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Газета Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Решением Учёного совета БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» от 16 января 2014 г.
(протокол № 1) утверждены и решением
Аттестационной комиссии Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. (протокол №
68) согласованы следующие кандидаты
на должность ректора:
1. Иванов Константин Михайлович,
ректор, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, доктор технических наук, профессор.
2. Нестеров Николай Иванович, первый проректор – проректор по разви-

тию и оперативному управлению, БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, кандидат
технических наук, доцент.
Конференция по выборам ректора
Балтийского государственного технического университета БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова состоится 18
марта 2014 г. (решение Учёного совета
от 5 марта 2014 г., протокол № 2). Место проведения — Актовый зал Главного корпуса университета, начало
работы — 12 00, начало регистрации
делегатов — 1100.

Ниже публикуем программы кандидатов на должность ректора
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КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. УСТИНОВА

ИВАНОВ
Константин Михайловичач
Родился 16 июля 1963 г. в Ленинграде.
Образование высшее, специальность «Элементы полигонных установок», квалификация – инженер,
окончил с отличием в 1986 году Ленинградский механический институт.
Автор более 180 научных работ, одиннадцати учебников и учебных пособий, восьми монографий.
Тематика — повышение эффективности и надежности артиллерийских систем, динамической прочности стволов, совершенствование патронов стрелкового оружия, технологии производства ракетно-артиллерийского и стрелково-пушечного оружия.
Кандидат технических наук, диссертация на спецтему, дата присуждения 30 мая 1990 года.
Доктор технических наук, диссертация на спецтему, дата присуждения 30 мая 1997 года.
Ученое звание — профессор по кафедре импульсных устройств и автоматических роторных линий,
дата присвоения 21 июля 1999 года.
Трудовая деятельность в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: инженер, аспирант, младший научный
сотрудник, ассистент, доцент, профессор, декан факультета «Оружие и системы вооружения», директор
института «Систем вооружения», и.о. ректора, ректор.
Награжден медалями «За доблестный труд», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «100 лет профсоюзам России», «100 лет М.К. Янгелю», «Главный конструктор Иванов Н.И.» (КБ Специального машиностроения), «Главный конструктор, академик С.П. Королев» (Федерация Космонавтики России), «В честь 175-летия со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева», «300-летие начала государственного оружейного производства в г.Туле», «65 лет РКК «Энергия» им. С.П. Королева», имени В.И. Рдултовского.
Избран действительным членом (академиком) по специальности «Материаловедение и металлургия» Санкт-Петербургской инженерной академии.

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА
К.М. ИВАНОВА
Целью программы является вывод Военмеха на лидирующие позиции среди вузов
России в области подготовки кадров и проведения научных работ для предприятий
военно-промышленного комплекса и аэрокосмической промышленности:
- закрепление позиций Военмеха как одного из ведущих университетов в системе подготовки элитных кадров для оборонно-промышленного комплекса и Министерства обороны
России;
- усиление интеграции гражданского и
военного образования, обеспечение преемственности традиций и поколений военмеховцев , сохранение, создание новых и
дальнейшее развитие ведущих научно-педагогических школ, укрепление интеллектуального и кадрового потенциала университета;
- устойчивое материально-техническое и
социально-экономическое развитие университета, обеспечивающее благоприятные условия для эффективной и качественной деятельности всего коллектива.
В основе программы лежит сохранение
и развитие Военмеха как самостоятельного
вуза без объединения и присоединения к другим вузам.
Концепция программы состоит в разработке мероприятий по интенсивному развитию
Военмеха как учебно-научного университетского комплекса, обеспечивающего подготовку специалистов для оборонных и высокотехнологичных отраслей промышленности.
Для реализации концепции необходимо:
- усилить оборонную направленность учебной и научной деятельности университета;
- разработать программу интенсивного сотрудничества в области образования и науки с
предприятиями военно-промышленного комплекса и аэрокосмической промышленности;
- расширить и укрепить связи с министерством обороны как в области подготовки кадров, 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 военного образования.
Все мероприятия программы делятся на
три группы:
- образовательная и учебно-методическая
деятельность;
- научно-исследовательская и инновационная деятельность;
- административно-управленческая и финансово-экономическая деятельность.
Основные направления
деятельности БГТУ
в сфере образования:
- развитие и совершенствование модели
технического университета оборонного профиля, ориентированного на подготовку высококвалифицированных специалистов в интересах оборонно-промышленного комплекса
и министерства обороны РФ;
- совершенствование структуры управления образовательной деятельностью;
- обеспечение высокого качества и опережающего характера подготовки конкурентоспособных специалистов, бакалавров и магистров на основе гармоничного сочетания
учебного процесса и научных исследований,
широкого внедрения в учебный процесс современных достижений науки, инновационных образовательных и передовых промышленных технологий.
Реализация перечисленных направлений
образовательной деятельности основывается на решении следующих взаимосвязанных задач:
- повышение конкурентоспособности выпускников университета в условиях перехода
к уровневой системе подготовки. Создание
гибкой, адаптивной к потребностям оборонно-промышленного комплекса и националь-

