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На площадке экспер,гной сессии <Новые профессиональньiе кадры для

реаJIизации <<Стратегии развития llромыш,r]енности по обработке,

у,l,и.цизации и обезвреrкива;tиlо tllxo/IoB ]lроизводства и лотребления на
период до 2030 года), которая проводи"rась 15.0З,2018 в рамках форума
<Санкт-Петербург - глобапьный город. Участие наукоемких предлриятий
Санкr-Пеrербlрга в раJвиlии евоzuийсt<ого прос,рансIва. российско-
белорусского соlрудничества и международных лроектов>) [1], IJeHTpoM

сетевых форм обучения СЛбГТИ(ТУ) (лалее - I{eHTp СФО) была
выдвинута инициатива llo организации Учебного l{eHTpa Полимерного
кластера Санкт-Петербурга в составе СПбГТИ(ТУ), направленная на

решение вопросов кадрового обеспечения переработки вторичных
поли},1ерных материалов, Преллоrкение бы:rо rlоддерlкано Полимерным
KJlacTepoM Санкт-Петербурга,

Идея создания такого rIо;1разделения IloJIHocTbto соответствовала
концеIIтуальным подходам к формированиrо Учебных IJeHTpoB

партнерских организаций в составе СПбГТИ(ТУ), разработанньтм по
поручению ректора инсти,tута Центром СФО [2] и которые j,IегJIи в основу

действующего в Iiастояц{ее время <<Г[оложения о порядке организации
Учебного l{ettTpa партнерской организации в составе СПбГТИ(ТУ)>l [3].

L)бщественно-профессиональное обсуждение данного
организационI]ого решения было проведено в рамках XLY Научно-
методи.rеской конференчии СПбГТИ(ТУ) t4] и на экспертно-
анапитической сессиц <Моде,rь каiIрового обеспечения наукоемких
о,грас"пей промыш]Iенности>r, в которой Ilрllнялrr }rrастие представители
Фонла инфраструктурных и образовательных програNlм (Группа

РОСНАНО) (лаtее ФИОП), Совета [о профессиональньiм

ква"rификациям (дапее СПК) в наl{оиltдустрии, Национапьного агентства

развития ква",rификаций и 11равительства Санкт-Петербурга. В решении



указанной сессии бьша [оддер}iана инициатива СПбГТИ(ТУ) по

организации такого рода Щентров как одttой из перспективньiх форм
инфрасrруктурного обеспечения практико-ориентироваllной подготовки

кадров наукоеNlких отраслей irромыш"цеItности и олобрено создание

Учебного IJeHTpa По;иллерного KJ,Iacl,epa Санкт-Пе,гербурга в составе

СПбГТИ(ТУ) как регионального I{eHTpa trодготовки кадров для

проNlышлен]tости по обработке, утилизации и обезвреживаниIо отходов

производства и потребления в части переработки l]торичных полимерных

матерrrалов [5].

После проведенной I{eHTpoM СФО подготови,l,е.,tьной работы в ходе

расширенного заседания Cl-lК в наноиндустрии 11,10.2018 ректором
СПбГТИ(ТУ) и генеральным директороN{ ООО <Завод по переработке

пластNlасс им. ((Комсомольской правдыt> (далее Завод <КП>) был

подписан договор <О созлании Учебного Щештра По:rимерного кластера в

составе СЛбГТИ(ТУ)>.
На основании заключенного логовора приказами ректора

СПбГТИ(ТУ) от 15,10,20l8 ЛГ9З50 и генерального директора Завода <КП>

от 15.10,20l8 N92З-ЦОК 0i.11,2018 был оргалiизован Учебный IJeHTp

<<По,rlил,tер-Экология>.

