Иrrновационная образовательная инфраструктура СПбГТИ(Т}) как
резчJIы,ат развития сотрудничества с партнсрски]rtи оргацизациями
Ю,И. Шляzо
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Одно из ваrкнейших llаправлений дсяте-цьilости I {eHT pa се,rевьш форм
обучения (да]ее LJeH,rp СФО)
<формирование соаместно с

высокотехноlогичными предприятияI,1и и

передовыми НlIИ

инновационной образоваlепьной инфраструктуры СПбГТИ(ТУ)
и
интеграция СllбГТИ(ТУ) в процссс развития обцероссийской системы
lIезависил,tой оценки профессионапьных квапификаций> [1], При э,гом под
образовате;rьной инфраструк,t,урой полразумевак)тся базовые кафедры, а
также 1,чебные, экзаNIенационные и др. Центрь].

В рамках реализации данного функшионала l{eHTp СФО является:
1. Разрабо,].lиком организаrIионно-методических основ создания
указанной образовате",rьной инфраструктуры CI lбГТИ(ТУ) и ее локальной
норлtаl,ивной базы,

2.
гроше_1}

Непосрелс 1,1Jе]tны\( испоJни,Iе-rlем подго,r,овки
р opl ани JauJи I аких полраJ]слеllи

и

проведения

й,

З, Руководящим и контроjlирующшrt работу организованных иNI
ltодразде"lrений звенопl (через кураторов IJeHTpa СФО и,]lи путеI,1 их
прямоl,о I1олчиttения лиреltтору iJeнтpa СФО),

4. Щрайвером приts]lечения в СПбГТИ(ТУ) внебюджетных средств по
проек']'аN1 и хоздоговораN{, испо.цнитеJlяlчIи которых явjIяются сам IleHTp
СФО и организованные trм подразделеIlия.

5, Рчковоjlите"цел,I! координаlором и внyтривуl]овским инlеграторол,1
потенllиаjlа кафедр и других подразjlеrrеrrий СПбГТИ('I'У) для выполнения
таких проектов и хоздоговоров,
.Щействия со стороItы l{eHTpa СФО, направJенные на реализацию
выше)каJанно о фlькuиона.tа. носяt сt,сtеvный харакгер. осhованный на
инфорл,tациоItлtо-анаrIитических исследованиях профильных и смежных
об,lастей деятельносlи и прогнознь]х оченках эффек,rивItости их развития,
Последовательное и коNlплексное исполнение всех 5-и его составляющих
позволи,llо достичь опредеiеIlllь]х результатов.

Разработанное и ввсденное в действие llриказом ректора СПбГТИ(ТУ)
от 20.0З.2015 N!78 (Попохiение о lIорядке организации базовой кафедры
СПбГТИ(ТУ) в научной (научно-произволсtвенной, производственной)
организации)) [2] cTa.rro Itравовой основой создания в 20lб r,оду З-х б;вовых
кафедр Сllбl"l'И('l'У): кафедра химии, физики и биологии наноразмерного

состояния на базе Института химии силикатов им. И.В. Гребенцикова
Российской акадеNlии наук [3], кафедра материаловедеtlия и техно,llогии
высокотемпературных rllатериалов и изделий па базе ООО <Вириап> [zl],

кафедра физико-химического конструироваIiия фупкциональных
]!{атериаjtов на базе Физико-тсхническо],о

инсl,иl,ута

им, А.Ф.

Иоффе

Российской академии наук [5] и приведения в соответствие совреNlенным
требованиям докуNlеIlто]] по ранее организованlлой кафедре химии и

техно,]огии эпектровакуумных \1атериа,цов на базе ПАО <Светлана>. В
связи с введеIlие\,1 в дейс,],t]ис с 01,07,2020 г. о,l,/цеJlьных изпtенений в
Фе.i{ера.]lьный Закон <Об обр;}зоЕании в Российской Фелерации> [6]
l.рс_{сIои]

неNо.орdя

ьоррск]иговка

лочагь-ой

норrlаtивной

базы

и

договоров об организации базовых кафедр.
Разработаrrllые I{eHTpoM СФО по поручению ректора СПбГТИ(ТУ)
концс]ll{ия и аIгоритN{ создания Учебных I{eHTpoB пар,rнерских

