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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Настоящий отчёт о результатах самообследования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт (технический университет)» подготовлен в 
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г., «Порядком проведения самообследования 
образовательной организацией» (утверждён Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №462 от 14.06.2013 г.), «Показателями деятельности образовательной 
организации высшего образования, подлежащей самообследованию» (утверждены Приказом 
Министерства образования и науки Российской федерации №1324 от 10.12.2013 г.), 
«Методическими рекомендациями по проведению самообследования образовательной 
организации высшего образования» (приведены в письме Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.03.2014 г. №АК-634/05). 

 
 

1 Общие сведения об образовательной организации 
 
1.1 Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом и 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности 
 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет)» 

 
1.2 Контактная информация образовательной организации в соответствии с Уставом 

и Лицензией на осуществление образовательной деятельности 
 
190013, город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 26 
 
1.3 Цель (миссия) образовательной организации 
 
Уже на протяжении 190 лет наш вуз сохраняет верность исторической миссии 

Петербургского Практического Технологического института, определенной Императором 
Николаем I в Указе от 28 ноября 1828 г.: «Желая споспешествовать распространению и 
прочному устройству мануфактурной промышленности в Империи Нашей, признали мы за 
благо учредить в Санкт-Петербурге Практический технологический институт [...] Цель 
Практического Технологического института есть та, чтобы приготовить людей, имеющих 
достаточные теоретические и практические познания для управления фабриками или 
отдельными частями оных». 

Миссия СПбГТИ(ТУ) состоит в подготовке высококвалифицированных специалистов в 
области химии, био-, нано- и химических технологий, механики, автоматики и робототехники, 
информационных технологий и систем управления, экономики и менеджмента, обладающих 
современными системными знаниями, необходимыми навыками и компетенциями для 
эффективного решения промышленно-производственных, научных, социально-экономических 
задач, стоящих перед Россией и мировым сообществом. Образование в институте основано на 
оптимальном сочетании лучших образовательных стандартов, передовых достижений науки и 
техники, исследовательской, производственной инновационной деятельности и непрерывного 
многоуровневого образования и ориентировано на обеспечение инновационного  развития 
отечественной промышленности и науки.  

- СПбГТИ(ТУ) – это учебный и научный центр, который создает, воспроизводит и 
распространяет передовые знания; здесь реализуются стратегии опережающего развития и 
поддерживаются  высокие стандарты образования и исследований. 
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- СПбГТИ(ТУ) – это устойчивый финансово-экономический механизм, ориентированный 
на постоянное расширение и диверсификацию средств и источников доходов, их эффективное 
инвестирование в перспективные программы и проекты. 

- СПбГТИ(ТУ) – это центр воспитания личностей, быстро адаптирующихся в различных 
производственных, проектных и научных коллективах. Креативность, солидарность и 
партнерство преподавателей, студентов и выпускников института – неотъемлемые черты 
корпоративной культуры технологов, передаваемой из поколения в поколение. 

 
1.4 Система управления образовательной организации 
 
В соответствии с Уставом, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. за №977, федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 
является унитарной некоммерческой организацией, созданной в форме федерального 
государственного бюджетного учреждения для осуществления образовательных, научных, 
социальных и иных функций некоммерческого характера. 

Органами управления СПбГТИ(ТУ) являются конференция работников и обучающихся 
Университета, учёный совет Университета, ректор Университета, попечительский совет 
Университета. 

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. 

 
1.5 Планируемые результаты деятельности, определённые программой развития 

образовательной организации 
 
Программа развития СПбГТИ(ТУ) на период до 2025 г. нацелена на формирование 

необходимых условий, обеспечивающих качественную подготовку молодых специалистов  на 
основе сочетания классических традиций российского технологического образования и 
передовых современных технологий обучения. Программа также направлена на интеграцию 
Технологического института в мировое образовательное и научное пространство, воспитание 
всесторонне развитой, высокообразованной молодёжи, содействие трудоустройству 
выпускников. 

Программными целями стратегического развития является устойчивое позиционирование 
Технологического института как: 

1) современного научно-образовательного центра подготовки востребованных российской 
экономикой специалистов; 

2) современного инженерно-технологического центра, предназначенного для прорывной 
модернизации отечественной промышленности; 

3) современного научного центра, ориентированного на проведение фундаментальных и 
прикладных исследований, направленных на разработку принципиально новых материалов, 
технологий и оборудования, обеспечивающих передовые позиции России в науке и создающих 
научную базу для инновационного развития экономики, основанной на новых знаниях; 

4) передового центра по воспитанию молодёжи в духе патриотизма и ответственности за 
судьбу многонациональной России; 

5) передового образовательного центра по подготовке специалистов для стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Задачами стратегического развития Технологического института, реализующими 
заявленные программные цели, являются: 

1) подготовка для промышленных предприятий и  научно-исследовательских организаций 
современной России высококвалифицированных кадров – технологов, механиков, IT-
специалистов, специалистов в области химии, химической технологии и биотехнологии, 
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экономистов с высшим образованием, а также специалистов  высшей квалификации, способных 
организовывать работу и эффективно управлять производственными предприятиями и 
научными коллективами в условиях рыночной экономики; 

2) поступательное обновление программ обучения на основе новейших достижений науки 
и техники, в том числе достижений профессорско-преподавательского состава 
Технологического института;  

3) разработка и внедрение новых, конкурентных и востребованных на образовательном 
рынке России учебных программ; 

4) участие научно-педагогического состава Технологического института в 
технологической модернизации отечественной экономики, включая оборонно-промышленные 
отрасли и отрасли атомной энергетики; 

5) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, обеспечивающих 
передовые позиции России в науке и технике и формирующих научно-технологическую базу 
для инновационного развития экономики, основанной на новых знаниях; 

6) развитие кадрового потенциала научно-педагогических школ Технологического 
института, обеспечение преемственности поколений; 

7) модернизация воспитательной работы с учетом профилактики деструктивных для 
российского общества явлений в молодежной среде; 

8) совершенствование работы по содействию в трудоустройстве выпускников; 
9) создание условий для интеграции Технологического института в международное 

образовательное и научное пространство. 
 

2 Образовательная деятельность 
 
2.1 Реализуемые образовательные программы, их содержание, качество подготовки 

обучающихся, ориентация на рынок труда, востребованность выпускников 
 
В СПбГТИ(ТУ) в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (ФГОС ВО) реализуются: 
образовательные программы бакалавриата – 55 (из них, 32 – очная форма обучения, 23 – 

заочная форма обучения); 
образовательных программ магистратуры - 22 (15 – очная форма обучения, 7 – заочная 

форма обучения); 
образовательные программы специалитета – 2 (очная форма обучения) 
В 2018 году выпущено: 
бакалавров – 1688 чел., из них обучившихся в очной форме – 540, заочной форме – 1148; 

специалистов – 89 чел., обучившихся в очной форме; 
магистров – 199 чел., из них обучившихся в очной форме – 195, заочной форме - 4. 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) реализуется образовательная программа 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 18.02.09 «Переработка нефти и 
газа». Планируется обучение по образовательным программам 18.02.12 «Технология 
аналитического контроля химических соединений», 15.02.12 «Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного оборудования», 15.02.13 «Техническое обслуживание 
и ремонт систем вентиляции и кондиционирования», входящих в ТОП-50 профессий, 
требующих среднего профессионального образования. 

 
2.1.1 Программы СПО, реализуемые в соответствии с ФГОС СПО 
18.02.09 «Переработка нефти и газа» 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 18.02.09 – «Переработка нефти и газа» в 
Центре СПО СПбГТИ(ТУ) с 2012 года реализуется программа подготовки специалистов 
среднего звена (техников-технологов). В 2018 Диплом техников-технологов по специальности 
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18.02.09 –«Переработка нефти и газа» получили 9 выпускников очной формы обучения и 15 
заочной формы обучения.  

Специальности СПО, входящие в перечень ТОП-50 профессий, наиболее востребованных 
на рынке труда: 

18.02.12 «Технология аналитического контроля химических соединений» 
В 2018 г. впервые осуществлен набор обучающихся  в рамках контрольных цифр приёма. 

По результатам конкурсного отбора, на обучение принято 30 человек на бюджетную форму 
обучения и 20 человек на места с оплатой обучения по договору. Средний балл аттестата, 
принятых на обучение в рамках контрольных цифр приёма составил 4,66 балла и 4,02 балла с 
оплатой обучения по договору. 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» 
В 2018 г. впервые осуществлен набор обучающихся  в рамках контрольных цифр приёма. 

По результатам конкурсного отбора, на обучение принято 10 человек на бюджетную форму 
обучения и 1 человек на места с оплатой обучения по договору. Средний балл аттестата, 
принятых на обучение в рамках контрольных цифр приёма составил 4,15 балла. 

15.02.13 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» 
В 2018 г. впервые осуществлен набор обучающихся  в рамках контрольных цифр приёма. 

По результатам конкурсного отбора, на обучение принято 10 человек на бюджетную форму 
обучения и 2 человека на места с оплатой обучения по договору. Средний балл аттестата, 
принятых на обучение в рамках контрольных цифр приёма составил 4,01 балла. 

 
2.1.2 Программы высшего образования, реализуемые в соответствии с ФГОС ВО 
 
2.1.2.1 Программы бакалавриата 
04.03.01 «Химия» (очная ф.о.) 
08.03.01 «Строительство» (очная и заочная ф.о.) 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (очная и заочная ф.о.) 
09.03.03 «Прикладная информатика» (очная ф.о.) 
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» (очная и заочная ф.о.) 
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» (очная и заочная 

ф.о.)  
18.03.01 «Химическая технология» (очная и заочная ф.о.) 
18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» (очная ф.о.) 
19.03.01 «Биотехнология» (очная и заочная ф.о.) 
20.03.01 «Техносферная безопасность» (очная и заочная ф.о.) 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» (очная ф.о.) 
27.03.03 «Системный анализ и управление» (очная и заочная ф.о.) 
27.03.04 «Управление в технических системах» (очная ф.о.) 
38.03.01 «Экономика» (очная и заочная ф.о.) 
38.03.02 «Менеджмент» (очная и заочная ф.о.) 
38.03.03 «Управление персоналом» (очная и заочная ф.о.) 
38.03.05 «Бизнес-информатика» (очная и заочная ф.о.) 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (очная и заочная ф.о.) 
 
2.1.2.2 Программы специалитета  
18.05.01 «Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий» (очная ф.о.) 
18.05.02 «Химическая технология материалов современной энергетики» (очная ф.о.) 
 
2.1.2.3 Программы магистратуры 
04.04.01 «Химия» (очная ф.о.) 
08.04.01 «Строительство» (очная ф.о.) 
09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» (очная и заочная ф.о.) 
15.04.02 «Технологические машины и оборудование» (очная ф.о.) 
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15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» (очная и заочная 
ф.о.) 

18.04.01 «Химическая технология» (очная и заочная ф.о.) 
18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» (очная и заочная ф.о.) 
19.04.01 «Биотехнология» (очная и заочная ф.о.) 
20.04.01 «Техносферная безопасность» (очная ф.о.) 
22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» (очная ф.о.) 
27.04.03 «Системный анализ и управление» (очная и заочная ф.о.) 
27.04.04 «Управление в технических системах» (очная и заочная ф.о.) 
38.04.02 «Менеджмент» (очная и заочная ф.о.) 
 
2.1.2.4 Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
04.06.01 «Химические науки» 
06.06.01 «Биологические науки» 
08.06.01 «Техника и технологии строительства» 
09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 
12.06.01 «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии» 
18.06.01 «Химическая технология» 
19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» 
20.06.01 «Техносферная безопасность» 
22.06.01 «Технологии материалов» 
38.06.01 «Экономика» 
 
Содержание указанных образовательных программ соответствует требованиям и 

федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования.  
Качество подготовки обучающихся обеспечивается высоким уровнем профессорско-

преподавательского состава, хорошей материально-технической базой и широкими связями с 
работодателями.  

Образовательные программы ориентированы на рынок труда Северо-Западного региона 
Российской Федерации. 

 
Выпускники востребованы на ведущих промышленных предприятиях, крупнейшими из 

них являются: ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез», ОАО «Ленэнерго», ООО «Северо-Западная 
Энергетическая Компания», ОАО «Ленгипронефтехим», Череповецкий металлургический 
комбинат ОАО «Северсталь», Концерн ПВО «Алмаз-Антей», Северо-Западный технопарк 
«Высокие промышленные технологии», ОАО «Кировский завод», ОАО «Машиностроительный 
завод «Арсенал», ОАО «Трест «Севзапмонтажавтоматика», ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», ОАО «Боровический комбинат огнеупоров», ООО «ВИРИАЛ», ОАО «ГОЗ 
Обуховский завод», ЗАО «НовбытХим», ОАО «Акрон», АО «Муромский 
приборостроительный завод», ЗАО «Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской», ОАО 
«Пивоваренная компания «Балтика»; ООО «Аскон-Комплекс», ООО «Газинформсервис», ООО 
«Наука, технология, информатика, контроль», ЗАО «Системы связи и телемеханики», ООО 
«Клекнер – Пентапласт РУС», ОАО «Императорский фарфоровый завод», ООО «Самсон-Мед», 
ОАО «Невская косметика», ФГУП «Головной институт «Всероссийский проектный и научно-
исследовательский институт комплексной энергетической технологии», ФГУП «Научно-
исследовательский институт автоматизированных систем и комплексов связи «Нептун», ГУП 
«Центральный научно-исследовательский институт «Морфизприбор», Всероссийский научно-
исследовательский институт защиты растений, ГУП Государственный научно-
исследовательский институт особо чистых биопрепаратов, Институт цитологии РАН, НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, Петербургский Институт Ядерной Физики им. 
Константинова РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной микробиологии РАН, Институт химии силикатов имени И. В. 
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Гребенщикова РАН, ВНИИ «Нефтехим», Научно-исследовательский институт «Гириконд», 
Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен», «Российский научный центр 
"Прикладная химия"». 

Трудоустройство выпускников в течение года после окончания СПбГТИ(ТУ) достигает 
уровня более 99%. 

 
2.1.3 Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(реализуемые в соответствии с ФГТ) 
05.17.11 Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов. 
Аспиранты, обучающиеся по этой программе, находятся в академическом отпуске. 

 
2.1.4 Программы ДПО 
В 2018 году проведена актуализация дополнительных профессиональных программ, 

реализуемых в СПбГТИ(ТУ). По состоянию на 31.12.2018 года утверждены и реализуются по 
мере поступления заявок 12 дополнительных профессиональных программ.  

Из них в 2018 году было обучение по 8 дополнительным профессиональным 
программам:  

1. Основы технологии лакокрасочных материалов и покрытий (20 часов) 
2. Контроль и оптимизация процесса литья, дефекты и их устранение (36 часов) 
3. Разработка технологических решений при проектировании объектов переработки 

нефти и газа с учетом монтажного проектирования (36 часов) 
4. Электронная информационно-образовательная среда университета (18 часов) 
5. Материаловедение, обработка материалов и защита от коррозии (20 часов) 
6. Технологическое оборудование переработки нефти и газа. Методы расчета и основы 

конструирования (36 часов) 
7. Современные тенденции в управлении персоналом (18 часов) 
8. Основы менеджмента и экономики (36 часов) 

Всего в 2018 году по данным программам повысили квалификацию 473 слушателя. 
 
2.2 Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ 
 
За 2018 год в СПбГТИ(ТУ) подготовлено и выпущено 96 учебных (учебно-методических) 

пособий, практикумов и методических указаний. 
 
2.3 Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных 

программ 
 
Сегодня Фундаментальная библиотека СПбГТИ(ТУ) (далее ФБ) – это более одного 

миллиона книг и учебников по отраслям технических, социально-экономических и 
гуманитарных знаний. Приоритетами в работе ФБ являются индивидуальное обслуживание 
читателей, оперативность и качество в предоставлении документов и информации.  

В структуре библиотеки четыре читальных зала на 360 посадочных мест, пять 
абонементов и два интернет-класса. 

В 2018 году в ФБ зарегистрированы (по единому читательскому билету) 7144 читателя, в 
том числе – 6306 студентов. Также в минувшем году зафиксировано 156338 посещений и 
402295  книговыдач (из них 300374 книговыдачи учебной литературы). 

Развитие библиотечно-информационных процессов в деятельности библиотеки 
невозможно представить без электронных и информационных ресурсов. В Фундаментальной 
библиотеке создан электронный каталог «ИРБИС» - он обеспечивает взаимодействие 
пользователя с библиотекой. На данный момент в нем содержится 66860 записей – это 
информация о монографиях, учебниках, учебно-методических пособиях, авторефератах, 
периодических изданиях, поступающих в библиотеку – как в печатном, так и электронном виде.  
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Все большее значение приобретают информационные ресурсы, содержащие электронные 
коллекции образовательного характера – электронно-библиотечные системы (ЭБС). Студентам 
СПбГТИ(ТУ) представлена возможность свободного доступа с компьютеров локальной сети 
института и через Интернет к полнотекстовым коллекциям учебной и учебно-методической 
литературы преподавателей института, учебная литература издательства "ЮРАЙТ", 
«Академия» (на платформе ЭБС «Библиотех»). 

Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) (на базе ЭБС «Библиотех») 
Принадлежность – собственная, СПбГТИ(ТУ). Адрес сайта: https//lti-gti.bibliotech.ru/ 
Госконтракт на использование программного обеспечения ЭБС «Библиотех» 

№0372100046511000114-135922 от 30 августа 2011 г. Срок действия: 30 лет. Сумма договора: 
390 000 руб.  Количество ключей: неограниченно. Характеристика фонда: учебная литература. 

