раза.   

На реализацию программы стратегического развития СПбГТИ(ТУ) будут 

направлены средства, полученные из различных источников дохода:  хоздоговор-

ной деятельности по НИР и НИОКР, грантов и программ, платных образователь-

ных услуг, контрактов с зарубежными фирмами, вкладов спонсоров и др.   

Особое внимание будет уделено следующим приоритетным направлениям мо-

дернизации и технологического развития: энергоэффективным химическим, хими-

ко-фармацевтическим и биотехнологии, стратегическим информационным техно-

логиям и программному обеспеченю к энергоэффективным химическим и биотех-

нологиям, ядерным технологиям. 

 

 

 

Раздел 5. Управление реализацией Программы 

Проблемы и принципы управления Программой 
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Технологический институт долгое время развивался как единый комплекс-

ный научно-образовательный проект, главной задачей которого было формирова-

ние специалистов с высокими компетенциями для реализации в научной и практи-

ческой деятельности. Основной задачей института остается создание направлений 

развития образовательных программ, научных исследований, новых химических 

продуктов и технологий, химических открытий.  

В настоящее время ВУЗ является крупным научно-исследовательским и об-

разовательным центром в области химии и химической технологии. Для выхода 

института на новый качественный уровень в ближайшие годы предстоит осуще-

ствить ряд стратегических прорывов, в том числе преодолеть сложившую рутину, 

обновить образовательную идеологию и систему управления институтом, для этого 

потребуется решить три взаимосвязанные задачи:  

1. Выделение управления новыми проектами; 

2. Управление изменением существующих образовательных, научных и админи-

стративных процессов; 

3. Оптимизация процессов текущего функционирования института на основе элек-

тронных учебных и административных регламентов и общей доступности ин-

формации через институтский портал. 

Управление институтом на период реализации Программы предполагается ор-

ганизовать в виде 4-х основных блоков:    

1. Стратегическое управление Программой и ВУЗом в целом через Ученый Совет, 

ректора и ректорат, деканаты и управления; 

2. Реализация информационно-аналитических и экспертных функции по направ-

лениям деятельности; 

3. Управление основными блоками деятельности института и изменением суще-

ствующих процессов (ректор, проректоры, деканы, руководители управлений); 

4. Управление выделенными проектами стратегического развития. 

Основными  принципами системы управления являются: 

 открытость системы управления и активное участие представителей професси-

онального сообщества; 

 широкое использование наряду с административными структурами привлекае-

мых внешних специалистов для управления направлениями Программы; 

 создание мобильных, адаптивных к изменяющимся условиям творческих кол-

лективов для реализации отдельных задач; 

 формирование целевых финансовых фондов по приоритетным направлениям  

Программы. 

 постоянный мониторинг и анализ процесса и результатов реализации Програм-

мы.   
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Органы стратегического управления Программы: 

7. Ученый Совет ВУЗа   

8. Ректор 

9. Проректоры 

10. Деканы 

11. Начальники управлений. 

Управление основными направлениями Программы осуществляется ведущими 

специалистами – ответственными за проекты. Каждый блок Программы курирует 

соответствующий проректор и начальники управлений по образовательным инно-

вациям, по исследованиям и разработкам, по академической мобильности и меж-

дународному сотрудничеству, по развитию инфраструктуры. 

Управленческой единицей части Программы являются отдельные проекты, во 

главе которых стоит руководитель из числа ключевых сотрудников института. 

Основные управленческие риски в сфере стратегического управления реали-

зацией Программы:  

 формирование задач и проектов, слабо обеспеченных ресурсами; 

 негибкость реализации или замедленное реагирование на изменения в реали-

зации Программы; 

 недостаточная адаптация к потребностям внешних партнеров; 

 недостаточное информирование сотрудников и студентов института об их 

задачах и возможностях в рамках реализации Программы; 

 недостаточный учет замечаний и предложений. 

Мероприятия, направленные на снижение рисков: 

1. Мониторинг реализации Программы 

2. Мониторинг внешних условий, включая рынок образовательных и научных 

услуг 

3. Вовлечение всех заинтересованных субъектов (включая студентов) в обсуж-

дение и реализацию Программы 

4. Публичные представления хода и реализации Программы. 
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Раздел 6. Предварительная оценка социально-экономической эффектив-

ности Программы стратегического развития 

 

Реализация Программы внесет значительный вклад в развитие РФ как в 

научно-производственном, культурном, геополитическом, так и непосредственно в 

социально - экономическом измерении. 

 Результаты деятельности СПбГТИ(ТУ) окажутся эффективными в течение 

длительного периода времени и будут отличаться инновационным характером, вы-

соким качеством и конкурентоспособностью; включение их в цепочки производ-

ства (создание стоимости) с высокой вероятностью приведет к увеличению темпов 

развития экономики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Северо-

Западного федерального округа и Российской Федерации в целом, росту капитали-

зации страны и повышению качества жизни еѐ граждан.    

В экономической науке количественные оценки эффекта государственной 

(субсидии) поддержки ВУЗов отсутствуют (имеющиеся линейные модели, как пра-

вило, дают прямые кратковременные эффекты), однако, очевидно, что вклад пред-

лагаемых Проектов носит принципиально долгосрочный характер вследствие воз-

никающего синергетического эффекта.  

Человеческий капитал является ключевым фактором экономического роста. 

Эффективная экономическая и социальная политика, эффективные бизнес-

технологические практики, в значительной мере определяемые человеческим капи-

талом, рассматриваются, как факторы долговременного экономического роста. 

Ключевым результатом предлагаемой Программы станет создание на террито-

рии СПбГТИ(ТУ) ценного нематериального (интеллектуального) актива, соответ-

ствующего лучшим мировым образцам пользующегося авторитетом в профессио-

нальном и бизнес-сообществах, привлекающего лучшие кадры не только собствен-

но карьерными, научными и финансовыми возможностями, но прежде всего со-

зданной в нем интеллектуальной средой, которая способствует эффективности 

научных исследований, проектных разработок, экспертной деятельности и высо-

кому качеству образовательных услуг. Такого рода активы в условиях инноваци-

онной экономики 21 века приобретают большое значение. Наличие в стране по-

добных образовательных центров свидетельствует об основательности претензий 

на высокое научно-образова-тельное положение.  

Выгоды, которые Программа принесет РФ и Технологическому институту 

намного больше утилитарного экономического эффекта. Условно этот эффект 

можно было бы оценить величиной целевого капитала, который будет накоплен к 

2016 году после достижения им уровня зрелости. Реальная же капитализация ВУЗа, 

как нематериального, культурного актива минимум в десятки раз больше этой 

суммы. 

В силу многофакторного воздействия научных исследований, образователь-

ных и интеллектуальных услуг на экономику и социальную сферу количественно 
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оценить все социально-экономические эффекты от них не представляется возмож-

ным. Однако качественная характеристика воздействия каждого проекта убеди-

тельно доказывает, что инвестиции в реализацию Программы стратегического раз-

вития института при условии ее успешной реализации принесут значительно пре-

восходящие приросты общественных и частных благ.    

  


