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ПРОГРАММА 

кандидата на должность ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова» 

 

ШМАТКО АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА 

 

В настоящее время БГТУ «ВОЕНМЕХ» – это университет, перед 

которым стоят масштабные задачи подготовки востребованных 

национальной экономикой высококвалифицированных кадров, выполнения 

фундаментальных и прикладных научных исследований на высоком уровне и 

по широкому спектру направлений, развития технологий и проведения 

инновационных разработок для наукоемких и высокотехнологичных 

отраслей отечественной промышленности. 

Целью настоящей программы является дальнейшее интенсивное 

развитие БГТУ «ВОЕНМЕХ»  и вывод его на лидирующие позиции среди 

ВУЗов России в области подготовки кадров и проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ для 

высокотехнологичных предприятий с учетом современных тенденций 

развития науки, техники и технологий. 

Определяющими принципами развития университета должны стать: 

- обеспечение преемственности традиций и поколений, 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 трудового коллектива и 

развития обучаемых. 
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Основные направления деятельности БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова в сфере образования и учебно-методической деятельности 

 

В сфере образования и учебно-методической деятельности основными 

задачами являются: 

 обеспечение высокого качества и опережающего характера подготовки 

конкурентоспособных специалистов по основным образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры на 

основе гармоничного сочетания учебного процесса и научных 

исследований, широкого внедрения в учебный процесс современных 

достижений науки, инновационных образовательных и передовых 

промышленных технологий; 

 организация профориентационной работы, эффективная организация и 

проведение приемной кампании,  сопровождение целевой подготовки 

обучающихся для предприятий-работодателей ВУЗа; 

 расширение и укрепление международных связей в части реализации 

перспективных образовательных проектов. 
 

Основными мероприятиями по решению вышеуказанных задач 

являются. 

1. Повышение эффективности и качества подготовки специалистов всех 

уровней, оснащение учебного процесса современными техническими 

средствами, продолжение широкого внедрения информационных 

технологий в учебный процесс для повышения его эффективности, 

организация с этой целью подготовки преподавателей в области 

использования современных образовательных технологий. 

2. Активное развитие системы дистанционного образования с выходом на 

образовательный рынок РФ и стран-членов ЕАЭС. 

3. Продолжение развития системы дополнительных платных 

образовательных услуг, обеспечивающей возможности освоения 
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различных образовательных программ, в том числе получения 

дополнительных компетенций. 

4. Организация системной работы по открытию новых направлений 

подготовки, отвечающих перспективным потребностям страны, общества 

и личности, в том числе на базе технических и экономико-гуманитарных 

кафедр. 

5. Усиление самостоятельной работы студентов на базе совершенствования 

ее учебно-методического и организационного обеспечения (в том числе с 

широким использованием информационных технологий и 

дистанционного обучения) при сохранении объема практических и 

лабораторных занятий. 

6. Усиление морального и материального стимулирования лучших студентов 

по итогам их учебной и научной работы; продолжение практики 

назначения именных стипендий. 

7. Повышение качества довузовской подготовки путем кадрового, учебно-

методического и материально-технического усиления центров 

довузовской подготовки, разработки стратегии работы с абитуриентами в 

условиях наступающего "демографического спада"; обеспечение условий 

для обучения лиц с ограниченными возможностями. 

8. Разработка и реализация наиболее востребованных на международном 

рынке труда магистерских и бакалаврских образовательных программ, 

расширение спектра иностранных вузов-партнеров, внедрение программ 

двойных дипломов. 

9. Развитие системы международной академической мобильности 

обучающихся, в первую очередь в странах-членах ЕАЭС. 
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Основные направления деятельности БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова в сфере научно-инновационной деятельности 

 

Основными задачами университета в научно-инновационной 

деятельности являются:  

 модернизация и совершенствование структуры и управления научной 

части университета;  

  выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований 

по широкому спектру актуальных направлений; 

 разработка, развитие и увеличение перечня внедренных передовых 

технологий, направленных на выполнение инновационных разработок 

и коммерциализацию результатов НИР в соответствии с требованиями 

высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Для выполнения задач в научно-инновационной деятельности 

необходимо. 

1. Сохранение и расширение спектра фундаментальных и прикладных 

исследований. Увеличение доли междисциплинарных и прикладных 

исследований. Увеличение объемов внебюджетного финансирования 

НИОКР университета. 

2. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры университета. 

Разработка программы по оснащению университета уникальным 

экспериментальным и испытательным оборудованием, 

высокопроизводительными вычислительными системами, 

компьютерными и производственными технологиями. Повышение 

эффективности  использования уникального оборудования и передовых 

технологий в научно-инновационной деятельности. Разработка 

программы действенной поддержки эффективно работающих научных 

школ университета. Разработка системы внутриуниверситетских "start-up" 

– создание лабораторий по инициативе молодых ученых университета. 
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3. Развитие сетевой интеграции и новых форм взаимодействия университета 

со стратегическими партнерами, федеральными и национальными 

исследовательскими университетами, ведущими российскими и 

зарубежными научно-образовательными и научно-исследовательскими 

организациями и учреждениями, институтами РАН, промышленными 

предприятиями. Участие в формировании и выполнении программ 

инновационного развития государственных и частных корпораций, 

высокотехнологичных компаний и фирм, а также в деятельности по 

созданию и развитию национальных технологических платформ. 