Также читателям открыт доступ к коллекциям издательства «ЛАНЬ» 
ЭБС “Лань” 
Принадлежность - сторонняя. Адрес сайта: http://lanbook.com 
Наименование организации – ООО “ЭБС ЛАНЬ” 
Коллекция «Химия» - Изд-во Лань. Стоимость : 42000 руб. Договор №01(ЕП)2019 от 

6.2.19. Срок действия : 6.2.19-6.2.20. 
Коллекция «Нанотехнологии» - Изд-во Лаборатория знаний. Стоимость : 58000 руб. 

Договор №02(ЕП)2019 от 11.2.19. Срок действия : 13.3.19-13.3.20. 
Коллекция «Химия» - Изд-во Лаборатория знаний. Стоимость : 60000 руб. Договор 

№17(ЕП)2018 от 16.3.18. Срок действия : 11.5.18-11.5.19. 
Отдельные издания по химии - Стоимость : 34129 руб.64 коп. Договор №44(ЕП)2018 от 

14.5.18.  
Срок действия : 17.5.18-17.5.19. 
Коллекция «Информатика» - Изд-во Лань. Стоимость: бесплатно. Соглашение о 

сотрудничестве №14 от 1.6.18. Срок действия : 1.6.18-16.5.19. 
Коллекция «Химия» - Изд-во НОТ. Стоимость: 35000 руб. Договор №66(ЕП)2018 от 

17.9.18. Срок действия : 18.9.18-18.9.19. 
Количество ключей: без ограничения. Характеристика фонда: учебная и научная 

литература. 
Справочно-поисковая система « Консультант-Плюс». 
Принадлежность – сторонняя. 
Polpred.com.: 
Принадлежность – сторонняя. Адрес сайта: http://www.polpred.com 
Лучшие статьи деловых изданий и информагентств. Обзор СМИ. 
Большое внимание в учебном процессе уделяется знакомству студентов с мировыми 

исследованиями в области естественных наук. Для этого открыт неограниченный доступ к 
полнотекстовым библиографическим базам данных зарубежных издательств: 

Web of Science Core Collection  
Scopus (Elsevier) 
Архив научных журналов НЭИКОН: 
Коллекции в архиве: 
Архив Издательства American Association for the Advancement of Science.Пакет «Science 

Classic» 1880-1996 
Архив Издательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005 
Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical Archive 1874-

1999» с первого выпуска каждого журнала по 1999, 1874-1999 
Архив издательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого выпуска первого 

номера по 2010, 1869-2010 
Архив издательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с первого выпуска 

каждого журнала по 1995, 1849-1995 
Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого выпуска 

каждого журнала по 1998, 1890-1998 
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Архив издательства Taylor & Francis. Full Online Journal Archives. с первого выпуска 
каждого журнала по 1996, 1798-1997 

Архив издательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital Archive 
(CJDA)» с первого выпуска каждого журнала по 2011, 1827-2011 

Архив журналов Королевского химического общества(RSC). 1841-2007 
Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU), 

предоставляемый издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996 
Доступно журналов: 2 361    
Springer Nature   доступ к книгам изданным   с  2011 по 2017 год (46332 книги).  
Springer Link Open Access  
JSTOR (Open Access monographs) книги в открытом доступе. 
Elsevier.  Коллекции электронных книг « Freedom collection eBook collection»   
В 2018 году получено 3227 экз.учебной и учебно-методической литературы. 
Приобретено ЭБС на сумму 229129 руб.64 коп. 
 
2.4 Внутренняя система оценки качества образования 
 
В СПбГТИ(ТУ) функционирует единая компьютеризированная система аттестации 

студентов по каждой учебной дисциплине, учитывающая успеваемость и посещаемость 
занятий.  

Программа и данные по аттестации размещены на сервере удалённых терминалов. Списки 
групп студентов и таблицы аттестации формируются в деканатах. Для занесения сведений об 
аттестации всем преподавателям института предоставлен доступ к таблицам аттестации. 
Итоговые сведения по месяцам и семестрам создаются программой автоматически. 

На факультете экономики и менеджмента внедрена и успешно функционирует балльно-
рейтинговая система оценки качества образования. 

 
 
2.5 Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 
 
Все реализуемые образовательные программы в полной мере обеспечены необходимым 

кадровым потенциалом в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами. Учтены все требования стандартов по каждому направлению подготовки и по 
каждой специальности к наличию штатных преподавателей; к наличию преподавателей из 
числа действующих руководителей и работников профильных организаций; к базовому 
образованию преподавателей; к наличию у преподавателей учёных степеней и учёных званий; к 
участию преподавателей в научной и научно-методической деятельности; а также к их 
наукометрическим показателям. 

 
2.6 Организация повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава 
 

Ежегодно кафедрами СПбГТИ(ТУ) составляется План дополнительного 
профессионального образования профессорско-преподавательского состава.  

План составляется на 3 года и дает общее представление о дополнительном 
профессиональном образовании всех педагогических работников и о плановых задачах. 

В 2018 году из числа педагогических работников СПбГТИ(ТУ) повысили квалификацию 
более 400 человек в 16 организациях (ЧОУ ДПО «Центр новых технологий обучения»; ФГБОУ 
ВПО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева»; ФГБОУ 
«Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет; ООО «Институт 
новых технологий в образовании»; ЧОУ ВО ДПО «Восточно-Европейский Институт 
психоанализа»; СПбГТИ(ТУ); ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и 
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сертификации (учебная)»; Институт развития ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 
Государственной противопожарной службы МЧС России»; Учебно-методический центр ООО 
«Научно-технический центр «Технологии и безопасности»; ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова»; ФГАОУВО "Санкт-
Петербургский государственный  электротехнический университет "ЛЭТИ" им.В.И.Ульянова 
(Ленина)"; ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. 
Баумана (национальный исследовательский университет)»; Уральский федеральный 
университет имени первого Президента Б.Н. Ельцина; Институт дополнительного 
профессионального образования ФГБОУ ВО «КНИТУ»») по 22 программам сроком обучения 
от 16 до 120 часов. 

 
2.7 Возрастной состав преподавателей 
 
Средний возраст профессорско-преподавательского состава прочно вошёл в число 

проблемных вопросов высшей школы. Если в 2007 г. средний возраст профессорско-
преподавательского состава составлял 52,1 года, то в 2013 г. он достиг 57,4 лет. Однако 
принятые в СПбГТИ(ТУ) меры по привлечению к работе молодых перспективных 
преподавателей переломили данную тенденцию, и к настоящему времени средний возраст 
преподавателей снизился до 54 лет и удерживается на этом уровне. 

В настоящее время в институте работают 478 преподавателей, среди них 98 докторов и 
290 кандидатов наук. 

 
 

 
 

Рисунок – Динамика изменения среднего возраста 
профессорско-преподавательского состава СПбГТИ(ТУ) с 2007 по 2019 гг. 

(по оси абсцисс – годы, по оси ординат – средний возраст [лет]) 
 
Средний возраст преподавательского состава Центра СПО составляет 43,4 года.  

 
 



 - 13 -

3 Научно-исследовательская деятельность 
 
3.1 Основные научные школы образовательной организации 
 
В СПбГТИ(ТУ) сложилось и успешно действует в течение многих лет 15 

общепризнанных научных школ. 
 
020001 Разработка научных основ направленного синтеза комплексных соединений 

переходных металлов и изучение реакционной способности и химического поведения в 
различных условиях (неорганическая химия) 

Башмаков Владимир Иванович, канд. хим. наук, доцент, зав. каф. неорганической химии. 
 
020003 Изучение связи между строением, свойствами и реакционной способностью 

сопряженных органических и элементорганических соединений с целью создания новых 
материалов для различных областей современной медицины и техники (органическая химия)  

Целинский Игорь Васильевич, д-р хим. наук, профессор, каф. химии и технологии 
органических соединений азота, Петров Михаил Львович, д-р хим. наук, профессор, зав. каф. 
органической химии, Островский Владимир Аронович, д-р хим. наук, профессор, каф. химии и 
технологии органических соединений азота. 

 
020004 Кинетика и термодинамика химических реакций, физико-химические основы 

конструирования и технологии материалов (физическая химия)   
Гусаров Виктор Владимирович, д-р хим. наук, чл.-корр. РАН, профессор, Зарембо Виктор 

Иосифович, д-р хим. наук, профессор, зав. каф. аналитической химии, Беляков Александр 
Васильевич, д-р хим. наук, профессор, зав. каф. общей физики. 

 
020021 Химия поверхности твердых тел и научные основы нанотехнологии материалов 

различного функционального направления (химия твердого тела)  
Малыгин Анатолий Алексеевич, д-р хим. наук, профессор, зав. каф. химической 

нанотехнологии и материалов электронной техники, Ежовский Юрий Константинович, д-р 
хим. наук, профессор, Сычев Максим Максимович, д-р техн. наук, профессор, зав. каф. 
теоретических основ материаловедения. 

 
030106 Научные основы биотехнологии и создания биопрепаратов для медицины, 

сельского хозяйства и экологии (Биотехнология в том числе и бионанотехнологии)  
Гарабаджиу Александр Васильевич, д-р хим. наук, профессор, каф. технологии 

микробиологического синтеза, Виноходов Дмитрий Олегович, д-р биол. наук, доцент, зав. каф. 
молекулярной биотехнологии. 

 
051306 Автоматизированные системы проектирования, управления, защиты и 

оптимизации процессов и научных исследований в химической технологии (Автоматизация и 
управление технологическими процессами и производствами (промышленность))  

Русинов Леон Абрамович, д-р техн. наук, профессор, зав. каф. автоматизации процессов 
химической промышленности, Харазов Виктор Григорьевич, д-р техн. наук, профессор, каф. 
автоматизации процессов химической промышленности, Фокин Александр Леонидович, д-р 
техн. наук, профессор каф. автоматизации процессов химической промышленности 

 
051318 Интеллектуальные системы обучения и программные комплексы для высоких 

химических технологий (Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ)   

Чистякова Тамара Балабековна, д-р техн. наук, профессор, профессор зав. каф. систем 
автоматизированного проектирования и управления, Холоднов Владислав Алексеевич, д-р техн. 
наук, профессор, каф. системного анализа, Халимон Виктория Ивановна, д-р техн. наук, 
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профессор, каф. системного анализа. Мусаев Александр Азерович, д-р техн. наук, профессор, 
зав. каф. системного анализа, декан. 

 
051701 Разработка теоретических основ и методов расчета тепломассообменных и 

каталитических процессов и оборудования для получения неорганических веществ и 
материалов с заданными свойствами (технология неорганических веществ)   

Удалов Юрий Павлович, д-р техн. наук, профессор каф. общей химической технологии и 
катализа, Лавров Борис Александрович, д-р техн. наук, профессор каф. общей химической 
технологии и катализа, Нараев Вячеслав Николаевич, д-р хим. наук, профессор, проректор. 

 
051702 Инновационные технологии получения, радиохимической переработки ядерного 

топлива (технология редких и рассеянных радиоактивных элементов)   
Нечаев Александр Федорович, д-р хим. наук, профессор каф. инженерной радиоэкологии и 

радиохимической технологии, Доильницын Валерий Афанасьевич, канд. хим. наук, доцент, зав. 
каф. инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии, Блохин Александр Андреевич, 
д-р техн. наук, профессор, зав. каф. технологии редких элементов и наноматериалов на их 
основе. 

 
051704 Физико-химические основы направленного синтеза полиазотистых соединений 

(ПАС) для различных областей медицины, техники и технологии специальных производств 
(технология органических веществ) 

Крутиков Виктор Иосифович, д-р хим. наук, профессор, зав каф. химии и технологии 
синтетических биологически активных соединений, Гайле Александр Александрович, д-р хим. 
наук, профессор каф. технологии нефтехимических и углехимических производств, Рамш 
Станислав Михайлович, д-р хим. наук, профессор, зав. каф. химической технологии красителей 
и фототропных соединений. 

 
051706 Создание новых органических, элементорганических полимерных материалов 

(пластмасс, лаков, красок, каучуков и резин) и высокоэффективных, энергосберегающих 
малоотходных технологических процессов их производства и переработки в изделия 
(технология и переработка полимеров и композитов)  

Машляковский Леонид Николаевич, д-р хим. наук, профессор, каф. химической технологии 
полимеров, Сивцов Евгений Викторович, д-р хим. наук, доцент, каф. химической технологии 
полимеров, Сиротинкин Николай Васильевич, д-р хим. наук, профессор, зав. каф. химической 
технологии полимеров, Лавров Николай Алексеевич, д-р техн. наук, профессор, каф. химической 
технологии полимеров. 

 
051707 Научно-технические основы создания и применения экологически чистых 

энергонасыщенных веществ и материалов (химическая технология топлива и 
высокоэнергетических веществ)  

Дудырев Анатолий Сергеевич, д-р техн. наук, профессор, зав. каф. высокоэнергетических 
процессов, Целинский Игорь Васильевич, д-р хим. наук, профессор, каф. химии и технологии 
органических соединений азота, Потехин Вячеслав Вячеславович, д-р хим. наук, профессор, зав. 
каф. технологии углехимических и нефтехимических производств.  

 
051708 Разработка теоретических основ и исследование процессов массо- и 

теплопереноса в гетерогенных средах и разработка конструкций аппаратов для химических и 
других производств (Процессы и аппараты химических технологий)   

Флисюк Олег Михайлович, д-р техн. наук, профессор, зав. каф. процессов и аппаратов, 
Абиев Руфат Шовкетович, д-р техн. наук, профессор, зав. каф. оптимизации химической и 
биотехнологической аппаратуры, Веригин Александр Николаевич, д-р техн. наук, профессор. 
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051711 Разработка способов и технологии получения новых материалов на основе 
силикатов и тугоплавких неорганических материалов (технология силикатных и тугоплавких 
неметаллических материалов)   

Шевчик Андрей Павлович, д-р техн. наук, доцент, ректор, Суворов Станислав Алексеевич, 
д-р техн. наук, профессор каф. химической технологии тугоплавких неметаллических 
силикатных материалов, Орданьян Сергей Семенович, д-р техн. наук, профессор каф. 
химической технологии тугоплавких неметаллических силикатных материалов. Пантелеев 
Игорь Борисович, д-р техн. наук, профессор, зав. каф. химической технологии тугоплавких 
неметаллических силикатных материалов. 

 
080005 Теория и практика реформирования и обновления экономических систем и их 

организационно-управленческих структур (теория и практика корпоративного управления) 
(экономика и управление народным хозяйством)  

Табурчак Алексей Петрович, д-р экон. наук, профессор, зав. каф. бизнес-информатики, 
Табурчак Петр Павлович, д-р экон. наук, профессор, зав. каф. менеджмента и маркетинга, 
Дороговцева Анна Анатольевна, д-р экон. наук, доцент, зав. каф. управления персоналом и 
рекламы. 

 
3.2 Планы развития основных научных направлений 
 
Обеспечение единства учебного и научного процессов путем активного участия 

профессорско-преподавательского состава, докторантов; аспирантов, магистров и студентов в 
творческом научном процессе. 

Развитие новых прогрессивных форм научно-технического сотрудничества с научными, 
проектно-конструкторскими и промышленными предприятиями. В частности для «Росатома»: 
начиная с 1949 года, в соответствии со специальным решением Совета Министров СССР по 
обеспечению кадрами проекта создания атомного оружия, а в дальнейшем - по развитию 
гражданского ядерного топливного цикла, Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт готовит специалистов для атомной отрасли Российской Федерации. 
За прошедший период времени институтом выпущено более 2400 специалистов для одного из 
ключевых секторов отечественной экономики. 

Согласно бессрочному межотраслевому Генеральному соглашению от 17.03.1994 г., 
Технологический институт является одним из научно-образовательных центров «Росатома» в 
системе Высшей школы. Действующий в настоящее время Договор «О целевой подготовке 
квалифицированных специалистов для организаций Росатома» от 26.12.2007 г. подтверждает 
роль Технологического института как одного из важнейших центров ядерного образования. С 
2017 года СПбГТИ(ТУ) включен в Ассоциацию «Консорциум опорных вузов Госкорпорации 
«Росатом». Институт имеет большое количество двусторонних договоров о подготовке 
специалистов с рядом ведущих предприятий атомной отрасли - с АО «АТОМПРОЕКТ», ФГУП 
«РосРАО», ФГУП «Радон», ФГБУ ПИЯФ им. Б.П. Константинова, Ленинградской АЭС, ФГУП 
«Атомфлот», АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», ФГУП ПО «Маяк», ЗАО «ЭКОМЕТ-
С», ОАО РАОПРОЕКТ, и др. 

Начались работы по созданию Центра технологического превосходства, который должен 
объединить СПбГТИ(ТУ), Горный университет и ПАО «Газпром нефть», который должен 
объединить компетенции, опыт и ресурсы в области каталитических процессов 
нефтепереработки и нефтехимии. 

Начались подготовительные организационные работы по участию Технологического 
института в научных образовательных центрах (НОЦах) мирового уровня на базе Алмазовского 
Центра и совместно с Морским техническим университетом. 

Организация научно-исследовательских лабораторий инновационных промышленных 
предприятий в СПбГТИ(ТУ). 

Развитие корпоративного взаимодействия с организациями науки, образования и 
предприятиями высокотехнологичных отраслей экономики. 
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Развитие инфраструктуры и обеспечение эффективного трансфера технологий и 
внедрения результатов интеллектуальной деятельности. 

Подготовка научных трудов, в том числе периодических журналов «Известия 
СПбГТИ(ТУ)», «Экономический вектор» и «Экологическая химия», учебников, учебных 
пособий, тематических сборников научных трудов, монографий. 

Организация и проведение ежегодных конференций, симпозиумов, семинаров, школ 
молодых ученых, ежегодной научно-технической конференции института. 

Организация научно-исследовательских работ в рамках технологических платформ и 
тематических кластеров. 

Активизация участия сотрудников института в конкурсах на выполнение научных 
исследований, проводимых Министерством науки и высшего образования РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Министерством обороны РФ, Роснано, Росатомом, 
Российским фондом фундаментальных исследований, Российским научным фондом и другими 
Российскими и зарубежными ведомствами.  

