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Задача «Системное развитие 
образовательных программ» 



Мероприятие «Актуализация существующих 
образовательных программ и разработка новых 

образовательных программ»  

В 2010 году прекращён приём на образовательные 
программы по ступеням высшего образования  

Все основные образовательные программы 
высшего образования для приёма 2011 года 
открыты заново: 

O бакалавриат – 80 программ 
O магистратура – 107 программ 
O подготовка специалиста – 11 программ 

Открыто 98 новых дополнительных 
образовательных программ (всего 576) 



Мероприятие «Актуализация существующих 
образовательных программ и разработка новых 

образовательных программ»  

Новое лицензирование 
O Бакалавриат      – 5 направлений 
O Магистратура      – 9 направлений 
O Подготовка специалиста     – 4 специальности 
O Ординатура      – 5 специальностей 
O Среднее профобразование – 2 специальности 
O Дополнительное образование детей социально-

педагогической направленности 
Разработка новых программ 
O 16 проектов в рамках Мероприятия 3 (магистратура, 

аспирантура) 
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Структура портфеля программ  
(приём в 2009-2011 годах) 

Направления подготовки 
магистратуры 

Специальности 

Направления подготовки 
бакалавриата 

Число направлений приёма: 
 
в 2009 году: 
бакалавриат – 36, 
подготовка специалиста – 40, 
магистратура – 31 
 
в 2011 году: 
бакалавриат – 51, 
подготовка специалиста – 9, 
магистратура – 38    
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Структура приема  
(в процентах от числа принятых) 

Программы 
магистратуры 
Программы подготовки 
специалиста 
Программы 
бакалавриата 

  2009 2010 2011 

Бакалавриат  2701 3110 3766 

Подготовка 
специалиста 2169 1064 342 

Магистратура 1936 1701 1791 

Всего 6806 5875 5899 

Число  принятых  
 в 2009-2011 годах: 



Мероприятие «Разработка и внедрение 
системы контроля качества образования» 

Образовательные стандарты по уровням: 
O Бакалавриат 
O Магистратура 
O Подготовка специалиста 
 
Три модели магистратуры: 
O Академическая (14 направлений) 
O Академически-ориентированная (27 

направлений) 
O Практико-ориентированная (17 направлений) 
 
 



Мероприятие «Разработка и внедрение 
системы контроля качества образования» 

 
Структура образовательного стандарта по уровню: 
O перечень основных терминов и определений; 
O требования:  

O по трудоёмкости освоения;  
O по соответствию направлениям подготовки; 
O по установлению профилей (специализаций); 
O по описанию характеристик программ; 
O к условиям реализации, структуре и результатам освоения, 

общие для всех образовательных программ по уровню; 
O к оценке качества освоения образовательных программ по 

уровню; 
O к структуре приложения к образовательному стандарту по 

направлению подготовки; 
O перечень утверждённых приложений к образовательному 

стандарту по уровню. 



Мероприятие «Разработка и внедрение 
системы контроля качества образования» 

Структура приложения к образовательному 
стандарту по уровню: 

O общая информация (направление, профили); 
O требования, предъявляемые в зависимости от 

специфики направления подготовки:  
O к результатам освоения 
O к структуре образовательной программы 
O к условиям реализации образовательной 

программы 
 



Мероприятие «Разработка и внедрение 
системы контроля качества образования» 

Достигнута консолидация Университета в отношении 
стратегии учебно-методической деятельности 

 Учитываются особенности подготовки по различным 
направлениям 

 Обеспечено сохранение специфики подготовки 
магистров по различным моделям в соответствии с 
целями подготовки 

 Выделен ряд общих компетенций по уровням 
 
Структура стандарта обеспечивает реализацию 

академических свобод 



Мероприятие «Разработка и внедрение 
системы контроля качества образования» 
Пример общей компетенции  
Стандарт: определение единого итогового уровня 

владения английским языком – В2 Европейской 
шкалы 

Реализация: создание организационных 
возможностей учёта индивидуальных 
образовательных траекторий 

O Определение исходного уровня владения 
английским языком всех принятых на 1 курс (99%) 

O Мониторинг индивидуальной успешности обучения 
 
 Вовлечение студентов, начиная с 1 курса, к 

сознательному формированию своей 
образовательной траектории 



Мероприятие «Разработка и внедрение 
системы контроля качества образования» 

Критерии включения в состав ГЭК 
O внешние представители (не менее 25%) 
O квалифицированные преподаватели Университета, не 

обучавшие выпускников непосредственно (в 
магистратуре, не менее 25%) 

Новые формы отчётов председателей ГАК 
O структурированная оценка результатов обучения  
Обновлённое положение об итоговой государственной 