ной экономики системы формирования образовательных программ;
- гармоничное сочетание учебного процесса и научно-исследовательской работы.
Усиление интеграции образовательного процесса с исследованиями и разработками по
приоритетным направлениям развития университета. Совершенствование инновационных 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-математических, естественнонаучных, гуманитарных и экономических дисциплин;
- оптимизация номенклатуры специальностей с учетом потребностей экономики, специфики и перспектив развития Военмеха;
- развитие традиционных форм подготовки
кадров по оборонно-техническим и сопутствующим специальностям с использованием
новых инновационных подходов для повышения качества образования;
- разработка конкурентоспособных программ переподготовки кадров и повышения
квалификации специалистов, создание условий для их реализации;
- обеспечение качественного профориентированного приема в университет.
Основными мероприятиями по решению
этих задач являются:
- оптимизация структуры управления учебным процессом и корректировка учебной нагрузки;
- совершенствование деятельности учебного военного центра и военной кафедры, усиление роли Военмеха как базового специализированного 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 образовательным программам, подготовки и переподготовки кадров для предприятий ОПК и высокотехнологичных отраслей;
- разработка программ целевой подготовки
студентов для предприятий ОПК и высокотехнологичных отраслей, создание механизмов
их реализации через базовые кафедры и сетевые формы построения образовательных
программ;
- совершенствование профориентационной работы и развитие системы отбора лучших абитуриентов, увеличение среднего
балла ЕГЭ поступивших абитуриентов. Завоевание высоких позиций среди профильных
университетов по уровню подготовки студентов, 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 университете для сохранения преемственности поколений и укрепления ведущих научных школ
университета;
- сохранение ведущей роли кафедр и факультетов в организации учебно-научной
и научно-образовательной деятельности в
университете. Ключевым звеном в организации этой деятельности должны быть деканы
факультетов, заведующие кафедрами, руководители научно-образовательных школ, магистерских программ и ведущие научно-педагогические работники университета.
Основные направления
деятельности БГТУ
в сфере научной деятельности:
Научная деятельность БГТУ «ВОЕНМЕХ»
должна быть направлена на решение трех основных задач.
1. Уклон на оборонную направленность научной деятельности, как в области НИР, так и в
области проведения собственных исследований, защит диссертаций, публикаций.
2. Существенное увеличение объемов государственных контрактов и хоздоговорных
НИР в интересах обороноспособности страны.
3. Повышение эффективности аспирантуры
и докторантуры и увеличение количества защит диссертаций.
Для этого необходимо:
- развитие перспективных направлений науки и техники по оборонным и двойным технологиям;
- участие в разработке перспективных образцов вооружения, ракетно-космической,
специальной и космической техники;
- внедрение новых технологий при проектировании и производстве, применении,
обслуживании, ремонте и утилизации вооружения, ракетно-космической, специальной и
космической техники;
- участие в развитие научно-производственной базы предприятий оборонно-промышленного комплекса и аэрокосмической
промышленности;
- своевременная подготовка и переподготовка научных кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса и аэрокос-

