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Проекты Программы стратегического развития ГУАП 

 

Перечень мероприятий и проектов Руководители проектов 

1.1.1. Развитие магистерской подготовки в рамках 
приоритетных направлений науки и критических 
технологий РФ 

В.И. Хименко,  
первый проректор, д.т.н., 

профессор  
 

В.В. Лысенко,  
директор Института 

образовательных программ, д.ю.н., 
профессор  

1.1.2.Разработка учебно-методического  и   
материально- технического обеспечения новых 
магистерских программ 

В.М. Боер  
Проректор по учебно-

методической работе, декан, 
д.ю.н., профессор 

 
А.П. Шепета 

Декан, д.т.н.,профессор 

1.2.1 Развитие и внедрение  инфокоммуникационных 
технологий в учебный процесс 

В.А. Матьяш, 
Заместитель первого проректора, 

к.т.н., доцент 
 

Е.А. Крук 
Декан, д.т.н.,профессор 

3.1.1 Совершенствование и развитие 
внутрироссийской и международной мобильности 
аспирантов и молодых научно-педагогических 
работников вуза 

А.А. Оводенко 
Ректор, д.т.н., профессор. 

 
К.В. Лосев 

Декан,к.э.н., доцент 

3.1.2.Организация и проведение конкурсов в 
образовательной и научно-исследовательской 
деятельности для аспирантов и молодых научно-
педагогических работников вуза 

Ю.Е. Шейнин  
Проректор по научной и 

инновационной деятельноти, 
д.т.н.,профессор 

 
В.А. Фетисов 

Декан, д.т.н., профессор 

3.2.1.Совершенствование профориентационной 
работы и довузовской подготовки 

А.Р.Бестугин 
Декан, к.т.н., доцент. 

 
Н.А. Вешев 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии, к.ф.-м.н., 

доцент 

2.1.1: Решение комплексных проблем по направлению  
Космического мониторинга на базе Северо-Западного 
центра  Космического мониторинга (СЗ ЦКМ) 

В.И. Хименко 
первый проректор, д.т.н., 

профессор  

 2.2.1 Решение комплексных проблем по направлению  
Встроенных микроэлектронных систем на базе 
Института высокопроизводительных компьютерных и 
сетевых технологий и НОЦ Встроенных 
микроэлектронных систем 

Ю.Е. Шейнин 
Проректор по научной и 

инновационной деятельноти,  
директор Института ВКиСТ 

д.т.н.,профессор. 
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2.3: Решение комплексных проблем по направлению  
Беспроводных инфомотелекоммуникационных 
технологий на базе Инновационно-Технологического 
Центра Беспроводных Мультимедиа Технологий (ИТЦ 
БМТ) 

Е.А. Крук 
Декан, д.т.н.,профессор 

2.4: Решение комплексных проблем по направлению  
Информационная безопасность на базе ИТЦ 
инновационных технологий использования RFID в 
системах информационной безопасности  (ИТЦ БМТ) 

С.В. Беззатеев 
Заведующий кафедрой технологии 

защиты информации, 
Д.т.н., доцент 

 
И.А. Павлов 

Проректор по административной 
работе и режиму, директор 

института военного образования, 
к.в.н.,доцент. 

2.5.1: Решение комплексных проблем по направлению  
Инновационных технологий в электромеханике и 
энергетике на базе Научно-образовательного центра 
инновационных технологий в электромеханике и 
энергетике 

 
Л.И. Чубраева 

Декан, д.т.н., профессор, 
член-корреспондент РАН 

2.6.1.Создание и развитие  
Бизнес-инкубатора 

Е.А. Крук,  
Декан, д.т.н.,профессор 

Бестугин А.Р., 
Декан, к.т.н., доцент. 

Фетисов В.А., 
Декан, д.т.н., профессор 

Шепета А.П. 
Декан, д.т.н.,профессор 

2.6.2. Развитие Систем патентования и защиты 
интеллектуальной собственности, лицензирования и 
сопровождения секретов инновационного 
производства 

Е.Г. Семенова 
Декан, д.т.н., профессор 

2.6.3 Создание и развитие Комплекса инновационного 
консалтинга и менеджмента 

Е.Г. Семенова 
Декан, д.т.н., профессор 

4.1. Развитие материально-технической базы 
образовательной и научной деятельности 

Ю.А. Антохина 
Проректор по стратегическому 
планированию и управлению, 

к.э.н.,доцент. 
 

4.2.Ремонт помещений 
Л.А. Тимофеева 

Проректор по развитию 
университетского комплекса, 

 

5.1.Создание и развитие эффективной системы 
управления в вузе 

Ю.А. Антохина, 
Проректор по стратегическому 
планированию и управлению, 

к.э.н.,доцент. 
 

А.С. Будагов 
Декан, к.ф.-м.н., доцент. 

 

 