Активизация участия сотрудников института в работах в области импортозамещения и 
оборонно-промышленного комплекса. 

 
3.3 Объём проведённых научных исследований 

 
Научно-исследовательская деятельность института ведется по основным научным 

направлениям, которые отвечают приоритетным направлениям развития науки и техники РФ, 
критическим технологиям и направлениям модернизации и технологического развития 
экономики РФ.  

В 2018 году выполнена 94 научно-исследовательская работа на 187,7 млн. рублей. Работы 
выполнялась по следующим основным видам:  

Госзадание Министерства образования и науки РФ профинансировано в объеме 40,2 
млн. рублей.  

В 2018 году выполнялась работа в рамках двух проектов Российского Научного Фонда 
на темы: «Направленное конструирование селективных индукторов апоптоза для лечения 
онкологических заболеваний» и «Карбоксилат-клозо-бораты - новые синтоны для создания 
соединений с антибактериальной и противоопухолевой активностью». Проекты 
профинансированы в 2018 году в размере 7,0 млн. рублей.  

В 2018 году выполнялось 18 грантов Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований на общую сумму 18,7 млн. рублей. Продолжалось выполнение проектов 
предыдущих лет и были выиграны в 2018 году новые конкурсы. 

В 2017 году в конкурсе по отбору организаций на право получения субсидий на 
реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства (десятая 
очередь, шифр конкурса 2017-218-10) СПбГТИ(ТУ) вместе с открытым акционерным 
обществом "Русские краски" вышел победителем. В рамках этого проекта реализуется работа на 
тему: «Создание современных антикоррозийных лакокрасочных материалов длительного срока 
службы с максимальным использованием отечественных компонентов». В 2018 году проект 
профинансирован в объеме 70,0 млн. рублей. 

В 2018 году выполнено 53 хозяйственных договора на общую сумму 117,6 млн. рублей. 
По четырем контрактам с иностранными заказчиками в 2018 году выполнено работ на 2,7 млн. 
рублей. 

В 2018 году получены 3 Стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым 
и аспирантам, которые профинансированы в размере 820,8 тыс. рублей. 

СПбГТИ(ТУ) постоянно активно участвует в конкурсах грантов Санкт-Петербурга и в 
2018 году стал победителем в конкурсе лучших инновационных проектов в сфере науки и 
высшего образования, в конкурсе грантов СПб в области научной и научно-технической 
деятельности, в конкурсе грантов СПб молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов и 
академических институтов на территории СПб, конкурсе для студентов и аспирантов. Всего 10 
победителей. Гранты Санкт-Петербурга профинансированы в объеме 965 тыс. рублей. 
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 В 2018 году получены средства в рамках программы развития системы подготовки 
кадров для оборонно-промышленного комплекса в объеме 679,4 тыс. рублей. 

 
Список получателей субсидий и размеры предоставляемых им субсидий в 2018 году по 

итогам конкурсного отбора на предоставление субсидий молодым ученым, молодым 
кандидатам наук вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга 
 

№ 
п/п 

 

Фамилия, имя 
отчество 

Наименование темы проекта 

1 Дьяченко Семен 
Владимирович 

Изучение методом ЯМР граничных условий выполнения закона 
Кюри в магнитных жидкостях 

2 Григорьева Татьяна 
Алексеевна 

Разработка комплексных противораковых агентов, направленных 
на преодоление резистентности опухолевых клеток  

3 Давидович Павел 
Борисович 

Новые комплексы меди с основаниями Шиффа изатина как 
функциональные миметики алкоголь-оксидазы 

4 Соловей Валерия 
Николаевна 

Разработка и практическое применение композиционных 
сорбционно-активных материалов для осушки газовых сред 

5 Винницкий Вадим 
Александрович 

Нанофильтрационное фракционирование компонентов 
радиоактивных отходов – метод сокращения объема изолируемых 

отходов 
 

Список победителей конкурса на право получения грантов Санкт-Петербурга 
в сфере научной и научно-технической деятельности в 2018 году 

Получатель гранта Наименование проекта 

Поняев Александр 
Иванович 

Фотокаталитическая очистка воды и воздуха с использованием 
сенсибилизированных органическими красителями полу-
проводников. 

 
Перечень победителей 2018 года 

конкурса грантов для студентов вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 
аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга 
 

Студенты 

1 Митрофанов Илья 
Валерьевич 

Разработка новых порошковых катодных материалов для литиевых 
источников тока на базе слоистых структур литированных оксидов 

переходных металлов с повышенным содержанием лития» 

2 Голоднова Дарья 
Алексеевна 

Повышение октанового числа прямогонной бензиновой фракции путём 
совместного применения адсорбции и изомеризации нормальных 

парафинов 

Аспиранты 

3 Егоров Дмитрий 
Михайлович 

Особенности взаимодействия ацетилендифосфоната  
с амидами 2-аминодиэтилмалоната 
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Список победителей конкурса лучших инновационных проектов 
в сфере науки и высшего образования Санкт-Петербурга в 2018 году 

Номинация «Лучшая научно-инновационная идея». 

 Авторский коллектив федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический 
институт (технический университет)» под руководством Нечаева Александра Федоровича за 
проект «Технология сокращения объема радиоактивных отходов на АЭС с ВВЭР». 

 
В 2018 году победителями программы «УМНИК», это программа Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, стали 8 представителей 
Технологического института. Фонд финансирует выполнение проектов, направленных на 
проведение исследований в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок победителей программы. Победителям выплачено за два года 4 млн. рублей. 

Победители 2018 года: 
      1) Беляева Анна Дмитриевна (направление отбора "Биотехнологии"), аспирантка каф. 

 ТМС (науч. рук. инновационного проекта - доц. Няникова Г.Г.); 
2) Защиринский Степан Владимирович ("Цифровые технологии"), аспирант, 

ассистент каф. САПРиУ (науч. рук. - зав. каф., проф. Чистякова Т.Б.); 
3) Мартинсон Кирилл Дмитриевич ("Новые материалы и химические технологии"), 

аспирант каф. хим. технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 
(науч. рук. - зав. каф., проф. Пантелеев И.Б.);  

4) Семенова Анна Александровна ("Новые материалы и химические технологии"), 
аспирантка, инженер каф. ТОМ (науч. рук. - зав. каф., проф. Сычев М.М.); 

5) Сироткин Алексей Александрович ("Новые приборы и интеллектуальные 
производственные технологии"), аспирант каф. ОХБА (науч. рук. - зав. каф., проф. Абиев 
Р.Ш.); 

6) Утёмов Андрей Вадимович ("Новые приборы и интеллектуальные 
производственные технологии"), магистрант каф. ОХБА (науч. рук. - проф. каф. хим. 
энергетики Веригин А.Н.); 

7) Хлудин Артем Станиславович ("Биотехнологии"), студент бакалавриата каф. ТМС 
(науч. рук. - и.о. зав. каф., доц. Шамцян М.М.); 

8) Шашихина Ольга Евгеньевна ("Цифровые технологии"), аспирантка каф. САПРиУ 
(науч. рук. - зав. каф., проф. Чистякова Т.Б.). 
 

В 2018 году получены средства по конкурсу в рамках программы развития системы 
подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса в объеме 739,6 тыс. рублей. 
 

3.4 Опыт использования результатов научных исследований в образовательной 
деятельности 

 
В Санкт-Петербургском государственном технологическом институте (техническом 

университете) успешно реализуется интеграция и взаимосвязь науки, образования, 
промышленности, что определяется стратегией развития СПбГТИ(ТУ) как университета 
инноваций. Идеи, рожденные в научных школах СПбГТИ(ТУ), разрабатываются и 
апробируются в инновационных центрах, на кафедрах, а затем внедряются на промышленных 
предприятиях, которые являются индустриальными партнёрами, заказчиками НИР и 
одновременно базами практик студентов СПбГТИ(ТУ). 

В институте действуют 4 базовых кафедры, на которых ведется и научная и 
образовательная деятельность: 

Кафедра материаловедения и технологии высокотемпературных материалов и изделий на 
базе ООО «Вириал» 
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Кафедра химии, физики и биологии наноразмерного состояния на базе института химии 
силикатов РАН 

Кафедра химии и технологии электровакуумных материалов на базе ОАО «Светлана-
Рентген» 

Кафедра физико-химического конструирования функциональных материалов на базе 
Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН. 

 
Результаты, полученные в рамках грантов, используются в образовательной деятельности.  
Это такие гранты как: 

В 2018 году выполнялась работа в рамках двух проектов Российского Научного Фонда 
на темы: «Направленное конструирование селективных индукторов апоптоза для лечения 
онкологических заболеваний» и «Карбоксилат-клозо-бораты - новые синтоны для создания 
соединений с антибактериальной и противоопухолевой активностью». 

В 2018 году выполнялось 17 грантов Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований на общую сумму 18,7 млн. рублей. Продолжалось выполнение проектов 
предыдущих лет и были выиграны в 2018 году новые конкурсы.  

Инициативные проекты:  
Разработка газочувствительных материалов на основе титаноксидных 

наноструктурированных покрытий для детектирования кислорода и других аналитов    
Гетерогенные системы на основе боридов лёгких металлов и ковалентных карбидов: 

фазовые равновесия, совместный синтез, спекание, свойства.  
Тетразолы как основа для новых безопасных органических и гибридных энергетических 

материалов 
Фотоиндуцированные процессы обратимого переноса электрона, протона и 

изомеризации в сложных гетероароматических системах 
Изучение закономерностей гетероциклизации в реакциях хлорэтинфосфонатов с 

аминомалонатами - новый путь к созданию оригинальных фосфорилированных 
гетероциклических фармакофорных соединений  

Структурно-размерные эффекты в нанокомпозициях "ядро-оболочка", синтезированных 
методом молекулярного наслаивания  

Синтез, идентификация и свойства водорастворимых производных легких фуллеренов. 
Разработка научных основ получения монодисперсных полимерных микросфер с 

заданными диаметром, функциональностью и структурой поверхностного слоя в процессе 
непрерывного формирования и полимеризации микроэмульсий с использованием 
микрофлюидных устройств»,  

Термодинамическое изучение и компьютерное моделирование водорастворимых 
аддуктов легких фуллеренов».  

Выполнялись проекты РФФИ совместно  
с Болгарией «Структурозависимые свойства гетерогенных систем и твёрдых растворов 

на основе сверхвысокотемпературных соединений циркония, гафния, тантала и ниобия»,  
совместно с Индией «Интенсификация теплообмена в теплообменных устройствах с 

штырьковым оребрением новой конструкции для повышения равномерности температуры при 
охлаждении микропроцессоров».  

Выиграны два конкурса для молодых ученых «Восстановление стеклокристаллических 
прекурсоров как перспективный подход к совместному синтезу высокодисперсных смесей 
тугоплавких карбидов и боридов» и «Новый синтез оригинальных фармакофорных 
фосфорилированных гетероциклических соединений на основе реакции хлорэтинфосфонатов с 
N,S(O)-бинуклеофилами и исследование их противовирусной активности».  

Впервые выигран междисциплинарный конкурс с проектом «Изучение воздействия 
гетеротрофных и автотрофных микроорганизмов и микробных ассоциаций на материалы 
гидротехнических сооружений (металлы, бетоны и полимерно-композитные материалы), а 
также процессов биологической коррозии в прибрежных зонах Баренцева и Балтийского 
морей».  
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Выиграны три конкурса на организацию и проведение Международной научной 
мультиконференции, посвященной 190-летию СПбГТИ(ТУ), XV Международной конференции 
«Актуальные проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических системах» и 
международной научно-практической конференции «Интенсификация гидрометаллургических 
процессов переработки природного и техногенного сырья. Технологии и оборудование». 

 
Результаты, полученные в рамках выполнения работ по госзаданию Министерства 

образования и науки РФ, также используются в образовательном процессе. Это такие 
инициативные научно-исследовательские проекты по базовой части: 

Проект № 11.5362.2017/БЧ, под руководством профессора, д. хим. наук. 
Л.Н.Машляковского на тему: «Научные основы создания биоактивных полимеров и новых 
функциональных композиционных материалов» 

Проект №4.5554.2017/БЧ под руководством д. хим. наук профессора М.Л. Петрова на 
тему: «Научные основы образования новых полифункциональных биологически активных 
гетероциклических соединений». 

Проект № 13.6572.2017/БЧ под руководством старшего научного сотрудника 
А.С.Чугунова на тему: «Исследование процессов массопереноса макромолекулярных 
комплексных соединений с ионами 3d-металлов через серийно выпускаемые пористые 
материалы с модифицированной поверхностью». 

Проект № 10.7499.201/БЧ под руководством доктора технических наук, профессора В.В. 
Самонина на тему: «Научные основы создания гидрофобных микропористых углеродных 
адсорбентов для повышения селективности сорбционного поглощения микропримесей 
органических соединений из водных и завлажненных газовых сред». 

Проект № 10.7608.2017/БЧ под руководством д. хим. наук профессора С.М.Рамша на 
тему: «Разработка полифункциональных фоточувствительных соединений, материалов и 
композиций для микро- и оптоэлектроники, фотодиагностики и фотодинамической терапии». 

Проект № 10.8003.2017/БЧ, под руководством академика РАН В.Я.Шевченко на тему: 
«Материалы нового поколения на основе аддитивных технологий и топологии трижды 
периодических поверхностей минимальной энергии для конструкций, работающих в условиях 
экстремальных нагружений»  

Проект 10.9644.2017/БЧ под руководством доктора технических наук, профессора С.А. 
Суворова на тему: «Повышение устойчивости огнеупоров по отношению к воздействию 
многокомпонентных шлаковых расплавов». 

Проект 4.9747.2017/БЧ под руководством д.х.н., профессора Крутикова В.И. на тему: 
«Разработка научных основ дизайна физиологически активных и диагностических средств». 

В образовательной деятельности используются результаты, полученные в рамках 
базовой части госзадания «Научные сотрудники, обеспечивающие функционирование научных 
лабораторий, созданных в рамках правительственной программы «Мегагрантов». Это проект № 
4.5153.2017/П220 под руководством профессора, д. хим. наук А.В. Гарабаджиу на тему: 
«Создание высокоактивных ингибиторов белок-белкового взаимодействия р53-MDM2 и их 
исследование на клеточной модели с расширенным динамическим диапазоном 
флуоресценции». 

Результаты проектов, выполняемых по проектной части госзадания, также используются 
в образовательной деятельности: 

Проект № 16.1798.2017/4.6 под руководством д. хим. наук, профессора А.А. Малыгина 
на тему: «Разработка научных основ создания методом молекулярного наслаивания 
интеллектуальных наноструктурированных пленок и покрытий» 

Проект № 10.3444.2017/ПЧ, под руководством профессора В.П. Решетиловского на тему: 
«Математическое моделирование и научно-техническая разработка процесса непрерывного 
производства биодизельного топлива в микрореакторах»  

Кафедра инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии в соответствии с 
Генеральным соглашением является научным и образовательным центром Росатома в системе 
вузов в области обращения с радиоактивными отходами и подготовки специалистов по 
реабилитации радиоактивно загрязненных объектов и территорий, переработке и захоронению 
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радиоактивных отходов. В рамках проекта «Ядерное образование и кадровая политика», 
финансируемого Общественной палатой Российской Федерации и координируемого 
Общественным советом Госкорпорации «Росатом» проведены профориентационные семинары 
для учителей и методистов средних школ. С 2017 года СПбГТИ(ТУ) включен в Ассоциацию 
«Консорциум опорных вузов Госкорпорации «Росатом». 

В 2018 году велась работа по Программе «Новые кадры для оборонно-промышленного 
комплекса» по целевой подготовке специалистов для предприятий ОПК.  

 
В 2018 году СПбГТИ(ТУ) принял участие в следующих выставках: 
XVIII Международный форум “Экология большого города”, международная 

промышленная выставка Иннопром 2018, Formnext-2018, 5-я Международная выставка 
InnoSklad, Фестиваль профессий «Билет в будущее» в рамках XXII международного форума 
«Российский промышленник», 21-ая международная выставка химической промышленности и 
науки "ХИМИЯ - 2018" и других. 

 
В 2018 году СПбГТИ(ТУ) организовал следующие конференции:  
VIII научно-техническая конференция студентов, аспирантов, молодых ученых, в рамках 

мероприятий, посвященных 190-летию со дня основания Технологического института (с 
международным участием) «Неделя науки-2018», Научно-практическая конференция, 
посвященная 85-летию со дня рождения Б.В. Гидаспова, Международная научно-практическая 
конференция «Интенсификация гидрометаллургических процессов переработки природного и 
техногенного сырья. Технологии и оборудование», ХХХI Международная научная конференция 
«Математические методы в технике и технологиях» ММТТ-31, VII Межвузовская конкурс-
конференция научных работ имени А.А. Яковкина «Физическая химия – основа новых 
технологий и материалов», Научная конференция «Традиции и Инновации», посвященная 190-й 
годовщине образования Санкт-Петербургского государственного технологического института 
(технического университета), XLV научно-методической конференции «Современные подходы к 
оценке качества профессионального образования», 54-я Научно-методическая конференция 
«Модернизация учебного процесса по физическому воспитанию и приоритеты его развития», III 
международная научно-практическая конференция «Экономика и менеджмент», XV 
Международная конференция «Актуальные проблемы преобразования энергии в литиевых 
электрохимических системах», V Международная научно практическая конференция «Теория и 
практика современных электрохимических производств», Практическая конференция «Система 
оценки квалификации в наноиндустрии и высокотехнологичных отраслях 3.0», Химия твердого 
тела и функциональные материалы – 2018, Всероссийская конференция с международным 
участием и 12-й Всероссийский симпозиум с международным участием «Термодинамика и 
материаловедение», V Международная научно-техническая конференция «Наукоемкие 
технологии функциональных материалов». 