Руководителем Учсбного IJeHTpa <Полиллер-Экология>i назначена

заве7,{}ющиЙ кафедроЙ САПРиУ, д.т.н. профессор Чистякова Т,Б,;

кчраторами. ОСУЩССТВЛЯЮIЛИП{И организационно-методическое

сопрово)tiдение, координацию и KoH,rpoJIb его деятельности: от

СПбГТИ(ТУ) директор l{eHTpa СФО, руководитель Экзаменационного

I{eHTpa СПбГТИ(ТУ) в составе IJeHTpa оценки квалификаций в

наноиндустрии Завода <КП> Шляго Ю,И., от Полимерного кпастера

Санкт-Петербурга - заNlесlитель ltачальника Испытате,irьной лаборатории

Завода <KlI>, заместите,lь руководитеJIя I{eHTpa оченки квапификаций в

наноиндустрии Завода <КП> .Щынина А,В.; в решении вопросов

вllу,tри]]уl}овского взаиr,tодействия в pa\,IKax работы Учебного I{eHTpa

<<Полиr,lер-Экология>r 1,акже участвуст замести,I,еJlь руководителя
Экзаменационного IJeHTpa СПбl'ТИ(ТУ) в составе I{eHTpa оценки

квtrпификаций в на]iоиндустрии Завода <КП> Фищев B,I"L

О;]ним из валtнейших функцtrона"lов Учебного L{eHTpa <Полимер-

Экология>, регламентированцых Положеttием о данноN1 rrодразделении [6],

яв-цяется организация, пlежкафедральная и межфакупьтетская координация



и учас,l,ие в llод],оl,овке кадров д]ц реапизации компJIексных проектов

отрас_цевого уровня по переработке вторичных полимерных материапов, в

том числе вылолняемых си"ца},lи ин)lмниринговых ко]\,1анд,

Рсчь идет о подготовке:

химиков-технологов по обращению с отходами;

бакапавров, магистров и кадров высшей квалификации по

проектированик] и управпеllию производствами переработки полимерных

отходов;

хиNlиков-технологов llo химически\1 технологиям поjIимеров и по

технологияN,I переработки по.rtи,lерных отхолов;

бirкалавров и магис,rров по эксплуатации оборудования и процессов

переработки полимерных отходов,

а 1,акжс о разработке програNlм повыluения ква;ификации и

переподготовки и об обучении по ним профильных научно-

производственllых кадров.

С учетом маJIочислеllности кадров Учебного I{eHTpa <Полимер-

Эколоr,ия>> как отдельной структуры СПбГТИ(ТУ) эффективная

реализация данного фуilкuионала возможна тоJIько в том спучае, есJIи

подра:]деление сl,ановится интеграторо]\,1 учебно-ме,годического
tIотенциапа СI'IбГТИ(ТУ) д,ця результа],ивно],о решения поставленных

задач.

Именно tta этой организационной основе и построена работа
Учебного I JcHTpa кПо"rилlер-Экологияir.

Примероr,r реализаI{ии такого подхода является разрабо,lка учебного
модуля <Подготовка ин]киниринговых команд лля инновационных

процессов переработки вторичных полимерных материаIов)), пор)/ченная

ФИОП Попиплерному кластеру Санкт-Петербурга и Технологическому

иLlституту в рамках выполнения масштабного проекта <Модель кадрового

обеспечелiия (формироваrrие инжиниринговь]х команд), примеllяемой для

внедрения передовых производс,],венных технологий> |7].

Разработка проводилась под руководством Чистяковой Т.Б., при

внутривузовской координации и взаимодействии с Заводом <кп> со

стороtlы Ш.ляго Ю,И, и rrри NlетодическоN{ сопровождснии и обеспечении

со с,lороны (lищева В,Н,

выполltение проекта 1lредус]\{аlрива.цо решение комплексных

мультидисциплинарньIх образовательных ]адач подготовки



инжиниринговой ко]\,1анды, способной реализовать полньlй цикл
инновационного tIроцесса переработки вториriных полимерных
материалов в условиях цифровой эконоNl!Iки. Важным ус,ltовием

разработки такого учебного молуля являлась необходиr.rость

формирования комIlетенций, необходиr,tьтх дJя достижения заданных

производственных целей, в сооlветствии с трудовыми функциями,
прописанными в профильных проtРессиональных стандартах, и на основе

спроекl]ированной пол заданные бизнес-процессы рамки квалификаций.

Учитывая вьlшеизложенные требования, к выпоJlнению проекта были

привлечены 5 кафедр, [редставляющих 5 факультетов инсTvтута:

кафедра оборуловаIlия и робототехники переработки пласт]чlасс

(ОРllП), механический факу",rьтет,
кафедра химичесitой технологии полиNlеров (ХТП), факультет

химической и биотехно-цогии.