организаций в

профессиона1,1ьное

составе СПбГ'rИ(ТУ) l]рошJIи общественнообсу;кдение в paп,lKitx XLV Llаучно-меtолической

конференции СПбГТИ(ТУ) [7,8], на заселании Методического Совета
СПбГl'И(ry) [9l. а такхсе на экспертно-аrlа,llитической ссссии <<Модель
к;}дрового обесlIечения Ii;rукоеI,1ких о,rраслсй промышленности) с
уtlасlиеN,! прсдставителей

Фонда

инфрастр},ктурIIых

програм\1 (Гр]-ппа РОС]НАНО) (даrее

и образоватеJIьных

ФИОП), Совета

по

СПК) в наноиндустрии,
профессионаjlьным кваJификацияN,1 (,цалее
Национального агеltтства развития квалификаtдий (да:rее - FLAPK) и
Правите,,rьства Санкт-Петербурга. В решении указанной сессии была
поддер}iана инициатива СПбГТИ(ТУ) r]о организации такого рода
IJeHTpoB <<как олной из 11ерспективных форм иlrфраструктурного
обеспечения практико-ориентирова н н о Й лодгоl,овки кадров ItаукоеlIких
отрас,lrей промыш,lенности>

[ 1

0].

Разработанное на основе заложенных в концепцию и алгоритм
организациоllно-I,IетодLiческих tlодходов <rГlолоlкение о порядке
орt,аllи ]ации Учебllоtсl L{erгr,p: пар нерсьой организаl(ии в составе

СПбГТИ('ГУ)) |11l введено в действие приказом ректора СПбГТИ(ТУ) от
20.09.20l 8 N9287,

В palrKax реаjIизации вьlшеуказанного функционала IJeHTpoM СФО в
перио.ц 2018-2019 г.г, организован ряд IJеIITpoB, представленных на
рисунке.
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IJентры СПбГ't'И(ТУ), оргаr,rизованные IJeHTpoM СФО в
результате сотрудничесIва с пар шерскиý,lц организациями

Рассмотрим подробнее деятельность данl]ых структур.

1. Экзаменационrrый IJcHTp спбгти(ту) в составе

Щентра
оцснкrr квалификаций в наноиIrllустрии ООО <Завод по переработке
пластмасс имени <КомсомоJIьской правдыr, (лалее - Эц спбгти(ту)
в составе ЩОК в наноиrIдустрии Завопа <<КП>>) [12] организован

инициативе Завода <Kll>, поддержанной СПК в
наноиндусгрии, приказом ректора СПбГТИ(ТУ) o,r, 25,12.2017 N9485
(руково,ците,,rь - Ю,И, Ш,ляl,tl, исполнсние,.lбязанностей заместитеIя
В.Н. Фищева,
р\ководите.]Iя возJожсtlо на доцента кафеlры Х'l'ТНиСМ
поNlощника руководителя на инженера МЛТХТ <Кристалл> Т,П,
Насонову). Подчиняе,lся непосредствеltllо проректору по учебной и
09,01.2018

по

шtетодической работе.

За

прошедшее вреrчrя ЭЦ

наношIlдустрии Завода <КГl>:

СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК

в

по"цучиJI от СПК в наноиндустрии по,цномочия на проведение
профессиона,rьных экзаменов по 8-и профессиональлIым стандартам и 25

профессионалыtым
квалификациям
в
области
попиN{ерных
нанострукт}рированных лленоN, бетонов с наностр)ктурируlощими
коl\,Iпонентами,
наноструктурированных
JIаков
и
красок,
шаноструктуриро]]анньш керамических масс;

подготови,[ Nla [ериапьноJге \нич еск) ю
базу для проведения
профессионапьных экзаменов, в том чис,'rе их практической части
совместно с подразде_цеllия\lи, имеющиl\tи необходимое оснахIение в
области деяте:rьности ЭL{ СПбГТИ(ТУ) в сосl,аве IJOK в наноиндустрии
Завода <KIl>; организовань] лаборатории по оценке квапификаций на базе
кафедр ОРПП, ТОМ, ХТТНиСМ, XTll и инжинирингового центра;