мической промышленности, эксплуатирующих
организаций и т.д.
В этой связи необходимо выстраивать
долгосрочные партнерские отношения с
крупнейшими предприятиями указанных отраслей 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 предприятиями топливно-энергетического комплекса, машиностроительными предприятиями,
крупными корпорациями. Целенаправленная
работа с предприятиями должна охватывать
все области сотрудничества, начиная с довузовской профориентации, обучения студентов, подготовки специалистов и магистрантов,
подготовки специалистов высшей квалификации. Со всеми предприятиями необходимо
наметить основные области научно-технического сотрудничества и именно по ним проводить НИР и ОКР с привлечением студентов
и аспирантов, ориентированных на последующие трудоустройству на указанных предприятиях, необходимо создавать совместные
научно-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения.
Совместно с предприятиями партнерами
мы планируем участвовать в формировании и
выполнении научно-исследовательских работ
по крупных федеральным целевым программам, таким как ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы», ФЦП «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы», отраслевые ФЦП, работы по заказу Министерства
обороны, Роскосмоса, СПП РАН и др.
Для активизации работ по данному направлению мы намеренны активно участвовать
в деятельности технологических платформ,
территориальных кластеров, научно-образовательных консорциумов и др. и использовать данный инструмент для вовлечения института в научные исследования, проводимые
по заказу различных министерств, ведомств,
бизнес-сообществ.
Ряд работ планируется проводить с использованием инструмента поддержки развития
кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства (постановление
Правительства Российской Федерации N 218
от 9 апреля 2010 года).
Также мы рассчитываем на более широкое
участие наших специалистов в работе экспертных советов при ВПК, других ведомственных и общественных коллегиальных органов.
Для выполнения указанных работ необходимо существенно обновить обеспечивающую и исследовательскую инфраструктуру
вуза. Фактически это означает создание научно-исследовательской части, что позволит
институту проводить не только научно-исследовательские, но и опытно-конструкторские
работы.
В рамках обновления исследовательской
инфраструктуры вуза будут выбраны основные 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 решение некоторых междисциплинарных задач,
созвучных перечню базовых критических технологий, таких как гиперзвук и прикладные
задачи гидрогазодинамики, композиционные
материалы, водородная энергетика, лазерные и оптические системы, информационно-управляющие системы, микросистемные
технологии, мехатроника и робототехника,
новые промышленные и информационные
технологии и т.д. Средства на эти мероприятия будут изыскиваться как из собственных
средств, средств предприятий-партнеров,
так и за счет использования государственного финансирования, например в рамках
государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих 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, производственный участок, отдел перспективных
разработок и др.
Для активного участия студентов, аспирантов в проводимых работах, вовлечения новых
технологий в учебный процесс ряд исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и производственных подразделений будут работать в творческом содружестве
с профильными кафедрами в рамках создаваемых межфакультеских НИЦ. Подразделения
НИЧ будут работать в сотрудничестве с подразделениями научно-технического центра
творчества студентов.
Планируется расширить объем работ, выполняемых по тематической плану вуза,
увеличить фонд работ молодых ученых, организовывать за счет собственного финансирования конкурсы на лучшие студенческие и
аспирантские работы.
За счет активного вовлечения аспирантов
в практически значимые работы, мы планируем не только повысить процент успешных
защит, но и обеспечить устойчивый приток
молодых специалистов в научные и учебные
подразделения вуза.
Отдельно стоит отметить вопросы повышения 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 обеспечивающей деятельности административных и финансовых подразделений института.
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Управление:
- оптимизация организационной структуры
БГТУ с целью рационального использования
ресурсов университета (в том числе уменьшая затраты на содержание АУП), исключения
дублирования функции, структурной раздробленности и устранения элементов бюрократизации;
- развитие высокоэффективной системы
управления университетом на основе системы менеджмента качества, путем четкого
распределения полномочий, контролем над
исполнением принятых решений и поручений. Продолжение поиска и использования
лучших отечественных и зарубежных практик
управления для целей опережающего развития БГТУ;
- реализация принципов внутривузовской
демократии, гласности, результативности, социальной справедливости и прозрачности
действий руководства университета, в том
числе организуя постоянный конструктивный диалог руководства с сотрудниками и
студентами университета по всем вопросам
деятельности БГТУ. Повышение роли Ученого
совета, его комиссий, деканатов в управлении 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 эффективной работы преподавателей и сотрудников университета и улучшение микроклимата в трудовом коллективе, а именно:
1). создание благоприятной психолого-этической атмосферы во всех структурных подразделениях университета;
2). обеспечение всесторонней поддержки
высококвалифицированных кадров, гарантировав достойный статус, возможности самореализации и перспективы роста;
3). создание эффективной системы повышения квалификации кадров, профессорско-преподавательского состава БГТУ через
различные формы дополнительного образования, защиты диссертации и стажировки в
ведущих российских и зарубежных университетах и научных центрах;
4). оптимизация штатного расписания;
5). эффективное использование системы
материального стимулирования работников,
то есть разработка и внедрение программ социальной поддержки работников и обучающихся университета;
6). предоставление возможности преподавателям и сотрудникам университета для
дополнительного заработка, что достигается
по средствам развития заочной и дистанционной форм обучения, а также довузовского и
дополнительного образования. Это позволит
сформировать резервный фонд, из которого
будут поощряться преподаватели;
7). привлечение молодых кадров из числа выпускников, предоставив возможности
для экспериментов, инноваций и смелых
проектов;
8). привлечение в образовательный процесс специалистов-практиков, предоставив
возможности для решения практических и
проектных задач предприятий и организаций
силами студентов;