Сотрудники института участвовали в работе 139 конференций, из них 86 
международных. Среди них такие крупные как: 14th International Ceramic Congress (CIMTEC-
2018), 16th European Conference on Mixing, European Workshop on Cell Death (EWCD), 9th Central 
European Congress on Food (CEFood), International congress on energy fluxes and radiation effects 
(EFRE 2018), Word polymer congress Macro 2018, 15th International High Tech Plasma Processes 
Conference, International congress on energy fluxes and radiation effects (EFRE 2018), 9th 
International Freiberg Conference on IGCC&XtL Technologies Closing the Carbon Cycle, 17th 
International Conference on Global Research and Education, The 22th International Conference on 
Phosphorus Chemistry (ICPC-2018), 27th IUPAC International Symposium on Photochemistry, 
Photodynamic Therapy and Photodiagnosis Update 2018, Международная научно-техническая 
конференция «Современная элементная база радиоэлектроники и её применение», 9 
International Conference on Molecular Electronics 

Опубликовано 886 тезисов докладов на конференциях. 
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В 2018 году продолжалось активное использование аналитических приборов в рамках 
развития инжинирингового Центра.  

Это методики на основе таких приборов как: 
Спектрометр ЯМР AVANCEIIIHD 400 NanoBayc модулем контроля температуры и 

градиентным блоком AVANCEIIIHD 400 NanoBay 
Растровый электронный микроскоп  
Многофункциональный рентгеновский дифрактометр  
Прибор для проведения измерений температуро- и теплопроводности Сканирующий 

зондовый атомно-силовой микроскоп  
Лазерный дифракционный анализатор размеров частиц 
Термомеханический анализатор изменения линейных размеров образца 
Трибометр с дополн. высокотемпературной приставкой  
РеометрИК-Фурье спектрометр с приставкой НПВО 
Дифференциальный сканирующий калориметр 
Дериватограф  
Двухколонная универсальная разрывная электрическая машина  
Двулучевой сканирующий спектрофотометр  
Многофункциональная лабораторная машина для перемешивания жидкостей и твердых 

веществ, гомогенизации, эмульгирования, диспергирования или мокрого помола. 
Прибор синхронного термического анализа до 2000°С 
 
3.5 Внедрение собственных разработок в производственную практику 

 
В 2018 году выполнено 53 хозяйственных договора на общую сумму 117,6 млн. рублей. 

По четырем контрактам с иностранными заказчиками в 2018 году выполнено работ на 2,7 млн. 
рублей. 

Основные хозяйственные договора с отечественными заказчиками: 
Заказчик АО «Русские краски». Создание современных антикоррозийных лакокрасочных 

материалов длительного срока службы с максимальным использованием отечественных 
компонентов. 

Заказчик АО "Газпромнефть-Омский НПЗ". "Разработка технологии получения 
отечественных нанесенных наноструктурированных сульфидных катализаторов гидроочиски 
для производства ультрачистых дизельных топлив". 

Заказчик НИЦ "Курчатовский институт"ЦНИИ КМ "ПРОМЕТЕЙ". Изготовление 
флуоресцентных усиливающих экранов для промышленной радиографии с люминофорами на 
основе оксисульфидов редкоземельных металлов. 

Заказчик ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ" (РОСАТОМ). "Поиск и исследование характеристик 
плавких компонентов для смесевых систем". 

Заказчики АО "НИИПП", АО "Ижевский механический завод", ООО "ТПК "Интромир", 
АО "ПРОТОН", ИП Боцман И.А. Изготовление партий оптического эпоксидного клея 

Заказчик ООО Хай теч техникал керамикс. Отработка технологии приготовления 
шамотных масс для изготовления тиглей. 

Заказчик ООО Кернеос. Исследование огнеупорных бетонов на основе алюминатов 
кальция. 

Заказчик ООО НВЦ Агроветзащита. Изготовление и выпуск партии полимерных бирок и 
фиксаторов. 

Заказчик АО ЗРТО. Разработка сорбирующего изделия , параметров процессов осушки 
воздуха и регенерации силикагеля на основе нанотехнологий для блока автоматического 
поддержания влажностного режима волноводного тракта (ПВРВТ). 

Заказчик Хай теч техникал керамикс. Разработка температурно-временного режима 
процесса ситаллизации стекол. 

Заказчик АО  "АСМ". Поставка гидрофобного поглотителя орг.примесей. 
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Заказчик ФГУП СКТБ "Технолог. Изучение возможностей и путей применения 
промышленных ферросплавов в пиротехнических композициях различного назначения". 

Заказчик ООО Оксоний. Разработка и исследование электорохимических датчиков 
кислорода. 

Заказчик ООО Ярославский Завод Порошковых Красок. Разработка переспективных 
порошковых композиций и покрытий с антимикробными свойствами. 

Заказчик ООО ТТУ. Исследование свойств и термохимическая переработка 
высокосернистых сланцев. 

Заказчик ООО "Фирма АВО-Термо". Изготовление порошкового полуфабриката 
пенопласта ПЭН-И-200. 

Заказчик АО "СКТБ "Катализатор" "Разработка катализатора дегидрирования изобутана в 
изобутилен в стационарном слое". 

Заказчик Химтэк Инжиниринг Экспериментальная проверка параметров технологических 
режимов синтеза и выделения оксида пропилена, полученного прямым эпоксидированием 
пропилена пероксидом водорода. 

СПбГТИ(ТУ) в 2018 году выполнял хоздоговорные работы с такими организациями как: 
ФГУП СКТБ "Технолог", АО "НИИПП", АО "Ижевский механический завод", ООО "ТПК 
"Интромир", АО "ПРОТОН", ИП Боцман И.А., ООО ПК ПВП "Деймос-ЛТД", ООО "Оксоний", 
ЯЗПК, ТТУ, ООО "Фирма АВО-Термо", ООО "Юникосметик", Русские краски, Фонд НИ ХХI 
век, АО "СКТБ "Катализатор", ООО "Новопласт-М", ООО "НПО Еврохим", ООО 
Прогрессивные решения, ЗАО "Пикалевская сода", НПФ "ИНМА", АО Концерн "ЦНИИ 
"Электроприбор", Имерис Алюминейтс (ООО Кернеос), АО ЗРТО, Хай теч техникал керамикс, 
АО ГосНИИхиманалит, ММЗ Авангард АО, НИЦ "Курчатовский институт", ЦНИИ КМ 
"ПРОМЕТЕЙ", МНЦТЭ ООО, АО "СКТБ Кольцова", ООО НТЦ "АСИ", АО "АСМ", АО 
Корпорация тактическое ракетное вооружение, АО "Концерн Морское подводное оружие - 
Гидроприбор", ООО "ТХП", АО "Газпромнефть-Омский НПЗ", ФТИ им. А.Ф. Иоффе, ООО 
"Энергопруф", АО "ТЯЖМАШ", ООО "Топ Арт Констракшен", АО "Ижевский механический 
завод", АО "Химтэк Инжиниринг", ООО Магма, ООО Институт Гипроникель, ФГУП Завод 
имени Морозова, АНО Северо-Западный международный центр чистых производств, ООО 
Новые химические продукты, ООО Институт Гипроникель и другие. 

По контрактам с иностранными заказчиками в 2018 году выполнено работ на 2,7 млн. 
рублей. Это такие работы как:  

Программные комплексы для проектирования виртуальных моделей, оптимизации 
планирования и интеллектуального анализа данных производства полимерных пленок. 
Заказчик: Maria Soell GmbH (Германия). 

Программные комплексы для оптимального планирования производства и 
интеллектуального анализа данных о качестве полимерных пленок. Заказчик: Mondi Gronau 
GmbH (Германия). 

Программные комплексы для проектирования и управления процессами производства и 
переработки полимерных пленок. Заказчик «Клёкнер Пентапласт Европа ГмбХ & Ко.КГ» 
(Германия). 

Синтез, усовершенствование и исследование электрохромных устройств на полимерных 
подложках. Заказчик «Клёкнер Пентапласт Европа ГмбХ & Ко.КГ» (Германия). 
 

3.6 Анализ эффективности научной деятельности 
 
3.6.1 Издание научной и учебной литературы 
 
В 2018 году было опубликовано 5 монографии: 

 Кузнецов М.А., Васильев А.В., Вукс О.Б., Ищенко М.А., Кузнецова Л.М., Макаренко С.В., 
Островский В.А., Петров М.Л., Рамш С.М., Солод О.В., Тришин Ю.Г., Яковлев И.П. История 
органической химии в университетах России. От истоков до наших дней: «ТЕХНОСФЕРА» 
Москва, 2018. – 752 с 
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 Машляковский Л.Н., Дринберг А.С. Термоогнестойкие покрытия: издательство Москва - 268 с. 
2018 

 Петров М.Л. История органической химии в университетах России. От истоков до наших дней: 
издательство Москва - 47 с. 2018 

 Потехина И.П. Богатство и бедность святого Петра. Административно-финансовая система 
средневекового папства (VI-XIV вв.): издательство СПб, 295 с – 2018 

 Савенков Г.Г., Кузнецов А.В. Перспективные материалы и  технологии: Витебск: УО «ВГТУ», 
2018 

 
В 2018 году опубликовано 3 учебника (Брыков А.С. Технология сухих строительных 

смесей. – 2-е изд., перераб. – СПб.: Издательство "Лань", 2018. - 372 с; Гришина Ю.И. 
Физическая культура студента. Знать и уметь: 220 с. – 2018; Медведева И.Н. Технология сухих 
строительных смесей. – 2-е изд., перераб. – СПб.: Издательство "Лань", 2018. - 372 с). 
Опубликовано 110 учебных пособий. В 2018 году число публикаций индексируемых в 
информационно-аналитической системе Web of Science -134, в Scopus – 173, в РИНЦ – 611. 
Цитирование публикаций сотрудников СПбГТИ(ТУ), изданных за последние 5 лет, в РИНЦ – 
691, Scopus – 722, Web of Science – 570.  

Издается журнал «Известия СПбГТИ(ТУ)» (ISSN 1998-9849), входящий в перечень 
ведущих рецензируемых журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 
Группы научных специальностей/научные специальности и соответствующие им отрасли 
науки, по которым присуждаются ученые степени: 
02.00.01 – Неорганическая химия (химические науки),  
02.00.03 – Органическая химия (химические науки),  
02.00.04 – Физическая химия (химические науки),  
02.00.06 – Высокомолекулярные соединения (химические науки),  
02.00.10 – Биоорганическая химия (химические науки),  
02.00.21 – Химия твердого тела (технические науки),  
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) (технические 
науки),  
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по 
отраслям) (технические науки),  
05.13.18 – Математическое моделирование численные методы и комплексы программ 
(технические науки),  
05.17.01 – Технология неорганических веществ (технические науки),  
05.17.03 – Технология электрохимических процессов и защита от коррозии (химические науки),  
05.17.04 – Технология органических веществ (технические науки),  
05.17.06 – Технология и переработка полимеров и композитов (технические науки),  с 
26.03.2019  
05.17.07 – Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ (технические 
науки),  
05.17.08 – Процессы и аппараты химических технологий (технические науки),  
05.17.11 – Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов (технические 
науки).  

Издается журнал «Экономический вектор». Включен в базу данных «Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ).  

Издается журнал «Экологическая химия». Включен в базу данных «Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). 
 Все журналы включены в базу данных «Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ), размещаемой на платформе научной электронной библиотеки на сайте http://elibrary.ru. 

Сотрудниками СПбГТИ(ТУ) в 2018 году защищены 1 докторская и 10 кандидатских 
диссертаций. В институте действует 5 диссертационных советов, в которых защищены 1 
докторская и 23 кандидатских диссертаций. 
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3.6.2 Подготовка научно-педагогических работников в аспирантуре и докторантуре 
 
Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре для лиц, принятых на обучение с 

01.09.2014 года осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013 № 1259, «Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
января 2017 г. № 13. Программы разработаны в соответствии с ФГОС ВО. 

Программы аспирантуры реализуются СПбГТИ(ТУ) в целях создания аспирантам условий 
для приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 
знаний, умений, навыков, опыта научной и педагогической деятельности. Дисциплины 
(модули), осваиваемые обучающимися в аспирантуре, направлены на освоение универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и 
образовательными программами аспирантуры. Одна часть дисциплин направлена на 
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, другая (например, Практики по освоению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – на получение 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Программы аспирантуры 
включают также научно-исследовательскую деятельность аспирантов и подготовку научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 
Завершающим этапом обучения в аспирантуре является Государственная итоговая аттестация, в 
которую входит подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление 
научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации). 
Успешное освоение всех программ аспирантуры подтверждается присвоением выпускнику 
квалификации – «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

В настоящее время осуществляется подготовка аспирантов, принятых на обучение в 2015, 
2016, 2017 и 2018 году по следующим направлениям подготовки и направленностям: 

 
Коды 

направлений 
подготовки 

Наименования 
направлений 
подготовки 

Наименования направленностей подготовки 

04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ 
НАУКИ Неорганическая химия 

  Органическая химия 

  Физическая химия 

  Химия твердого тела 

06.06.01 БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 

08.06.01 
ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 
водных ресурсов 

09.06.01 
ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА 

Системный анализ, управление и обработка информации (по 
отраслям) 

  Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (по отраслям) 

  Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ 
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Коды 
направлений 
подготовки 

Наименования 
направлений 
подготовки 

Наименования направленностей подготовки 

12.06.01 

ФОТОНИКА, 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 

ОПТИЧЕСКИЕ И 
БИОТЕХНИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ 

Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 
материалов и изделий 

18.06.01 ХИМИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ Материаловедение (по отраслям) 

  Технология неорганических веществ 

  Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов 

  Технология электрохимических процессов и защита от 
коррозии 

  Технология органических веществ 

  Технология и переработка полимеров и композитов 

  Химическая технология топлива и высокоэнергетических 
веществ 

  Процессы и аппараты химических технологий 

  Технология силикатных и тугоплавких неметаллических 
материалов 

19.06.01 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 
БИОТЕХНОЛОГИИ 

Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 

20.06.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям) 

  Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) 

22.06.01 ТЕХНОЛОГИИ 
МАТЕРИАЛОВ Материаловедение 

38.06.01 ЭКОНОМИКА Экономика и управление народным хозяйством 

 
Реализация программ аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками СПбГТИ(ТУ), а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программ аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программы аспирантуры, составляет более 60 
процентов. 

 
Научные руководители, назначаемые обучающимся, обязательно имеют ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации), осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую, творческую 
деятельность или участвуют в осуществлении такой деятельности по направленности 
(профилю) подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-
исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов 
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указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и 
международных конференциях. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса гарантирует 
возможность качественного освоения аспирантом основной образовательной программы. 

 
СПбГТИ(ТУ) располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а 
также эффективное выполнение диссертационной работы. 

Выпускники аспирантуры, как правило, широко эрудированны, имеют фундаментальную 
научную подготовку, владеют современными информационными технологиями, включая 
методы получения, обработки и хранения научной информации, умеют самостоятельно 
формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую 
деятельность по избранной научной специальности. 

Научно-исследовательская часть программы соответствует основной проблематике 
научной специальности, по которой защищается кандидатская диссертация, является 
актуальной, содержит научную новизну и практическую значимость, основывается на 
современных теоретических, методических и технологических достижениях отечественной и 
зарубежной науки и практики, использует современную методику научных исследований, 
базируется на современных методах обработки и интерпретации данных с применением 
компьютерных технологий, содержит теоретические (методические, практические) разделы, 
согласованные с научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации. 

Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам, иностранному 
языку и философской дисциплине определяются программами кандидатских экзаменов и 
требованиями к научной квалификационной работе (диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук). 

Государственная итоговая аттестация аспиранта включает сдачу государственного 
экзамена и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Выпускники аспирантуры, как правило, продолжают трудовую деятельность в стенах 
своего вуза, а также имеют востребованность на рынке труда среди предприятий 
промышленного комплекса. 

 
Численность аспирантов на 1 января 2019 года составила 129 человек, из них 110 человек 

очной формы обучения. В 2018 году в аспирантуру было принято 33 человек на очную форму 
обучения и 6 человек на заочную (с учетом принятых в порядке восстановления и перевода). 
Фактический выпуск аспирантов в 2018 году составил 32 человека (30 очных и 2 заочных) и из 
них с защитой диссертации 8 человек (7 очных и один заочный) в диссертационных советах 
СПбГТИ(ТУ) и два человека диссертационных советах других вузов. До окончания срока 
отчислены 11 очных и 2 заочных аспирантов (по собственному желанию или иным причинам). 
В 2018 году 2 человека защитили диссертацию досрочно. Всего защищено в диссертационных 
советах СПбГТИ(ТУ) 23 кандидатские диссертации, в том числе 2 диссертации аспирантами 
выпусков прошлых лет и 5 лицами, прикрепленными для подготовки кандидатских 
диссертаций. 

 
 
 
 
Докторантура является формой подготовки диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук научными и педагогическими работниками, имеющими степень кандидата наук. 
Докторантура в СПбГТИ(ТУ) осуществляет подготовку по следующим научным 

специальностям: 
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№ 
п/п 

Шифр 
специальности Наименование специальности 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
1 02.00.01 Неорганическая химия 
2 02.00.03 Органическая химия 
3 02.00.04 Физическая химия 
4 02.00.06 Высокомолекулярные соединения 
5 02.00.08 Химия элементоорганических соединений 
6 02.00.11 Коллоидная химия  
7 02.00.21 Химия твердого тела 

 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

8 03.01.06 Биотехнология (в т.ч. бионанотехнологии) 
                                              ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

9 05.11.13 Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий 
10 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) 
11 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами

 (по отраслям) 
12 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 
13 05.17.01 Технология неорганических веществ 
14 05.17.02 Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов 
15 05.17.03 Технология электрохимических процессов и защита от коррозии 
16 05.17.04 Технология органических веществ 
17 05.17.06 Технология и переработка полимеров и композитов 
18 05.17.07 Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ 
19 05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий 
20 05.17.11 Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов 

 
Срок подготовки диссертаций в докторантуре составляет 3 года. Численность докторантов 

на конец 2018 года составила 4 человека. В 2018 году в докторантуру были приняты 3 человека.  
1 докторант, из зачисленных ранее, в 2018 году успешно защитил докторскую диссертацию 
досрочно. 