]]нелрена система организаIlионно-техлlических
разработана и
плероприятий, призванных обеспечить планомерный контроль
работосtiособности задействованных в экзаменаllионrlьlх процедурах
Обору;]овация и приборов;

обеспечи,ц необходимую подготовку l0-и экспертов из числа
сотрудников Техно,lогического и]iститута для приема профессиональных
экзаменов в рамках рабоl,ь] ЭЦ СПбГТИ(l'У) в составе ЦОК Завола (КП),
которые подIаердили профессиона"цыIую квалификацию в l{OK в
наноиндустрии Завола (КП) и аттсстованы СIIК в tlаноиндустрии;
обеспечи,,r проведение на площадке СПбГТИ(ТУ) 11.10,20l8

СПК в наноиндустрии и rrрактической
конференции <<Систеt,Iа оценки ква,,rификаций в наноиндустрии и
высоко,r,ехноJIогичных отрас"rях) с
участиеNI представителей
расшире]]ЕIого заседания

Правительства CaHKTJ Iетербурга, Минтруда России, ФИОП, НАРК,
образовательных организаций, бизнес-струк:гур, ЩОК, ЭЩ и др.;

приняJI участие в выпоlIнении пилотного проекта СПК в
наноиндустрии по разработке и апробации механизмов интеграции
госуларс,],венной и,lоговой аттестации с инстру}1ентаN{и независимой
оценки ква,rификаций, в paltKax коl,орого прове.ц прие\4 профессионапьных
экзап,rенов <<Вход в профессию) у 45 с,t,удентов Сllб1-1'И('l'У);

принял участие в I]ыпоJlнении

СПбГl'И(IУ) проекта ФИОП <Модель

кадроаого обес]lечсния (формирование инжинири]Iговых команд),
приr,tеняемой для внедрения передовьlх tlроизводственньiх техllологий, а
части организации и lIроведения выходного тсстирования в виде сдачи

профессионаiьных экзаN{енов для сотрулников ООО <Вириал>, которые
прошли пиJIо:гное обучение по разработанllому СПбГТИ(ТУ) модулю,
коl\,1анду для
разработки
формирующсrчrу иII?киниринговую
ко\,Iпозиционных
Nlета,цлокера},1и чес к их
наноструктурированных
сверхIl]ер]]ых \,1атериа]lов) исIl0.1ьl)еNLых для рабоrы в ]кстремаJIьньlх
усJIовиях эксплуатации (всего принято 14 экзаменов);
обеспечивает систе\lатическое учас,lие специалистов
разрабо,гке контрольно-оценочных

СГlбГТИ(ТУ)

в

cpej]cTB и экспертизе новых l1C;

активно участвует в расширенных заселаниях

CIЖ в наноиндустрии,

Совета по развитиlо региоItа;ьной системы квыrификаций Санкт-

Петербурга, в работе профи.lrьных экспер,гно-ана:ит,ических сессий и пр.

Приорите,tчой задачей ЭЦ СПбГТИ(ГУ) в составе L{OK
наноиндустрии Завода <КП> явlLяегся даltьнейlrтая интеграция
общероссийск5,ю систе}lу нсзависимой оценки квалификаrlий

в
в
и

lIовыIlIенис экзаN,lецаllионной активносlи.

2, Учебный IJeHTp Полпrrерного кJIастера Санк г-Петербурга в
сос,гавс СПбГТИ(ТУ) (лалее - YIJ <По.пимер-Экология>) [lЗ]
органи]оваlt по инициати]]е I{eHTpa СФО, поддсржанной Попипrерным
кластером Санкт-Петербурга, 01. 1 1,201 8 rrриказом ректора СllбГТИ(ТУ)
от 15.10.2018 NчЗ15 (рчководите.]Iь - зав. касРедрой САIlРиУ Т,Б,
Чистякова; куратор - директор l{eHTpa СФО IО.И. Шляго). Подчиняется
непосредствеIltlо проректору по учебной и методической работе.
однипл из важнейших функtдиона;Iов УЩ <IIолимер-Экология),

