
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» 

( ГУАП ) 

Ученый совет ГУАП 

______________________________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
от 30 августа 2014 года по вопросу 

«Об итогах работы ГУАП в 2013/14 учебном году 

и задачах на новый учебный год» 

(доклад ректора ГУАП Антохиной Ю.А. и президента ГУАП Оводенко А.А.) 

Заслушав и обсудив доклад ректора Антохиной Ю.А. и президента Оводенко А.А. «Об 

итогах работы ГУАП в 2013/14 учебном году и задачах на новый учебный год»,  

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Отчет об итогах работы Университета в 2013/14 учебном году принять к сведению. 

2. В качестве основных результатов работы в 2013/14 уч. году отметить : 

1). Успешное выполнение планов учебной и научной работы на 2013/14 уч. год. 

2). Совершенствование методического, информационного и материально-технического 

обеспечения учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

3). Лицензирование ряда основных образовательных программ ( 11 направлений маги-

стратуры, 3 специальности ВО, 1 направление бакалавриата, 2 специальности аспирантуры, 2 

специальности СПО).  

4). Подготовку к реализация с 2013/14 уч. года нового поколения основных образова-

тельных программ на основе ФГОС ВО ( с первого курса). 

5). Выполнение заданий программы стратегического развития ГУАП на 2013/14 уч. год. 

6). Рост объема научных работ университета, развитие структуры научно-инновацион-

ных подразделений и спектра научных исследований. 

7). Активное сотрудничество в образовательной и научно-инновационной деятельнос-

ти с ведущими зарубежными центрами. 

8). Успешную реализацию целевой программы «Развитие научного потенциала ГУАП» 

на 2013/14 уч. год. 

9). Проведение приемной кампании 2014 года на высоком организационном уровне. 

10). Выполнение значительного объема ремонтных работ в зданиях ГУАП, развитие 

материально-технической базы учебного процесса и науки, улучшение условий труда и учебы.  

11). Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности подразде-

лений и стимулированию работников. Рост зарплаты работников университета.  

12). Развитие учебно-научно-исследовательской деятельности студентов.  

13). Получение премии Правительства Российской Федерации 2013 года в области 

науки и техники 
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14). Получение трех премий Правительства СПб за достижения в области высш. и 

сред. проф. образования за 2013 г. 

15). Награждение ряда работников ГУАП государственными и ведомственными награ-

дами. 

16). Прохождение университетом и Ивангородским филиалом ГУАП мониторинга эф-

фективности образовательных организаций высшего образования, проводимого Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 

17). Прохождение проверки ГУАП комиссией Федеральной службы финансово-бюд-

жетного надзора ( по вопросам использования недвижимого имущества, находящегося в фед. 

собственности, за 2013 г. и первый квартал 2014 г.) ( с 10.07.2014 по 15.07.2014 ). 

18). Прохождение проверки ГУАП комиссией Управления Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации ( с 21.05.2014 по 18.06.2014). 

19). Прохождение проверки ГУАП комиссией Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации ( с 21.05.2014 по 18.06.2014). 

20). Прохождение проверки ГУАП комиссией Управления Федеральной миграционной 

службы по г. С.-Петербургу и Ленинградской области (с 01.08.2014 по 28.08.2014). 

21). Прохождение проверки ГУАП комиссией Управления Росреестра по г. Санкт-Пе-

тербургу по вопросам соблюдения земельного законодательства ( с 18.08.2014 по 22.08.2014). 

3. Одобрить работу ректората по руководству университетом в 2013/14 учебном году. 

4. Определить на 2014/15 учебный год следующие задачи (по основным направлениям 

деятельности). 

1). Продолжение курса на формирование ГУАП как инновационного исследовательского 

технического университета с высокой конкурентоспособностью как в российском, так и в миро-

вом образовательном, научном и инновационном пространстве. Сохранение и закрепление 

ГУАП в числе ведущих университетов Санкт-Петербурга и России. Участие ГУАП в российских 

и международных рейтингах технических университетов. 

2). Своевременное и качественное выполнение планов учебной и научной работы на 

2014/15 уч. года по всем направлениям деятельности. 

3). Реализация проектов Программы стратегического развития ГУАП на 2012-2016 гг. 

Разработка концепции новой программы развития ГУАП на следующий срок. 

4). Привлечение ресурсов для устойчивого развития ГУАП. Принятие мер по увеличе-

нию финансирования Университета из федерального бюджета, поиск и освоение новых источ-

ников внебюджетных средств. 