аттестации 

Публикация на сайте аннотаций магистерских диссертаций, 
отзывов научных руководителей и рецензий на них 



Мероприятие «Разработка и внедрение 
системы контроля качества образования» 

Научно-прикладные проекты: 
O Исследование зависимости успеваемости 

студентов от результатов участия в 
олимпиадах и от результатов ЕГЭ 

O Внедрение результатов исследований в 
области нанотехнологий и материаловедения 
в учебный процесс  

O Оценка стоимости образовательных 
программ (научно-прикладной проект) 
 



Мероприятие «Разработка новых механизмов 
управления образовательными программами» 

              На стадии реализации 
 
O Разработка методик и освоение технологии 

информационного сопровождения 
образовательного процесса 

O Включение обучающихся в работу 
коллегиальных органов управления 



Мероприятие «Интернационализация 
образовательных программ» 

Программы и курсы на иностранных языках 
O 5 программ магистратуры и 1 дополнительная 

программа (МВА) реализуются полностью на 
английском языке (менеджмент, 
международные отношения, экономика), 1 
программа магистратуры – на немецком языке 
(лингвистика) 

O 3 профиля программ магистратуры 
реализуются полностью на английском языке 
(социология, экология) 

O 10 программ/профилей (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура) частично 
реализуются на английском языке 



Мероприятие «Интернационализация 
образовательных программ» 

Участие иностранных преподавателей в 
реализации образовательных программ 

O 33 преподавателя из числа иностранных 
граждан участвуют в реализации 15 основных 
образовательных программ 

O Иностранные граждане принимают участие в 
реализации  более 30 дополнительных 
образовательных программ 



Мероприятие «Интернационализация 
образовательных программ» 

Программы с «двойными дипломами» 
O по 10 программам выдаются дипломы СПбГУ 

и вуза-партнёра (магистратура – 9, 
дополнительная – 1) 

 
Обучение иностранных граждан 
O Контингент иностранных граждан составляет 

около 5% от общей численности 
обучающихся по всем видам программ 



Мероприятие «Интернационализация 
образовательных программ» 

Механизмы включённого обучения 
 
O дорабатываются и внедряются  процедуры 

учёта результатов обучения в других вузах 
O включённое обучение используется более чем 

в 25 программах (в основном, подготовка 
специалиста и магистратура) 

 
       Направлены в Министерство науки и 

образования предложения по преодолению 
проблемы формальной (по сроку освоения) 
несовместимости европейского и российского 
бакалавриатов 



Мероприятие «Интернационализация 
образовательных программ» 

Международное признание 
образовательных программ Университета 

O 4 программы по менеджменту имеют 
международную аккредитацию 
(бакалавриат – 1, магистратура – 3)  

O 9 программ по лингвистике имеют 
международную сертификацию 
(бакалавриат – 5, магистратура – 4)  



Задачи на 2012 год по системному 
развитию образовательных программ 

Разработка и внедрение системы контроля 
качества образования 

O  Организация опросов студентов и анализа результатов 
опросов 

O  Утверждение форм и порядка повышения квалификации 
преподавателей 

 
Разработка новых механизмов управления 

образовательными программами 
O  Организация управления учебно-методической работой 

по образовательным программам 
O  Утверждение порядка учёта затрат рабочего времени 

преподавателей 
O  Реализация программ аспирантуры в соответствии с 

университетскими требованиями 



Задачи на 2012 год по системному 
развитию образовательных программ 

Актуализация существующих образовательных 
программ и разработка новых образовательных 
программ 

O  Формирование системы обеспечения общих компетенций 
программ бакалавриата и подготовки специалиста 

O  Укрупнение и модернизация программ магистратуры для 
обеспечения роста приёма в магистратуру 

 
Интернационализация образовательных программ 
O  Рост числа обучающихся по включённому обучению 
O  Рост числа образовательных программ (профилей), 

реализуемых совместно с другими вузами 



Задача «Системное развитие 
научных исследований, 

экспертной и инновационной 
деятельности» 



Мероприятие «Создание системы планирования и 
поддержки научной и инновационной 

деятельности»  
Конкурсы (регулярный бюджет СПбГУ): 

O Фундаментальные НИР в приоритетных направлениях                                                        
                     100 млн.руб. 

O Фундаментальные НИР по направлениям подготовки 
специалистов (суммарно с продолжающимися темами 
НИР)                                                               230 млн.руб. 

O Прикладные НИР в интересах СПбГУ          47 млн.руб. 
Новые виды конкурсов 
O Развитие материально-технической базы научных 

исследований                                                140 млн.руб. 
O Участие в конференциях                     более 13 млн.руб. 
O Экспедиции и командировки                 более 6 млн.руб. 
O Стажировки аспирантов                         около 3 млн.руб. 
O Организация научных мероприятий     более 7 млн.руб.  
O Поддержка издания монографий         более 5 млн.руб.  

