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СПЕЦВЫПУСК

За инженерныеЗа инженерные

Решением Учёного совета БГТУ «ВОЕН-
МЕХ» им. Д.Ф. Устинова» от 16 января 2014 г. 
(протокол № 1) утверждены и решением 
Аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации от 26 февраля 2014 г. (протокол № 
68) согласованы следующие кандидаты 
на должность ректора:

1. Иванов Константин Михайлович, 
ректор, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устино-
ва, доктор технических наук, профессор. 

2. Нестеров Николай Иванович, пер-
вый проректор – проректор по разви-

тию и оперативному управлению, БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, кандидат 
технических наук, доцент.

Конференция по выборам ректора 
Балтийского государственного тех-
нического университета БГТУ «ВОЕН-
МЕХ» им. Д.Ф. Устинова состоится 18 
марта 2014 г. (решение Учёного совета 
от 5 марта 2014 г., протокол № 2).  Ме-
сто проведения — Актовый зал Глав-
ного корпуса университета, начало 
работы — 1200, начало регистрации 
делегатов — 1100.

Ниже публикуем программы кандидатов на должность ректора



ИВАноВ
Константин михайловичач
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КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. УСТИНОВА

Целью программы является вывод Воен-
меха на лидирующие позиции среди вузов 
России в области подготовки кадров и про-
ведения научных работ для предприятий 
военно-промышленного комплекса и аэро-
космической промышленности: 

- закрепление позиций Военмеха как одно-
го из ведущих университетов в системе подго-
товки элитных кадров для оборонно-промыш-
ленного комплекса и Министерства обороны 
России;

- усиление интеграции гражданского и 
военного образования, обеспечение пре-
емственности традиций и поколений во-
енмеховцев , сохранение, создание новых и 
дальнейшее развитие ведущих научно-педа-
гогических школ, укрепление интеллектуаль-
ного и кадрового потенциала университета;

- устойчивое материально-техническое и 
социально-экономическое развитие универ-
ситета, обеспечивающее благоприятные усло-
вия для эффективной и качественной деятель-
ности всего коллектива.

В основе программы лежит сохранение 
и развитие Военмеха как самостоятельного 
вуза без объединения и присоединения к дру-
гим вузам.

Концепция программы состоит в разработ-
ке мероприятий по интенсивному развитию 
Военмеха как учебно-научного университет-
ского комплекса, обеспечивающего подготов-
ку  специалистов для оборонных и высокотех-
нологичных отраслей промышленности.

Для реализации концепции необходимо:
- усилить оборонную направленность учеб-

ной и научной деятельности университета;
- разработать программу интенсивного со-

трудничества в области образования и науки с 
предприятиями военно-промышленного ком-
плекса и аэрокосмической промышленности;

- расширить и укрепить связи с министер-
ством обороны как в области подготовки ка-
дров, так и в области научных работ;

- повысить качество обучения в Военмехе 
за счет улучшения кадрового, методического 
и материально-технического обеспечения, а 
также за счет интеграции гражданского и во-
енного образования.

Все мероприятия программы делятся на 
три группы: 

- образовательная и учебно-методическая 
деятельность; 

- научно-исследовательская и инновацион-
ная деятельность; 

- административно-управленческая и фи-
нансово-экономическая деятельность.

Основные направления 
деятельности БГТУ 

в сфере образования:
- развитие и совершенствование модели 

технического университета оборонного про-
филя, ориентированного на подготовку высо-
коквалифицированных специалистов в инте-
ресах оборонно-промышленного комплекса 
и министерства обороны РФ;

- совершенствование структуры управле-
ния образовательной деятельностью; 

- обеспечение высокого качества и опере-
жающего характера подготовки конкуренто-
способных специалистов, бакалавров и ма-
гистров на основе гармоничного сочетания 
учебного процесса и научных исследований, 
широкого внедрения в учебный процесс со-
временных достижений науки, инновацион-
ных образовательных и передовых промыш-
ленных технологий.

Реализация перечисленных направлений 
образовательной деятельности основыва-
ется на решении следующих взаимосвязан-
ных задач:

- повышение конкурентоспособности вы-
пускников университета в условиях перехода 
к уровневой системе подготовки. Создание 
гибкой, адаптивной к потребностям оборон-
но-промышленного комплекса и националь-

ной экономики системы формирования обра-
зовательных программ; 

- гармоничное сочетание учебного про-
цесса и научно-исследовательской работы. 
Усиление интеграции образовательного про-
цесса с исследованиями и разработками по 
приоритетным направлениям развития уни-
верситета. Совершенствование инновацион-
ных образовательных программ на основе 
современных достижений науки, техники и 
технологий, а также механизмов привлечения 
студентов к научно-исследовательской работе 
на всех уровнях образовательного процесса. 
Развитие и укрепление междисциплинарных 
связей инженерно-технических, физико-мате-
матических, естественнонаучных, гуманитар-
ных и экономических дисциплин;

- оптимизация номенклатуры специально-
стей с учетом потребностей экономики, спец-
ифики и перспектив развития Военмеха;

- развитие традиционных форм подготовки 
кадров по оборонно-техническим и сопут-
ствующим специальностям с использованием 
новых инновационных подходов для повыше-
ния качества образования;

- разработка конкурентоспособных про-
грамм переподготовки кадров и повышения 
квалификации специалистов, создание усло-
вий для их реализации;

- обеспечение качественного профориен-
тированного приема в университет.