регjJаNlентированных Ilо;tоiкением о даtIl]оN1 полразлс,rrении [14], является
организация, r,tежкафедра,ltыtая и межфакулы,с,t ская коорлинация, а также
его непосредственцое участие в llодгоl,оtsке кадроts для реаJIизации

ко\lп]lексI]ых проектов отрас]]евого уровня по переработке в,I,оричных

полиNlерных материапов, в 'гом числе выполllяеl\,Iьjх силаN,lи
инжиниринговых команл, CoolBeTcTBeHHo, ваrьнейшиrI резупьтатом

работы YI] <По,,rилtер-Эколо]'иЯ,, За ПрошсДший с молlента орr,анизации
период стаJIо его участие в tsыпоlнении спбгти(ту) проекта <<Модель
кадрового обеспечения (форплирование инжиниринговых команд),
прип,rеняемой д,tя внедреltиJI переловых производствеtlных техно"lогий", о
K|.)ll)po\l )пом,/нd locL пD,ше. в час ,,l раlрабоtки ; апробаuии 1чебного
л,lоду:tя i<Подготовка цllжинирингоаых ко\lаllд л.пя инновационных

процессов

перерабо,lки t]торичных поJlиllерньlх

NIатериаJIов))

(руковолитель

-

Т.Б. Чистякова, координатор

-

B,LL Фицев, кафедры испо,цнитеJlи:
САПРиУ, ЭиОП).
испо,rIнитель

-

IО,И, U]:rяго, отв,
ИЗоС, оРllП, ХТП,

учето\,1 рез),льта]]ов вьlполнения указанного rlpocкTa и перспектив
его разви,Iия 15.11.2019 на п_цоцадке XI Петербургского мехtдународного

С

инIIоваIIионного сРорума в рамках расширенного заседания СПК в
наноиндустрии было подttисано 6-и стороннее Соглалlение о принципах
взаиl,tодействия СПбГТИ(ТУ), По.rtимерноrо кластера Санкт-Петербурга,
Комигста по ,rру.ц.ч и занятости ttаселсния Санкт-Петербурга,

Колlпозитного кластера Санкт-ГIетербурга, Ассоциации промышленных
предприя,rий Санкт-Пеr,ербурга и Агентства по развиIию человеческого
капитала в Северо-Западном федерапьном округе [15], !анное Соглашение
предусN{атривает оовместные усилия партнеров llo лоддержке и развитию

кадрового потенциаJIа экономики Санкт-Петсрбурга, продвижение
эффек,lивных обрсвовательных програмь{, a,l,aкjкe стимуJIирование
предприцимательской инициативы грa)кдан в раN,Iках моде.ци кадрового
обесле.tсния 1tаукоемких llроизволств и реализации инжиниринговых
IlpoeKToB.

Ак,t,ивное учirстис в его вылоjlнениl1 сl,ратегическая ItерспективлIая
rа:ача УЦ . Поrичер-)когогия,,,
З. МеждународIrый Щеll,гр содействия реаJизации програм}r и

в составе СПбГТИ(ТУ) (далее - МЦ ЮНИДО)
по инициатиt]е ALIO в сфере обеспечения экопогической

проектов IОНИДО
организован

безопасности и 1'стойчивого развития кСеверо-Западrtый r,ле;tд1 н:rродный
центр чисl,ых производств, матери&IIов и препаратов> (дапее АНо (С-З
МЦ Цl,' 09.01.2019 приказоNl ректора СПбГl'И(ТУ) от 18.12,2018 lYl390

Старчев, испо]lнение обязанностей зам. директора
на доцента касРедры ТОМ С,В, Мякиrrа). Подчиняется
IосредствеlIl]о jIиректOру IJerп,pa СФО,
В соответствии с l Iо;lохtециспI о МЦ ЮНИДО [16] основными

(директор
возложено
Hel

А.А.