 
3.6.3 Патентно-лицензионная деятельность 

В 2018 году сотрудниками вуза получено 15 патентов на изобретения: 
1. Патент РФ № 2647155 от 14.03.2018, Жерновой А.И. «Способ измерения 

магнитных моментов однодоменных ферромагнитных наночастиц» 
2. Патент РФ № 2647552 от 16.03.2018, Пономаренко Е.А., Иваненко А. Ю., 

Яблокова М.А. «Способ изготовления георешетки неограниченной длины и ширины из 
отдельных секций» 

3. Патент РФ № 2647844  от 21.03.2018, Семикин К.В., Смирнова Д.А., Сладковский 
Д.А., Кузичкин Н.В., Мальцева Н.В. «Катализатор для окислительной конденсации метана и 
способ его получения». 

4. Патент РФ № 2648360 от 26.03.2018, Кочеткова А.С., Соснов Е.А., Ефимов Н.Ю., 
Малыгин А.А., Рычков А.А., Кузнецов А.Е., «Электретный материал на основе полиэтилена и 
способ его изготовления»  

5. Патент РФ № 2651361 от 19.04.2018,Абиев Р.Ш., Поняев А.И., Азимов А.М. 
«Пульсационный аппарат с контейнером и решеткой (варианты)» 

6. Патент РФ № 2652222 от 25.04.2018, Абиев Р.Ш. «Многоканальный 
микрореактор»» 

7.  Патент РФ № 2654108 от 16.05.2018 Пономаренко Е.А., Иваненко А.Ю., Яблокова 
М.А.«Способ изготовления ячеистой георешетки неограниченной длины и устройство для его 
осуществления» 

8.Патент РФ № 2658129 от 19.06.2018  Фадин Ю.А., Марков М.А., Красиков А.В., 
Ешмеметьева Е.Н., Быкова А.Д., Вихман С.В., Пантелеев И.Б «Способ оценки износостойкости 
керамических материалов по изменению параметра шероховатости Rt» 
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9.Патент РФ № 2659793 от 04.07.2018, Юленец Ю.П., Елфимов В.В., Аветисян А.Р., 
Марков А.В., Елфимов П.В. «Способ автоматического контроля степени превращения изопрена 
в полимер» 

10.Патент РФ №2660129 от 05.07.2018,Яблокова М.А., Пономаренко Е.А., Георгиевский 
Н.В. «Способ формования мелких фракций нефтяного кокса» 

11. Патент РФ №2660150 от 05.07.2018,Абиев Р.Ш. «Пульсационный аппарат с 
двухступенчатой пульсационной трубой» 

12. Патент РФ № 2664917 от 23.08.2018, Абиев Р.Ш. «Пульсационный аппарат с 
двухступенчатой пульсационной трубой и дополнительной секцией сопел» 

13. Патент РФ № 2671413 от 31.10.2018. Мурзин Д.Ю., Александрова Ю.В., Власов Е.А., 
Дорофеева Е.А., Мальцева Н.В., Омаров Ш.О., Постнов А.Ю.,  Сладковский Д. А. «Способ 
получения сферического катализатора и катализатор алкилирования изобутана изобутеном» 

14.Патент РФ № 2675599 от 20.12.2018, Абиев Р.Ш., Светлов С.Д., Илюшин М.А., 
Павлюкова Ю.Н., Нестерова О.М,  Островский В.А. «Безопасный способ получения 2-метил-5-
нитротетразола и микрореактор для его осуществления»   

15. Патент РФ № 2675977 от 25.12.2018, Абиев Р.Ш., «Способ передачи тепла и 
теплопередающее устройство для его осуществления» 

И один патент на полезную модель: 
1.Патент на полезную модель № 182214 от 07.08.2018 г., Гурко Н.С., Кузичкин Н.В., 

Сладковский Д.А., Семикин К.В., Сладковская Е.В., Смирнова Д.А., Осипенко У.Ю. 
«Установка для изомеризации легких бензиновых фракций». 

Поддерживается 47 патентов РФ. Подано 17 заявок на объекты промышленной 
собственности:  

1. № 2018104416, «Безопасный способ получения 2-метил-5-нитротетразола и 
микрореактор для его осуществления», Абиев Р. Ш., Светлов С. Д., Илюшин М. А., 
Павлюкова Ю. Н., Нестерова О. М., Островский В.А.   

2.  № 2018109011, «Фотокаталитический микрореактор и способ его эксплуатации», Абиев 
Р.Ш., Поняев А.И. 

3. № 2018109008, «Способ получения смесей высокодисперсных гетерофазных порошков 
на основе карбида бора», Коцарь Т.В., Данилович Д.П., Зайцев Г.П., Орданьян С.С. 

4. № 2018113384, «Способ определения антибиотических свойств материалов»,  Сибирцев 
В.С., Щемелинина Т.Н., Успенская М.В., Гарабаджиу А.В. 

5. № 2018113382,» Способ определения бактерицидных свойств материалов», Сибирцев 
В.С., Успенская М.В., Гарабаджиу А.В. 

6. № 2018113383, « Способ оценки про- и антимикробных свойств проб», Сибирцев В.С., 
Красникова Л.В., Гарабаджиу А.В. 

7. № 2018115461, « Струйный микрореактор со сталкивающимися пульсирующими 
струями и способ управления им»,  Абиев Р.Ш. 

8. № 2018116270, « Способ извлечения родия из многокомпонентных хлоридных 
растворов»,  Егоров С.А., Татарников А.В., Блохин А.А., Мурашкин Ю.В. 

9. № 2018120409 ,«Пульсационный аппарат с вставкой в пульсационной камере и способ 
управления им», Абиев Р.Ш. 

10. № 2018123135, «Способ определения токсичности проб»,Сибирцев В.С., Щемелинина 
Т.Н., Куприна Е.Э., Гарабаджиу А.В. 

11. №2018121804, «Способ определения устойчивости органических полимеров к 
деградации, индуцируемой различными факторами», Сибирцев В.С., Щемелинина Т.Н., 
Гарабаджиу А.В. 

12. № 2018124766 «Георешетка для укрепления склонов и откосов»,  Пономаренко Е.А., 
Иваненко А.Ю., Яблокова М.А.  

13. № 2018134999  «Роторно-импульсный аппарат и способ его эксплуатации»,  Абиев Р.Ш. 
14. № 2018134998  «Способ получения нанопорошков феррита кобальта и микрореактор для 

его реализации»,  Абиев Р.Ш., Альмяшева О.В.,  Гусаров В.В., Изотова С.Г. 
15. №2018142738 «Способ периодического измерения непрерывного расхода сыпучих 

материалов и устройство для его осуществления»,  Пешехонов А.А.Митрошин Д.Г. 
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16. № 2018141250 « Роторно-дисковый массообменный аппарат»  Утемов А.В., Веригин 
А.Н. 

17.  № 2018147722 «Способ получения алкилбензинов в каталитическом реакторе с 
внутренним осевым распределением алкилирующего агента» Утёмов А.В. , Сладковский 
Д.А., Кузичкин Н.В., Семикин К.В. ,Сладковская Е. В. 
 

В 2018 году зарегистрированы 10 программы для ЭВМ: 
1. Решетиловский В.П., Боровинская Е.С., Кулишенко Р.Ю. Программный комплекс для 

дистанционного исследования характеристик лабораторных реакторов непрерывного действия 
Reactors Lab. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2018614278 от 03.04.2018. 

2. В.И.Халимон, О.В.Проститенко, С.В.Мякин, Е.В.Сохович Программный комплекс 
автоматизации исследований электрохромных образцов с использованием клиент-серверных 
технологий Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018661945. 

3. Петров Д.Н., Чистякова Т.Б., Чарыков Н.А. Дистанционная обучающая среда для 
подготовки операторов технологических процессов синтеза углеродных наноструктур 
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018618420 от 12.07.18. 

4. Чистякова Т.Б., Полосин А.Н., Колерт К., Попов И.Ю., Защиринский С.В. Конструктор 
виртуальных моделей экструдеров с перенастраиваемой конфигурацией шнеков. Свидетельство 
о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018618421 от 12.07.18. 

5. Чистякова Т.Б., Разыграев А.С., Тетерин М.А., Кучеренко Р.А., Колерт М. Web-
приложение для мониторинга и анализа промышленных производств полимерных материалов. 
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018618422 от 12.07.18. 

6. Чистякова Т.Б., Новожилова И.В., Кудлай В.А., Козлов В.В. Программный комплекс 
для интеллектуального анализа состояния и прогнозирования динамики износа огнеупорной 
футеровки кислородного конвертера. Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 2018618912 от 23.07.18. 

7. Чистякова Т.Б., Колерт К., Тимошин Д.С., Кузнецов И.А., Разыграев А.С. Программный 
комплекс для проектирования мобильных приложений по защите полимерных упаковок от 
подделок. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018618913 
от 23.07.18. 

8. Чистякова Т.Б., Колерт К., Аразтаганова А.М., Петров К.Г. Программный комплекс для 
исследования термоусадочных свойств полимерных пленок и формирования режимных 
характеристик для их получения. Свидетельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ № 2018618914 от 23.07.18. 

9. Чистякова Т.Б., Новожилова И.В., Кудлай В.А., Козлов В.В. Система поддержки 
принятия решений по эксплуатации огнеупорной футеровки сталеплавильных конвертеров. 
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018618917 от 23.07.18. 

10. Петров Д.Н., Васильев М.Ю., Бабичев И.В. Единая информационная система 
"Электронный Университет". Свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ № 2018618919 от 23.07.18. 
 

4 Международная деятельность  
 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 
продолжает развивать международную деятельность по следующим ключевым направлениям: 
- заключение договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами, направленных на 
организацию обмена студентами и преподавателями, проведение совместных научных 
исследований; 
- участие в международных программах академической мобильности; сотрудничество с 
международными фондами и организациями, поддерживающими развитие высшего 
образования. 
Перспективные задачи: 
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- использование международных связей в качестве фактора развития научно-образовательных 
программ, прямо влияющего на уровень и качество научной и профессиональной подготовки 
студентов; 
- введение в научно-образовательную деятельность СПбГТИ(ТУ) практики преподавания на 
английском языке (в рамках магистерских программ); 
- привлечение большего количества студентов и преподавателей университета к участию в 
международных программах и проектах; 
- разработка и продвижение программ двойного дипломирования (магистратура и бакалавриат); 
- увеличение количества доступных дистанционных курсов и использование в образовательной 
практике программ дистанционного образования. 

В настоящее время ведется подготовительная работа (расширение сферы сотрудничества 
в рамках существующих соглашений, поиск новых заинтересованных партнеров, изучение 
возможностей получения международной аккредитации ряда образовательных программ) для 
обеспечения еще одного ключевого направления международной деятельности университета – 
привлечения иностранных студентов. 

 
 
 
4.1 Участие в международных образовательных и научных программах 
 

Развитие программ двойного дипломирования магистратуры являются одной из 
наиболее характерных тенденций современной международной деятельности вузов, 
участвующих в Болонском процессе. Двойное дипломирование предусматривает обучение по 
программе магистратуры в течение двух лет параллельно в двух партнёрских университетах с 
получением дипломов установленного образца в каждом из учебных заведений. В СПбГТИ(ТУ) 
очень развит «французский сектор», который представлен в первую очередь сотрудничеством с 
Высшей горной школой г.Алес (Франция), которое длится более 10 лет. В рамках 
стипендиальных программ (стипендия Эйфеля) осуществляется полное (магистерские 
программы) или частичное (семестровые стипендии) обучение студентов и аспирантов 
СПбГТИ(ТУ): компьютерные технологии, материаловедение, инженерная защита окружающей 
среды. 

Как и в предыдущие годы, в 2018-2019 гг. группа студентов участвовала в 
ознакомительной поездке во Францию с целью посещения французских партнёрских вузов и 
участия в летней языковой школе. В этот раз студенты смогли посетить  Технический 
университет г. Компьень UTC. По результатам проведенных встреч были достигнуты 
договоренности об участии в программах двойной магистратуры с университетом UTC. За 
прошедший год в вузах Франции IMT, UTC, ENSCR, Paritech успешно прошли стажировку 
студенты и аспиранты нашего вуза. 

Краковская Политехника (Польша) является активным   постоянным партнером 
СПбГТИ(ТУ) по международному сотрудничеству. В течение последних пяти лет студенты 
Краковской Политехники (Польша) участвуют в Неделе Науки, проводимой в СПбГТИ(ТУ), а 
студенты нашего института участвуют в научной конференции молодых учёных, проводимой в 
Краковской Политехнике. Сотрудничество с Краковской Политехникой приобретает новые 
формы и осуществляется обучение наших студентов в рамках программы двойного 
дипломирования в магистратуре.   

В 2017 году подписан договор о сотрудничестве с Политехническим Институтом 
Брагансы (IPB, Португалия), включающий в перспективе участие партеров в  программе 
двойного дипломирования по направлениям биотехнологии и экономики. Студенты и 
сотрудники СПбГТИ(ТУ) принимали участие в конференции по хроматографии, которая 
проводилась в 2017 г. в IPB. По результатам проведенных переговоров СПбГТИ(ТУ) был 
включен в список партнеров IPB по программе Erasmus+. А в марте 2019 СПбГТИ(ТУ) 
посетила делегация из Политехнического Института Брагансы. В ходе визита после 
переговоров с руководством было принято решение о подписании договора двойного 
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дипломирования между СПбГТИ(ТУ) и Политехническим Институтом Брагансы (IPB, 
Португалия).  

С Або Академи (Финляндия) СПбГТИ(ТУ) связывают многолетние успешные программы 
сотрудничества в научной и академической сферах. Ежегодно студенты СПбГТИ(ТУ) проходят 
летнюю стажировку в лабораториях Або Академи. Профессор Або Академи Мурзин Д.Ю., 
сотрудничающий с СПбГТИ(ТУ) в рамках мегагранта РФ, регулярно проводит занятия со 
студентами и аспирантами СПбГТИ(ТУ) , читает циклы лекций. Поскольку сотрудничество с 
Або Академи носит долгосрочный и плодотворный характер, то в 2018 г. достигнуты 
договоренности о начале программы двойного дипломирования магистратуры на английском 
языке с данным вузом. 
        В 2017 г. были укреплены отношения между СПбГТИ(ТУ) и партнерами из Южной Кореи, 
и в 2018-2019 гг.продолжается успешное сотрудничество. В соответствие с Меморандумом о 
взаимопонимании с Данкукским университетом, предусматривающим развитие новых 
направлений сотрудничества, создан совместного российско-корейского научно-технического 
центра на базе СПбГТИ(ТУ). Группа сотрудников СПбГТИ(ТУ), во главе с начальником 
управления по научным исследованиям Поняевым А.И. посетила Южную Корею с 
ознакомительной поездкой, в  ходе которой сотрудники посетили Данкукский и Сеульский 
университеты, корпорации Samsung , Younglim и LG. По результатам поездки была достигнута 
договоренность о развитии академических обменов. 

В СПбГТИ(ТУ) действует ряд договоров с производственными компаниями Германии: 
«Klockner Pentaplast Europe GmbH&Co.KG», «Mondi Gronau GmbH», «Maria Soell GmbH», 
«Henkel», «HP Pelzer Group». В рамках стипендиальных программ, выделяемых данными 
предприятиями,  студенты и аспиранты СПбГТИ(ТУ) ежегодно выполняют ряд дипломных 
работ по разработке программных комплексов и химических технологий.  

По стипендиальной программе им. Леонардо Эйлера для молодых российских учёных, 
поддерживаемая германской службой академических обменов DAAD  студенты СПбГТИ(ТУ) 
выступили с докладами по материалам своих дипломных работ в Рурском университете 
Бохума. Студенты ежегодно выезжают на ознакомительные стажировки на предприятия 
Германии. Совместно с компанией «Klockner Pentaplast Europe GmbH&Co.KG»  созданы 
международные инновационные учебно-исследовательские учебные центры – международный 
дистанционный учебно-исследовательский центр упаковочной полимерной плёнки и 
российско-германский инновационный центр «Программно-аппаратные комплексы для 
обработки информации и управления качеством полимерных материалов».  

Продолжают работу лаборатории с международным участием, организованные при 
поддержке мегагрантов РФ – лаборатория молекулярной фармакологии (Дж.Мелино, Италия), 
лаборатория клеточной биотехнологии (Мартин Шеймус, Ирландия) и лаборатория 
каталитических технологий (Д.Мурзин, Финляндия). 

 
 
4.2 Обучение иностранных студентов 
 
СПбГТИ(ТУ) использует и развивает богатый опыт подготовки иностранных 

обучающихся. В настоящее время на очной и заочной формах проходят обучение студенты, 
аспиранты и слушатели подготовительного отделения из таких стран, как Алжир, Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Вьетнам, Ирак, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Латвия, Литва, Ливан, 
Марокко, Молдова, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Конго, 
Индонезия, Тунис, Замбия, Зимбабве, Эквадор, Япония. Необходимо отметить, что 
традиционно наибольшее число иностранцев проходят обучение на факультетах «Химической 
и биотехнологии», а также «Экономики и менеджмента». 

  В таблице представлены данные о количестве обучающихся в 2018/2019 г. на очном и 
заочном отделениях по основным образовательным программам высшего профессионального 
образования. 
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Количество студентов на очном и заочном отделении по основным программам: 
 

Форма обучения Уровень образования 
очная заочная 

Бакалавриат 166 чел. 264 чел. 
Специалитет 9 чел. - 
Магистратура 26 чел. 2 чел. 
СПО 3 чел.  
 