Основными мероприятиями по решению 
этих задач являются:

- оптимизация структуры управления учеб-
ным процессом и корректировка учебной на-
грузки;

- совершенствование деятельности учебно-
го военного центра и военной кафедры, уси-
ление роли Военмеха как базового специали-
зированного образовательного учреждения 
Министерства обороны в области кадрового 
обеспечения безопасности страны;

- совершенствование деятельности науч-
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но-образовательных центров в направлении 
подготовки кадров по основным образова-
тельным программам, подготовки и перепод-
готовки кадров для предприятий ОПК и высо-
котехнологичных отраслей;

- разработка программ целевой подготовки 
студентов для предприятий ОПК и высокотех-
нологичных отраслей, создание механизмов 
их реализации через базовые кафедры и се-
тевые формы построения образовательных 
программ;

- совершенствование профориентацион-
ной работы и развитие системы отбора луч-
ших абитуриентов, увеличение среднего 
балла ЕГЭ поступивших абитуриентов. Заво-
евание высоких позиций среди профильных 
университетов по уровню подготовки студен-
тов, зачисленных на первый курс;

 - создание системы оценки эффективности 
учебно-научной деятельности обучающихся. 
Формирование системы внешней экспертизы 
качества образовательных услуг; 

- развитие системы привлечения лучших 
выпускников Военмеха к работе в универси-
тете для сохранения преемственности поко-
лений и укрепления ведущих научных школ 
университета; 

 - сохранение ведущей роли кафедр и фа-
культетов в организации учебно-научной 
и научно-образовательной деятельности в 
университете. Ключевым звеном в организа-
ции этой деятельности должны быть деканы 
факультетов, заведующие кафедрами, руково-
дители научно-образовательных школ, маги-
стерских программ и ведущие научно-педаго-
гические работники университета.

Основные направления 
деятельности БГТУ 

в сфере научной деятельности:
Научная деятельность БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

должна быть направлена на решение трех ос-
новных задач. 

1. Уклон на оборонную направленность на-
учной деятельности, как в области НИР, так и в 
области проведения собственных исследова-
ний, защит диссертаций, публикаций.

2. Существенное увеличение объемов го-
сударственных контрактов и хоздоговорных 
НИР в интересах обороноспособности стра-
ны.

3. Повышение эффективности аспирантуры 
и докторантуры и увеличение количества за-
щит диссертаций.

Для этого необходимо:
- развитие перспективных направлений на-

уки и техники по оборонным и двойным тех-
нологиям;

- участие в разработке перспективных об-
разцов вооружения, ракетно-космической, 
специальной и космической техники; 

- внедрение новых технологий при про-
ектировании и производстве, применении, 
обслуживании, ремонте и утилизации воору-
жения, ракетно-космической, специальной и 
космической техники; 

- участие в развитие научно-производ-
ственной базы предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса и аэрокосмической 
промышленности;

- своевременная подготовка и переподго-
товка научных кадров для предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса и аэрокос-

мической промышленности, эксплуатирующих 
организаций и т.д.

В этой связи необходимо выстраивать 
долгосрочные партнерские отношения с 
крупнейшими предприятиями указанных от-
раслей промышленности. Как пример можно 
привести работу БГТУ с ОАО «ИСС им. М.Ф. 
Решетнева», предприятиями, входящими 
в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ФГУП 
«Конструкторское бюро «Арсенал» имени М.В. 
Фрунзе» и др. Отдельно необходимо отметить 
необходимость сотрудничества с предпри-
ятиями топливно-энергетического комплек-
са, машиностроительными предприятиями, 
крупными корпорациями. Целенаправленная 
работа с предприятиями должна охватывать 
все области сотрудничества, начиная с дову-
зовской профориентации, обучения студен-
тов, подготовки специалистов и магистрантов, 
подготовки специалистов высшей квалифи-
кации. Со всеми предприятиями необходимо 
наметить основные области научно-техниче-
ского сотрудничества и именно по ним про-
водить НИР и ОКР с привлечением студентов 
и аспирантов, ориентированных на последу-
ющие трудоустройству на указанных пред-
приятиях, необходимо создавать совместные 
научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские подразделения.

Совместно с предприятиями партнерами 
мы планируем участвовать в формировании и 
выполнении научно-исследовательских работ 
по крупных федеральным целевым програм-
мам, таким как ФЦП «Развитие оборонно-про-
мышленного комплекса Российской Федера-
ции на 2011 - 2020 годы», ФЦП «Исследования 
и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы», отрас-
левые ФЦП, работы по заказу Министерства 
обороны, Роскосмоса, СПП РАН и др.

Для активизации работ по данному направ-
лению мы намеренны активно участвовать 
в деятельности технологических платформ, 
территориальных кластеров, научно-образо-
вательных консорциумов и др. и использо-
вать данный инструмент для вовлечения ин-
ститута в научные исследования, проводимые 
по заказу различных министерств, ведомств, 
бизнес-сообществ. 

Ряд работ планируется проводить с исполь-
зованием инструмента поддержки развития 
кооперации российских высших учебных за-
ведений и организаций, реализующих ком-
плексные проекты по созданию высокотех-
нологичного производства (постановление 
Правительства Российской Федерации N 218 
от 9 апреля 2010 года).

Также мы рассчитываем на более широкое 
участие наших специалистов в работе экс-
пертных советов при ВПК, других ведомствен-
ных и общественных коллегиальных органов.

Для выполнения указанных работ необхо-
димо существенно обновить обеспечиваю-
щую и исследовательскую инфраструктуру 
вуза. Фактически это означает создание на-
учно-исследовательской части, что позволит 
институту проводить не только научно-иссле-
довательские, но и опытно-конструкторские 
работы.

В рамках обновления исследовательской 
инфраструктуры вуза будут выбраны основ-
ные приоритетные направления, ориенти-

рованные в первую очередь на выполнения 
работ в сотрудничестве с предприятиями 
партнерами и поэтапно будет обеспечиваться 
их модернизация и/или создание.  Отдельно 
нужно выделить необходимость создания 
межфакультетских научно-исследовательских 
подразделений, ориентированных на реше-
ние некоторых междисциплинарных задач, 
созвучных перечню базовых критических тех-
нологий, таких как гиперзвук и прикладные 
задачи гидрогазодинамики, композиционные 
материалы, водородная энергетика, лазер-
ные и оптические системы, информацион-
но-управляющие системы, микросистемные 
технологии, мехатроника и робототехника, 
новые промышленные и информационные 
технологии и т.д. Средства на эти мероприя-
тия будут изыскиваться как из собственных 
средств, средств предприятий-партнеров, 
так и за счет использования государствен-
ного финансирования, например в рамках 
государственной поддержки научных иссле-
дований, проводимых под руководством ве-
дущих ученых в российских образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования (постановление Правительства 
Российской Федерации N 220 от 9 апреля 2010 
года).