задача\lи данного tlодра:]де,цения являются:
вов,rlечение структурцых подразделений

програмN{

спбгти(ту)

и проектов lонидО в области химической

в выполнение
безопасности,

и экоjlогически
разработки и внелрения инноваl{ио]lных ]lриродоохранlIых
безопасных технопогий и внутривузовская коордиtlация этой работы;

оргаllизация совместной с ЮНИДО образоватсльной дея,l,еJьности в
обпасти хи\4ической бе:]оIiасностиJ эколOгической хиNlии, современных и
перспек l ивны,\ llриродоохраннь]х и )колоl ически бе tопасttыч l'ехпологий:
приобретение СПбГТИ(ТУ) статуса Привилегированного Партнёра

юFIидо,
Решение указаr-rных задач MIl ЮНИДО начал с tsьIполнения
хоздоговорной работы по заказу АНО (С-З МЦ ЧП), [редусматри вающей
подготовку информационно-анаJIитических обзоров rrо вопросам
обесrtечения хиr,Iической безоtlаснос,i,и Северо-Запалного региона.

В

качестве дальнейurих перспективньiх шагов MIJ ЮНИ.Що можно
выделпть с_педующие:

продви;кение резу,:rьIатов профильных тематике МЦ ЮНИДо
через
програ},1л.1 СПбГТИ(ТУ)
и обрJ {(,ва гел ьн ы \
lИОКР

АНО (С-З МЦ ЧП) в ки'lайско-росс и й с ком
парке <<Шелковый путь) (в настоящее время идет

представите-.rьстВо

Инновеционном

мони,lоринг соответствующих потребностей китайской стороны);
изуче]iие llерспекти1] взаимодействия с промышленносr,ью СанктПетербl,рга и Ленинградской области по вопросам разработки и внедреция
1ехно_погий, цаправIенцых на ул) чше]lие ]кологической обстановки;
организация подготовки ме;клунаролных экспертов из числа

сотрудtlиков сllбгти(ту)

по экоJ]огиrIеской безопасности, (зетеной'

lОIJИДО;
интеграция в новос N,le)tiJ{)lHapo,]1Hoe сстевое направление - ЭкоИн_{5сtриа.tьныс парNи по линии высшс-о и допо.lн.llельllо.о обоазования.
НИР, инжинирингаJ производства с э.цеN,lентами Индустрии 4,0, 11ифровых
систем },lониториllга окр}'){ающеЙ среды с испольЗОВаНИеМ аjIГОРИТNlОВ

хиlчtии и <зе;tеной>r про\4ыш,rlенности под lэt,идой

искусс IвенIIого ин,геллекта.

4. Регионалыtыlii Учебный Щентр компании овЕн в составе
СПбГТИ(ТУ) (далее - РУЦ <Оl}ЕН-СПбГТИ(ТУ)' [17] организован

05.12,2019 по предложению партнерской организаl(ии - компании С)ВЕН
произволителЬ програJ\,ll,Iно-аппаратных средств
(разработчиК и
ав,гоvаr,изаци и ) прикаl]оl1 ректора СlIбI'Ти(ТУ) от 25,11,20l9 лъз76

(руководи,I,е:lь старший прелодаватеlь кафсдры АПХlI Е,В, Бокая,
куратор директор I{eHтpa СФО Ю,И. lllrяго), Инициатор соз;tания РУЦ
(ОВЕН-СllбГТИ('l'У)> отСГIбГТИ(ТУ) касРедраАПХП, Подчиняется
лiепосредственно проректору по учебной и ме,годической работе,

Основная задача РУ]{ (ОВЕН-СПбГТИ(ТУ)> -

оказание

услуг спсциалистаl\{ промь]шленнос,r,и, являющимся
пользовате]lями llрод),кции коNlпации OBF,I'I (в rrсрспективе tIовышение
консу_цьтационных

ее реализачии к настояIllсN{у времеltи подготовлена
програNlN{а оказания ко}tсультационнь]х услуг; напажено взаил,rодействие с