9). автоматизация всех внутренних процессов в университете. Создание единого организационно-информационного пространства
от ректора до преподавателя и студента по
средствам интеграции в единую информационную систему информационных систем АУП,
факультетов, кафедр, приемной комиссии, отдела 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 внутривузовских нормативно-правовых документов, регламентирующих все виды деятельности.
Финансово-экономическая деятельность
1. Централизация бюджетного финансирования и внебюджетных поступлений. Эффективное, рациональное, сбалансированное
распределение средств между кафедрами,
факультетами и т.д.
2. Совершенствование механизма формирования единого консолидированного
бюджета и обеспечение его роста за счет
увеличения госбюджетного финансирования,
внебюджетных поступлений, путем:
- увеличения объемов хоздоговорных и госбюджетных НИР, инновационных проектов;
- обеспечения эффективного использование закрепленного за университетом имущественного комплекса и земельных участков;
- расширения и оптимизации платных образовательных услуг, в том числе за счет второго
высшего образования и реализации образовательных программ послевузовского профессионального образования;
- развития деятельности платной магистратуры, аспирантуры, докторантуры;
- системы сертифицирования уровня языковой подготовки для студентов, аспирантов,
преподавателей и сотрудников, выезжающих
за рубеж, на платной основе. Платные языковые курсы;
- внедрения современных информационных методов управления материальными финансовыми ресурсами на основе открытости
основных показателей финансово- экономической деятельности Университета;
- активизации внешнеэкономической деятельности и поиска партнеров в обучении студентов, аспирантов, проведении стажировок,
студенческих практик, языковой подготовки
на возмездной основе;
- совершенствования механизма ценообразования платных образовательных услуг на
основе маркетинговых исследовании, развития системы льгот, скидок и кредитования для
повышения привлекательности договорных
отношении с обучающимися;
- капитализации свободных финансовых
ресурсов, путем размещения в банках и проведения коммерческих операции с проверенными контрагентами;
- активного привлечение благотворительных и спонсорских средств;
- построения новой экономической стратегии университета и придания экономике выраженной инвестиционной направленности.
3. Создание эффективной системы бухгалтерского учета и финансового контроля расходования средств и исполнения консолидированного бюджета, а также обеспечения
прозрачности финансовых потоков. Совер-

шенствование внутренней нормативно-правовой базы экономической деятельности.
4. Совершенствование системы оплаты труда профессорско-преподавательского состава, научных работников, вспомогательного и
административно-управленческого персонала, стипендиального обеспечения студентов,
аспирантов и докторантов:
- обеспечение условий получения достойной оплаты труда в БГТУ за счет наращивания
объемов и спектра платных образовательных
услуг, участия сотрудников в различных учебных, методических, научно-технических, инновационных и иных проектах;
- развитие и совершенствование системы
экономических стимулов и социальных гарантий 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 работы по широкому привлечению спонсорских
средств на конкретные проекты развития
БГТУ и его подразделений.
Хозяйственная деятельность:
- решение проблемы с общежитиями, включая общежития гостиничного типа;
- расширение и укрепление материальнотехнической базы университетского комплекса, модернизация и обновление существующих
приборов и оборудования, создание новых
специализированных лабораторий и аудиторий, оснащенных современными информационно-телекоммуникационными системами;
- реконструкция существующих учебных корпусов и других сооружений университета, проектирование и строительство новых зданий и сооружений (бассейн) университетского комплекса.
- модернизация библиотечного фонда
университета с использованием информационных технологий и создание современной
библиотечной информационной базы для
учебной и научной деятельности;
- осуществление мероприятий по обеспечению сохранности помещений и эффективного
их использования университетом, наведению
порядка и соблюдению чистоты в аудиториях
и корпусах (в том числе за счет внедрения современных технических средств);
- модернизация объектов загородной инфраструктуры, а именно спортивной базы в
поселке Токсово и спортивных сооружений на
базе «Лосево»;
- достройка II очереди учебно-лабораторного корпуса
- при определении арендаторов предпочтение отдавать фирмам, деятельность которых может быть полезна при решении социальных и других проблем БГТУ.
- создание условий для разработки и внедрения интерактивных форм обучения;
- реализация программы энергосбережения, прежде всего, в плане экономии
тепловой энергии;
- развитие инфраструктуры спортивных сооружений;
- улучшение медицинского обслуживания
и условий летнего отдыха сотрудников и студентов университета. Расширение числа оздоровительных услуг.
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КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. УСТИНОВА

НЕСТЕРОВ
Николай Иванович
Родился 10 декабря 1960 года в Ленинграде.
Образование высшее, специальность – «Элементы полигонных установок», квалификация – инженер, окончил с отличием в 1984 году Ленинградский механический институт.
Количество научных и учебно-методических трудов – 103, из них 64 печатных, включая 10 изобретений и 10 учебно-методических трудов, из них 1 учебник и 2 учебных пособия, рекомендованных Учебно-методическими объединениями вузов.
Тематика научных трудов – совершенствование технологической подготовки производства матриц
штампов и пресс-форм методами обработки металлов давлением, исследование процесса выдавливания; 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, начальник 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 «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Лауреат Премии правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся
достижения в области высшего и среднего профессионального образования за 2008 год.