Для обеспечения выполнения работ будут 
созданы центр проверки и испытаний, про-
изводственный участок, отдел перспективных 
разработок и др. 

Для активного участия студентов, аспиран-
тов в проводимых работах, вовлечения новых 
технологий в учебный процесс ряд исследо-
вательских, опытно-конструкторских, техно-
логических и производственных подразделе-
ний будут работать в творческом содружестве 
с профильными кафедрами в рамках создава-
емых межфакультеских НИЦ. Подразделения 
НИЧ будут работать в сотрудничестве с под-
разделениями научно-технического центра 
творчества студентов.

Планируется расширить объем работ, вы-
полняемых по тематической плану вуза, 
увеличить фонд работ молодых ученых, ор-
ганизовывать за счет собственного финанси-
рования конкурсы на лучшие студенческие и 
аспирантские работы.

За счет активного вовлечения аспирантов 
в практически  значимые работы, мы плани-
руем не только повысить процент успешных 
защит, но и обеспечить устойчивый приток 
молодых специалистов в научные и учебные 
подразделения вуза.

Отдельно стоит отметить вопросы повыше-
ния эффективности работы диссертационных 
советов. Мы готовы всемерно способствовать 
этому.

Вуз планирует повысить публикационную 
активность своих сотрудников и учащихся, в 
том числе за счет повышения статуса журнала 
«Военмех. Вестник БГТУ». 

Основные направления 
деятельности БГТУ 

в области финансово-экономической 
и административно-хозяйственной

 деятельности
Достижение поставленных целей и задач во 

многом определяется эффективностью обе-
спечивающей деятельности административ-
ных и финансовых подразделений института.

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА БГТУ «ВОЕНМЕХ» К.М. ИВАНОВА
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Управление:
- оптимизация организационной структуры 

БГТУ с целью рационального использования 
ресурсов университета (в том числе умень-
шая затраты на содержание АУП), исключения 
дублирования функции, структурной раздро-
бленности и устранения элементов бюрокра-
тизации;

-  развитие высокоэффективной системы 
управления университетом на основе си-
стемы менеджмента качества, путем четкого 
распределения полномочий, контролем над 
исполнением принятых решений и поруче-
ний. Продолжение поиска и использования 
лучших отечественных и зарубежных практик 
управления для целей опережающего разви-
тия БГТУ;

- реализация принципов внутривузовской 
демократии, гласности, результативности, со-
циальной справедливости и прозрачности 
действий руководства университета, в том 
числе организуя постоянный конструктив-
ный диалог руководства с сотрудниками и 
студентами университета по всем вопросам 
деятельности БГТУ. Повышение роли Ученого 
совета, его комиссий, деканатов в управле-
нии университетом путем более активного 
участия в подготовке перспективных планов 
и программ развития, а также увеличение 
активного взаимодействия с профсоюзными 
организациями в интересах всех категорий 
сотрудников и обучающихся;

-  создание оптимальных условий для эф-
фективной работы преподавателей и сотруд-
ников университета и улучшение микрокли-
мата в трудовом коллективе, а именно:

1).  создание благоприятной психолого-эти-
ческой атмосферы во всех структурных под-
разделениях университета;

2).  обеспечение всесторонней поддержки 
высококвалифицированных кадров, гаранти-
ровав достойный статус, возможности само-
реализации и перспективы роста;

3).  создание эффективной системы повы-
шения квалификации кадров, профессор-
ско-преподавательского состава БГТУ через 
различные формы дополнительного образо-
вания, защиты диссертации и стажировки в 
ведущих российских и зарубежных универси-
тетах и научных центрах;

4).  оптимизация штатного расписания;
5). эффективное использование системы 

материального стимулирования работников, 
то есть разработка и внедрение программ со-
циальной поддержки работников и обучаю-
щихся университета;

6). предоставление возможности препо-
давателям и сотрудникам университета для 
дополнительного заработка, что достигается 
по средствам развития заочной и дистанци-
онной форм обучения, а также довузовского и 
дополнительного образования. Это позволит 
сформировать резервный фонд, из которого 
будут поощряться преподаватели;

7). привлечение молодых кадров из чис-
ла выпускников, предоставив возможности 
для экспериментов, инноваций и смелых 
проектов;

8). привлечение в образовательный про-
цесс специалистов-практиков, предоставив 
возможности для решения практических и 
проектных задач предприятий и организаций 
силами студентов;

9). автоматизация всех внутренних процес-
сов в университете. Создание единого орга-
низационно-информационного пространства 
от ректора до преподавателя и студента по 
средствам интеграции в единую информаци-
онную систему информационных систем АУП, 
факультетов, кафедр, приемной комиссии, от-
дела кадров, бухгалтерии, библиотеки и т.д. 
Расширение электронного документооборота;

10). разработка перспективных проектов 
развития всех подразделений университета в 
рамках единой программы развития;

11).  Разработка и совершенствование вну-
тривузовских нормативно-правовых докумен-
тов, регламентирующих все виды деятельности.

Финансово-экономическая деятельность
1. Централизация бюджетного финансиро-

вания и внебюджетных поступлений. Эффек-
тивное, рациональное, сбалансированное 
распределение средств между кафедрами, 
факультетами и т.д.

2. Совершенствование механизма фор-
мирования единого консолидированного 
бюджета и обеспечение его роста за счет 
увеличения госбюджетного финансирования, 
внебюджетных поступлений, путем:

- увеличения объемов хоздоговорных и гос-
бюджетных НИР, инновационных проектов;

- обеспечения эффективного использова-
ние закрепленного за университетом имуще-
ственного комплекса и земельных участков;

- расширения и оптимизации платных обра-
зовательных услуг, в том числе за счет второго 
высшего образования и реализации образо-
вательных программ послевузовского про-
фессионального образования;

-  развития деятельности платной магистра-
туры, аспирантуры, докторантуры;

- системы сертифицирования уровня язы-
ковой подготовки для студентов, аспирантов, 
преподавателей и сотрудников, выезжающих 
за рубеж, на платной основе. Платные языко-
вые курсы;

- внедрения современных информацион-
ных методов управления материальными фи-
нансовыми ресурсами на основе открытости 
основных показателей финансово- экономи-
ческой деятельности Университета;

- активизации внешнеэкономической дея-
тельности и поиска партнеров в обучении сту-
дентов, аспирантов, проведении стажировок, 
студенческих практик, языковой подготовки 
на возмездной основе;

- совершенствования механизма ценообра-
зования платных образовательных услуг на 
основе маркетинговых исследовании, разви-
тия системы льгот, скидок и кредитования для 
повышения привлекательности договорных 
отношении с обучающимися;

- капитализации свободных финансовых 
ресурсов, путем размещения в банках и про-
ведения коммерческих операции с проверен-
ными контрагентами;

-  активного привлечение благотворитель-
ных и спонсорских средств;

-  построения новой экономической страте-
гии университета и придания экономике вы-
раженной инвестиционной направленности.