Создание условий для привлечения ученых с мировым именем к научно-

исследовательской работе в университете. 

4. Развитие системы целевой поддержки структурных подразделений и 

научных работников с высокими показателями деятельности (публикации 

в реферируемых журналах, защиты диссертаций, финансируемые НИР) и 

стимулирования конкретных научно-инновационных результатов. 

5. Повышение эффективности работы аспирантуры и докторантуры по 

приоритетным направлениям развития университета. Развитие 

механизмов внутриуниверситетского конкурсного финансирования 

перспективных научно-инновационных проектов. Поддержка 

межкафедрального и межфакультетского взаимодействия с целью 

выполнения комплексных НИОКР по заказам промышленных 

предприятий. Увеличение к 2024 г. ежегодного количества 

опубликованных научных статей в реферируемых журналах до 15 статей в 

расчете на 100 научно-педагогичеких работников с целью сохранения 

лидирующих позиций университета в области научно-публикационной 

деятельности. Поддержка научно-педагогичеких работников, 

публикующих статьи в журналах с высоким импакт-фактором. 

6. Широкое вовлечение магистрантов и аспирантов в научно-

инновационную деятельность, а также координация научно-
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исследовательской работы бакалавров с планом научно-

исследовательских работ университета. 

 

Основные направления деятельности БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова в области финансово-экономической деятельности 

Для развития финансово-экономической деятельности определены 

следующие задачи: 

 расширение источников финансирования и обеспечение финансовой 

стабильности Университета; 

 обеспечение финансово-материальной удовлетворенности персонала. 

Для этого следует выполнить следующие мероприятия: 

1. Увеличение объема финансирования университета из внебюджетных 

источников за счет расширения спектра образовательных услуг на всех 

реализуемых уровнях образования, увеличения контингента иностранных 

студентов, деятельности структурных подразделений вуза и малых 

инновационных предприятий. 

2. Разработка и реализация инвестиционных проектов на основе механизма 

государственно-частного партнерства. 

3. Увеличение доходов от внебюджетных образовательных услуг, 

увеличение объемов грантовых и научно-исследовательских работ, 

стимулирование проведения научных исследований, привлечение 

спонсорских средств на проекты развития вуза и другое. 

4. Обеспечение дифференцированного стимулирования труда профессорско-

преподавательского состава с учетом занимаемых должностей, а также 

учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала 

на основе системы эффективного контракта. 

5. Развитие системы маркетинговой деятельности, обеспечивающей 

востребованность образовательных, научных, консалтинговых и других 

услуг университета. 
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Основные направления деятельности БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова в области социальной и воспитательной работ, а также 

создания комфортной среды 

 

Для проведения эффективной молодежной политики и реализующих их 

социальной и воспитательной работ необходимо проведение 

систематического мониторинга проблем студенчества, направленности их 

интересов и потребностей. 

В области социальной и воспитательной работ, а также создания 

комфортной среды необходимо выполнить следующие мероприятия. 

1. Обеспечение необходимых условий для учебной, научной, творческой, 

спортивной и общественной самореализации обучающихся, в том числе 

развитие имеющейся материальной базы для обеспечения научно-

исследовательских, культурно-массовых, физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

2. Активное привлечение студентов к научной и научно-практической 

работе с целью формирования их заинтересованности, дальнейшего 

закрепления в качестве молодых ученых и инноваторов. 

3. Постоянное улучшение бытовых условий в столовых, общежитиях, 

помещениях лечения и отдыха обучающихся. 

4. Формирование у молодежи навыков здорового образа жизни, активное 

проведение работ по профилактике правонарушений, наркомании, 

пьянства. 

5. Акцентирование особого внимания на гражданском и патриотическом 

воспитании студентов, воспитании уважения к истории России, Санкт-

Петербургу, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, именам его 

выдающихся выпускников и профессоров (введение института именных 

кафедр выдающихся деятелей науки и образования, связанных с БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова). 
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6. Развитие адресной помощи и поддержки обучающихся, оставшихся без 

попечения родителей, студенческих семей, студентов, попавших в 

сложную жизненную ситуацию в том числе с использованием 

внебюджетных и спонсорских средств. 

7. Содействие развитию сотрудничества студентов университета со 

студентами ВУЗОВ-партнеров, а также стимулирование академической 

мобильности как студентов, так и преподавателей. 

 

Выполнение представленной программы позволит: 
 

- сохранить преемственность традиций образования в университете, 

продолжить развитие ведущих научно-педагогических школ и укрепление 

интеллектуального и кадрового потенциала университета; 

- провести модернизацию и продолжить динамичное развитие 

университета, как ВУЗа, интегрирующего передовые образовательные 

технологии, междисциплинарные научные исследования и наукоемкие 

технологии мирового уровня; 

- завоевать позиции университета-лидера в российском высшем 

образовании на уровне соответствующем международному научно-

образовательному центру; 

- обеспечить стабильное материально-техническое и социально-

экономическое развитие университета. 

 

 

Алексей Дмитриевич Шматко 