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА
Н.И. НЕСТЕРОВА
Программа кандидата на должность ректора федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего профессионального образования
«Балтийский государственный технический
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(далее – Программа кандидата) базируется
на основных положениях Программы развития 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 утвержденной ректором 27 октября 2010 года.
Программа кандидата на должность ректора
основана на исполнении положений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 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 Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы», приказов
Министерства образования и науки Российской
Федерации, Устава БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, решений Ученого совета БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова.
Программа кандидата на должность ректора включает в себя:
1. Уточнение миссии БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова.
2. Характеристику проблем БГТУ «ВОЕНМЕХ» 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 технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова – один из ведущих центров образования, науки и культуры, осуществляющий на
высшем уровне образовательную, научную
и социально-культурную деятельность в
целях обеспечения и развития кадрового,
научного, производственного и культурного потенциала оборонных, аэрокосмической и других высокотехнологичных отраслей промышленности в Северо-Западном
регионе и России в целом, удовлетворения
потребности личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и дополнительного профессионального образования,
обеспечения интенсивного развития государства с рыночной экономикой, основанной на знаниях.
Университет, практически единственный
в России, высоко ценит и сохраняет свою
специфику оборонного вуза и, в то же время, расширяет гуманитарную составляющую
образования, с целью подготовки высокообразованных и высоконравственных специалистов для оборонной промышленности,
способствующих обеспечению безопасности
нашего Отечества.
Университет поддерживает интеграцию в
международную систему высшего образования, учитывает общие тенденции развития
образования и науки и одновременно сохраняет и развивает лучшие традиции отечественного образования. Фундаментальность,
качество, непрерывность и преемственность

образования и науки, единство обучения, исследований и воспитания, интеграция в мировое научно-образовательное сообщество
являются базовыми принципами деятельности университета».
Для выполнения миссии за прошедшее
время администрация и коллектив университета:
- осуществляли действия в приращении и
эффективном расходовании ресурсов университета в условиях ограниченного бюджетного финансирования;
- оперативно реагировали на изменение
факторов внутренней и внешней среды, эффективно взаимодействовали с федеральными, региональными и муниципальными органами власти;
- разработали и внедрили системы менеджмента качества образовательной и научноисследовательской деятельности;
- подписали Коллективный договор.
В результате проделанной работы:
- университет признан эффективным по
результатам мониторинга деятельности вузов за 2011 и 2012 г.г.;
- образовательная деятельность университета прошла государственную аккредитацию
по всем заявленным к аккредитации программам до декабря 2019 г.;
- университет стабильно имеет достаточно
высокий конкурс на инженерные специальности, выполняет план приема, расширяет
взаимодействие с работодателями.
Изменение внутренней политики государства в социальной сфере, в области подготовки
инженерных кадров, подготовки специалистов
для организаций оборонно-промышленного
комплекса, армии и флота, организации научных исследований диктует внесение в миссию
университета дополнений:
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Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова является при активной поддержке
Министерства образования и науки, Министерства промышленности и торговли,
Министерства обороны, Федерального космического агентства, других федеральных
органов государственной власти, государственных корпораций и при участи всего
коллектива университета:
- центральным звеном в системе прогнозирования 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 обучения 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 Федерации», Указов Президента Российской
Федерации, постановлений и распоряжений
Правительства Российской Федерации в социальной сфере, в сфере подготовки инженерных кадров и в сфере образования, мониторинг деятельности вузов выявили новые
для университета проблемы и обострили некоторые проблемы, указанные в Программы
развития государственного образовательного учреждения Балтийский государственный
технический университет «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова 2010-2020 гг. Среди наиважнейших, на взгляд кандидата на должность
ректора, можно выделить следующие:
1. Отсутствие нормативно-правовой
базы, необходимой для консолидации
творческого потенциала научно-педагогических работников, материальных ресурсов и финансовых средств университета с
целью интенсификации инновационного
развития.
2. Острейший дефицит квалифицированных ученых, инженеров, владеющих
современными технологиями, способных
разрабатывать, производить и внедрять конкурентоспособную продукцию, нацеленных
на инновационную профессиональную деятельность в условиях рыночной экономики.
3. Низкий уровень взаимодействия научно-образовательных структур университета с
промышленностью, вследствие чего целевая
подготовка специалистов, дополнительное
профессиональное образование, результаты
научных исследований практически не приносят дохода и не способствуют развитию
материально-технической базы научно-образовательной деятельности, улучшению
материального благосостояния работников
университета.
4. Дефицит квалифицированных управленцев, способных решать задачи, поставленные
законодательством Российской Федерации