3. Создание эффективной системы бухгал-
терского учета и финансового контроля рас-
ходования средств и исполнения консоли-
дированного бюджета, а также обеспечения 
прозрачности финансовых потоков. Совер-

шенствование внутренней нормативно-пра-
вовой базы экономической деятельности.

4. Совершенствование системы оплаты тру-
да профессорско-преподавательского соста-
ва, научных работников, вспомогательного и 
административно-управленческого персона-
ла, стипендиального обеспечения студентов, 
аспирантов и докторантов:

-  обеспечение условий получения достой-
ной оплаты труда в БГТУ за счет наращивания 
объемов и спектра платных образовательных 
услуг, участия сотрудников в различных учеб-
ных, методических, научно-технических, ин-
новационных и иных проектах;

-  развитие и совершенствование системы 
экономических стимулов и социальных гаран-
тий с целью создания благоприятных условий 
для эффективной деятельности сотрудников и 
обеспечения притока молодых кадров, ДМС, 
материальная помощь и т.д; 

- материальное стимулирование молодых 
преподавателей на специальных кафедрах, 
определяющих профиль Военмеха;

- организация совместно с кафедрами ра-
боты по широкому привлечению спонсорских 
средств на конкретные проекты развития 
БГТУ и его подразделений.

Хозяйственная деятельность:
- решение проблемы с общежитиями, вклю-

чая общежития гостиничного типа;
- расширение и укрепление материально-

технической базы университетского комплек-
са, модернизация и обновление существующих 
приборов и оборудования, создание новых 
специализированных лабораторий и аудито-
рий, оснащенных современными информаци-
онно-телекоммуникационными системами;

- реконструкция существующих учебных кор-
пусов и других сооружений университета, проек-
тирование и строительство новых зданий и соо-
ружений (бассейн) университетского комплекса.

- модернизация библиотечного фонда 
университета с использованием информаци-
онных технологий и создание современной 
библиотечной информационной базы для 
учебной и научной деятельности;

- осуществление мероприятий по обеспече-
нию сохранности помещений и эффективного 
их использования университетом, наведению 
порядка и соблюдению чистоты в аудиториях 
и корпусах (в том числе за счет внедрения со-
временных технических средств);

- модернизация объектов загородной ин-
фраструктуры, а именно спортивной базы в 
поселке Токсово и спортивных сооружений на 
базе «Лосево»;

- достройка II очереди учебно-лаборатор-
ного корпуса

- при определении арендаторов предпо-
чтение отдавать фирмам, деятельность кото-
рых может быть полезна при решении соци-
альных и других проблем БГТУ.

- создание условий для разработки и вне-
дрения интерактивных форм обучения;

- реализация программы энергосбереже-
ния, прежде всего, в плане экономии

тепловой энергии;
- развитие инфраструктуры спортивных со-

оружений;
- улучшение медицинского обслуживания 

и условий летнего отдыха сотрудников и сту-
дентов университета. Расширение числа оздо-
ровительных услуг.
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КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. УСТИНОВА

неСТеРоВ
николай Иванович

ПРоГРАммА КАнДИДАТА нА ДоЛЖноСТЬ РеКТоРА 
н.И. неСТеРоВА

Программа кандидата на должность рек-
тора федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» 
(далее – Программа кандидата) базируется 
на основных положениях Программы раз-
вития государственного образовательного 
учреждения Балтийский государственный 
технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова) 
на 2010-2020 г.г., одобренной Ученым советом 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и утверж-
денной ректором 27 октября 2010 года.

Программа кандидата на должность ректора 
основана на исполнении положений Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Феде-
рации», Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики», 
постановлений и распоряжений Правительства 
Российской Федерации в области социальной 
сферы и образования, в т.ч. распоряжения от 26 
ноября 2012 г. № 2190-р «Об утверждении Про-
граммы поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях на 2012 – 2018 годы», приказов 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Устава БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Усти-
нова, решений Ученого совета БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова.

Программа кандидата на должность ректо-
ра включает в себя:

1. Уточнение миссии БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова.

2. Характеристику проблем БГТУ «ВОЕН-
МЕХ» им. Д.Ф. Устинова на современном этапе.

3. Основные направления деятельности 
ректора БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. 

 Миссия БГТУ «ВОЕНМЕХ»
 им. Д.Ф. Устинова

Программа развития БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова на 2010-2020 гг. определила, 
что:

«Балтийский государственный техниче-
ский университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Усти-
нова – один из ведущих центров образова-
ния, науки и культуры, осуществляющий на 
высшем уровне образовательную, научную 
и социально-культурную деятельность в 
целях обеспечения и развития кадрового, 
научного, производственного и культур-
ного потенциала оборонных, аэрокосмиче-
ской и других высокотехнологичных отрас-
лей промышленности в Северо-Западном 
регионе и России в целом, удовлетворения 
потребности личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии по-
средством получения высшего и дополни-
тельного профессионального образования, 
обеспечения интенсивного развития госу-
дарства с рыночной экономикой, основан-
ной на знаниях.

Университет,  практически единственный 
в России, высоко ценит и сохраняет свою 
специфику оборонного вуза и, в то же вре-
мя, расширяет гуманитарную составляющую 
образования, с целью подготовки высокооб-
разованных и высоконравственных специ-
алистов для оборонной промышленности, 
способствующих обеспечению безопасности 
нашего Отечества.