их кваlификации),

,Щ.rlя

диJIераNlи партнерской

организацииJ

которые

будут

способствовать

подбору контингента обучаrощихся; кафедрой АПХП предlоставлено
поNIещелiие л;rя работы РУЦ (ОВЕН-СllбГТИ(ТУ)>; за счет хоздоговоров
I{eHTpa СФО обеспечена опjIата 1руда по штатлIоN{у расписанию PYIJ
(ОВЕН-СПбГТИ(ТУ)>; подготовлена материапьно-техническая база для
провеIlения консулы,ационIlых заня1,ий (ее дапьнейшее развитие
плаtlируется частичtlо финансировать за счст хоздоIоворов IJептра СФО);
разработаIi и внсдрен а}лгорит},1 форпtирования учебных групп; начаты
KoHcy,Jlb

l,аtlионные заня l,ия,

Ждем от РУЦ (ОВЬ]Н-С]ПбГТИ(ТУ)) форсированного ttродвижения
своей дея,ге;rьности,

В

б.пижайших планаrх I{eHTpa СФО создание сетевого Учебного
щентра <<Функuпональfiая fа"Iьванотехника и технология псчатных
платr), призванного реаjIизовать интерес нескольких llapTнepoB к

организации образовательной инфраструктуры, с(lерой деятельности
которой яв.llяется кадровое обеспечение в paN{kax о.цного направ.пения
<Хиtчtическая технология) (профиль <Техлtология
Ilодготовки
элекl,рохимических производствlr). Иниtlиаr,ороlчI являе,I,ся кафедра ТЭП,
партнерские оргаllизации ООО <Научно-произволственнос объединение
<Прочесс> и ооо <Саrrк,r-Петербургский lleHTp <ЭЛМА> (Электроникс
Меrrеджvент) [18l,

Завершая рассмотрение BollpocoB реализации I{eHTpoM сФо
функциона,rа, обесrlечиваюlцего создание и развитие инriовационной
образовате.,rьпой инфрасr,руктуры

спбгти(ту),

по..rезно остановиться еще

на 2-х аспектах этой работы,

Уделяет серьезное вниI,1ание воlrросам
инtРормациоltноl,О СО[РОВОЖ/lеНия свосй деятельности. I'Iостоянное
1.

I

{eH,l'p сФО

освещеIIие хода и резупь,l атов работы в r,аких восr,рсбованных источниках
инфорлtации, как газе,га <Тсхноrtогii. сайты СПбГТИ(ТУ), ФИОП, СПК в
наноинд,чстрии, а также их обшественно-профессиона;lьное обсуждение на
площадке еiкегодной IIаучrtо-мето;lической конференции СПбГТИ(ТУ), на

заседаниях Методического Совета СПбГТИ(ТУ),
анаjlитических

сессиях, систематически

лроводимых

на

экспертно-

под эгидой ФИОП

и

наноиндустрии на базе Завода <КП> - все это способствует
формированию деловой репутачии IJен,гра СФО. Чтобы оценить масштаб
этой деятельности, досI,аточно одной цифры - более 60 докладов и
публикачий по данной тематикеl подготовJеIIных l{eHTpoM СФО за 2018-

СПК в

2019 г,г.

2. Извесr,но [l1j, что Учебные llен,l,ры rrар,r,нерских организэций в
сос,гаве СПбГТИ(ТУ), оргалIизуемые IJeH,tpo1,I СФО, создаются тоJIько при
условии их финансировалtия из внебюджетных источников. Поэтому
ваrкнейшей задачей I {eHTpa СФО и руководителей таких структур является
систематическое финансовое обеспечение их работы. За все время

функtIионирования IJeHTpa СФо и организованной иNl образовательной
инфраструктуры СЛбГТИ(ТУ) ни разу не бьт"rо проблем с вылолнением
данного ]lрl.rнllипиiLцьного 1,словия. Сравнение результатов деятельности
IleHTpa СФО в э,lом направ"Iении по состоянию на 31.12.2019 с ранее

опубликованныпlи в rrae 20l9 г. данными [19] свиле,r еltьствуют о росте
объешtов финансирования по завершенныN] и цейс в),к)шим хоздоговорам,
инициаторо\,1 прив-rIечения и непосрелственным исгlоjlнителем которых
является I{eH,rp СФО, с 5,5 млн, руб.rей до 9,1 млн, рублей. Руководителям

в

образовательную инфраструктуру СПбI'ТИ(ТУ),
организованнуlо l{eHrpoM СФО, необходипlо активизировать усилия по
дальнейцtепtу, уве-цичеllцю финансового обеспечсния своей работы.
IJeHTpoB, входящих
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