перед университетом как федеральным государственным бюджетным учреждением.
Невозможность привлечения специалистов с
базовым образованием в связи с невысоким
уровнем заработной платы по сравнению с
соответствующими должностями в промышленности, особенно в частном секторе. Отсутствие внутреннего кадрового резерва на
управленческие должности, отвечающего соответствующим квалификационным характеристикам, и отсутствие системы подготовки
кадрового резерва.
5. Неравномерный вклад научно-образовательных структур университета в показатели деятельности университета, использованные при проведении мониторинга
деятельности вузов в 2012 и 2013 г.г., в т.ч.
нулевой для некоторых подразделений. Такая неравномерность участия структурных
подразделений в показателях университета
может пагубно сказаться при проведении
ежегодного мониторинга системы образования и самообследования образовательных организаций (Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662) с учетом
приказов Минобрнауки России об утверждении показателей мониторинга системы
образования и показателей деятельности
образовательной организации при проведении ежегодного самообследования.
Характеристика основных направлений
деятельности ректора БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова
В программе кандидата на должность ректора невозможно прописать все конкретные
задачи по выполнению положений миссии
университета и разрешению имеющихся
проблем, пути и результаты (индикаторы) их
решения. Это требует кропотливой, но оперативной работы как ректора, так и команды
управленцев и всего коллектива университета. Поэтому ниже изложены как основополагающие направления развития, так и первоочередные задачи.
Законодательством Российской Федерации установлены должностные обязанности
ректора образовательной организации. По
мнению кандидата на должность ректора, основные из них:
- определение целей и стратегии развития
образовательной организации;
- руководство учебной, научной, организационно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью образовательной
организации;
- организация работы и взаимодействия
структурных подразделений образовательной организации, направление их деятельности 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, уровень ее материально-технической базы;
- обеспечение внедрения и привлечения
инновационных технологий образования в
целях поддержания и расширения сферы образовательной деятельности образователь-

ной организации;
- обеспечение образовательной организации квалифицированными кадрами, проведение регулярного повышения квалификации
профессорско-преподавательского
состава и иных категорий работников;
- развитие трудовой мотивации, инициативы и активности работников образовательной организации.
Ректор будет руководствоваться законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, касающимися сферы высшего и дополнительного
профессионального образования, регламентирующими образовательную, научную, производственно-хозяйственную и
финансово-экономическую деятельность
образовательных организаций, с учетом
приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации, приоритетных направлений развития научной деятельности в Российской
Федерации, методических и нормативных
документов, касающихся сферы подготовки
специалистов высшего и дополнительного
профессионального образования; основ
налогового, экономического и экологического, трудового законодательства, правил
по охране труда и пожарной безопасности.
Ректор должен обеспечить выполнение
должностных обязанностей проректорами,
руководителями структурных подразделений, лицами, замещающими должности
профессорско-преподавательского состава, соответствие их установленным квалификационным требованиям.
Для уточнения целей и стратегии развития университета необходимо внести
дополнения и изменения в Программу развития государственного образовательного
учреждения Балтийский государственный
технический университет «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова 2010-2020 гг., переименовать
ее в Программу развития федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» на 2014-2020
гг. В Программе развития необходимо четче
определить задачи и пути их решения, конкретные перечень должностных лиц, ответственных за выполнение задач, установить
сроки выполнения задач и периодической
отчетности о работе по их выполнению.
Для наиважнейших задач установить практику разработки и утверждения «дорожных
карт». В Программе развития основными
направлениями принять:
1. Развитие образовательной деятельности, в т.ч. материально-технической базы и
информационного обеспечения.
2. Развитие научно-исследовательской и
инновационной деятельности, повышение
их эффективности.
3. Развитие взаимодействия с предприятиями и организациями, в первую очередь оборонно-промышленного комплекса.
4. Обеспечение устойчивого развития финансово-экономической деятельности.
5. Совершенствование управления университетом, кадровой политики.
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6. Развитие имущественного комплекса
университета.
7. Развитие международной научно-образовательной деятельности.
8. Развитие форм социального партнерства.
9. Развитие социальной базы университета.
Эти направления деятельности не являются независимыми друг от друга. Только реализация задач из различных направлений
деятельности позволит добиться стратегических целей университета.
Первоочередные задачи,
которые необходимо поставить и решить ректору
и коллективу университета
В области образовательной
деятельности.
Повышение качества подготовки абитуриентов. Для этого необходимо:
- стать активным участником и региональным центром мониторинга реализуемой в 2013-2016 гг. Минобрнауки России
системы привлечения на бюджетные места
для обучения по инженерным направлениям подготовки (специальностям) абитуриентов, имеющих высокие результаты
единого государственного экзамена по
профильным предметам, победителей и
призеров предметных олимпиад;
- совершенствовать профориентационную
работу и довузовскую подготовку, образовать центр или дистанционную школу для
работы с одаренными детьми;
- организовывать проведение междисциплинарных олимпиад по инженерным профилям совместно с предприятиями;
- разрабатывать новые механизмы целевого приема и целевого обучения;
- участвовать в формировании и функционировании системы профессиональной
ориентации в среде дошкольного, дополнительного, школьного образования в рамках
образовательно-производственных кластеров (в том числе с Роскосмосом).
Повышение качества подготовки специалистов. Для этого необходимо:
1) разработать нормативную документацию внутривузовской системы качества по
организации обучения:
по программам высшего образования:
• по направлениям подготовки бакалавров,
магистров;
• по специальностям;
• по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
• по программам дополнительного профессионального 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 состава за счет привлечения преподавателей
с базовым образованием, соответствующим профилю читаемых дисциплин, увеличения доли преподавателей с учеными
степенями по соответствующим научным
специальностям для проведения занятий
по дисциплинам гуманитарного и социально-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. – программ специалитета, программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре – после утверждения соответствующих
ФГОС;
5) лицензировать и начать подготовку по
новым образовательным программам, в основном магистратуры, инженерным направлениям бакалавриата;
6) рассмотреть потребность предприятий
и возможности университета по реализации
программ прикладного бакалавриата инженерного профиля;
7) расширить перечень военно-учетных
специальностей, реализуемых в учебном
военном центре и на военной кафедре, увеличить ресурсы военной подготовки в университете 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-конструкторских работ, увеличение количества
разработок.
Выполнение научных исследований, участие в инновационной деятельности должно
стать обязанностью каждого преподавателя,
каждой кафедры, каждого аспиранта и докторанта.
Не увеличение численности аспирантов
и докторантов, а повышение эффективности их работы, повышение качества подготовки научно-педагогических кадров для
университета и, в результате, улучшение
кадрового состава кафедр и научных подразделений.
Модернизация инфраструктуры, материально-технической базы и имущественного
комплекса университета для обеспечения
научно-исследовательской и инновационной
деятельности.
Для развития инновационной структуры университета провести мониторинг
результатов деятельности созданных научно-образовательных центров, хозяйственных обществ, по результатам мониторинга
– разработка мероприятий по повышению
эффективности их деятельности, преобразованию или закрытию.
Увеличение количества проводимых в
университете научных, научно-практических и научно-методических конференций
и семинаров. Участие преподавателей и научных работников в научных мероприятиях
должно стать одним из показателей их работы и учитываться при определении объемов стимулирующих выплат.
Расширение участия студентов в научной и
инновационной деятельности, создание сети
кафедральных и/или факультетских студенческих научных обществ или кружков, активизация работы созданного студенческого
конструкторско-технологического бюро.