Выступающий
Заметки для презентации
В продолжение начатой в 2010 году работы по разработке и внедрению новых принципов проведения конкурсов на выполнение НИР за счет средств федерального бюджета, в 2011 году были организованы и проведены конкурсы на организационную поддержку фундаментальных НИР – участие в конференциях, проведение конференций на базе СПбГУ, поддержку издания монографий по результатам фундаментальных НИР. На перечисленные мероприятия собраны заявки и на 2012 год. В настоящее время проводится экспертиза заявок.Кроме того, для поддержки исследовательской работы в области гуманитарных и общественных наук проведены конкурсы на выполнение НИР за счет внебюджетных средств, находящихся в распоряжении проректоров по направлениям.



Мероприятие «Создание системы планирования и 
поддержки научной и инновационной 

деятельности»  

Итого из средств федерального бюджета около 
600 млн.руб. (2009, 2010 гг. – 340 млн.руб.)  
 

Конкурсы за счет средств от приносящей доход 
деятельности (общественно-гуманитарные 
области) – более 46 млн.руб. 

Выступающий
Заметки для презентации
В продолжение начатой в 2010 году работы по разработке и внедрению новых принципов проведения конкурсов на выполнение НИР за счет средств федерального бюджета, в 2011 году были организованы и проведены конкурсы на организационную поддержку фундаментальных НИР – участие в конференциях, проведение конференций на базе СПбГУ, поддержку издания монографий по результатам фундаментальных НИР. На перечисленные мероприятия собраны заявки и на 2012 год. В настоящее время проводится экспертиза заявок.Кроме того, для поддержки исследовательской работы в области гуманитарных и общественных наук проведены конкурсы на выполнение НИР за счет внебюджетных средств, находящихся в распоряжении проректоров по направлениям.



Мероприятие «Создание системы планирования и 
поддержки научной и инновационной 

деятельности»  

O Разработка, обсуждение и утверждение Положения о 
доплатах стимулирующего характера за научные 
публикации – на 2012 год выделено до 100 млн.руб. 

Выступающий
Заметки для презентации
Основной новой функцией ИАС в 2011 году стало внедрение нового модуля – базы данных публикаций сотрудников и обучающихся СПбГУ, на базе которой будет осуществляться анализ публикационной активности, в частности для установления доплат за научные публикации.Положение о доплатах за научные публикации, утвержденное 28 октября приказом, предварительно широко обсуждалось на сайте УНИ. Результаты обсуждения, которое проводилось в два этапа (в марте и в сентябре) были учтены в итоговой версии Положения. Планируется продолжить обсуждение и по результатам апробации в этом году внести, в случае необходимости, изменения и дополнения.



Мероприятие «Создание системы планирования и 
поддержки научной и инновационной 

деятельности»  

O Совершенствование конкурсных процедур при 
выборе НИР, выполняемых за счет средств 
федерального бюджета  
O Привлечение внешних экспертов для 

экспертизы заявок на выполнение НИР 
O Привлечение научных комиссий факультетов 

для экспертизы заявок на организационное и 
материально-техническое обеспечение 
фундаментальных НИР 

O Развитие Информационно-аналитической 
системы научно-исследовательской 
деятельности (ИАС НИД) – внедрение базы 
данных публикаций, получено свидетельство о 
регистрации программы для ЭВМ 
№2011614592 

Выступающий
Заметки для презентации
Экспертиза заявок проводилась двумя способами: собственно научно-исследовательские темы рассматривались экспертными группами по областям знаний, сформированными Экспертной комиссией СПбГУ (экспертиза проводилась с привлечением сторонних экспертов), а экспертиза заявок на сопутствующие конкурсы организовывалась и проводилась научными комиссиями факультетов.Весь цикл конкурсного отбора – от составления и сбора заявок до экспертизы и подведения итогов – осуществлялся в ИАС НИД.ИАС в настоящее время зарегистрирована в качестве принадлежащего СПбГУ объекта интеллектуальной собственности и может стать предметом для коммерциализации. Уже есть пожелания от нескольких вузов внедрить эту систему для сопровождения научной деятельности.



