
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» 

Ученый совет ГУАП 

______________________________________________ 

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 

от 31 августа 2017 года по вопросу 

«Об итогах работы ГУАП в 2016-2017 учебном году 

и задачах на новый учебный год» 

( доклад ректора ГУАП Антохиной Ю.А.) 

Заслушав и обсудив доклад ректора Антохиной Ю.А. «Об итогах работы ГУАП в 2016-

2017 учебном году и задачах на новый учебный год»,  

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Отчет об итогах работы Университета в 2016-2017 учебном году принять к сведению. 

2. В качестве основных результатов работы в 2016-2017 уч. году отметить : 

1). Устойчивую работу всех подразделений ГУАП в учебном году. Выполнение планов 

работы и развития по всем направлениям. 

2). Разработку и актуализацию образовательных программ, их нормативного, методи-

ческого и информационного обеспечения.  

3). Развитие магистерской подготовки. Увеличение плана набора в магистратуру на 

2017 и 2018 годы. Проведение внутреннего конкурса магистерских программ ГУАП.  

4). Успешное начало работы Инженерной школы интернета вещей ГУАП для внедре-

ния новой модели инженерного образования. Заключение соглашения с компанией Parametric 

Technology Corporation (США) - лидером в области Интернета вещей. Начало работы ГУАП в 

Союзе «Молодые профессионалы (World Skills Россия)» и World Skills Future.  

5). Существенную модернизацию системы дополнительного профессионального обра-

зования ГУАП.  

6). Развитие АИС ГУАП. Разработку и ввод в эксплуатацию с 2017-2018 уч. года Инте-

грированной среды обучения ГУАП.  

7). Разработку и внедрение нового фирменного стиля ГУАП. Ввод в эксплуатацию но-

вого сайта вуза. Наполнение сайта ГУАП в соответствии с требованиями директивных доку-

ментов Минобрнауки России. 

8). Открытие и работу многофункционального научно-выставочного центра «Да Вин-

чи», ставшего популярной площадкой для всех образовательных и научных инициатив ГУАП. 

9). Пополнение и обновление материально-технической базы учебного процесса и 

научных исследований. 
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10). Работу с Фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» над проек-

том Программы развития ГУАП на 2017-19 гг. 

11). Развитие сотрудничества в образовательной, научной и инновационной деятель-

ности с ведущими научными учреждениями и промышленными предприятиями города, России, 

с зарубежными центрами образования и науки. 

12). Подготовку к открытию Базовой кафедры информационно-управляющих систем в 

СПИИРАН (Инст.5) и Базовой кафедры системной организации авионики в АО «Элкус» 

(Инст.1). Создание научной лаборатории диагностики радиоэлектронной аппаратуры (ИВО). 

13). Увеличение числа заявок на участие в научных программах различного уровня. 

Повышение публикационной активности научно-педагогических работников. 

14). Создание объединенного диссертационного совета Д 999.121.03 на базе ГУАП, 

университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича и университета «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова. 

15). Создание Управления по работе с молодежью и стратегическим коммуникациям. 

Развитие всех форм воспитательной работы и социальной поддержки обучающихся. Реализа-

цию Программы социальных, культурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Раз-

витие органов студенческого самоуправления. 

16). Успешное прохождение Университетом и Ивангородским филиалом ГУАП монито-

ринга эффективности образовательных организаций высшего образования, проводимого Ми-

нобрнауки России. 

17). Обновление системы оплаты труда работников университета на основе развития 

эффективных контрактов. 

18). Внесение изменений в устав ГУАП, актуализацию внутренних локальных норма-

тивных актов в соответствии с уставом. Утверждение новых положений об основных подразде-

лениях и должностных инструкций. 

19). Получение восьми премий Правительства Санкт-Петербурга 2017 года за дости-

жения в области образования и науки. 

20). Участие ГУАП в экспозиции аэрокосмического салона МАКС-2017. 

21). Проведение ремонтных работ в зданиях ГУАП, улучшение условий труда и учебы, 

условий проживания в общежитиях, строительство стадиона на Московском пр. у дома 149в. 