В очной аспирантуре проходят обучение 16 граждан иностранных государств. 
На курсах по подготовке в вуз обучаются 70 граждан иностранных государств. 

 
Помимо этого в СПбГТИ(ТУ) имеются иностранные граждане, обучающиеся в рамках 

международных обменов. 
В 2017 – первом квартале 2018 года в СПбГТИ(ТУ) прошли стажировку 20 магистрантов, 

аспирантов и докторантов из Южно-Казахстанского государственного университета им. М. 
Ауэзова, 28 магистрантов из Казахского национального университета им. Аль-Фараби. Также 
стажировку прошли 2 магистранта из Университета им. М'Бугара г. Бумердес (Алжир). Доцент 
Университета г. Джиджель (Алжир) Иехлеф Мохаммед прошёл месячную стажировку в 
СПбГТИ(ТУ). 

В 2017 г. обучение в СПбГТИ(ТУ) прошли 3 французских студента, причем они имели 
возможность провести научно-исследовательскую работу не только на кафедрах и в 
лабораториях СПбГТИ(ТУ), но и на партнерском предприятии «Полиметалл». В 2018 г. 
планируется продолжить эту практику.  

Итого, в указанный период количество иностранных обучающихся, побывавших в 
СПбГТИ(ТУ) по линии академической мобильности, составило 65 человек. 

 
4.3 Мобильность научно-педагогических работников в рамках международных 

межвузовских обменов 
 
В 2018 году в командировки за рубеж для прохождения стажировки, чтения лекций, 

участия в конференциях выезжали 76 сотрудников института. Из других государств в 2018 году 
в институте с целью участия в международных конференциях и для чтения лекций побывали 76 
специалистов из Израиля, Беларуси, Кореи, США, Японии, Испании, Казахстана, Германии, 
Франции, Украины, Чехии, Швеции, Мьянмы, Эстонии, Финляндии, Узбекистана, Италии, 
Алжира, Мекиски, Румынии, Греции. 

За отчётный период на базе СПбГТИ(ТУ) были проведены следующие конференции с 
международным участием: 

VII межвузовский конкурс-конференция научных работ им. А.А. Яковкина, 
XV Международная научная конференция "Актуальные проблемы преобразования 

энергии в литиевых электрохимических системах" 
XXXI Международная научная конференция "Математические методы в технике и 

технологиях ММТТ-31" 
Русско-Французский семинар в рамках Международного научного объединения 

"Биомасса" 
Международная научно-практическая конференция "Интенсификация 

гидрометаллургических процессов переработки природного и техногенного сырья. Технологии 
и оборудование" 

VII Научно-техническая конференция студентов, аспирантов, молодых ученых "Неделя 
Науки-2018" 

Международная научно-практическая конференция "Русский логос: горизонты 
осмысления" 

II Международный семинар Atomic Layer Deposition: Russia 
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Международная конференция "Интенсификация процессов в химии, нефтехимии и 
нефтепереработке". 

 
4.4 Мобильность студентов в рамках международных межвузовских обменов 

 
Академическая мобильность студентов, аспирантов и преподавателей является одним из 

важных направлений международной деятельности. Она способствует улучшению качества 
высшего образования, повышению эффективности научных исследований, совершенствованию 
системы управления, установлению внешних и внутренних интеграционных связей. В 
последние годы академической мобильности уделяется большое внимание в российском 
высшем образовании, и ее показатели рассматриваются как важнейшие характеристики 
эффективности работы вуза. 

В партнерском университете Або Академи (Финляндия) в 2018 г. прошли практику 3 
студентов СПбГТИ(ТУ). На 2019 год уже отобраны кандидаты для прохождения практики и 
обучения по программе двойного дипломирования в магистратуре.  

За прошедший год во французских вузах успешно прошли стажировку студенты и 
аспиранты нашего вуза.  

В настоящее время 5 студентов СПбГТИ(ТУ) проходят обучение по программе двойного 
дипломирования Высшей горной школой г.Алес, 1 студент продолжает обучение по программе 
двойного дипломирования  в Техническим университете Компьеня (UTC) и 2 студента – в 
Краковском Университете Технологий Политехнике (Польша). В 2018 г. студентка 
СПбГТИ(ТУ) вернулась из Японии после обучения 1 семестра в Университете Шизуоки 
(Япония), а также 2018 впервые по обмену приехала студентка из Японии (Университет 
Шизуоки). 

В соответствии с  соглашением об участии в программе академической мобильности 
Erasmus+, в 2018 г. продолжается многостороннее сотрудничество   между СПбГТИ(ТУ)  и 
университетами Паисий Хелендарски (Болгария), Трансильвании (Румыния), Лучиан Блага 
(Румыния) и Яна Кохановского, г.Кельце (Польша). Двое студентов из университета Лучиан 
Блага (Румыния) в настоящее время проходят обучение по данной программе в СПбГТИ(ТУ).  
В рамках подписанного договора двое магистрантов проходят обучение в Университете Лучиан 
Блага (Румыния). Сотрудники кафедры микробиологического синтеза регулярно выезжают в 
партнерские вузы для чтения лекций и обмена опытом, принимая коллег в СПбГТИ(ТУ). В 2018 
г.был подписан еще один договор по программе академической мобильности Erasmus+ с 
Латвийским Университетом наук г.Елгава (Латвия). Erasmus+ – это единая интегрированная 
программа Европейского Союза на период 2015-2020 гг., которая поддерживает 
международные проекты, мероприятия партнёрства, мобильность в сфере образования и 
профессиональной подготовки. 

 
5 Внеучебная работа 

 
5.1 Организация воспитательной работы в образовательной организации 
 
В СПбГТИ(ТУ) воспитательная работа носит комплексный характер, неразрывно связана 

с учебным процессом и осуществляется в соответствии с «Концепцией воспитания студентов». 
Согласно Концепции, «целью воспитания студентов Технологического института является 
формирование разносторонне развитой личности, обладающей твердыми профессиональными 
знаниями и высокими качествами патриота, с активной гражданской позицией, с ярко 
выраженными эвристическими способностями». Таким образом, ключевыми направлениями 
работы являются профессионально-трудовое, патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание.  

В 2018 году в рамках профессионально-трудового воспитания было организовано участие 
студентов во внутривузовских, региональных и всероссийских студенческих олимпиадах. 
Прошло 5 внутривузовских олимпиад по предметам: органическая химия, процессы и аппараты 
химического производства, неорганическая химия, история Отечества, русский язык. Студенты 
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приняли участие в 2 региональных олимпиадах, в региональной олимпиаде по русскому языку 
студенты заняли 2 место в командном зачёте и 2 место в личном зачёте, а в региональной 
олимпиаде по химии – 1 место в командном зачёте. Студентка механического факультета 
СПбГТИ(ТУ) стала победителем первой Всероссийской студенческой олимпиады «Я – 
профессионал». Кроме того, были подведены итоги международного межвузовского 
конкурса на лучшее студенческое эссе по социологии, психологии и политологии, в призеры 
которого вошли студенты СПбГТИ(ТУ). В целом в предметных олимпиадах приняли участие 
более 300 студентов.  

Продолжает развитие институт студенческого кураторства. Студенческое объединение 
кураторов, назвавших своё направление деятельности – Адаптеры СПбГТИ(ТУ), обучает 
студентов 1 курса  правилам взаимодействия с группой, проводит тренинги и методические 
занятия. Проект «Адаптеры Технологического института» успешно прошел заочный этап 
конкурса в номинации «Лучшая система студенческого наставничества». 

Значительно возрос студенческий промышленный туризм. В 2018 г. экскурсии на 
различные предприятия проводились в среднем раз в месяц. Студенты посетили такие 
предприятия, как «Новбытхим», «Неохим», «Кока-Кола», завод «Hyundai Motors Manufacturing 
Rus», и др.  

Продолжают свою работу студенческие отряды. СПО «Пилот» и ССО «Гидра» регулярно 
проводят занятия со студентами. СПО «Пилот» организовал для студентов СПбГТИ(ТУ) 
интеллектуальную игру, посвящённую дню рождения института, в ходе которой участники 
узнали много новых и интересных фактов о месте своего обучения. 

В институте создан и активно развивается клуб интеллектуальных игр. Команды 
СПбГТИ(ТУ) принимают участие в городских Интеллектуадах, занимают призовые места на 
играх «Veni.Vedi.Vici».  

Студенческий спортивный клуб «Красноармейские львы» ведет активную работу по 
привлечению студентов к занятиям физической культурой и спортом. На кафедре физического 
воспитания работают многочисленные спортивные секции (баскетбол, теннис, мини-футбол, 
рукоборство, легкая атлетика и др.). В большинстве студенческих общежитий (№ 1, 2, 4 и 5) 
СПбГТИ(ТУ) оборудованы тренажерные залы, где студенты систематически занимаются 
физической культурой.  

Для студентов были организованы поездки в загородный клуб "Блокада", летний отдых в 
п. Новомихайловский, который находится на берегу Чёрного моря в 40 км от города Туапсе. 

В конце 2018 года в рамках реализации программы культурно-массовой и 
оздоровительной работы 94 студента Технологического института участвовали в 
экскурсионных поездках в Москву. 

Патриотическое воспитание реализуется по трем основным направлениям: участие 
студентов во всероссийских акциях и днях памяти, развитие волонтерского движения и 
развитие корпоративной культуры вуза.  

В институте активно действует объединение волонтёров «BONUM».  
К 190-летию Технологического института была открыта выставка лучших работ 

фотоконкурса "Учим с 1828 года". На конкурс было представлено 878 фоторабот 53  авторов. 
По итогам работы жюри для  экспозиции выставки отобраны 190 работ студентов, аспирантов, 
преподавателей, сотрудников и выпускников СПбГТИ. 

Ключевыми патриотическими мероприятиями СПбГТИ(ТУ) являются День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады и День Победы. В 2018 г. в День Победы 
был организован торжественный митинг.  

Духовно-нравственное воспитание реализуется посредством вовлечения студентов в 
культурно-массовую и творческую работу. В СПбГТИ(ТУ) ежегодно проводится конкурс 
талантов «Твоя сцена», концерт, посвященный Дню первокурсника, студенты принимают 
участие в региональных и всероссийских проектах и конкурсах. Активно работает КВН 
Технологического института. Команда КВН СПбГТИ(ТУ) прошла в финал межвузовского 
чемпионата. В 2018 году в культурно-массовых мероприятиях студенческого творчества 
приняли участие более 1000 обучающихся. 
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30 ноября 2018 года в стенах Конгресс-холла "Васильевский" прошел 5-ый юбилейный 
бал, посвященный 190-летию Технологического института. 

В 2018 году продолжили работу студенческий дискуссионный клуб и студенческая 
театральная студия «Авансцена». Под руководством студента СПбГТИ(ТУ) И.В. Есарева в 
театральной студии, объединившей студентов, желающих во внеучебное время заниматься 
творческой деятельностью в качестве актёров, декораторов и режиссёров проходят репетиции 
новых постановок. 

Студенческий танцевальный коллектив СПбГТИ(ТУ)  «Эдельвейс» активно участвует в 
мероприятиях, организованных вузом, а также в городских и даже международных 
мероприятиях.  

В СПбГТИ(ТУ) активно развивается студенческое самоуправление. Высшим органом 
студенческого самоуправления выступает Объединенный совет обучающихся. Он включает в 
себя все студенческие организации СПбГТИ(ТУ), которые работают по следующим 
направлениям: учебно-организационное, научно-исследовательское, творческое, 
интеллектуальное, социальное, спортивное, направление профессионального роста, 
студенческие отряды, студенческие СМИ. На сегодняшний день в СПбГТИ(ТУ) свою 
деятельность развивают 24 студенческих объединения. 

Ключевую роль в воспитании студентов играет профессорско-преподавательский состав, 
ученые института. Сегодня воспитание может и должно быть понято не только как 
одновременная передача опыта от старшего поколения к младшему, но и как взаимодействие и 
сотрудничество преподавателей и студентов в сфере их совместной учебной и внеучебной 
деятельности.  

Одним из наиболее важных субъектов воспитания, оказывающих на студенческую 
молодежь опосредованное влияние, является вся вузовская атмосфера, поэтому воспитательная 
среда формируется силами всех сотрудников института. Информация и материалы о наиболее 
важных событиях в жизни института и современных проблемах его развития (в том числе о 
воспитательной работе со студентами) регулярно публикуются в многотиражной газете 
«Технолог» и на официальном сайте института. Газета «Технолог» ежемесячно выходит с 
октября 1926 года, в 2018 году исполнилось 92 года со дня выхода её первого номера. В декабре 
2018 года в свет вышел 2734 номер газеты. 

Таким образом, воспитательный процесс в Технологическом институте носит 
комплексный характер. Осуществляет в полном соответствии с «Концепцией воспитания 
студентов», утвержденной Ученым советом,  и является неотъемлемой частью ежедневной 
работы по подготовке специалистов высшей квалификации.  

 
5.2 Участие студентов и педагогических работников в общественно-значимых 

мероприятиях 
 

Студенты СПбГТИ(ТУ) являются постоянными участниками Санкт-Петербургской 
Ассамблеи молодых ученых и специалистов, где в торжественной обстановке с участием 
губернатора города происходит церемония вручения дипломов стипендиатам и победителям 
Конкурса грантов Правительства Санкт-Петербурга для студентов, аспирантов, молодых 
ученых ВУЗов города.  

Наряду с занятиями физической культурой в рамках учебного процесса студенты 
СПбГТИ(ТУ) постоянно принимают участие в различных соревнованиях: в рамках ежегодно 
проводимой внутривузовской студенческой спартакиады, а также в районных, городских, 
всероссийских и международных соревнованиях различного ранга. В 2018 г. студенческая 
спартакиада по 10 видам спорта проводилась в 71-й раз. Ежегодно в соревнованиях по 
программе студенческой спартакиады принимают участие более 3000 студентов СПбГТИ(ТУ). 
В 2018 г. студенты СПбГТИ(ТУ) активно участвовали в мероприятиях  по реализации 
всероссийского проекта ГТО. 

В День Победы и в День начала блокады Ленинграда студенты участвовали в 
возложении цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. 
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При поддержке отдела по работе со студентами обучающиеся СПбГТИ(ТУ) организуют 
и проводят волонтерские акции, оказывают шефскую помощь детским домам, участвуют в 
мероприятиях по благоустройству города. Несколько раз в году в СПбГТИ(ТУ) проводятся Дни 
донора. 

 
6 Материально-техническое обеспечение 

 
6.1 Материально-техническая база образовательной организации в целом 
 
Материально-техническая база института состоит из десяти земельных участков общей 

площадью 157114 м2, находящихся у института на праве постоянного (бессрочного) 
пользования и одного земельного участка площадью 519 м2, принадлежащего институту на 
праве аренды с множественностью лиц на стороне арендатора: совместно с Федеральным 
государственным унитарным предприятием НКТБ «Кристалл». 

В границах Санкт-Петербурга под учебно-лабораторные корпуса отведено два участка 
площадью 44899 м2 и 4595 м2, находящихся у института на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, и один, находящийся в аренде, площадью 519 м2; для размещения общежитий 
отведено пять земельных участков общей площадью 17608 м2. 

В границах Ленинградской области для размещения баз отдыха отведено три земельных 
участка общей площадью 90014 м2. 

Кроме того материально-техническая база института включает 32 здания и три помещения 
общей площадью 130773,9 м2, находящиеся у института на праве оперативного управления. 

В границах Санкт-Петербурга под учебно-лабораторные корпуса отведено 14 зданий и три 
помещения общей площадью 79568 м2. Под общежития отведено 6 зданий общей площадью 
47624,7 м2. 

В границах Ленинградской области для размещения баз отдыха отведено 12 зданий общей 
площадью 3581,2 м2. 

Помимо этого к материально-технической базе института относится 146 объектов особо 
ценного движимого имущества, а также 15891 объектов иного движимого имущества. 
Стратегией развития предусмотрено проведение мероприятий, направленных на оптимизацию 
использования материально-технической базы СПбГТИ(ТУ), высвобождение площадей для 
создания дополнительных современных учебных лабораторий. Концентрация таких 
лабораторных практикумов по общеобразовательным дисциплинам позволит сократить 
энергетические затраты, сэкономить площади, оптимизировать соотношение численности 
профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала кафедр, оснастить 
лаборатории самым современным оборудованием для работы в режиме коллективного 
использования. 

Здания, входящие в имущественный комплекс института, значительно изношены. 
К настоящему моменту завершены работы по частичному косметическому ремонту и 

частичному ремонту инженерных коммуникаций в помещениях кафедр, расположенных по 
адресу: Санкт- Петербург, Московский пр., д. 24-26/49: Литера А(А1), Литера Б, Литера Г, 
Литера Е.  

В помещениях учебного корпуса, расположенного по адресу: Санкт- Петербург, 7-я 
Красноармейская ул, д. 6-8 проведен частичный косметический ремонт и частичная замена 
коммуникаций, завершен ремонт фасада. 

Завершены работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения о пожаре в общежитиях, расположенных по адресу: Санкт- Петербург, ул. 
Здоровцева, д. 12; Санкт- Петербург, ул. Здоровцева, д. 14; Санкт- Петербург, ул. Пионерстроя, 
д. 14, к. 3; Санкт- Петербург, ул., Трефолева, д. 1. 

На загородной базе отдыха по адресу, Ленинградская область, Выборгский район, МО 
«Красносельское сельское поселение», пос. Стрельцово, произведен ремонт кровли спального 
корпуса. 
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6.2 Материально-техническая база образовательной организации по направлениям 
подготовки 

 
Наличие и состояние материально-технической базы обеспечивает подготовку 

обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов. При этом лабораторное оборудование, используемое в учебном процессе регулярно 
обновляется и совершенствуется. 

По укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки 
институт располагает следующей материально-технической базой: 

04.00.00 Химия 
Лаборатория кинетики на 12 рабочих мест; Лаборатория «Строение вещества» на 10 

рабочих мест; Лаборатория термохимии на 23 рабочих места; Лаборатория «Давление пара. 
Перегонка» на 16 рабочих мест; Лаборатория электрохимии на 48 рабочих мест; Лаборатория 
спектральных методов исследования на 10 рабочих мест; Лаборатория химического синтеза на 
10 рабочих мест; Рентгеновская лаборатория на 10 рабочих места; Лаборатория подготовки 
образцов на 10 рабочих места; Лаборатория ионики твёрдого тела на 10 рабочих места; 
Лаборатория физико-химического моделирования на 10 рабочих места; Лаборатория 
электрохимических исследований на 10 рабочих места; Лаборатория рентгеновской 
дифрактометрии на 10 рабочих места; Лаборатория высокотемпературного нагрева на 10 
рабочих места. В 2015 г. для учебного процесса приобретены: прибор синхронного 
термического анализа Netzsch STA F3 Jupiter, прибор для определения температуропроводности 
и теплопроводности Netzsch LFA 457 MicroFlash. 

 
08.00.00 Техника и технологии строительства 
Компьютерные классы – 8, посадочных мест 74. Сорок девять лабораторий и 

специализированных классов (в среднем на 15 посадочных мест в каждом). Во время обучения 
студенты работают, как на типовом учебном лабораторном оборудовании, на оригинальных 
научно-исследовательских установках, так и на современном дорогостоящем специальном 
оборудовании, таком как: робот "ENGEL"тип ERC 33/1-E, термопластавтомат, пульты IBED, 
пленочный экструдер фирмы "Эксимпак", экструдер 4П 20х20, дробилка RapidGranulator 15021 
(тихоходная роторно-ножевая), влагомер фирмы "Sartorius" МА40, система сушки модель ККТ 
55 "KOCHTECHNIK", система сушки модель110-1 "KOCHTECHNIK", смеситель 
производительностью 70 кг/ч "KOCHTECHNIK", дозатор Ко2-1 с пультом SL31 
"KOCHTECHNIK", загрузчик 612D с воронкой Z5 "KOCHTECHNIK", металлосепараторAL50 
"KOCHTECHNIK", пневмозагрузчик двухкомпонентный TM6D "KOCHTECHNIK", 
пневмозагрузчик модели 608 "KOCHTECHNIK", система гравиметрического дозирования и 
смешения "KOCHTECHNIK", пластометр ВMF-001 фирмы "Zwick", термостат Tecocs 90C 
"KOCHTECHNIK", оборудование геодезическое (7 комплектов), проектор PHILIPS-BSSV1 с 
экраном, пирометр DT-8811. 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
Класс интегрированных систем проектирования и управления химико-технологическими 

процессами; Класс базовых информационных процессов и технологий; Класс моделирования и 
оптимизации сложных технических систем; Класс информационных и интеллектуальных 
систем; Класс гибких автоматизированных систем. Специализированное дорогостоящее 
оборудование: 3D принтер UP 3D Printer Mini, 3D сканер Sense, промышленный контроллер 
Unitronics M90 Micro OPCL, включаемый в состав лабораторного комплекса для обучения 
студентов современным средствам разработки автоматизированных рабочих мест операторов 
технологических процессов, проектирования систем управления нижнего уровня. Микроскоп с 
цифровой видеокамерой LEVENHUK D2L NG (модель камеры DEM35, максимальное 
разрешение камеры 640х480), используемый в программно-аппаратном комплексе для 
обучения студентов современным методам и средствам обработки фото- и видеоинформации о 
качестве прозрачных и непрозрачных промышленных изделий; Windows 7, QNX Neutrino 6.3. 
Программно-аппаратный комплекс, состоящий из учебного трехкоординатного фрезерно-
гравировального станка с числовым программным управлением «Снайпер 8», 
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предназначенного для выполнения операций по обработке легкообрабатываемых материалов, и 
персонального компьютера на базе процессора AMD Sempron, на котором установлена среда 
проектирования ADEM 7.0 для построения трехмерных геометрических моделей деталей, 
изготавливаемых на станке. Комплекс промышленной робототехники: 6 цикловых 
промышленных роботов ЦПР-1П; двурукий промышленный робот РФ-202М; роботизированная 
технологическая линия (3 пресса Д-10, 6 одно- и двухманипуляторных промышленных роботов 
МП-9С); промышленный робот ПР5-2П; малогабаритный мобильный программируемый робот 
iRobot Create. Станок электрохимический (учебный) ЕТ300. 

15.00.00 Машиностроение 
Лаборатория дилатометрии на 10 рабочих места; Термомеханическая лаборатория на 10 

рабочих места; Теплофизическая лаборатория на 10 рабочих мест; Лаборатория 
термохимических исследований на 10 рабочих мест; Лаборатория компьютерного 
моделирования на 10 рабочих мест; Лаборатория информационных технологий на 10 рабочих 
мест; Лаборатория микроструктурных исследований на 10 рабочих мест; Лаборатория 
микроволновых процессов на 10 рабочих мест; Лаборатория высокотемпературных физико-
химических исследований на 10 рабочих мест; Лаборатория пробоподготовки на 10 рабочих 
мест; Лаборатория подготовки порошкообразных проб на 10 рабочих мест; Испытательный 
центр высокотемпературных материалов на 10 рабочих мест. 

Лаборатория кинетики на 12 рабочих мест; Лаборатория «Строение вещества» на 10 
рабочих мест; Лаборатория термохимии на 23 рабочих места; Лаборатория «Давление пара. 
Перегонка» на 16 рабочих мест; Лаборатория электрохимии на 48 рабочих мест; Лаборатория 
спектральных методов исследования на 8 рабочих мест; Лаборатория химического синтеза на 8 
рабочих мест; Рентгеновская лаборатория на 3 рабочих места; Лаборатория подготовки 
образцов на 3 рабочих места; Лаборатория ионики твёрдого тела на 4 рабочих места; 
Лаборатория физико-химического моделирования на 3 рабочих места; Лаборатория 
электрохимических исследований на 2 рабочих места; Лаборатория рентгеновской 
дифрактометрии на 4 рабочих места; Лаборатория высокотемпературного нагрева на 3 рабочих 
места. 

Компьютерный класс на 28 мест, 14 компьютеров (6 моноблоков LenovoP50 под 
управлением ОС Windows 8.1 и 8 персональных компьютеров под управлением ОС 
WindowsXP), оснащенных сетевым оборудованием для выхода в интернет каждого компьютера. 
Специализированное программное обеспечение: пакеты технологического программирования 
ПЛК (Concept, FPWin, Step7, Круг-2000, ProficyMachineEdition), SCADA – системы (iFIX, 
MasterSCADA, Genie,  CIMPLICITY, Круг-2000, TraceMode 6), многофункциональный 
программный пакет WonderwareAdvancedApplications 2014R2. 

Учебная лаборатория автоматизации химико-технологических производств, 
оборудованная пилотные установками и исследовательскими стендамина базе контроллеров 
Matsushita серии FP0,  промышленного компьютера MIC – 2000 со SCADA-системойiFIX, 
контроллера ОВЕН 150, оборудованная стендами для изучения программируемых 
контроллеров ПРОТАР, МИНИТЕРМ,ТРМ151-06. Две переоснащенные физические 
лабораторные установки с  ПЛК TREI-5B-00. 

Учебно-исследовательская лаборатория средств комплексной механизации. В составе: 2 
универсальных учебно-исследовательских стенда элементов пневмоавтоматики, 
пневматический стенд программирования работы манипулятора, стенд управления системой из 
двух манипуляторов, учебно-исследовательскую установку для изучения мембранного и 
поршневого исполнительных механизмов, стенд для исследования процесса управления 
перистальтическим насосом, стенд для изучения системы управления пневматическим 
питателем для сыпучего материала, стенд управления поточно-транспортными системами. 

Учебный класс на 8 посадочных мест укомплектованный физическим стендом 
«гидравлический объект», оснащенным современными средствами полевой автоматики и 
системой управления на базе контроллера SIMATICS7-300. 

Лабораторная установка для исследования газоанализаторов. 
Специализированное дорогостоящее оборудование:8 контроллеров VersaMax фирмы GE 

IntelligentPlatforms, оснащенные специализированным программным обеспечением: среда 
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программирования контроллеров ProficyMachineEdition и SCADA-система CIMPLICITY, 
промышленный контроллер MIC 2000 фирмы Advantech и SCADA-система iFIX, два 
программируемых логических контроллера FP1 фирмы Matsuchita, оборудование фирмы 
Mitsubishi: моноблочные и модульные контроллеры компании Mitsubishi, объединенные 
промышленной сетью ProfibusDP, контроллер Alpha и система распределенного сбора данных и 
управленияmelsec ST, а также преобразователь частоты с электродвигателем FR-F0.5, 6 
стендами SDK-1.1s на базе однокристального микроконтроллера ADuC842для изучения 
структуры и работы микропроцессоров с фиксированной и наращиваемой разрядностью. 

В 2015 г. введён в эксплуатацию новый компьютерный класс на 40 мест. 
18.00.00 Химические технологии 
Лаборатория кинетики на 12 рабочих мест; Лаборатория «Строение вещества» на 10 

рабочих мест; Лаборатория термохимии на 23 рабочих места; Лаборатория «Давление пара. 
Перегонка» на 16 рабочих мест; Лаборатория электрохимии на 48 рабочих мест; Лаборатория 
спектральных методов исследования на 10 рабочих мест; Лаборатория химического синтеза на 
10 рабочих мест; Рентгеновская лаборатория на 10 рабочих места; Лаборатория подготовки 
образцов на 10 рабочих места; Лаборатория ионики твёрдого тела на 10 рабочих места; 
Лаборатория физико-химического моделирования на 10 рабочих места; Лаборатория 
электрохимических исследований на 10 рабочих места; Лаборатория рентгеновской 
дифрактометрии на 10 рабочих места; Лаборатория высокотемпературного нагрева на 10 
рабочих места. 

Лаборатория порометрии на 10 рабочих места; Лаборатория хроматографии на 10 рабочих 
места; Лаборатория высокочастотных процессов на 10 рабочих места; Весовая лаборатория на 
10 рабочих места; Рентгеновская лаборатория на 10 рабочих места; Лаборатория 
дериватографии на 10 рабочих места; Лаборатория углеродистых материалов на 10 рабочих 
места; Лаборатория информационных технологий на 10 рабочих места; Лаборатория 
высокотемпературной обработки на 10 рабочих места; Лаборатория выращивания 
монокристаллов на 10 рабочих места; Лаборатория подготовки дисперсных порошков на 10 
рабочих места. 

Лаборатория дилатометрии на 10 рабочих места; Термомеханическая лаборатория на 10 
рабочих места; Теплофизическая лаборатория на 10 рабочих мест; Лаборатория 
термохимических исследований на 10 рабочих мест; Лаборатория компьютерного 
моделирования на 10 рабочих мест; Лаборатория информационных технологий на 10 рабочих 
мест; Лаборатория микроструктурных исследований на 10 рабочих мест; Лаборатория 
микроволновых процессов на 10 рабочих мест; Лаборатория высокотемпературных физико-
химических исследований на 10 рабочих мест; Лаборатория пробоподготовки на 10 рабочих 
мест; Лаборатория подготовки порошкообразных проб на 10 рабочих мест; Испытательный 
центр высокотемпературных материалов на 10 рабочих мест. 

Семь компьютерных классов на 50 мест, шесть мультимедиа комплектов. 24 
спецлаборатории на 300 мест. Оборудование: хроматографическая лаборатория (Цвет -500М, 
PerkinElmer); ИК спектрометры ShimadzuUV-2401 PC, SpecordUV-VIS, газожидкостные 
хроматографы ShimadzuGC17AAF, Миллихром-4, Хромос 1000.1, жидкостной хроматограф 
высокого давления ShimadzuHPLC 10 AVP, хроматограф-масспектрометрShimadzuGCMC-
QP2010, времяпролетный жидкостной хроматограф-масс-спектрометр WatersLCTPremierTOF, 
CHN-анализатор Hewlett-Packard 185B, прибор для измерения краевого угла смачивания, 
расчета свободной энергии поверхности DSA 25 E Kruss, термохимический измерительно-
вычислительный комплекс «Вулкан-В», потенциостаты Elins – 4 шт., камера соляного тумана 
для ускоренных коррозионных испытаний, анализатор углерода, дериватограф Paulic, Paulic, 
Erdey. рН-метры рН-121 весы ВЛР-200 г; весы компактные HL-400;порционные весы HL-400; 
вентилятор ВЦ14-46 №4 Пр0 7.5кВт 1500; аквадистиллятор электрический АДЭ-4; 
бронекабины площадью 37.8 м2; дериватограф Q-1000 Paulik- Paulik; Q1500.Paulik- Paulik; 
исследование термической стабильности ГКС; Копер К-44-II; копер К-44-III; осциллограф С1-
74; осциллограф С1-93; осциллограф С8-9А; стенд манометрический низкого давления 
исследование внешней баллистики; вальцы ЛБ 320 160/160; вальцы ЛБ 360 160/160 П; 
хроматограф ЛХМ-8МД; газовый хроматограф, хроматограф Милихром; жидкостный 
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хроматограф; хроматограф Хром-5; мешатель Вернер-Пфляйдера – 1.5; мешатель Вернер-
Пфляйдера – 2.0. смеситель СПУ-20; вакуумный смеситель объёмом 20 л; титратор Т-108. 
спектрофотометр СФ-2000; вискозиметр-реотест-2, REOTEST-2; KONSISTOMETRHEPLERA; 
разрывная машина РМИ-5, смеситель СПУ-2; планетарный смеситель объёмом 2 л, вакуумный 
смеситель СПУ-2; генератор водорода СГС-2; микроскоп МБИ-15; стенды ГО, охрана труда, 
противопожарная безопасность; хроматограф Цвет 500М; хроматограф PerkinElmer; иономер; 
гигрометр Байкал-4м; измеритель влажности газов «Кулон»; анализатор нефти; газоанализтор 
«Миндаль»; перемешивающее устройство LOIPLS 120; насос перистальтический LOIPLS 301; 
термостат ТВЛ-К50; центрифуга ЦЛМН Р-10-0,1; кондуктометр «Эксперт-002-2-6п»; мешалка 
магнитная с подогревом ПЭ-6110М; генератор водорода «Цвет-Хром-16»; анализатор 
«Эксперт-001-рН-ХПК-БПК»; спектрофотометр LEKISS2107; шкаф сушильный LOIPLF - 
60/355 - GG1; печь муфельная LF – 5/11 – G1; верхнеприводная мешалка RW 20 digital; 
анализатор вольтамперметрический АВ-01; бета-потенциометр РКБ-9; весы ВЛТЭ-1100 
радиометр УМФ-200 с детектором 1000 кв.мм; источник питания для радиометра УМФ-2000; 
камера «КНЖ»; комбинированный шкаф; МФУ Хеrox М15i; печь СН 7.2/1300 (И4 1501); 
потенциометр П-50-1 фотометр КФК-5м малогабаритный; фотометр плазменный ФПА-2; 
шкаф-выпрямитель; муфельная печь ТИП СНОЛ 11.6.2.51/И3, сушильный шкаф, весы А-11341-
20 200 гр., А-11701-07 600 гр., ВЛТЭ-500; дистиллятор ДЭ-10, фотоколориметры КФК-2, КФК-
2-МП, спектрофотометры СФ-46 (2 шт.) рН-метры; спектрофотометры СФ-46, спектрограф 
эмиссионный PGS-2 с микрофотометром МФ-4; бомба» для исследования процессов горения 
при высоких давлениях в различных средах, барокамера для исследования процессов горения 
при разряжении (вакууме), светолучевые осциллографы К-121, Н-071-1, дериватограф, 
сканирующий калориметр DSK-7, калориметр В-08М, дымовая камера, вытяжные шкафы, 
горны для сжигания, цифровой многоканальный самописец с программным обеспечением для 
обработки информации с выводом на компьютер, электронные весы ЕК-600i и ЕК-200i, пресс 
П-10, анализатор А20-С/220 свиброприводом, мельница роторная ножевая РМ-120, 
вибрационная конусная мельница-дробилка ВКМД-6, истиратель вибрационный ИВ-1, 
питатель электровибрационный герметизированный ПГ-1, полуавтоматический прибор ПСХ-
11, видеокамера ТК-1280Е, микроскоп W-AD, монитор ТМ 1500 PS, испытательная машина 
FM-1000, частотомер Ч3-33, осциллограф К-121, секундомер-таймер СТЦ-1, гидравлический 
пресс К-44-lll, вакуумный термостат SPT-200, морозильник Nord ДМ-156-010, осциллограф 
четырёхканальный АСК-3117, холодильная установка SanyoMDF-192, частотомер Ч3-35А, 
прибор комбинированный цифровой Щ 301-1, индуктивный высокочастотный преобразователь 
ИВП-2, генератор сигналов низкочастотный Г3-106, осциллограф светолучевой Н-117. 

Восемь компьютерных классов общей вместимостью 110 посадочных мест. 
Специализированные кабинеты и лаборатории, оснащенные современным оборудованием 

и расходными материалами: 1) лаборатория тестирования средств индикации отравляющих 
веществ и промышленных ядов (емкость в посадочных местах - 4); 2) биохимическая 
лаборатория (емкость в посадочных местах -4); 3) Специализированная учебная лаборатория 
тонкого органического синтеза, оснащенная необходимым оборудованием и расходными 
материалами (емкость в рабочих местах – 16); 4) четыре помещения для получения образцов и 
проведения испытаний полимерных материалов (прессы, экструдер, разрывные машины, 
приборы для испытания свойств полимерных материалов – выпуска 1960-1990 гг.); 5) два 
помещения для проведения лабораторных работ по химии и физике полимеров, технологии 
пластмасс, физико-химическим методам исследования (для 20 студентов); 6) помещения для 
проведения аспирантских и дипломных работ - 1 лабораторный зал для 18 человек и 5 
небольших комнат для проведения отдельных исследований; 7) Лаборатория основных 
процессов ресурсосбережения на 10 рабочих мест. 