кафедра ин){енерной защиты окруяiающей среды (ИЗОС), инженерно-

технологический факуль,rет,
кафедра систем авто\,1атизированflого производства и управ:Iения

(САПРиУ), факультет илIфорN{аL(ионI] ых l ехв()логий и 1лравления,
кафеltра экономики и оргалlизации производства (ЭиОП), факультет

эконоN{ики и N{енедjкмента.

Разработанный учебный модуль иr,lеет потенциал развития. который

Учебный IJcHTp <Полипlер-Эко;lогияii yrKe начал реа]lизовывать.
Так на основе по,,]ученного опыта созлания образовательrrого ресурса

для обучения кадров, задействованных в облас,ш переработки вторичных

IIолиNIеров, в рамках реаrIизации региона,цьного проекта Санкт-Петербурга

<fJемография> по trриорите,гному наIlравлениIо <Разрабо,lка и реализация
программы сис],еNfной поддержки и повышеtlия качества жизни граждан

старIUсl,о rrоко-цения) разработаllа и прош;lа llи.]Iотную апробацию

допоjlнитеJIьнаrl профессионапьная программа (92 часа) <Организация
,гехноJtогического процесса производства и]деJий tlo переработке

вторичнь]х полимернь]х Nlатериа;lов с заданлlыми свойствамиr,

реаrиl)с\4ая чсреr ООО .Инсгиt5I поли\Iеров,,. вхо-]яшиЙ в coclaB

I1олимерltоt,о K:racTepa Санкl,-Петербурга.

В составе данной Irрограммы сформирован учебный мод)ль

СtlбГ'ГИ(ТУ) (,10 часов), обеспечивающий поjIучение с,цушателями

теоретических знаний, необхоДимых,l,ехникам, занятым подготовкой и



эксппуатацией вспоN{огетеjIьного оборудования. Проведено обучение

нескольких групп грD(llан предпеtlсионного возраста, сформированных

I{ентропt занятости Выборгского района Санкт-Петербурга (общее

количество с.liушателей 40 человек). От СПбГТИ(ТУ) к этой работе были

IIривлечены преподаtsа,гели кафедры общей хипlической технологии и

катализа (ОХТиК).
Интсграция кафе,,lр СПбГТИ(ТУ) в работу Учебного I{ентра

<tПо,лимер-Эко-,rогия) в ра]!1ках выло:lнеilия указitllIIых проектов является

объективным фактором, способствуtощим развитию и даllьнейшему

укрелJIению этого взаиNlовыгодного внутривузовского сот,рудничества,

Например, по инициативе кафелры ОХТиК Учебным I{eHTpoпt <I1олимер-

Экология> решен вопрос [ро\ождения учебной практики студентов

бакалавриата СПбГТИ(ТУ), обlчающихся по направлению подготовки

18,0З,01 Хишtическая техноJlогия (направленность - Химическая

техно;lогия неорганических BerLtecTB) на IIредприятиях Полимерного

кластера Санкт,Петербурl,а; достигнута lIоговоренность об организации в

коNlпьютерlIоNl K.ltacce ка(ледры САПРиУ. находящеNlся в пользовании

Учебного IJeHTpa <I1о;rимер-Эко;tогия>l, обучения студентов кафедры

ИЗОС с исгlо.ltьзованием програ},1\,1ь] виртуаJlыlая лаборатория <<Машины и

оборудование природообустройства и зашиf ь] окруlкающей среды>>.