3. Одобрить работу ректората по руководству университетом в 2016-2017 учебном году. 

4. Определить на 2017-2018 учебный год основные задачи коллектива ГУАП в соответ-

ствии с Приложением 1. 

5. Всем проректорам, директорам институтов и Ивангородского филиала ГУАП, деканам 

факультетов, заведующим кафедрами, руководителям других подразделений Университета, 

руководствуясь перечисленными задачами, обеспечить до 01.10.2017 разработку конкретных 

планов работы своих подразделений на 2017-2018 уч. год, их согласование и утверждение в 

установленном порядке. 
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6. Контроль за ходом выполнения данного решения возложить на проректоров по соот-

ветствующим направлениям деятельности. Общий контроль возложить на председателя уче-

ного совета - ректора Университета Ю.А.Антохину. 

7. Решение ученого совета от 31.08.2016 по вопросу «Об итогах работы ГУАП в 2016/17 

учебном году и основных задачах коллектива Университета на новый учебный год» снять с 

контроля как в основном выполненное. 

_________________________________________________________ 

Председатель ученого совета                                                    Ю.А. Антохина 

Ученый секретарь совета                                                            С.Г. Немченко 

_________________________________________________________ 
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Приложение №1 

к решению ученого совета ГУАП 
от 31.08.2017  

Основные задачи коллектива ГУАП 

на 2017-2018 учебный год 

1. Качественное выполнение всех разделов планов образовательной деятельности на 

2017/18 уч. год. 

2. Дальнейшее материально-техническое, информационное и методическое переосна-

щение учебного процесса. Развитие перспективных образовательных технологий, электронно-

го обучения и дистанционных методов контроля знаний. 

3. Разработка с 2017/18 уч. года перспективных образовательных и научных проектов 

ГУАП по реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642, и Программы 

"Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р. 

4. Дальнейшее развитие магистратуры ГУАП, повышение привлекательность магистер-

ских программ. Укрепление научной базы магистерской подготовки. Развитие магистерской ин-

женерной школы интернета вещей 

5. Создание единой электронной информационно-образовательной среды ГУАП. 

6. Углубление интеграции образовательной и научной деятельности. Вовлечение сту-

дентов в выполнение конкретных научных работ, увязка тематики курсовых и выпускных ква-

лификационных работ с их научными исследованиями. 

7. Развитие кооперации с учреждениями и предприятиями – традиционными и перспек-

тивными потребителями выпускников ГУАП по вопросам разработки содержания новых обра-

зовательных программ, особенно программ магистратуры. 

8. Подготовка к государственной аккредитации ГУАП в 2018 году. Подробное планиро-

вание всех подготовительных работ. Подбор и обучение ответственных лиц за представление 

нормативного, методического, информационного и кадрового обеспечения образовательных 

программ в ходе аккредитационной экспертизы. Тщательный контроль за выполнением планов 

подготовки на уровнях университета, институтов (факультетов) и кафедр. 

9. Совершенствование координации деятельности базовых кафедр, повышение их 

вклада в работу ГУАП. 

10. Развитие аспирантуры ГУАП, повышение ее результативности, расширение приема 

на контрактной основе. 

11. Пополнение программ ДПО с учетом перспективных потребностей города и региона. 

Участие в конкурсах на реализацию финансируемых программ переподготовки и повышения 

квалификации специалистов.  

12. Совершенствование контроля со стороны деканатов и заведующих кафедрами за 

организацией учебного процесса, соблюдением учебной и трудовой дисциплины. Постоянный 

мониторинг за ходом ликвидации академической задолженности студентами, особенно пере-

веденными на очередной курс условно. 
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13. Содействие развитию студенческого самоуправления и воспитательной работы со 

студентами. Выполнения Программы культурно-массовых, спортивных и оздоровительных ме-

роприятий на 2017/18 уч. год. Улучшение условий для учебы, занятий спортом, для проживания 

и досуга в общежитиях. Содействие трудоустройству выпускников. 