Мероприятие «Создание системы планирования и 
поддержки научной и инновационной 

деятельности»  

Использование аналитических инструментов 
для  планирования НИР на основе анализа 
публикаций в Web of Science (InCitestm) и  в 
Scopus (SciVal Spotlight), в том числе: 
O определение сильных сторон СПбГУ по 

сравнению с другими организациями (InCites) 
O планирование международного сотрудничества 

на основе анализа совместных публикаций 
(SciVal Spotlight) 

Выступающий
Заметки для презентации
В СПбГУ уже третий год, пока в качестве вспомогательных, используются сложные наукометрические инструменты, разработанные Thomson Reuters и Elsevier, основанные на анализе публикаций организации. Эти инструменты – InCites и SciVal Spotlight – помогают определить сильные и выявить слабые стороны, сравнивать СПбГУ с различными организациями, определить возможные направления сотрудничества с разными университетами, и многое другое.



Выступающий
Заметки для презентации
Так, например, InCites позволяет легко увидеть все основные наукометрические показатели организации, сравнить публикационную активность, включая качество публикаций, с состоянием в других организациях – на слайде показано сравнение относительных показателей публикационной активности СПбГУ, МГУ и России в целом по отношению к мировым показателям (красная линия), легко увидеть аналогичные показатели по отдельным областям знаний, по конкретным ученым. Доступ к InCites с этого года осуществляется со всех компьютеров сети СПбГУ по IP-адресу.SciVal показывает сильные стороны СПбГУ, уровень междисциплинарности исследований, а также в этом году появилась новая возможность – выявление уровня международного сотрудничества по анализу совместных публикаций с разными организациями, что уже начало использоваться при составлении межвузовских соглашений о научно-техническом обмене.



Сотрудничество по данным SciVal  
и оформленное договорами 

Количество организаций в 
SciVal, с которыми есть 

совместные публикации 

Количество договоров о 
сотрудничестве 

Германия 93 27 
Италия 55 11 
Франция 73 14 
США 227 19 
Австралия 21 1 
Канада 31 4 
Бразилия 9 2 
Финляндия 14 10 
Польша 21 7 
Китай 36 20 

Выступающий
Заметки для презентации
Сравнение данных в SciVal Spotlight по совместным публикациям и данных об имеющихся договорах о сотрудничестве с различными странами также показывает удобство использования этого инструмента для планирования международного сотрудничества.



Публикации в ИАС и  
в Web of Science (2006-2010) 
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Выступающий
Заметки для презентации
Показательным является сравнение данных о количестве публикаций за определенный промежуток времени из InCites (желтые столбики) и из базы публикаций ИАС НИД. Общее количество публикаций, введенных уже к настоящему времени в ИАС НИД, позволяет увидеть, в каких областях науки публикации осуществляются преимущественно в международных изданиях, а в каких – в российских и других не учитывающихся в Web of Science изданиях



Сравнение уровня публикаций СПбГУ со 
среднероссийским и среднемировым 

(2006-2010) 

O По данным о публикациях 2006-2010 года в InCites 
рассчитывается показатель Impact Relative to Subject 
Area – цитирования статей 
организации/страны/группы ученых в конкретной 
области по отношению к цитированию статей по этой 
области в мире.  

 
O Сравнение уровня публикаций СПбГУ со  

среднероссийским за этот период по 22 укрупненным 
областям наук по данным в Web of Science 
показывает следующее: 

Выступающий
Заметки для презентации
Сравнение количества публикаций по областям знаний, приведенное на предыдущем слайде, и относительных показателей их цитирования (Impact Relative to Subject Area), показывает, что в ряде областей, где даже количество публикаций относительно невелико (различные области медицины, экология), качество публикаций очень высоко и превышает не только общероссийский, но и мировой уровень. В основной массе уровень публикаций сравним(отмечено желтым) или превышает (отмечено зеленым)общероссийский, но в ряде областей отмечается недостаточное как количество, так и качество публикаций (красные овалы), на что следует обратить особое внимание и улучшать сложившуюся ситуацию.



Сравнение уровня публикаций СПбГУ и 
среднероссийского уровня (2006-2010) 

Уровень ниже 
среднероссийского 

Уровень сравним с 
среднероссийским 

Уровень выше 
среднероссийского 

Выступающий
Заметки для презентации
Сравнение количества публикаций по областям знаний, приведенное на предыдущем слайде, и относительных показателей их цитирования (Impact Relative to Subject Area), показывает, что в ряде областей, где даже количество публикаций относительно невелико (различные области медицины, экология), качество публикаций очень высоко и превышает не только общероссийский, но и мировой уровень. В основной массе уровень публикаций сравним(отмечено желтым) или превышает (отмечено зеленым)общероссийский, но в ряде областей отмечается недостаточное как количество, так и качество публикаций (красные овалы), на что следует обратить особое внимание и улучшать сложившуюся ситуацию.