Результаты выпоJнения Учебным IieHTpoM <<Полимер-Эко;tогия>> и

кафедрапtи института указанных проектов сформировали предпосылки

возможного учасr,ия СГIбГТИ(ТУ) в одноll из масштабных мероприятий

Комите,t,а по труду и заrtятости населения Санкт-l1етербурга по созданию и

внедрению <фабрик прочессов>l как учебных rr,1ошадок] где практическое

обучение прилttlиllам и инстр),IIен гJI4 береrкпивого произtsодства

ОСУЩССТВЛЯеТСЯ В ИН'l'еРаКТИВНОNI РеЖИМе tlОСРеДСТВОlчI ИМИТаllИИ РеаПЬНЫХ

процессов. Кафедра САПРиУ иNlеет Nlного,летtlий олыт разработки и

внелрения имитаццонных трена,керов для обlчения в области высоких

хиNlических ,гехнологий [8], Задача создания программнь]х комплексов для

1lодI,отовки кадро]]! занятьп переработкой вторичrlыI полимерных

л,lатериаJlов, будет решrаться Учебньтм I{eHTpo1,l <rПо,rимер-Экоrrогия>> с

привJIечением с,tудентов и аспирантов кафедры САПРиУ и профильных

кафедр СПбГТИ(ТУ),
Конструктивllое взаимодействие СПбГТИ(ТУ) с Полил,rерпым

I]eHTpa <По'lrимер-клас Iepoм Саrrкт-Петербурга в palrKax работы Учебного



Эко,цогия>> способствова;tо 1,частию обеих сторон в создаl.tии совместного

российско-итальянского консорциума HTR в области инжиниринга и

высокотехнологичной переработки вторичных материаJrов <Fligh Tech
Recycling and Industrial Waste Treatment).

С учетом вышеизложенных результатов деятеJlьности Учебного
l{eHTpa <Полимер-Экология) и перспектиань]х направлений его развития
15.11.20l9 на пJlощадке ХI Петербургского международного
инновационного форума в рамках расширенного заседания СПК в

наноиltдустрии было подписано Сог;lашение о принципах взаимодействия
Meжlly СГIбГТИ(ТУ), Ilолимерньтм кпастером Саrrкт-Петербурга,
Композитныл,t K,lacTepo\,{ Санкт-Петербурга, Комитетом по труду и
занятости населения Санкт-Петербурга, Ассоциацией проNlышленных

предприятий Санкт-Петербурга и Агентством по развитию человеческого

капитала в Северо-Западном федеральном округе [9] (рисунок),

Рисунок Подписание Соглашения о llринципах взаимодействия по

вопросам развития кадрового потенциаца экономики Санкт-петербурга

Сог.lIаtlIение предусматривает совмесIные действия сторон,

направленные на поддержку и развитие кадрового tlотенциала экономики

Санкт-Петербурга, продвижение эффективных научно-методологических и

образовательных программ, технологий, проектов, развитие
прелприпимаl,еJIьскоЙ инициативы грa)клаtl в paN{кax NIодеJIи кадрового

обесIlечениri наукоемких [роизводств и рсаlизации инжиtIиринговых

[poeltтoB, вк,-Ilочая мероllриятия, организуеNlые и проводимые Комитетом

по труду и занятости насеJlения Санкт-петербурга, в том числе:

лродвижение интерIIет-ресурса (СтудеIIтор), задача которого

обеспечить рекрутинг работодателями выпускников вузов и студентов;



организация опережающего обучения работников, находящихся tIод

угрозой увоJIьнения; работников орIани]аUийJ осушествJlяющих

реструк,гуризацию, модернизациlо, реапизующих инвестиционные

проекты, проекть] Ilовышения производительнос,Iи1руда, развития
персонаца, импортозамещелtия, работников организаций, входящих в

кластеры Санкт-Петербурга, a ,raк}ie гражлаI], ищущих работу;

реаJIизация в рамках регионального проекта Санкт-петербурга
(Демография) мероприятий по организации профессионаJIьного обучения

и дополните,цьного профессиоrrального образования лиц предпенсионноfо

возраста rrо приоритетному направлению <Разработка и реализация
програмNlы систеп{ной поддержки и повышения качества жизни граждан

старшего rrоколения> (Полимерltый кластер coB\IecTHo с ТехнологическиNl

институтом уже включиJlся в эту работу - см. информацию выше);

реа,цизация л,lероприятий по переобучению, повышению

квалиQrикации работников предприятий в tIепя\ подцержки занятости и

повышения эффективности рынка труда в рамках регионаJьного l,ipoeKTa

<Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительностц труда), направленного на

достижение це.]1ей и целевых показателей одноиN,lенного федерапьного
проекта национыIьного проекта (Производительность труда и поддержка

заняIости));