5). Формирование в 2015 г. эндаумент-фонда ГУАП (фонда развития ГУАП) для привле-

чения средств физических и юридических лиц.  

6). Разработка и реализация комплексного плана подготовки и проведения празднова-

ния 75-летия ГУАП. Привлечение на эти цели спонсорских средств успешных выпускников, 

предприятий-партнеров по научной деятельности и предприятий, являющихся традиционными 

потребителей наших выпускников. Использование данного юбилея для продвижения достиже-

ний университета, поддержания устойчивого положительного имиджа ГУАП, популяризации 

Университета как учебного, научного и культурного центра. 

7). Углубление и развитие партнерства ГУАП с академическими и отраслевыми научно-

исследовательскими учреждениями, промышленными предприятиями, финансовыми институ-

тами и частным бизнесом в образовательной, научной и производственной деятельности.  
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8). Развитие системы непрерывного образования и повышения квалификации ГУАП с 

учетом потребностей внешних потребителей и собственных потребностей Университета. Со-

вершенствование форм участия работодателей в формировании требовании к выпускникам 

ГУАП, к содержанию основных и дополнительных образовательных программ, программ пере-

подготовки и повышения квалификации специалистов. Развитие целевой подготовки специали-

стов оборонной направленности в интересах Министерства обороны и Роскосмоса. 

9). Реализация программ внутрироссийской и международной академической мобильно-

сти научно-педагогических работников и обучающихся. 

10). Привлечением к преподавательской деятельности и руководству научно-исследова-

тельских работами ведущих российских и иностранных ученых. 

11). Реализация с 2014/15 уч. года нового поколения образовательных программ в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами 2014 года.  

12). Подготовка к реализации с 2015/16 уч. года новых основных образовательных про-

грамм, лицензированных в 2014 году (11 направлений магистратуры, 3 специальности ВО, 1 

направление бакалавриата, 2 специальности СПО, 2 специальности аспирантуры). Принятие 

мер для соответствующего увеличении контрольных цифр приема в ГУАП в 2015 году. 

13). Развитие магистерской подготовки по приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники Российской Федерации. Реализация программ непрерывной подготовки 

«магистратура-аспирантура». Укрепление научной базы магистерской подготовки.  

13). Информационно-технологическое и методическое переоснащение образовательно-

го процесса для реализации перспективных технологий обучения и контроля знаний. Развитие 

систем автоматизированного контроля знаний и банков контрольно-измерительных материа-

лов. 

14). Внедрение электронной формы обучения в образовательный процесс ГУАП в 2015 

году в объеме не менее 20%. Разработка соответствующих учебно-методических материалов 

для реализации электронной формы обучения. 

15). Развитие университетской системы управления качеством образования. Совершен-

ствование комплекса показателей для оценки эффективности работы образовательных и 

научных подразделений. Повышение регулярности, объективности и результативности прово-

димых проверок основных научно-образовательных подразделений университета. 

16). Совершенствование контроля и координации деятельности базовых кафедр, повы-

шение их вклада в результаты деятельности Университета. Оптимизация сети базовых ка-

федр. 

17). Подготовка к приемной кампании в ГУАП 2015 году. Развитие форм профориента-

ционной работы, довузовской подготовки и привлечения в вуз наиболее подготовленных аби-

туриентов и выпускников-бакалавров других вузов. Увеличению числа иностранных студентов, 

аспирантов и стажеров, улучшению условий для их учебы и проживания. 

18). Развитие студенческого самоуправления и воспитательной работы со студентами, 

привлечение студентов к научной деятельности, к жизни кафедр и факультетов. Реализация 

Программы культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий для обучаю-

щихся. Улучшение условий для учебы, занятий спортом, для проживания и досуга в общежити-

ях. 
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19). Развитие форм воспитательной работы с обучающимися, и в первую очередь – со 

студентами младших курсов, иногородними студентами и студентами-иностранцами. 

20). Повышение роли деканатов и кафедр в индивидуальной воспитательной работе со 

студентами, обеспечение соблюдения студентами графиков учебного процесса, требований 

Устава и Правил внутреннего распорядка ГУАП, требований Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» в части воинского учета обучающихся. 

21). Совершенствование деятельности по содействию трудоустройству обучающихся и 

выпускников ГУАП. 

22). Актуализация приоритетных направления инновационного развития ГУАП, его ин-

ститутов и факультетов. Внедрение современной системы оценки результативности деятель-

ности научных организаций и вузов. 

23). Приведение инфраструктуры научно-исследовательского комплекса ГУАП в соот-

ветствие с новыми задачами. 