Сравнение уровня публикаций СПбГУ со 
среднероссийским и среднемировым 

(2006-2010) 
O По 4 областям публикации СПбГУ равны или 

превышают среднемировой уровень  
Clinical Medicine, Ecology/Environment, Neuroscience & 

Behavior, Pharmacology 
O По 5 областям – превышает среднероссийский 

уровень 
Chemistry, Geoscience, Mathematics, Psychiatry/Psychology, 

Space Science 
O По 7 областям – примерно равен среднероссийскому 

уровню  
Biology & Biochemistry, Economics & Business, Engineering, 

Material Science, Microbiology, Physics, Plant & Animal Science 
O По 6 областям – уровень ниже среднероссийского 
Agricultural Science, Computer Science, Immunology, Molecular 

Biology, Multidisciplinary, Social Science 

Выступающий
Заметки для презентации
Сравнение количества публикаций по областям знаний, приведенное на предыдущем слайде, и относительных показателей их цитирования (Impact Relative to Subject Area), показывает, что в ряде областей, где даже количество публикаций относительно невелико (различные области медицины, экология), качество публикаций очень высоко и превышает не только общероссийский, но и мировой уровень. В основной массе уровень публикаций сравним(отмечено желтым) или превышает (отмечено зеленым)общероссийский, но в ряде областей отмечается недостаточное как количество, так и качество публикаций (красные овалы), на что следует обратить особое внимание и улучшать сложившуюся ситуацию.



Мероприятие «Развитие инновационной 
деятельности» 

Основная работа ведется в рамках проекта «Развитие 
системы коммерциализации результатов научной 
деятельности и создания инновационных предприятий с 
участием СПбГУ на базе Центра интеллектуальной 
собственности и трансфера технологий и бизнес-инкубатора» 
(Постановление 219) 
 
O Создан Центр интеллектуальной собственности и 
трансфера технологий, состоящий из двух отделов  

O Отдел правовой охраны и лицензирования результатов 
интеллектуальной деятельности 

O Отдел коммерциализации интеллектуальной 
собственности и трансфера технологий 



Мероприятие «Развитие инновационной 
деятельности» 

O Разработано и утверждено Положение о «ноу-хау», 
позволяющее коммерциализировать результаты 
интеллектуальной деятельности уже на стадии «ноу-хау» 
O Разработано и утверждено временное Положение о порядке 
создания МИП по 217-ФЗ 
O Сформирован пакет предложений по созданию 4-х 
хозяйственных обществ с участием СПбГУ 
O Продолжается работа по создания бизнес-инкубатора 
O Организовано повышение квалификации сотрудников 
СПбГУ в области инновационной деятельности 
O Подготовлены материалы для независимой оценки 
интеллектуальной собственности СПбГУ для ее дальнейшей 
возможной коммерциализации 



Мероприятие «Расширение внутрироссийской 
и международной кооперации в научной 

деятельности»  

Выиграны 2 новых мегагранта  
O Стивен О’Брайен – Лаборатория биоинформатики 
O Алексей Кавокин – Лаборатория оптики спина 

им.И.Н.Уральцева 
4 новых проекта под руководством приглашенных 

исследователей в ФЦП «Кадры»  
O Демидов В.И. (Университет Западной Вирджинии, США) – 

физический ф-т 
O Павлов Ю.И. (Университет Небраски, США) – биолого-

почвенный ф-т 
O Левченко А.Ю. (Университет МакГилл, Канада) – биолого-

почвенный факультет 
O Погромский А.Ю. (Университет Эйндховена, Голландия) – 

математико-механический ф-т 
 



Мероприятие «Расширение внутрироссийской 
и международной кооперации в научной 

деятельности»  

O Конкурс на участие в программах межвузовского 
обмена – 254 заявки, поддержаны поездки 129 
человек из числа научно-педагогических работников 

O Конкурс на стажировки аспирантов в зарубежных 
вузах – 54 заявки, получили поддержку 31 человек 

O 100 человек работали в зарубежных организациях в 
рамках Мероприятия 6 «Поддержка экспедиций и 
поездок в российские и зарубежные организации для 
проведения фундаментальных НИР» 

O Заключено соглашение с DAAD, объявлен конкурс 
грантов по программе «Дмитрий Менделеев», идет 
оформление заявок 



Мероприятие «Развитие университетского 
экспертного сообщества» 

O Экспертиза заявок на конкурсы, проводимые СПбГУ 
O Участие сотрудников СПбГУ в экспертизе заявок на конкурсы НИР, 

проводимые в Российской Федерации (РГНФ, РФФИ, ФЦП, конкурсы 
Правительства СПб) 

O Экспертиза квалификационных работ (оппонирование диссертаций, 
отзывы СПбГУ, как ведущей организации – более 100 отзывов) 

O Экспертиза учебно-методических материалов в рамках УМО на базе 
СПбГУ 

O Различные узкоспециализированные экспертизы по предметным 
областям по заказам организаций и граждан ( всего 15 экспертных 
центров в различных областях: социология, безопасность 
лекарственных средств, антиковедение, история и регионоведение, 
экологиия, политология, право и др.) 

