ИННОВАЦИИ В ВУЗЕ

В.М. КУТУЗОВ, первый проректор по научнообразовательной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
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июня 2007 года подписан долгожданный
договор, в рамках которого Российское
агентство по образованию начинает фи
нансирование инновационной программы
нашего университета. Стоимость проекта
впечатляет – свыше 900 млн. руб., из кото
рых 738 млн. руб. – средства, выделяемые фе
деральным бюджетом
в рамках приоритет
ного национального
проекта «Образова
ние»! Вкладывая та
кие средства в разви
тие нашего вуза, го
сударство
вправе
ожидать соответству
ющей отдачи, в пер
вую очередь в виде
качественного улуч
шения подготовки
специалистов для
приоритетных отраслей экономики страны.
Поэтому основной задачей инновационного
образовательного проекта нашего универси
тета является масштабная подготовка кон
курентоспособных практикоориентиро
ванных специалистов для высокотехноло
гичных отраслей экономики на основе ин
теграции и сотрудничества со стратегичес
кими партнерами и работодателями, при
влечения к образовательному процессу вы
сококвалифицированных специалистов и
использования современной материально
технической базы и образовательных тех
нологий.
Решать эту комплексную задачу наш вуз
начал, по сути, при подготовке конкурсной
заявки в осеннем семестре 2006 года. В этот
процесс на факультетах и кафедрах были вов
лечены сотни преподавателей и сотрудников
университета, к обсуждению основных нова
ций и параметров заявки привлекались заин
тересованные в наших выпускниках страте
гические партнеры. Это резко повысило ка
чество заявки и во многом определило побе
ду ЛЭТИ во втором раунде конкурса.
Как известно, инновационный проект
нашего университета предусматривает раз
работку и реализацию девяти новых магис
терских программ, причем по шести прием
и обучение начнется с 1 сентября этого года.
Это означает, что разработка принципиаль
но нового учебнометодического и инфор
мационного обеспечения будет вестись па
раллельно с обучением по новым програм

мам. Учитывая, что одновременно вузу
предстоит кардинальное обновление мате
риальнотехнической базы учебного и науч
ного процессов через закупки оборудования
на сумму более 500 млн. руб., можно утвер
ждать, что перед коллективом университе
та стоит сверхсложная, но и сверхважная за

магистерских программ. В рамках инноваци
онного проекта сформулированы достаточ
но жесткие требования: прием на обучение
по профилям магистерских программ возмо
жен только при документально подтвержден
ной востребованности будущих выпускников
работодателями. Далее наступает этап совме

Прорыв
в будущее
дача, от успешного решения ко
торой зависит ответ на главный
вопрос: быть ли ЛЭТИ в ближай
шем будущем в числе ведущих ву
зов страны?
По мнению авторитетных спе
циалистов, познакомившихся с
конкурсной заявкой СПбГЭТУ,
сильной ее стороной является ак
тивное участие стратегических
партнеров университета в реали
зации инновационного проекта.
Как правило, стратегические партнеры – это
постоянные и достаточно массовые потреби
тели выпускников, заинтересованные в ка
честве их профессиональной подготовки.
Именно на совпадении интересов и обоюд
ной заинтересованности выпускающих ка
федр университета и основных работодате
лей в качественной подготовке специалистов
построена целевая программа нашего вуза
«Стратегическое партнерство», реализуемая
с 2000 года. Сегодня эта уникальная програм
ма органично встраивается в инновацион
ный проект ЛЭТИ. Из 115 мероприятий, со
ставляющих основу утвержденного Рособра
зованием плана реализации инновационной
образовательной программы, более полови
ны связаны с прямым или косвенным учас
тием стратегических партнеров. Их участие
предполагается уже на этапе прогнозирова
ния потребностей рынка труда и планирова
ния региональноотраслевого заказа на вы
пускников всех без исключения профилей

стной разработки образовательных программ
и профессиональных требований к выпуск
никам в формате компетентностных моде
лей, которые определяют содержание подго
товки, формы и технологии организации
учебного процесса при подготовке практико
ориентированных магистров. Эта работа, а
также проработка вопросов подготовки
практикоориентированных бакалавров дол
жна быть проведена совместно с работодате
лями в очень сжатые сроки.
Очевидно, что подготовить практико
ориентированных магистров, а тем более ас
пирантов для высокотехнологичной и дина
мично развивающейся промышленности не
возможно без участия самой промышленно
сти, поэтому в инновационном проекте зап
ланирована совместная реализация вариа
тивных образовательных программ, предус
матривающая привлечение финансовых, ма
териальнотехнических, инфраструктурных
и кадровых ресурсов со стороны работодате