Специализированное дорогостоящее оборудование: мультимедийный проектор; 
спектрофотометр СФ-2000; компьютеризованный комплекс для оценки колористических 
свойств и расчета рецептур «Спектротон»; хромотограф, ротационный испаритель, проектор, 
сушильный шкаф, два хроматографа, спектрофотометр, установка с кипящим слоем, установки 
для исследования активности катализаторов (3 шт.), установка для исследования экстракции. 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 
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Микробиологическая лаборатория на 26 мест, лаборатория биотехнологии на 26 мест, 
лаборатория молекулярной биотехнологии на 20 мест, лекционная аудитория на 45 мест, 
аудитория на 20 мест. Специализированное оборудование: автоклавы ВК-75; боксы 
ламинарные ВЛ-12-1500, термостаты микробиологические, микроскопы лабораторные 
«Биолам», микроскоп компьютерный IntelQX3 с микрофотонасадкой ФМН-11 и видеокамерой 
ТВК-МИ-01С, ферментатор лабораторный (5 л) с компьютерным управлением Biostat A 
(Sartorius), бани водяные серологические «БСЛ-101», центрифуга настольная рефрижераторная 
К280R со сменными ротарами «Centurionsctentific», центрифуга СМ-6М, холодильник 
низкотемпературный XL-340 «Pozis», холодильник низкотемпературный MDF-137 «Sanyo», 
микроцентрифуга MiniSpin, мини-центрифуги «Вортекс», термостат твердотельный ТТ-2-
«Термит», амплификатор BioRad Т-100, установки электрофоретические Эльф-4, 
трансиллюминатор Helikon, видеосистема гель-документирования Helikon, колориметры 
фотоэлектрические концентрационные КФК-3, спектрофотометры СФ-46, спектрофотометр 
PD-303S «APEL», мультимедиа-проектор MitsubishiLVP-XL 8U. 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
Три компьютерных класса на 30 мест, восемь лабораторий на 60 мест. Оборудование: три 

мультимедийных комплекса; аппарат ТВЗ, аппарат ТВО, лабораторная установка для 
определения температуры вспышки, копры, калориметр; весы ВЛЭ-1100, микроскоп «Биолам»; 
измеритель уровней электромагнитных полей В-иЕ-метр АТ 002, антенна для В-иЕ метра, 
измеритель запыленности ИЗША, измеритель уровня звука АТТ-9000, измеритель 
электростатического потенциала заряженных поверхностей, анемометр АТТ-1002, люксметр-
яркомер ТКА-04/3, метеометр МЭС-2, газоанализатор ОКА-МТ (пропан, СО), измеритель 
электростатического потенциала ИЭСП 6, трубка Пито-Прантля с микроманометром; пресс 
ППД-1000 – 2 шт, пресс ПСУ-10, молотковая дробилка МД-2-2, щековая дробилка ЩД-6, 
разрывная машина Р-5, весы ВЛЭ-1100; авторское программное обеспечение для расчета 
пневмозарядчика, вибросмесителя, приборы для определения чувствительности к удару и 
трению, прибор для определения температуры вспышки ВВ, вибро-кавитационная мельница; 
приборы для определения температуры вспышки в закрытом тигле; хроматографы АГАТ, 
ЛХМ-8, спектрофотометры СФ-16, ПАЖ-1, рН-метры, сигнализатор К-121, концентратомер 
КНП-102, ФЭК-КФК-2М; сигнализатор СВК-3М, стенды для определения пожаротехнич. 
характеристик материалов. 

22.00.00 Технологии материалов 
Лаборатория дилатометрии на 10 рабочих места; Термомеханическая лаборатория на 10 

рабочих места; Теплофизическая лаборатория на 10 рабочих мест; Лаборатория 
термохимических исследований на 10 рабочих мест; Лаборатория компьютерного 
моделирования на 10 рабочих мест; Лаборатория информационных технологий на 10 рабочих 
мест; Лаборатория микроструктурных исследований на 10 рабочих мест; Лаборатория 
микроволновых процессов на 10 рабочих мест; Лаборатория высокотемпературных физико-
химических исследований на 10 рабочих мест; Лаборатория пробоподготовки на 10 рабочих 
мест; Лаборатория подготовки порошкообразных проб на 10 рабочих мест; Испытательный 
центр высокотемпературных материалов на 10 рабочих мест. 

Лаборатория кинетики на 12 рабочих мест; Лаборатория «Строение вещества» на 10 
рабочих мест; Лаборатория термохимии на 23 рабочих места; Лаборатория «Давление пара. 
Перегонка» на 16 рабочих мест; Лаборатория электрохимии на 48 рабочих мест; Лаборатория 
спектральных методов исследования на 8 рабочих мест; Лаборатория химического синтеза на 8 
рабочих мест; Рентгеновская лаборатория на 3 рабочих места; Лаборатория подготовки 
образцов на 3 рабочих места; Лаборатория ионики твёрдого тела на 4 рабочих места; 
Лаборатория физико-химического моделирования на 3 рабочих места; Лаборатория 
электрохимических исследований на 2 рабочих места; Лаборатория рентгеновской 
дифрактометрии на 4 рабочих места; Лаборатория высокотемпературного нагрева на 3 рабочих 
места. 

27.00.00 Управление в технических системах 
Компьютерный класс на 28 посадочных мест, 14 компьютеров (6 моноблоков LenovoP50 

под управлением ОС Windows 8.1 и 8 персональных компьютеров под управлением ОС 
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WindowsXP), оснащенных сетевым оборудованием для выхода в интернет каждого компьютера. 
Специализированное программное обеспечение: пакеты технологического программирования 
ПЛК (Concept, FPWin, Step7, Круг-2000, ProficyMachineEdition), SCADA – системы (iFIX, 
MasterSCADA, Genie,  CIMPLICITY, Круг-2000, TraceMode 6), многофункциональный 
программный пакет WonderwareAdvancedApplications 2014R2. 

Учебная лаборатория автоматизации химико-технологических производств, 
оборудованная пилотные установками и исследовательскими стендамина базе контроллеров 
Matsushita серии FP0,  промышленного компьютера MIC – 2000 со SCADA-системойiFIX, 
контроллера ОВЕН 150, оборудованная стендами для изучения программируемых 
контроллеров ПРОТАР, МИНИТЕРМ, ТРМ151-06. Две переоснащенные физические 
лабораторные установки с  ПЛК TREI-5B-00. 

Учебно-исследовательская лаборатория средств комплексной механизации. В составе: 2 
универсальных учебно-исследовательских стенда элементов пневмоавтоматики, 
пневматический стенд программирования работы манипулятора, стенд управления системой из 
двух манипуляторов, учебно-исследовательскую установку для изучения мембранного и 
поршневого исполнительных механизмов, стенд для исследования процесса управления 
перистальтическим насосом, стенд для изучения системы управления пневматическим 
питателем для сыпучего материала, стенд управления поточно-транспортными системами. 

Учебный класс на 8 посадочных мест укомплектованный физическим стендом 
«гидравлический объект», оснащенным современными средствами полевой автоматики и 
системой управления на базе контроллера SIMATICS7-300. 

Лабораторная установка для исследования газоанализаторов. 
Специализированное дорогостоящее оборудование:8 контроллеров VersaMax фирмы GE 

IntelligentPlatforms, оснащенные специализированным программным обеспечением: среда 
программирования контроллеров ProficyMachineEdition и SCADA-система CIMPLICITY, 
промышленный контроллер MIC 2000 фирмы Advantech и SCADA-система iFIX, два 
программируемых логических контроллера FP1 фирмы Matsuchita, оборудование фирмы 
Mitsubishi: моноблочные и модульные контроллеры компании Mitsubishi, объединенные 
промышленной сетью ProfibusDP, контроллер Alpha и система распределенного сбора данных и 
управленияmelsec ST, а также преобразователь частоты с электродвигателем FR-F0.5, 6 
стендами SDK-1.1s на базе однокристального микроконтроллера ADuC842для изучения 
структуры и работы микропроцессоров с фиксированной и наращиваемой разрядностью. 

38.00.00 Экономика и управление 
Тринадцать учебных аудиторий, оборудованных мультимедийными комплексами, семь 

компьютерных классов на 166 мест. 
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 
Тринадцать учебных аудиторий, оборудованных мультимедийными комплексами, семь 

компьютерных классов на 166 мест. 
 
6.3 Состояние и развитие учебно-лабораторной базы и уровень её оснащения 
 
В 2016-2018 годах приобретены и активно используются  аналитические приборы в 

рамках развития инжинирингового Центра. Общий объем закупок современного оборудования 
более 200 млн. рублей. 

Это такие приборы как: 
Спектрометр ЯМР AVANCEIIIHD 400 NanoBayc модулем контроля температуры и 

градиентным блоком AVANCEIIIHD 400 NanoBay 
Растровый электронный микроскоп  
Многофункциональный рентгеновский дифрактометр  
Прибор для проведения измерений температуро- и теплопроводности Сканирующий 

зондовый атомно-силовой микроскоп  
Лазерный дифракционный анализатор размеров частиц 
Термомеханический анализатор изменения линейных размеров образца 
Трибометр с дополнительной высокотемпературной приставкой  
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Реометр  
ИК-Фурье спектрометр с приставкой НПВО 
Дифференциальный сканирующий калориметр 
Дериватограф  
Двухколонная универсальная разрывная электрическая машина  
Двулучевой сканирующий спектрофотометр  
Многофункциональная лабораторная машина для перемешивания жидкостей и твердых 

веществ, гомогенизации, эмульгирования, диспергирования или мокрого помола. 
Прибор синхронного термического анализа до 2000 °С 
 
В научно-исследовательских лабораториях, созданных под руководством зарубежных 

ученых в рамках гранта Правительства Российской Федерации для государственной поддержки 
научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, запущены в 
эксплуатацию следующие приборы: 

- рабочая станция HP Z800, USA, 
- сервер (Intel Xeon E5-4620; K20 Telsa), ASUS, Россия. 
- Жидкостной хромато-масс спектрометр LCMS-2020, Shimadzu. 
- Хроматограф газовый GC-2010plus с автодозатором AOC-20i, Shimadzu. 
- Двулучевой сканирующий спектрофотометр UV-1800, Shimadzu. 
- Флэш-хроматографическая система Isolera 4, Biotage. 
- Испаритель ротационный Hei-VAP Precision G3, Heidolph. 
- Весы аналитические Ohaus PA114C. 
- Мешалка магнитная с подогревом в комплекте IKA RCT Basic, IKA. 
- Мешалка магнитная с подогревом в комплекте IKA С-Mag HS7, IKA. 
- Насос MD 4C NT VARIO, Vacuubrand. 
- Насос ME 1C, Vacuubrand. 
- Вакуумный сушильный шкаф Binder серия VD. 
- Шкаф сушильный LOiP LF-120/300 –VS1, ЛОиП. 
- Микроэррей сканер высокого разрешения Agilent SureScan 
- Система мультиплексной детекции ChemiDoc MP Imaging System, Bio-Rad. 
- Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000, в комплекте c модулем 

реакционным оптическим CFX96, Bio-Rad. 
- Микроскоп с GFP приставкой и камерой, Olimpus. 
- CO2 инкубатор, Sanyo. 
- Система Milli-Q для подготовки воды, Millipore. 
- Ламинар LS БАВ п-01-1,5, Lamsystems. 
- Электрофоретическая ячейка "Protean", Bio-Rad. 
- Морозильная камера FORMA 906 (-86°C), Thermo Scientific. 
- Вортекс MSH-300, Heidolph. 
- Термостат твердотельный ReaxTop, ДНК-технологии. 
- Шейкер S4 с платформой UP-12, LMI. 
- Термошейкер ES-20, BioSan. 
- Центрифуга/вортекс FVL-2400N, BioSan. 
- Термостат Bio WB-4MS, BioSan. 
- Ротамикс RM-1L рак 11мм, ELMI. 
- Настольная охлаждаемая центрифуга Z383K, HERMLE LaborTechnik. 
- Микроцентрифуга Z216MK, HERMLE LaborTechnik. 
- Настольная микроцентрифуга MiniSpin plus, Eppendorph. 
- Автоклав настольный DGM-200, DGM Pharma-Apparate Handel. 
- Шейкер S-4 с платформой UP-12, ELMI. 
- Ротамикс RM-1, ELMI. 
- Термостат Bio WB-4MS, Biosan. 
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- имиджинговая система Operetta, Perkin Elmer. Для проведения высокоэффективного 
скрининга.  

Приборный комплекс физико-химических анализов: 
- газосорбционный анализатор Quantachrome Autosorb 6 ISA 
- дериватограф Shimadzu DTG-60H 
- рентгенофлуоресцентный спектрометр Shimadzu EDX-7000 
- ИК-фурье спектрометр Shimadzu IRTracer-100 
- рентгеновский дифрактометр Shimadzu XRD-6100 
- лазерный анализатор размеров частиц Shimadzu SALD-2300 
- двулучевой сканирующий спектрофотометр Shimadzu UV-1800 
- Хемосорбционный анализ. Хемосорб (ООО «СОЛО», ИК СО РАН) 
Технологические установки и анализ состава нефтепродуктов 
-Проточная каталитическая установка алкилирования под давлением до 30 атм с загрузкой 

катализатора 15 см3 
- модифицированные установки «Катакон» для исследований при давлениях до 100 атм, 

температурах до 600°С, загрузке катализатора 7÷30 см3, параллельной подачи водорода, 
воздуха и инертного газа 

- Специальная установка алкилирования изобутана олефинами С4 с системой 
рециркуляции алкилата, ректификационной колонной и выносной реакционной секцией 

- Установка алкилирования и изомеризации реакционно-ректификационного типа с 
подачей сырья до 2 л/ч 

- Совмещенная атмосферная установка дегидрирования и каталитического крекинга 
Приборы анализа состава: 
- газовый хроматомасс-спектрометр Shimadzu GCMS-QP2010 ULTRA 
- газовый хроматограф Shimadzu GC-2010 PLUS 
- газовый хроматограф Кристалл 
В 2017 году машин и оборудования приобретено на 23,5 млн. рублей. 
 
6.4 Социально-бытовые условия в образовательной организации 
 
6.4.1 Наличие пунктов питания 
На территории института расположены столовая на 350 посадочных мест (площадь 1661,7 

м2) и два кафе – на 30 посадочных мест (площадь 64,8 м2) и на 10 посадочных мест (площадь 
37,7 м2). 

 
6.4.2 Наличие пунктов медицинского обслуживания 
СПбГТИ(ТУ) имеет лицензию на право проведения медицинского обслуживания и 

располагает собственным медицинским пунктом, осуществляющим медицинское обслуживание 
студентов, площадью 131,8 м2. Деятельность пункта осуществляется штатными сотрудниками 
института. 

 
6.4.3 Наличие общежитий 
СПбГТИ(ТУ) располагает комплексом общежитий из шести зданий на 3000 мест, общей 

площадью 47624,7 м2. 
 
6.4.4 Наличие спортивно-оздоровительных комплексов 
На территории института расположены спортзал и тренажерный зал. В общежитиях на 

улицах Трефолева 1, Здоровцева 14,  Пионерстроя 14 кор.3 и Яковлевском пер.8 оборудованы 4 
тренажерных зала для занятий физической культурой.  СПбГТИ(ТУ) располагает двумя базами 
отдыха – «Карташевская» и «Озеро Глубокое». 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 



 - 47 -

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

Наименование образовательной 
организации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический университет)» 

Регион, 
почтовый адрес г.Санкт-Петербург, 190013, г.Санкт-Петербург, Московский проспект, 26 

 

 

 
№ 
п/п Показатели 

Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 8403 

1.1.1      по очной форме обучения человек 4388 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 4015 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 129 

1.2.1      по очной форме обучения человек 110 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 19 

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

человек 110 

1.3.1      по очной форме обучения человек 110 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 65,55 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 75,88 

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

человек 0 

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

человек 1 
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1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 15 / 1,38 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 6,78 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 73 / 31,33 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 -  -  

2 Научно-исследовательская деятельность 
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 177,61 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 224,7 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 171,41 

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

единиц 43,42 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 52,16 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 97,55 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 169107 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 476,76 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 14,09 

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

% 83,49 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 387,89 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 79 / 15,16 

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

человек/% 207,7 / 58,56 

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

человек/% 68 / 19,17 

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

человек/%   

 -  - / - 
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 3 

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

единиц 8,46 
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3 Международная деятельность 
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/% 23 / 0,27 

 обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

  
3.1.1      по очной форме обучения человек/% 19 / 0,43 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 4 / 0,1 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 
человек/% 311 / 3,7 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 171 / 3,9 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 140 / 3,49 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 
человек/% 10 / 0,51 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 38 / 1,92 
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
человек/% 11 / 0,25 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 

человек 2 
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-

педагогических работников 
человек/% 3 / 0,58 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

человек/% 9 / 6,98 
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
человек/% 5 / 3,88 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 2685,2 
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 
тыс. руб. 13783,4 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1261838,3 

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

тыс. руб. 3557,48 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1628,95 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 199,72 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 16,61 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 16,61 
    

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,38 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 54,69 
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 207,15 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 
человек/% 0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 14 / 0,17 
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6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 12 

6.3.1 по очной форме обучения человек 12 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 3 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 
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6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 2 

6.5.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

человек/% 0 / 0 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-

человек/% 0 / 0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего человек/% 0 / 0 

 образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала   