Университет поддерживает интеграцию в 
международную систему высшего образова-
ния, учитывает общие тенденции развития 
образования и науки и одновременно со-
храняет и развивает лучшие традиции отече-
ственного образования. Фундаментальность, 
качество, непрерывность и преемственность 

образования и науки, единство обучения, ис-
следований и воспитания, интеграция в ми-
ровое научно-образовательное сообщество 
являются базовыми принципами деятельно-
сти университета».

Для выполнения миссии за прошедшее 
время администрация и коллектив универ-
ситета: 

- осуществляли действия в приращении и 
эффективном расходовании ресурсов уни-
верситета в условиях ограниченного бюджет-
ного финансирования;

- оперативно реагировали на изменение 
факторов внутренней и внешней среды,  эф-
фективно взаимодействовали с федеральны-
ми, региональными и муниципальными орга-
нами власти;

- разработали и внедрили системы менед-
жмента качества образовательной и научно-
исследовательской деятельности;

- подписали Коллективный договор.
В результате проделанной работы:
- университет признан эффективным по 

результатам мониторинга деятельности ву-
зов за 2011 и 2012 г.г.;

- образовательная деятельность универси-
тета прошла государственную аккредитацию 
по всем заявленным к аккредитации про-
граммам до декабря 2019 г.;

- университет стабильно имеет достаточно 
высокий конкурс на инженерные специаль-
ности, выполняет план приема, расширяет 
взаимодействие с работодателями.

Изменение внутренней политики государ-
ства в социальной сфере, в области подготовки 
инженерных кадров, подготовки специалистов 
для организаций оборонно-промышленного 
комплекса, армии и флота, организации науч-
ных исследований диктует внесение в миссию 
университета дополнений:

Родился 10 декабря 1960 года в Ленинграде.
Образование высшее, специальность – «Элементы полигонных установок», квалификация – инже-

нер, окончил с отличием в 1984 году Ленинградский механический институт.
Количество научных  и учебно-методических трудов – 103, из них 64 печатных, включая 10 изобрете-

ний и 10 учебно-методических трудов, из них 1 учебник и 2 учебных пособия, рекомендованных Учеб-
но-методическими объединениями вузов.

Тематика научных трудов – совершенствование технологической подготовки производства матриц 
штампов и пресс-форм методами обработки металлов давлением, исследование процесса выдавлива-
ния; проблемы подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации.

Кандидат технических наук, диссертация на спецтему,  дата присуждения - 21 мая 1992 года.
Ученое звание – доцент по кафедре импульсных устройств и автоматических роторных линий, дата 

присвоения – 20 марта 1996 года. 
Трудовая деятельность в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: инженер, аспирант, младший научный 

сотрудник, ассистент, доцент, начальник Учебного управления, заместитель первого проректора, на-
чальник Учебно-методического управления, проректор по общим вопросам, проректор по развитию и 

оперативному управлению, первый проректор - проректор по развитию и оперативному управлению.
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, награжден медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», нагрудным знаком «По-

четный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Лауреат Премии правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 
достижения в области высшего и среднего профессионального образования за 2008 год.
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Балтийский государственный техниче-
ский университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Усти-
нова является при активной поддержке 
Министерства образования и науки, Ми-
нистерства промышленности и торговли, 
Министерства обороны, Федерального кос-
мического агентства, других федеральных 
органов государственной власти, государ-
ственных корпораций и при участи всего 
коллектива университета:

- центральным звеном в системе прогнози-
рования и мониторинга подготовки кадров 
для организаций оборонно-промышленного 
комплекса;

- активнейшим участником организации 
и функционирования системы мониторинга 
привлечения одаренных абитуриентов на 
инженерные специальности;

- лидером целевого приема и целевого об-
учения специалистов инженерного профиля 
в Северо-Западном федеральном округе;

- центром подготовки кадровых офицеров 
и офицеров запаса, центром прохождения 
военной службы и/или военной подготовки 
студентами вузов Санкт-Петербурга.

 Характеристика проблем 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

на современном этапе
Принятие и реализация Федерального 

закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Указов Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации в со-
циальной сфере, в сфере подготовки инже-
нерных кадров и в сфере образования, мо-
ниторинг деятельности вузов выявили новые 
для университета проблемы и обострили не-
которые проблемы, указанные в Программы 
развития государственного образовательно-
го учреждения Балтийский государственный 
технический университет «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова 2010-2020 гг. Среди наиваж-
нейших, на взгляд кандидата на должность 
ректора, можно выделить следующие:

1. Отсутствие нормативно-правовой 
базы, необходимой для консолидации 
творческого потенциала научно-педагоги-
ческих работников, материальных ресур-
сов и финансовых средств университета с 
целью интенсификации инновационного 
развития.

2. Острейший дефицит квалифициро-
ванных ученых, инженеров, владеющих 
современными технологиями, способных 
разрабатывать, производить и внедрять кон-
курентоспособную продукцию, нацеленных 
на инновационную профессиональную дея-
тельность в условиях рыночной экономики.

3. Низкий уровень взаимодействия науч-
но-образовательных структур университета с 
промышленностью, вследствие чего целевая 
подготовка специалистов, дополнительное 
профессиональное образование, результаты 
научных исследований  практически не при-
носят дохода и не способствуют развитию 
материально-технической базы научно-об-
разовательной деятельности, улучшению 
материального благосостояния работников 
университета.

4. Дефицит квалифицированных управлен-
цев, способных решать задачи, поставленные 
законодательством Российской Федерации 

перед университетом как федеральным го-
сударственным бюджетным учреждением. 
Невозможность привлечения специалистов с 
базовым образованием в связи с невысоким 
уровнем заработной платы по сравнению с 
соответствующими должностями в промыш-
ленности, особенно в частном секторе. От-
сутствие внутреннего кадрового резерва на 
управленческие должности, отвечающего со-
ответствующим квалификационным характе-
ристикам, и отсутствие системы подготовки 
кадрового резерва.