лей – стратегических партнеров университе
та. Естественно, что такое комплексное со
трудничество требует правового оформления
в виде договоров стратегического партнер
ства.
е менее важна роль стратегических
партнеров в независимой оценке каче
ства содержания и условий реализации
образовательных программ, образовательной
среды вуза в целом, включая научные иссле
дования и подготовку кад
ров высшей научной квали
фикации. Новой для нас и
наших партнеров является
задача оценки качества
профессиональной подго
товки выпускников и выход
на их общественнопрофес
сиональную сертифика
цию.
Для реализации проце
дур внешней оценки каче
ства в рамках инноваци
о н н о г о п р о е к т а п р е д уус
с
мотрено формирование 9
экспертноаналитических
советов по основным на
учнообразовательным
направлениям инноваци
онной образовательной
программы ЛЭТИ. Экс
пертноаналитические
советы формируются пре
имущественно из пред
ставителей стратегичес
ких партнеров и имеют
стату
с общественнопрофессиональных
статус
коллегиальных органов ученого совета,
созданных на срок реализации инноваци
онного проекта. На их формирование и
утверждение составов руководителям ос
новных направлений инновационной об
разовательной программы отводится
июнь 2007 года. В это же время должно
быть разработано нормативнометодичес
кое обеспечение их деятельности по экс
пертизе компетентностных моделей вы
пу
скников, освоивших магистерские про
пускников,
граммы, экспертизе учебных планов и ра
бочих программ вновь вводимых дисцип
лин, форм и технологий организации са
мостоятельной работы студентов и мно
гого другого, преду
смотренного иннова
предусмотренного
ционным проектом. У
же этой осенью мы
Уже
должны получить первые экспертные зак
лючения по резуль
татам выполнения пла
результатам
новых мероприятий инновационного про
екта.

Н

ЕСЛИ ТЫ ПОСТУПАЕШЬ В НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Правила приёма в вуз
Окончание. Начало на стр. 1.
Как положительный результат тестирования
по соответствующей дисциплине по личному
заявлению абитуриента могут быть засчитаны:
· положительные итоги вступительных ис
пытаний 2007 года в СПбГЭТУ по физике, ма
тематике и по русскому языку;
· положительные итоги вступительных ис
пытаний 2007 года в государственных вузах по
физике или математике (по выбору абитури
ента) и по русскому языку;
· положительные результаты Единого госу
дарственного экзамена или абитуриентского
централизованного тестирования, проводи
мого центром тестирования Минобразования
России, по физике или математике (по выбо
ру абитуриента) и по русскому языку.
тете экономики и менеджмен
На факуль
факультете

т а вступительные испытания проводятся в
форме комплексного тестирования по мате
матике, литературе, русскому языку с оценкой
«зачет – незачет».
Как положительный результат тестирова
ния по соответствующей дисциплине по лич
ному заявлению абитуриента могут быть зас
читаны:
· положительные итоги вступительных ис
пытаний 2007 года в СПбГЭТУ по математи
ке, литературе;
· положительные итоги вступительных ис
пытаний 2007 года в государственных вузах
(по литературе);
· результаты Единого государственного эк
замена или абитуриентского централизован
ного тестирования, проводимого центром те
стирования Минобразования России по рус
скому языку.

График вступительных испытаний
июль
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ТФ

15.07

Вс

16.07

Пн

17.07

Вт

18.07

Ср

19.07

Чт

20.07

Пт

21.07

Сб

23.07

Пн

24.07

Вт

26.07

Чт

27.07

Пт

ГФ
Консультация –
английский язык
(для медалистов) 16.00
Английский язык
для медалистов 9.45

Консультация –
физика 16.00
Физика
8.45

ФЭМ

Консультация –
математика 16.00
Математика
8.45

ЕГЭ по русскому языку 9.45
Консультация – литература 16.00
Литература 8.45
Консультация –
математика 16.00
Математика
8.45