Основные виды экспертной деятельности сотрудников СПбГУ 



Мероприятие «Развитие университетского 
экспертного сообщества» 

O Участие работников СПбГУ в работе диссертационных 
советов и экспертных советов разных уровней 

O Централизованная система подбора экспертов при 
выполнении различных запросов на экспертизу через 
Центр экспертиз СПбГУ 

O Формирование открытой базы экспертных заключений  
СПбГУ  

Организационные формы экспертной деятельности 



Мероприятие «Расширение экспертной и 
консалтинговой деятельности» 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Информация об экспертной деятельности представлена в открытом доступе на сайте СПбГУ



Задачи на 2012 год по системному развитию 
научных исследований, экспертной и 

инновационной деятельности 
O Создание системы планирования и поддержки 

научной и инновационной деятельности – 
дальнейшее расширение функциональности и 
сервисов ИАС НИД 

O Разработка и реализация подходов к 
актуализации тематики исследований 
в фундаментальной и прикладной науке – 
расширение использования аналитических 
инструментов в прогнозировании научной 
деятельности 

O Развитие инновационной деятельности – 
создание малых инновационных предприятий и 
бизнес-инкубатора 



Задачи на 2012 год по системному развитию 
научных исследований, экспертной и 

инновационной деятельности 

O Расширение внутрироссийской и 
международной кооперации в научной 
деятельности 

O Развитие университетского экспертного 
сообщества – постоянное обновление базы 
данных экспертов СПбГУ по научным областям 

O Расширение экспертной и консалтинговой 
деятельности – формирование сети 
сертифицированных и аккредитованных 
лабораторий 



Задача «Системное развитие 
инфраструктурного комплекса для 

обеспечения образовательной, 
научно-исследовательской, 

экспертной и информационной 
деятельности» 



Определение понятия «ресурсные центры» 

O «ресурсные центры - структурные 
подразделения, оснащенные современным 
научным оборудованием, в задачу которых 
входит обеспечение образовательных программ 
и научных исследований, функционирующие на 
основе принципа равнодоступности…» 

Мероприятия «Создание ресурсных 
центров в приоритетных направлениях 

развития» 



Мероприятия, связанные с 
созданием ресурсных центров 

O создание ресурсных центров в области 
нанотехнологий и материаловедения 

O создание ресурсных центров в области 
биомедицины и здоровья человека; 

O создание ресурсных центров в области 
экологии и рационального 
природопользования; 

O создание ресурсных центров в области 
информационных систем; 



Основные задачи на 2011-2012 гг. 

O Совершенствование нормативной 
основы реализации программы по 
созданию ресурсных центров 

O Создание инфраструктуры и парка 
оборудования ресурсных центров 

O Кадровое обеспечение 
функционирования ресурсных центров 



Формирование нормативной основы 
создания ресурсных центров  

O Директоры ресурсных центров подчинены 
проректору по научной работе 

O Материально-техническое обеспечение ресурсных 
центров производится по отдельным сметам 

O После публичного обсуждения утверждены: 
 - типовое положение о ресурсном центре 
 - типовое положение о научно-техническом совете 

ресурсного центра 
 - типовая должностная инструкция директора 

ресурсного центра 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Сформулировать русским языком что такое ресурсный центр 



Организационно-штатные мероприятия 

O Разработан и поэтапно реализуется план кадрового 
обеспечения ресурсных центров 

O В период с 11.07.2011 по 01.11.2011 создано 45 
рабочих мест для высококвалифицированных 
специалистов с уровнем оплаты труда не ниже 
среднерыночного . 

O В течение ближайших трех месяцев планируется 
сформировать полноценные штатные расписания 
ресурсных центров 

O Для организации работы ресурсных центров были 
приглашены работавшие ранее за рубежом 
выпускники СПбГУ 

Выступающий
Заметки для презентации
ПодчиненностьСпециальное финансирование для формирования ключевого ядра специалистов, обеспечивающих деятельс



Этапы формирования ресурсных центров 

O Конкурс проектов и экспертиза: 
 Конкурс проектов ресурсных центров 2010 г. 
 Внутренняя экспертиза (техническая и 

содержательная) 
 Внешняя независимая международная экспертиза 

O Организационные мероприятия 
 Приказы о начале работ по формированию 

ресурсных центров 
 Утверждение списков оборудования и помещений 
 Проектирование и ремонтные работы 
 Закупка и монтаж оборудования 



Типы ресурсных центров 
O Аналитические центры 
 - центры коллективного пользования  
O Технологические центры 
 - исследовательские технологии (внешняя 

экспертиза) 
O Образовательные центры 
 - модернизация инфраструктуры для 

обеспечения реализации образовательных 
программ, 

O Вычислительный центр СПбГУ 
 



Финансирование создания  
ресурсных центров 

O По итогам 2010 года и в соответствии с планом 
закупок 2011 года всего на укомплектование 
оборудованием и программным обеспечением 
ресурсных центров будет израсходовано около 
2,55 млрд. руб. 