5.  Неравномерный вклад научно-обра-
зовательных структур университета в пока-
затели деятельности университета, исполь-
зованные при проведении мониторинга 
деятельности вузов в 2012 и 2013 г.г., в т.ч. 
нулевой для некоторых подразделений. Та-
кая неравномерность участия структурных 
подразделений в показателях университета 
может пагубно сказаться при проведении 
ежегодного мониторинга системы образо-
вания и самообследования образователь-
ных организаций (Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», по-
становление Правительства Российской Фе-
дерации от 5 августа 2013 г. № 662) с учетом 
приказов Минобрнауки России об утверж-
дении показателей мониторинга системы 
образования и показателей деятельности 
образовательной организации при прове-
дении ежегодного самообследования.

 Характеристика основных направлений 
деятельности ректора БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова
В программе кандидата на должность рек-

тора невозможно прописать все конкретные 
задачи по выполнению положений миссии 
университета и разрешению имеющихся 
проблем, пути и результаты (индикаторы) их 
решения. Это требует кропотливой, но опе-
ративной работы как ректора, так и команды 
управленцев и всего коллектива университе-
та. Поэтому ниже изложены как основопола-
гающие направления развития, так и перво-
очередные задачи.

Законодательством Российской Федера-
ции установлены должностные обязанности 
ректора образовательной организации. По 
мнению кандидата на должность ректора, ос-
новные из них:

- определение целей и стратегии развития 
образовательной организации;

- руководство учебной, научной, организа-
ционно-хозяйственной и финансово-эконо-
мической деятельностью образовательной 
организации;

- организация работы и взаимодействия 
структурных подразделений образователь-
ной организации, направление их деятельно-
сти на совершенствование образовательного 
и научного процесса с учетом социальных 
приоритетов и потребности в специалистах в 
экономике страны (региона);

- обеспечение качества и эффективности 
образовательной, научной и воспитательной 
работы образовательной организации, уро-
вень ее материально-технической базы; 

- обеспечение внедрения и привлечения 
инновационных технологий образования в 
целях поддержания и расширения сферы об-
разовательной деятельности образователь-

ной организации;
- обеспечение образовательной органи-

зации квалифицированными кадрами, про-
ведение регулярного повышения квалифи-
кации профессорско-преподавательского 
состава и иных категорий работников; 

- развитие трудовой мотивации, инициати-
вы и активности работников образователь-
ной организации.

Ректор будет руководствоваться зако-
нами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, касающи-
мися сферы высшего и дополнительного 
профессионального образования, регла-
ментирующими образовательную, науч-
ную, производственно-хозяйственную и 
финансово-экономическую деятельность 
образовательных организаций, с учетом  
приоритетных направлений развития об-
разовательной системы Российской Фе-
дерации, приоритетных направлений раз-
вития научной деятельности в Российской 
Федерации, методических и нормативных 
документов, касающихся сферы подготовки 
специалистов высшего и дополнительного 
профессионального образования; основ 
налогового, экономического и экологиче-
ского, трудового законодательства, правил 
по охране труда и пожарной безопасности. 
Ректор должен обеспечить выполнение 
должностных обязанностей проректорами, 
руководителями структурных подразде-
лений, лицами, замещающими должности 
профессорско-преподавательского соста-
ва, соответствие их установленным квали-
фикационным требованиям.

Для уточнения целей и стратегии раз-
вития университета необходимо внести 
дополнения и изменения в Программу раз-
вития государственного образовательного 
учреждения Балтийский государственный 
технический университет «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова 2010-2020 гг., переименовать 
ее в Программу развития федерального 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего професси-
онального образования «Балтийский го-
сударственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» на 2014-2020 
гг. В Программе развития необходимо четче 
определить задачи и пути их решения, кон-
кретные перечень должностных лиц, ответ-
ственных за выполнение задач, установить 
сроки выполнения задач и периодической 
отчетности о работе по их выполнению. 
Для наиважнейших задач установить прак-
тику разработки и утверждения «дорожных 
карт». В Программе развития основными 
направлениями принять:

1. Развитие образовательной деятельно-
сти, в т.ч. материально-технической базы и 
информационного обеспечения.

2. Развитие научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, повышение 
их эффективности.

3. Развитие взаимодействия с предприяти-
ями и организациями, в первую очередь обо-
ронно-промышленного комплекса.

4. Обеспечение устойчивого развития фи-
нансово-экономической деятельности.

5. Совершенствование управления уни-
верситетом, кадровой политики.
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6. Развитие имущественного комплекса 
университета.

7. Развитие международной научно-обра-
зовательной деятельности.

8. Развитие форм социального партнер-
ства.

9. Развитие социальной базы университета.
Эти направления деятельности не являют-

ся независимыми друг от друга. Только реа-
лизация задач из различных направлений 
деятельности позволит добиться стратегиче-
ских целей университета.

Первоочередные задачи, 
которые необходимо поставить и решить ректору 

и коллективу университета
В области образовательной 
деятельности.
Повышение качества подготовки абитури-

ентов. Для этого необходимо:
- стать активным участником и регио-

нальным центром мониторинга реализу-
емой в 2013-2016 гг. Минобрнауки России 
системы привлечения на бюджетные места 
для обучения по инженерным направле-
ниям подготовки (специальностям) аби-
туриентов, имеющих высокие результаты 
единого государственного экзамена по 
профильным предметам, победителей и 
призеров предметных олимпиад;

- совершенствовать профориентационную 
работу и довузовскую подготовку, образо-
вать центр или дистанционную школу для 
работы с одаренными детьми;  

- организовывать проведение междисци-
плинарных олимпиад по инженерным про-
филям совместно с предприятиями;

- разрабатывать новые механизмы целево-
го приема и целевого обучения;

- участвовать в формировании и функци-
онировании системы профессиональной 
ориентации в среде дошкольного, дополни-
тельного, школьного образования в рамках 
образовательно-производственных класте-
ров (в том числе с Роскосмосом).

