
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» 

( ГУАП ) 

Ученый совет ГУАП 

______________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
от 31 августа 2016 года по вопросу 

«Об итогах работы ГУАП в 2015/16 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 2015/16 

учебном году и задачах на новый учебный год»,  

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Отчет об итогах работы Университета в 2015/16 учебном году принять к сведению. 

2. В качестве основных результатов работы в 2015/16 уч. году отметить : 

1). Успешное выполнение планов учебной и научной работы на 2015/16 уч. год. 

2). Совершенствование методического и информационного обеспечения образователь-

ных программ в соответствии с ФГОС. 

3). Пополнение и обновление материально-технической базы учебного процесса и науч-

ных исследований. 

4). Выполнение заданий программы стратегического развития ГУАП на 2015/16 уч. год. 

5). Успешное проведение комплекса юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию 

ГУАП. 

6). Проведение профориентационной и приемной кампании 2016 года на высоком орга-

низационном уровне. 

6). Увеличение контрольных цифр приема в ГУАП на 2017 год, в т.ч. существенное уве-

личение плана набора в магистратуру. 

7). Развитие сотрудничества в образовательной, научной и инновационной деятельно-

сти с ведущими промышленными предприятиями и научными учреждениями города, с зару-

бежными центрами образования и науки. 

8). Создание Базовой кафедры государственной гражданской службы Санкт-Петербурга 

при при Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и Базовой кафедры инновационного 

проектирования, развития предпринимательства и информатики в ОАО «Холдинговая компа-

ния «Ленинец». 

9). Создание Кафедры программно-целевого управления в приборостроении (Каф.№33). 

10). Совместную работу с Фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

по разработке Программы развития ГУАП на 2017-2019 годы для повышения конкурентоспо-

собности вуза на рынке образования и научных исследований. 
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11). Успешное прохождение университетом и Ивангородским филиалом ГУАП монито-

ринга эффективности образовательных организаций высшего образования, проводимого Ми-

нобрнауки России. 

12). Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности и стимули-

рованию работников. Рост зарплаты работников университета.  

13). Награждение значительного числа работников ГУАП ведомственными наградами и 

наградами органов власти города.  Получение трех премий Правительства СПб 2016 года за 

достижения в области высш. и сред. проф. образования за 2016 г. 

14). Развитие студенческого самоуправления. Большое число наград студентов и аспи-

рантов по итогам различных конкурсов в учебно-научной, спортивной и творческой деятельно-

сти. 

15). Участие ГУАП в эксперименте Рособрнадзора по независимой оценке качества об-

разования. 

16). Ремонт фасада здания ГУАП на ул. Б.Морской, 67. Значительный объем ремонтных 

работ в зданиях ГУАП, улучшение условий труда и учебы, условий проживания в общежитиях. 

17). Документальное оформление права ГУАП на оперативное управление учебно-лабо-

раторными помещениями в здании на ул. Гастелло, 15 и прав на бессрочное пользование зе-

мельными участками на ул. Гастелло,15 и в поселке Тярлево. 

18). Первый выпуск в Институте военного образования ГУАП по программе подготовки 

солдат-сержантов запаса ( 23 человека). 

3. Одобрить работу ректората по руководству университетом в 2015/16 учебном году. 

4. Определить на 2016/17 учебный год основные задачи коллектива ГУАП в соответствии 

с Приложение 1. 

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

факультетов, заведующим кафедрами, руководителям других подразделений Университета, 

руководствуясь перечисленными задачами, обеспечить до 01.10.2016 разработку конкретных 

планов работы своих подразделений на 2016/17 уч. год, их согласование и утверждение в 

установленном порядке. 

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 2014/15 

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 31.08.2016  

Основные задачи коллектива ГУАП 

на 2016/17 учебный год 

1. Своевременное и качественное выполнение программ и планов работы на 2016/17 уч. 

год по всем направлениям деятельности Университета. 

2. Обеспечение единства учебной и научной деятельности, фундаментальности образо-

вания, высокого уровня требований к студентам и преподавателям. 

3. Разработка и обновление учебно-методических комплексов по реализуемым про-

граммам ГУАП. Развитие новых образовательных технологий, создание учебников и учебных 

пособий, отражающих современные достижения науки, техники и технологий. 

4. Углубление и развитие партнерства ГУАП с научно-исследовательскими учреждения-

ми, промышленными предприятиями, финансовыми институтами и частным бизнесом в обра-

зовательной, научной и инновационной деятельности. 

5. Совершенствование форм участия работодателей в формировании требовании к со-

держанию основных и дополнительных образовательных программ, программ переподготовки 

и повышения квалификации специалистов. Развитие целевой подготовки специалистов. 

6. Создание Консультативного (инженерного) совета и Международного совета. 

7. Подготовка университета к процедуре плановой государственной аккредитации ГУАП 

2018 года. 

8. Лицензирование и аккредитация в 2016/17 уч. году отдельных образовательных про-

грамм по плану Учебного управления ГУАП. 