реализация мероприятий регион&пьного проекIа <Адресная

rIоддержка повышения производительности труда на предприятиях)) по

созданию и обеспечеr.rию деятепьносIи регионапьного цеЕтра комгIетенций

в сфере произвоI{и,геj]ьности Tpy,I1a в Санкl,Петербурге; по привлечению

коttсультантов л;tя работы IIа I]редприятияхJ внедряющих мероприятия по

поаышеllикJ проиtволиlельIiосlи тр)да: по соlданию и обеспечению

деятельнос Iи ((фабрик процессов>,

Взаимодействие сторон гIJ,Iанируется осуществлять по следующим

наIlравлениям:

развитие человеческого каIIитала и создания благоприятных 1,словий

д_ця развития предприятий, к,IасIеров и предпр и ни м ательс кой инициативьi

гра}iлан;

разработка и внедрение в регионе посредством государственнь]х

институтов пол/,1ержки бизнеса интеграjIионных N{еханизмов,

способствующих улучuIению иt]tsестиционного климата и созданию



блаl,оприятных условий дlrя эколlомического роста, при эффективном
вовлечении кадрового потенциапа в приоритетные отрасJIи, проекты,
кластеры;

]lровеление совместных меролриятий. нс]lравленньlх на широкое

информирование грalltда.t и прелпринимателей об актуальных вопросах

развития предllринил,lате"цьства;

разработка на основе иItструмен,гов модепи кадрового обеспечения

наукоемких lIроизводств и реализации инжиниринговых проектов

образовательных IIрограмм дополнительного образоtsания, среднего

специaшьного образования и высшего образования, направпенньш на

подготовку кадров IIо актуальным и востребованныNl рынком труда
профессиям, а также их сов]\{естное продвияtеfiие;

организация и проведение конференций, (кругIых столов), форуп{ов,
обеспечивающих общественно-профессиональное обсуrкделIие совN{естных

проектов и програмN{, а также оеминаров, практикуNlов! тренингов и т,п,;

организация и IIроведение совместны\ NIероприятий. направленньlх

ца ин(лормационно-справоrIное сопровождение гракдан и

предпринимате"lrей.

Анализ ослtовных полоrкений Соглалlения tlозl]о"Iяе1 сде.лаfь вывод,

что этот документ Mo){ lo с.lитать ,,доро)ьн,.rй карtой,, развития Учебного
I{eHTpa <По:rимер-Экопогия)), и организация в рамках отдельных

теlчlатических налравлений настоящей Научно-методической конференции

обпIественно-профессионапьного обсуждения резуль:гатов таких крупных

проекl,ов ФИОП и СГIК в наноиндустрии как <Модель кадрового

обеспеченця (формирование инжиниринговых команл), гtрименяемой для

внедреttия [ередовых производственн ы\ технологий,) и <<Разработка

научlIо-методических подходов к интеграции государственной итоговой

ат1 сс |а|lли и инс гр) \1ен l ов независи\lой оцс.tки квалификаuиЙ,.. являе l ся

одl]и\,I из шагов по ее реа]Iизации,

Ли гература

1, Материалы форупла <Санкт-Петерб)'рг - fхобaulьный город, Участие паукоемких

uредприятий Санrtт-Пе'rербургз ll развитии еврдзийскоrо прострilнст]]аj

российско-белорусского со,lруд]ичества и filеr(дуЕародlьп проеIсов),

:)ксперl,ная сессия (Новые профеOсиоЕа]lыlые кадры для реапи?ацйй <Стратегии

рalзвития хроNlьлплсннос,I,й llo обработкс. у,Iи,]1изации и обезвре>rtивzutиIо

отходов произ]]олс,I ва и по,гребjlения lta период до 20З 0 rода). 1 5 -0],2018,
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составе СПбГТИ(ТУ) (yLU 1 (llоrимер-:]кологияll), ввелено в лейс,lвие приказоl1

peKropa С]ПбГТИ(l'У) ог 30,11,2018 JtlеЗ65.

В,Н, Фищев, Т,Б, Чистякова, lО-И, Шляго Разработка учебЕого Nlодуltя
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хиi\{ичсских техtlоJоl,ий) по и]I,1,еrра]lии и!,1,е]lлектумьного потенциаlа кафедр

инстиl,уга в обjlасти разработки проб,'lемно,ориен,l,иро]]а!Itьlх образовательньтх
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Санкт-Петербурl,а, КоNfпози,I,вого K,ltacTepa Сапк,r,-Пеlербурга, Комитета 1lo
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