O На создание обеспечивающей инфраструктуры 
ресурсных центров будет израсходовано не 
менее 130 млн. руб.  



Ресурсные центры в области 
нанотехнологий и материаловедения 

Аналитические ресурсные центры 
O МРЦ по направлению «Нанотехнологии» - 163 
млн.руб. в 2010 г. и около 12 млн.руб. в 2011 г. 
O Магнитно-резонансные методы исследования 
более 250 млн.руб. в 2011 г. 
O Рентгено-дифракционные методы исследования 
более 270 млн.руб. в 2011 г. 
O Методы анализа состава вещества более 215 
млн.руб. в 2011 г. 
O Оптические и лазерные методы исследования 
более 190 млн.руб. в 2011 г.  



Ресурсные центры в области 
нанотехнологий и материаловедения 

Аналитические ресурсные центры 
O Физические методы исследования поверхности 
(оборудование планируется приобрести в 2012 г.) 
O Термогравиметрические и калориметрические 
методы исследования (2012 г.) 
O Диагностики функциональных материалов для 
медицины, фармакологии и  наноэлектроники 
(2012 г.) 
  



Ресурсные центры в области 
нанотехнологий и материаловедения 

Технологические ресурсные центры 
O Наноконструирование фотоактивных 
материалов более 128 млн.руб. в 2011 г. 
O РЦ Инновационных технологий композитных 
наноматериалов более 45 млн.руб. в 2011 г. 



Ресурсные центры в области 
биомедицины и здоровья человека 

Аналитические ресурсные центры:  
O Развитие молекулярных и клеточных технологий - 

более 470 млн.руб. в 2011 г. 
O Культивирования микроорганизмов – более 56 

млн.руб. в 2011 г. 
O Центр коллективного пользования «ХРОМАС» - 

более 13 млн.руб. в 2011 г. 
  
 Образовательные ресурсные центры: 
O Ресурсный центр микроскопии и микроанализа – 7,45 

млн.руб. в 2010 г., 12,5 млн.руб. в 2011 г. 
O Образовательный ресурсный центр по направлению 

«Химия» около 70 млн. руб. в 2011-2012 
 



Ресурсные центры в области экологии и 
рационального природопользования 

Технологические ресурсные центры: 
O Обсерватория экологической безопасности – 

более 200 млн. руб. в 2011 г. 
O Дистанционного зондирования Земли и 

прикладной геоинформатики – более 115 млн. 
руб. в 2011 г. 

O Исследование и моделирование геологических 
и геоэкологических процессов и систем 
(Геомодель) - более 117 млн. руб. в 2011г. 



Ресурсные центры в области 
информационных систем и технологий 

O Вычислительный центр СПбГУ – всего в 2010 
году – 41 млн.руб., в 2011 году – 161 млн.руб. 

O Центр социологических Интернет-
исследований (финансируется из средств 
мероприятия «Развитие университетского 
экспертного сообщества» – 10 млн.руб.) 



Оборудование для 
Вычислительного центра (ВЦ СПбГУ) 

 
O В 2010-2011 годах на средства Программы 

развития закуплено и установлено новое 
оборудование на сумму 109 млн. рублей 

O В ВЦ СПбГУ сосредоточено ранее закупленное 
оборудование на сумму более чем на 80 млн. 
рублей 

O Для бесперебойной работы оборудования 
проводится на средства программы развития 
модернизация инфраструктуры на сумму 64 
млн. рублей 



Основное оборудование для 
Вычислительного центра 

Кластер виртуальных машин 
- 720 ядра 3 ГГц, 5760 ГБ RAM, 60 мощных сервера 
Система хранения данных 
- 540 TБ (300 для пользователей) 
Сеть комплекса 
- Infiniband QDR 40 Gbps, Ethernet10Gbps 
Кластер Т-платформ 
- 384 ядра-2ГГЦ, 768 RAM, 48 серверов 
- Гибридный кластер 
288/1536 ядер, 2,3 ТБ, 24 сервера 
- Многопроцессорная система 
192 ядра 3 ГГц, 3ТБ RAM,  
 