14. Подготовка к приемной кампании в ГУАП в 2018 году. Привлечения в вуз наиболее 

подготовленных абитуриентов и выпускников-бакалавров других вузов. Увеличение числа ино-

странных студентов, аспирантов и стажеров. 

15. Активное участие в выставках и ярмарках образовательных услуг. Формирование 

позитивного имиджа ГУАП. 

16. Организация притока в ГУАП молодых перспективных преподавателей и ученых, со-

здание условий для карьерного роста. Обеспечение уровня остепененности ППС кафедр не 

ниже требований, предусмотренных ФГОС ВО. 

17. Развитие сотрудничества в научной и инновационной деятельности с ведущими 

промышленными предприятиями и научными учреждениями города, с зарубежными центрами 

образования и науки. 

18. Увеличение объема НИОКР. Активная подача качественных заявок на гранты, уча-

стие в федеральных целевых программах. 

19. Повышение качества научно-технической продукции университета. Реализация мер 

по внедрению результатов НИОКР в реальный сектор экономики. 

20. Формирование исследовательской повестки, исходя из потребностей города и реги-

она с учетом его стратегической тематики.  Развитие совместных проектов с кластерами СПб и 

секторами НТИ, заключение соглашений с бизнес-инкубаторами. 

21. Повышение уровня коммерциализации интеллектуальной собственности ГУАП и 

эффективности работы МИП ГУАП. 

22. Создание центральной структуры по продаже услуг и продуктов, которые генерирует 

университет. 

23. Модернизация комплексного материально-технического и лабораторного обеспече-

ния университета. 

24. Проведение сессий стратегического планирования, научных сессий, форсайтов. 

25. Привлечение студентов к участию в НИОКР. Развитие и регламентация научно-

исследовательской деятельности в рамках программ магистратуры. 

26. Повышение публикационной активности, развитие системы ее стимулирования. 

27. Продолжение формирования сети диссертационных советов ГУАП. 

28. Разработка новой Программы стратегического развития ГУАП и целевых программ 

по основным направлениям деятельности. 

29. Увеличение финансирования ГУАП из федерального бюджета, поиск и освоение но-

вых источников внебюджетных средств. 

30. Дальнейшая модернизация материально-технической базы и развитие социальной 

сферы ГУАП. 

31. Планомерное повышение квалификации работников, создание условий для их карь-

ерного роста, подготовка кадрового резерва на руководящие должности. Внедрение системы 

профессиональных стандартов по должностям работников ГУАП. 
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32. Оптимизация структуры и численности персонала подразделений управления и 

обеспечения деятельности Университета на основе внедрения современных технологий и по-

вышения производительности труда. 

33. Повышения уровня финансово-хозяйственной дисциплины, совершенствование кон-

троля за конкретными направлениями финансово-хозяйственной деятельности. 

34. Дальнейшее увеличение заработной платы работников по результатам повышения 

качества и результативности их работы. 

35. Обновление локальных нормативных актов Университета с учетом и изменений в 

нормативно-правовой базе сферы. 

36. Дальнейшее развитие сетевой инфраструктуры и АИС ГУАП в соответствии с пла-

ном, оперативное внедрение готовых подсистем и обучение персонала. Проведение мероприя-

тий по наполнению и регулярному обновлению страниц и разделов сайта ГУАП.  

37. Совершенствование системы электронного документооборота между подразделени-

ями и работниками. 

38. Создание на базе учебных корпусов ГУАП в Московском районе и на ул. 

Б.Морской,67 публичных лекционных площадок, дискуссионных клубов, выставочных про-

странств. 

39. Разработка дорожной карты по направлению «Среда и культура» и ее эффективное 

использование. С целью привлечения абитуриентов создание креативных пространства или 

арт-классов совместно с культурной и инновационной городской экосистемой. 

40. Развитие системы кружков и секций, вхождение в группу «Кружковое движение» 

научно-технологической инициативы 

41. Расширение деятельности по проектам, реализуемым на базе Кафедры ЮНЕСКО 

ГУАП, развитие деятельности Международного общества автоматизации (ISA). 

_________________________________________________________ 