9. Развитие магистерской подготовки по приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники Российской Федерации. Укрепление научной базы магистерской подго-

товки. Повышение степени кооперации с промышленными предприятиями по вопросам подго-

товки магистров. 

10. Становление и развитие магистерской инженерной школы интернета вещей. Реали-

зация совместных образовательных программ со Сколковским институтом науки и технологий и 

зарубежными университетами. 

11. Организация внутренних конкурсов проектов образовательно-научных программ. 

12. Повышение эффективности деятельности базовых кафедр ГУАП. 

13. Создание единой электронной информационно-образовательной среды ГУАП. 

14. Внедрение электронной формы обучения в образовательный процесс ГУАП. Разра-

ботка соответствующих программных, учебно-методических и информационных материалов. 

15. Повышение результативности аспирантуры. Увеличение приема в аспирантуру на 

контрактной основе.  
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16. Модернизация системы дополнительного профессионального образования ГУАП. 

Учет требований работодателей к перечню и содержанию программ переподготовки и повыше-

ния квалификации. Разработка программ опережающей профессиональной переподготовки. 

17. Организация углубленной языковой подготовки для обучающихся и работников, вы-

езжающих за рубеж. Увеличение числа дисциплин и программ на иностранном языке.  

18. Профориентационная работа для обеспечения приема в ГУАП в 2017 году. Разра-

ботка концепции привлечения в магистратуру ГУАП. Организация и участие в выставках и яр-

марках образовательных услуг. 

19. Увеличение набора иностранных граждан в университет и в Ивангородский филиал. 

20. Подготовка к мониторингу эффективности деятельности ГУАП и Ивангородского фи-

лиала ГУАП за 2016 год. 

21. Увеличение объема НИОКР. Активная подача качественных заявок на гранты, на 

участие в научных программах различного уровня. 

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

по внедрению результатов НИОКР в реальный сектор экономики. 

23. Формирование исследовательской повестки исходя из потребностей города и регио-

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

секторами НТИ, заключение соглашений с бизнес-инкубатарами. 

24. Создание центра технологического превосходства и центра компетенций для пред-

приятий региона. 

25. Повышение уровня коммерциализации интеллектуальной собственности ГУАП и 

эффективности работы малых инновационных предприятий при ГУАП. 

26. Дальнейшая оптимизация структуры Департамента научной и инновационной дея-

тельности ГУАП. Переход от координации НИР к управлению исследовательской деятельно-

стью в вузе. 

27. Продолжение работ по созданию инжинирингового центра ГУАП. 

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

университет. 

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

30. Привлечение студентов к участию в выполнении НИОКР. Развитие и регламентация 

научно-исследовательской деятельности в рамках программ магистратуры. 

31. Повышение публикационной активности научно-педагогических работников, разви-

тие системы ее стимулирования. 

32. Завершение формирования сети диссертационных советов ГУАП. 

33. Модернизация комплексного материально-технического и лабораторного обеспече-

ния университета. 

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

ГУАП. 
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35. Развитие сферы деятельности Международного общества автоматизации ( ISA ) пу-

тем привлечения в него представителей от индустриальных партнеров ГУАП. 

36. Проведение работы по включению научных журналов ГУАП в Перечень рецензируе-

мых изданий ВАК. 

37. Привлечение к работе в ГУАП перспективных молодых преподавателей и научных 

сотрудников. 

38. Совершенствования системы оплаты труда и материального стимулирования работ-

ников университета на основе развития эффективных контрактов. 

39. Внедрение системы профессиональных стандартов по должностям ППС и др. кате-

горий работников ГУАП. 

40. Развитие всех форм воспитательной работы с обучающимися. Привлечение студен-

тов к научной деятельности, к жизни кафедр и факультетов, к работе творческие коллективов 

университета. Содействие развитию органов студенческого самоуправления, повышение их 

роли в контроле качества образования.  

41. Реализация Программы социальных, культурных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для обучающихся ГУАП на 2016 и 2017 гг. 

42. Усиление социальной поддержки обучающихся. Содействие увеличению числа пер-

сональных грантов и стипендий различного уровня. Помощь в трудоустройстве выпускников и 

обучающихся ГУАП.  

43. С целью привлечения абитуриентов создание креативных пространства или арт-

классов совместно с культурной и инновационной городской экосистемой. 

44. Реализация кооперативных проектов с объектами инновационной инфраструктуры в 

Санкт-Петербурге. 

45. Создание на базе учебных корпусов ГУАП в Московском районе и на ул. Б. Мор-

ской,67 публичных лекционных площадок, дискуссионных клубов, выставочных пространств. 

46. Развитие новой мелкой коммерции на территориях учебных корпусов ГУАП. 

47. Запуск и реализация пилотного проекта под каждое направление (благоустройство 

придворовой территории, проведение мероприятий в открытых лекториях и т.п.) 

48. Использование потенциала развития прилегающих к зданиям ГУАП территорий, раз-

витие различных форм коопераций с творческими, креативными пространствами и кластерами 

Петербурга. 

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

научно-технологической инициативы. 

_________________________________________________________ 