В области взаимодействия
с предприятиями и организациями.
Укрепление и расширение деятельности
созданного при поддержке Минобрнауки России Центра мониторинга выполнения государственного плана подготовки
специалистов и научных работников для
организаций оборонно-промышленного
комплекса.
Увеличение доли целевого приема и целевого обучения по договорам с организациями оборонно-промышленного комплекса.
Содействие предприятиям и организациям оборонно-промышленного комплекса, направлявшим абитуриентов для целевого приема в 2009-2013 гг., заключению
договоров со студентами о целевом обучении в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27
ноября 2013 г. № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом
приеме и договора о целевом обучении».
Заключение договоров с предприятиями и организациями, направляющими
абитуриентов или заключающими со студентами договоры о целевом обучении,
направляющими своих работников для
обучения в аспирантуре, по их участию в
развитии материально-технической базы
учебного процесса, финансировании дополнительных образовательных программ
для студентов и аспирантов, проведению
практик, участию работников предприятий в учебном процессе, по проведению
стажировок и повышению квалификации
преподавателей университета.
Создание сети базовых кафедр предприятий 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 специалистов предприятий и организаций.
Активизация деятельности Центра дополнительных профессиональных образовательных программ, увеличение спектра
предлагаемых дополнительных профессиональных образовательных программ, в том
числе при участии базовых кафедр, увеличение дохода от реализации дополнительных профессиональных образовательных
программ.
В области финансово-экономической
деятельности.
Увеличение консолидированного бюджета университета, в том числе, в первую
очередь, за счет увеличения внебюджетной образовательной деятельности, разработки и реализации дополнительных
профессиональных образовательных программ, дополнительных образовательных
программ к высшему образованию, увеличения количества абитуриентов, поступающих на платное обучение.
Разработка механизма формирования плана финансово-хозяйственной деятельности
университета на очередной год и плановый
период два года.
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Введение в практику заслушивание на
Ученом совете отчета об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности университета за отчетный год.
Активизация привлечения средств промышленных предприятий – партнеров
университета к модернизации учебного и
научного лабораторного оборудования и аудиторного фонда и для оснащения базовых
кафедр предприятий.
Достижение к 2018 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
уровня средней заработной платы работников
профессорско-преподавательского
состава
до 200% к средней заработной плате по экономике Санкт-Петербурга. За счет увеличения
консолидированного бюджета университета
повышение средней заработной платы других
категорий работников в университете.
Совершенствование системы оплаты труда
работников университета, ориентированной на достижение конкретных показателей
качества и количества оказываемых государственных услуг и выполняемых работ, на
дифференциацию оплаты труда работников,
выполняющих работы различной сложности.
Система оплаты труда должна установить
оплату труда в зависимости от качества оказываемых государственных услуг и выполняемых
работ и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям.
Совершенствование управления
университетом, кадровой политики
Плановость работы Ученого совета, повышение 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 университета на 2014 – 2020 гг., организация эффективного управления выполнением Программы развития, разработка плана выполнения
Программы развития.
Обеспечение плановой основы в работе структурных подразделений и введение
системы отчетности структурных подразделений с учетом показателей мониторинга
системы образования и показателей самообследования образовательной организации
высшего образования.
Формирование кадрового резерва руководящих работников университета и структурных подразделений с учетом квалификационных характеристик, установленных
соответствующими приказами Минздравсоцразвития России, обеспечение повышения
квалификации административно-управленческого персонала всех категорий.
Внедрение современной системы внутреннего электронного документооборота.
Создание единой информационно-аналитической системы управления кадрами и финансово-экономической деятельностью.
Газета зарегистрирована в Федеральной
службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) от 30.01.1992 г.
№000120. Издаётся с 1 мая 1932 г.