Повышение качества подготовки специ-
алистов. Для этого необходимо:

1) разработать нормативную документа-
цию внутривузовской системы качества по 
организации обучения:

по программам высшего образования:
• по направлениям подготовки бакалавров, 

магистров;
• по специальностям;
• по программам подготовки научно-педа-

гогических кадров в аспирантуре;
• по программам дополнительного профес-

сионального образования:
2) усовершенствовать систему подготовки 

и актуализации документации по реализации 
образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС;

3) принять меры по улучшению качества 
профессорско-преподавательского соста-
ва за счет привлечения преподавателей 
с базовым образованием, соответствую-
щим профилю читаемых дисциплин, уве-
личения доли преподавателей с учеными 
степенями по соответствующим научным 
специальностям для проведения занятий 
по дисциплинам гуманитарного и социаль-
но-экономического профиля, разработки 
системы повышения квалификации пре-

подавателей в соответствии с профилем 
читаемых дисциплин;

4) пройти государственную аккредитацию 
образовательных программ, реализуемых с 
2011 года в соответствии с ФГОС, в 2015 г. – 
программ бакалавриата, в 2016-2017 гг. – про-
грамм специалитета, программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспиран-
туре – после утверждения соответствующих 
ФГОС;

5) лицензировать и начать подготовку по 
новым образовательным программам, в ос-
новном магистратуры, инженерным направ-
лениям бакалавриата;

6) рассмотреть потребность предприятий 
и возможности университета по реализации 
программ прикладного бакалавриата инже-
нерного профиля;

7) расширить перечень военно-учетных 
специальностей, реализуемых в учебном 
военном центре и на военной кафедре, уве-
личить ресурсы военной подготовки в уни-
верситете для организации прохождения 
военной службы и/или военной подготовки 
студентами вузов Санкт-Петербурга.

В области научно-исследовательской 
и инновационной деятельности.
Важнейшей задачей для университета 

остается увеличение объема проводимых 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, увеличение количества 
разработок.

Выполнение научных исследований, уча-
стие в инновационной деятельности должно 
стать обязанностью каждого преподавателя, 
каждой кафедры, каждого аспиранта и док-
торанта.

Не увеличение численности аспирантов 
и докторантов, а повышение эффективно-
сти их работы, повышение качества подго-
товки научно-педагогических кадров для 
университета и, в результате, улучшение 
кадрового состава кафедр и научных под-
разделений.

Модернизация инфраструктуры, матери-
ально-технической базы и имущественного 
комплекса университета для обеспечения 
научно-исследовательской и инновационной 
деятельности. 

Для развития инновационной структу-
ры университета провести мониторинг 
результатов деятельности созданных науч-
но-образовательных центров, хозяйствен-
ных обществ, по результатам мониторинга 
– разработка мероприятий по повышению 
эффективности их деятельности, преобра-
зованию или закрытию.

Увеличение количества проводимых в 
университете научных, научно-практиче-
ских и научно-методических конференций 
и семинаров. Участие преподавателей и на-
учных работников в научных мероприятиях 
должно стать одним из показателей их ра-
боты и учитываться при определении объ-
емов стимулирующих выплат.

Расширение участия студентов в научной и 
инновационной деятельности, создание сети 
кафедральных и/или факультетских студен-
ческих научных обществ или кружков, акти-
визация работы созданного студенческого 
конструкторско-технологического бюро.

В области взаимодействия 
с предприятиями и организациями.
Укрепление и расширение деятельности 

созданного при поддержке Минобрнау-
ки России Центра мониторинга выполне-
ния государственного плана подготовки 
специалистов и научных работников для 
организаций оборонно-промышленного 
комплекса.

Увеличение доли целевого приема и целе-
вого обучения по договорам с организация-
ми оборонно-промышленного комплекса.

Содействие предприятиям и организа-
циям оборонно-промышленного комплек-
са, направлявшим абитуриентов для целе-
вого приема в 2009-2013 гг., заключению 
договоров со студентами о целевом обуче-
нии в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от  27 
ноября 2013 г. № 1076 «О порядке заклю-
чения и расторжения договора о целевом 
приеме и договора о целевом обучении».

Заключение договоров с предприяти-
ями и организациями, направляющими 
абитуриентов или заключающими со сту-
дентами договоры о целевом обучении, 
направляющими своих работников для 
обучения в аспирантуре, по их участию в 
развитии материально-технической базы 
учебного процесса, финансировании до-
полнительных образовательных программ 
для студентов и аспирантов, проведению 
практик, участию работников предпри-
ятий в учебном процессе, по проведению 
стажировок и повышению квалификации 
преподавателей университета. 

Создание сети базовых кафедр предпри-
ятий и организаций, покрывающей весь 
спектр реализуемых образовательных 
программ высшего и дополнительного 
профессионального образования. Каждый 
студент или аспирант во время обучения 
должен иметь возможность знакомиться 
с современным производством, получать 
современные знания от ведущих специ-
алистов предприятий и организаций.

Активизация деятельности Центра до-
полнительных профессиональных образо-
вательных программ, увеличение спектра 
предлагаемых дополнительных профессио-
нальных образовательных программ, в том 
числе при участии базовых кафедр, увели-
чение дохода от реализации дополнитель-
ных профессиональных образовательных 
программ.

В области финансово-экономической 
деятельности.
Увеличение консолидированного бюд-

жета университета, в том числе, в первую 
очередь, за счет увеличения внебюджет-
ной образовательной деятельности, раз-
работки и реализации дополнительных 
профессиональных образовательных про-
грамм, дополнительных образовательных 
программ к высшему образованию, увели-
чения количества абитуриентов, поступа-
ющих на платное обучение.

Разработка механизма формирования пла-
на финансово-хозяйственной деятельности 
университета на очередной год и плановый 
период два года.
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ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА БГТУ «ВОЕНМЕХ» Н.И. НЕСТЕРОВА

Введение в практику заслушивание на 
Ученом совете отчета об исполнении плана  
финансово-хозяйственной деятельности уни-
верситета за отчетный год.

Активизация привлечения средств про-
мышленных предприятий – партнеров 
университета к модернизации учебного и 
научного лабораторного оборудования и ау-
диторного фонда и для оснащения базовых 
кафедр предприятий.

Достижение к 2018 г. в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики» 
уровня средней заработной платы работников 
профессорско-преподавательского состава 
до 200% к средней заработной плате по эко-
номике Санкт-Петербурга. За счет увеличения 
консолидированного бюджета университета 
повышение средней заработной платы других 
категорий работников в университете.