24). Продолжение работ по сертификации и лицензированию научной деятельности 

университета  

25). Обновление состава научно-технической комиссии Ученого совета ГУАП и повыше-

ние результативности ее работы. 

26). Активизация участия ГУАП в конкурсах Минобрнауки России, других министерств и 

ведомств Российской Федерации, в международных конкурсах научно-технических программ и 

проектов. Модернизация системы поддержки участия университета в конкурсах. 

27). Развитие научного и инновационного взаимодействия с предприятиями реального 

сектора экономики, увеличение объемов работ, выполняемых в интересах предприятий Санкт-

Петербурга и Северо-Западного региона, в том числе в рамках Санкт-Петербургского иннова-

ционного аэрокосмического кластера.  

28). Разработка и внедрение университетской политики в области создания интеллекту-

альной собственности и ноу-хау. 

29). Увеличение числа публикаций в индексируемых журналах. Развитие системы сти-

мулирования научной публикационной активности работников университета. 

30). Всестороннее содействие созданию и деятельности малых инновационных пред-

приятий, учрежденных с участием ГУАП. 

31). Реализация системы конкурсной поддержки (грантового фонда) для стимулирова-

ния профессионального роста молодых ученых.  

32). Дальнейшее развитие научно-исследовательской деятельности студентов, привле-

чение на возмездной основе студентов, аспирантов и молодых преподавателей к выполнению 

госбюджетных и хоздоговорных НИОКР, к работе малых инновационных предприятий . 

33). Приведение деятельности аспирантуры ГУАП в соответствии с новыми требовани-

ями закона «Об образовании в РФ» и нормативных актов Министерством образования и науки 

РФ. 
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34). Расширение приема в аспирантуру и докторантуру на контрактной основе, в том 

числе для целевой подготовки научно-педагогических кадров для институтов и факультетов 

университета. 

35). Повышение результативности работы аспирантуры на кафедрах, ответственности 

аспирантов и их научных руководителей за организацию ритмичной работы аспирантов. 

36). Обновление структуры диссертационных советов ГУАП в соответствии с современ-

ными требованиями. Обеспечение эффективной работы новых диссертационных советов. 

37). Разработка проекта нового Устава ГУАП, других локальных нормативных актов Уни-

верситета с учетом Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" и изменений в нормативно-правовой базе сферы образования. 

38). Совершенствование структуры подразделений управления и обеспечения деятель-

ности Университета. Оптимизация их функций и развитие взаимодействия между подразделе-

ниями. Обновление и разработка новых положений о структурных подразделениях управления 

и соответствующих должностных инструкций. 

39). Дальнейшее развитие АИС ГУАП в соответствии с планом. Оперативное внедрение 

готовых подсистем и обучение персонала. Совершенствование подсистемы сопровождения 

основных образовательных программ (рабочих учебных планов, рабочих программ учебных 

дисциплин, и т.п.) и подсистемы «Личные электронные кабинеты преподавателей». Разработка 

в 2014/15 уч. году подсистемы «Личные электронные кабинеты студентов». 

40). Развитие сайта ГУАП в соответствии с требованиями Постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной орга-

низации» и соответствующими документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

41). Дальнейшее укрепление трудовой и исполнительской дисциплины.  

42). Повышение квалификации и сокращение численности административно-

управленческого и обслуживающего персонала на основе внедрения современных информа-

ционных технологий и повышения производительности труда. 

43). Развитие системы стимулирования эффективного труда преподавателей, научных 

сотрудников и работников других основных категорий. 

44). Реализация мероприятий для дальнейшего повышения зарплаты научно-

педагогических работников и работников других категорий. Увеличение с 2014/15 уч. года мак-

симального размера материальной помощи работникам с 7 до 10 тыс. руб. 

45). Формирование резерва кадров на преподавательские и руководящие должности, 

систематическое и планомерное повышение квалификации и карьерный рост перспективных 

работников. 

46). Обеспечение бережного отношения к помещениям Университета, оборудованию и 

мебели, наведение и поддержание в Университете образцового порядка и чистоты. 

_________________________________________________________ 
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5. Всем проректорам, директорам институтов и филиалов, деканам факультетов, заве-

дующим кафедрами, руководителям других подразделений Университета, руководствуясь пе-

речисленными задачами, обеспечить до 01.10.2014 разработку конкретных планов работы сво-

их подразделений на 2014/15 уч. год, их согласование и утверждение в установленном поряд-

ке. 

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 30.08.2013 по вопросу «Об итогах работы ГУАП в 2012/13 

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 

_________________________________________________________ 

 