Развитие информационно-аналитической
системы управления образовательной деятельностью, наращивание ее функциональных возможностей.
Приведение структуры университета и
штатного состава в части подразделений,
обеспечивающих комплексную безопасность, в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и рекомендациями Минобрнауки России.
Приведение штатного состава подразделений, осуществляющих и обеспечивающих образовательную деятельность, в соответствие
с рекомендациями Минобрнауки России.
Проведение конкурсного отбора на должности
профессорско-преподавательского
состава осуществлять с учетом соответствия
претендентов квалификационным характеристикам, установленным приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г.
№ 1н, и соответствия базового образования,
ученых степеней читаемым дисциплинам,
возможностями претендентов вложить свой
вклад в показатели деятельности университета при проведении государственной
аккредитации образовательных программ,
мониторинге системы образования и самообследовании университета.
Развитие имущественного комплекса
университета
Разработка Программы развития и использования имущественного комплекса университета на 2014 – 2019 гг.
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию второй очереди учебно-лабораторного 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 контролю соблюдения требований законодательства Российской Федерации по вопросам использования и распоряжения имуществом,
закрепленным за БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.
Устинова, и эффективности его использования с целью доведения показателей основных процессов управления имуществом,
характеризующих эффективность управления в отношении движимого и недвижимого
имущества университета, до показателей,
утвержденных Минобрнауки России.
Сдача в аренду неиспользуемых помещений 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 сдачи в аренду помещений, в том числе за счет
пересмотра условий действующих договоров аренды или их аннулирования.
Учредитель: Учёный совет
Балтийского государственного
технического университета
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Совершенствование и неукоснительное
выполнение внутривузовской Программы
энергосбережения.
В области международной
научно-образовательной деятельности
Развитие имеющихся партнерских связей
с зарубежными образовательными организациями путем участия в международных
программах и проектах, академических
обменов преподавателями, аспирантами,
студентами, развития дистанционного обучения: Российско-Киргизский Консорциум технических университетов, сотрудничество в области бизнес – образования с
университетом г. Буде (Норвегия), сотрудничество с Чань-Чуньским университетом
(Китайская Народная Республика), международный образовательный проект «БГТУ
– FESTO «Синергия».
Поиск новых партнеров по сотрудничеству
в образовательной сфере, разработка и реализация комплекса мероприятий по увеличению в университете иностранных студентов и
аспирантов.
Расширение научного сотрудничества с
международными образовательными, научными организациями, фирмами и промышленными предприятиями.
Совершенствование
внутривузовской
программы экспортного контроля, неукоснительное исполнение требований законодательства в области экспортного контроля,
защиты государственной тайны.
Развитие форм социального партнерства
Разработать и подписать Коллективный
договор на 2015 – 2019 гг., обеспечивающий гарантии трудовых прав и свобод работников, создание для них благоприятных
условий труда, защиту их прав и интересов,
соблюдение требований по охране труда и
социальному страхованию.
Расширение спектра услуг по добровольному медицинскому страхованию работников университета.
Содействие Объединенной первичной
профсоюзной организации в выполнении
уставных задач.
Совершенствование системы студенческого самоуправления через советы обучающихся, студенческие советы, профсоюзную
организацию.
Восстановление института кураторства.
Развитие социальной базы университета
Повышение эффективности использования социальной инфраструктуры и физкультурно-оздоровительных объектов, создание
социально-оздоровительного комплекса на
базе объектов загородной недвижимости
университета.
Улучшение условий проживания в общежитиях, обеспечение безопасности и правопорядка в университете и общежитиях.
Обеспечение отдыха студентов на загородных базах университета.
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