Совершенствование системы оплаты труда 
работников университета, ориентирован-
ной на достижение конкретных показателей 
качества и количества оказываемых госу-
дарственных услуг и выполняемых работ, на 
дифференциацию оплаты труда работников, 
выполняющих работы различной сложности.

Система оплаты труда должна установить 
оплату труда в зависимости от качества оказы-
ваемых государственных услуг и выполняемых 
работ и эффективности деятельности работни-
ков по заданным критериям и показателям.

Совершенствование управления 
университетом, кадровой политики

Плановость работы Ученого совета, повы-
шение эффективности работы Ученого совета 
и его комиссий, представительство членов 
Ученого совета в работе комиссий, рабочих 
групп, в том числе по разработке проектов 
нормативных документов.

Уточнение Программы развития универ-
ситета на 2014 – 2020 гг., организация эффек-
тивного управления выполнением Програм-
мы развития, разработка плана выполнения 
Программы развития.

Обеспечение плановой основы в рабо-
те структурных подразделений и введение 
системы отчетности структурных подраз-
делений с учетом показателей мониторинга 
системы образования и показателей само-
обследования образовательной организации 
высшего образования.

Формирование кадрового резерва руко-
водящих работников университета и струк-
турных подразделений с учетом квалифи-
кационных характеристик, установленных 
соответствующими приказами Минздравсоц-
развития России, обеспечение повышения 
квалификации административно-управлен-
ческого персонала всех категорий.

Внедрение современной системы внутрен-
него электронного документооборота.

Создание единой информационно-анали-
тической системы управления кадрами и фи-
нансово-экономической деятельностью.

Развитие информационно-аналитической 
системы управления образовательной дея-
тельностью, наращивание ее функциональ-
ных возможностей.

Приведение структуры университета и 
штатного состава в части подразделений, 
обеспечивающих комплексную безопас-
ность, в соответствие с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации и реко-
мендациями Минобрнауки России.

Приведение штатного состава подразделе-
ний, осуществляющих и обеспечивающих об-
разовательную деятельность, в соответствие 
с рекомендациями Минобрнауки России.

Проведение конкурсного отбора на долж-
ности профессорско-преподавательского 
состава осуществлять с учетом соответствия 
претендентов квалификационным характе-
ристикам, установленным приказом Минз-
дравсоцразвития России от 11 января 2011 г. 
№ 1н, и соответствия базового образования, 
ученых степеней читаемым дисциплинам, 
возможностями претендентов вложить свой 
вклад в показатели деятельности универ-
ситета при проведении государственной 
аккредитации образовательных программ, 
мониторинге системы образования и само-
обследовании университета.

Развитие имущественного комплекса 
университета

Разработка Программы развития и исполь-
зования имущественного комплекса универ-
ситета на 2014 – 2019 гг.

Завершение строительства и ввод в экс-
плуатацию второй очереди учебно-лабора-
торного корпуса (1-я Красноармейская ул., д. 
13. литер В).

Обеспечение в рамках федеральной 
адресной инвестиционной программы сноса 
аварийного здания по адресу Измайловский 
пр., д. 2, литер Б и строительства на его месте 
бассейна.

Активизация работы Комиссии по контро-
лю соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации по вопросам ис-
пользования и распоряжения имуществом, 
закрепленным за БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова, и эффективности его использова-
ния с целью доведения показателей основ-
ных процессов управления имуществом, 
характеризующих эффективность управле-
ния в отношении движимого и недвижимого 
имущества университета,   до показателей, 
утвержденных Минобрнауки России. 

Сдача в аренду неиспользуемых поме-
щений после всестороннего рассмотрения 
предложений по сдаче в аренду Комиссией 
по рассмотрению вопросов использования 
и распоряжения федеральным имуществом, 
закрепленным за БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова и утверждения решения Комиссии 
Ученым советом.

Повышение доходов университета от сда-
чи в аренду помещений, в том числе за счет 
пересмотра условий действующих догово-
ров аренды или их аннулирования.

Совершенствование и неукоснительное 
выполнение внутривузовской Программы 
энергосбережения.

В области международной 
научно-образовательной деятельности

Развитие имеющихся партнерских связей 
с зарубежными образовательными  органи-
зациями путем участия в международных 
программах и проектах, академических 
обменов преподавателями, аспирантами, 
студентами, развития  дистанционного об-
учения: Российско-Киргизский Консорци-
ум технических университетов, сотрудни-
чество в области бизнес – образования с 
университетом г. Буде (Норвегия), сотруд-
ничество с Чань-Чуньским университетом 
(Китайская Народная Республика), между-
народный образовательный проект «БГТУ 
– FESTO «Синергия».

Поиск новых партнеров по сотрудничеству 
в образовательной сфере, разработка и реа-
лизация комплекса мероприятий по увеличе-
нию в университете иностранных студентов и 
аспирантов.

Расширение научного сотрудничества с 
международными образовательными, науч-
ными организациями, фирмами и промыш-
ленными предприятиями.

Совершенствование внутривузовской 
программы экспортного контроля, неукос-
нительное исполнение требований законо-
дательства в области экспортного контроля, 
защиты государственной тайны.

Развитие форм социального партнерства
Разработать и подписать Коллективный 

договор на 2015 – 2019 гг., обеспечиваю-
щий гарантии трудовых прав и свобод ра-
ботников, создание для них благоприятных 
условий труда, защиту их прав и интересов, 
соблюдение требований по охране труда и 
социальному страхованию.

Расширение спектра услуг по доброволь-
ному медицинскому страхованию работни-
ков университета.

Содействие Объединенной первичной 
профсоюзной организации в выполнении 
уставных задач.

Совершенствование системы студенче-
ского самоуправления через советы обуча-
ющихся, студенческие советы, профсоюзную 
организацию.

Восстановление института кураторства.

Развитие социальной базы университета
Повышение эффективности использова-

ния социальной инфраструктуры и физкуль-
турно-оздоровительных объектов, создание 
социально-оздоровительного комплекса на 
базе объектов загородной недвижимости 
университета.

Улучшение условий проживания в обще-
житиях, обеспечение безопасности и право-
порядка в университете и общежитиях.

Обеспечение отдыха студентов на загород-
ных базах университета.
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