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ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ 

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» им. Д.Ф. Устинова 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 обучающихся. 

 

В сфере образования и учебно-методической деятельности БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова 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; 
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 расширение и укрепление международных связей в части реализации 
перспективных образовательных проектов. 
 

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 развития финансово-экономической деятельности БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова определены следующие задачи: 

 расширение источников финансирования и обеспечение финансовой 

стабильности Университета; 
 обеспечение финансово-материальной удовлетворенности персонала. 

Для проведения эффективной молодежной политики и реализующих их 

социальной и воспитательной работ необходимо проведение 
систематического мониторинга проблем студенчества, направленности их 
интересов и потребностей. 

 

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. 
 

 

А.Д. Шматко 