История ЕГЭ

9.45

Консультация –
английский язык 16.00
Английский язык 9.45

На гуманитарный факуль
факультет
тет вступитель
ные испытания проводятся в форме комплек
сного тестирования по английскому языку, ис
тории России, литературе и русскому языку.
Как положительный результат комплекс
ного тестирования по личному заявлению
абитуриента могут быть зачтены:
· положительные итоги вступительных ис
пытаний 2007 года в СПбГЭТУ по литературе;
· результаты Единого государственного эк
замена по английскому языку, истории Рос
сии, русскому языку.
Отсрочка
от призыва в Вооруженные Силы
и военное обучение
Все студенты дневной формы обучения,
обучающиеся как за счет средств госбюджета,
так и с оплатой обучения на договорной осно
ве, получают на время обучения в университе
те отсрочку от призыва в Вооруженные Силы.
Документы, необходимые
ЭТУ
СПбГЭТУ
ЭТУ::
при поступлении в СПбГ
 документ о полном среднем образовании
или его заверенная (нотариально или в при
емной комиссии университета) копия;
 свидетельство о сдаче Единого государ
ственного экзамена (при его наличии) или его
заверенная (нотариально или в приемной ко
миссии университета) копия;
 6 фотокарточек размером 3х4 см;
 паспорт (предъявляется);
 для иногородних абитуриентов, нужда
ющихся в общежитии, – медицинская
справка ф. 086у и сертификат о прививках.
Абитуриенты, сдавшие в приемную комис
сию копию документа о среднем образовании,
должны заменить ее подлинником в течение
двух дней после окончания экзаменов.
ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНА
ТЬ, ЧТ
О:
ЗНАТЬ,
ЧТО:
1. Все вступительные экзамены – письмен
ные.
2. Сбор абитуриентов перед экзаменом за
15 минут до начала экзамена в холле 5го кор
пуса. На экзамен абитуриенты допускаются по
экзаменационному листу и паспорту.
Экзаменационный лист выдается в отбо
рочной комиссии вашего факультета перед

консультацией или в день экзамена с 8.00 до
8.30 при предъявлении паспорта и расписки
отборочной комиссии о приеме документов.
Абитуриенты, не явившиеся на вступи
тельный экзамен, к дальнейшей сдаче вступи
тельных экзаменов не допускаются.
3. На вступительных экзаменах разреша
ется пользоваться калькулятором для инже
нерных расчетов.
ТЕГ
ОРИЧЕС
4. Во время экзаменов КА
КАТЕГ
ТЕГОРИЧЕС
КИ З
АПРЕЩАЕТ
СЯ
ЗАПРЕЩАЕТ
АПРЕЩАЕТСЯ
СЯ::
· использовать какиелибо справочные ма
териалы (учебные пособия, справочники, лю
бого вида «шпаргалки» и т.п.);
· разговаривать;
· помогать в выполнении заданий другим
экзаменующимся;
· покидать пределы аудитории;
· пользоваться средствами мобильной свя
зи, электронными записными книжками и
портативными компьютерами.
За нарушение этих правил абитуриент уда
ляется со вступительного экзамена с простав
лением неудовлетворительной оценки.
5. Продолжительность вступительного эк
замена по математике и физике составляет 180
минут без перерыва, по литературе (сочине
ние) – 180 (для ФЭМ) или 240 минут (для ГФ)
без перерыва.
6. Правильно решенной (по математике и
физике) считается задача, решение которой
приведено со всеми необходимыми промежу
точными математическими, физическими,
логическими выкладками, выводами и с пра
вильным ответом.
7. Работы по физике, математике, литера
туре оцениваются по 30балльной шкале. Ми
нимальная положительная оценка составляет
10 баллов. Оценка менее 10 баллов является
неудовлетворительной.
8. По окончании вступительного экзаме
на каждый абитуриент обязан сдать письмен
ную работу со всеми вкладышами для черно
вых записей, экзаменационный билет (вари
ант задания).
9. Пересдача вступительного экзамена не
допускается, дополнительные вступительные
экзамены не проводятся.
10. Абитуриенты, получившие на экзаме
не неудовлетворительную оценку, к дальней
шей сдаче вступительных испытаний и учас
тию в конкурсе на зачисление в университет
не допускаются.
Наши телефоны:
3462923 – приемная комиссия;
3464449 – платные подготовительные
курсы
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