Вычислительный комплекс СПбГУ в 
рейтинге самых мощных компьютеров СНГ 

В 2011 году ВЦ СПбГУ впервые вошел в рейтинг 
«50 самых мощных компьютеров СНГ»* 
O Вычислительный комплекс СПбГУ позиционирован 

на 22-ой строчке рейтинга с пиковой 
производительностью 40,14 TFLOPS и 
производительностью на тесте Linpack 17,66 
TFLOPS 

  
*Список Top50 самых мощных компьютеров СНГ объявляют 

Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ имени 
М.В.Ломоносова и Межведомственный Суперкомпьютерный 
Центр РАН 



Программное обеспечение 

O В феврале – марте 2011 года были проведены 
4 семинара по обсуждению необходимых 
программных продуктов для научной и учебной 
работы на оборудовании ВЦ СПбГУ.  

O Полный список обсуждаемого программного 
обеспечения был опубликован на сайте СПбГУ 

O В 2011 году приобретены все программные 
продукты рекомендованные специалистами, 
всего более 40 наименований, 254 лицензии 



Новые сервисы для пользователей 
Вычислительного центра 

 Виртуальное рабочее место пользователя 
 Предоставление платформы, используемой пользователем 

под свои задачи 
 Предоставление доступа к прикладному программному 

пакету с требуемыми характеристиками 
 Предоставление доступа к информационным и 

инфраструктурным сервисам: 
 Обеспечение работы сетевой инфраструктуры 
 Служба каталога, служба доменных имен 
 Почтовая система 
 Обеспечение доступа к внешним информационным 

ресурсам 
 Предоставление ресурсов хранения данных 
 Предоставление доступа к GRID-сегменту 



Задачи РЦ «Вычислительный центр» на 2012 год 

O Завершение работы по созданию инженерной 
инфраструктуры для обеспечения бесперебойной 
работы 
 

O Предоставление доступа к сервисам через портал 
по единым правилам 
 

O Развитие дополнительных сервисов (медиатека и 
др.) 
 

O Проведение информационных и методических 
семинаров для пользователей с трансляцией в 
интернете 
 
 
 



Общие задачи по ресурсным 
центрам на 2012 год  

O Завершение работ по созданию обеспечивающей 
инфраструктуры и укомплектованию 
оборудованием 17 ресурсных центров 

O Выполнение проектных и ремонтных работ и 
комплектация не менее 5 новых ресурсных 
центров 

O Ввод в действие не менее 22 ресурсных центров 
с их полноценным кадровым обеспечением и 
информационным сопровождением  
 



Другие инфраструктурные проекты 

O Продолжение работы по созданию проекта 
Университетской медицинской клиники на базе 
концепции и технико-экономического 
обоснования, разработанного в интересах 
СПбГУ компанией  AO Nordic Healthcare Group 
OY(полностью оплачено из бюджета Санкт-
Петербурга- 15 млн. руб.) 

O Приспособление комплекса зданий и 
сооружений Академии тыла и транспорта, 
переданных СПбГУ, для реализации учебной и 
научной работы 



Задача «Развитие систем управления 
научно-образовательным 

комплексом Санкт-Петербургского 
университета и механизмов 

взаимодействия с российскими и 
международными партнерами» 



Мероприятие «Создание системы подготовки 
управленческих кадров» 

O Программы бакалавриата (707 студентов) 
O Программы магистратуры (244 студента) 
O Программы аспирантуры (по типу PhD – 30 аспирантов) 
O Дополнительные образовательные программы 

O программы Executive МВА в русско- и англоязычном форматах и 
корпоративная программа «МВА–Роснефть», на которых обучалось 
около 200 менеджеров российских и международных компаний  

O программы повышения квалификации и переподготовки для ОАО 
«Российские железные дороги», ОАО «Сбербанк», НК «Роснефть», 
ОАО «АНК «Башнефть», компания United Elements Group (более 
250 слушателей); 

O новые программы для менеджеров организаций социальной сферы, в 
том числе «Менеджмент в образовании: директор средней школы»  

O Реализация Президентской программы подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства РФ 
O «Менеджмент в здравоохранении»  
O «Общий менеджмент» (специализация «Менеджмент в социальной 

сфере»)  
 



Мероприятие «Создание системы подготовки 
управленческих кадров» 

Качество подготовки гарантируется и подтверждается: 
O высокими позициями СПбГУ в рейтингах бизнес-

школ 
O международной аккредитацией программ в 

области менеджмента 
O членством в альянсах ведущих бизнес-школ и 

компаний мира и международных ассоциациях 
 

 



Мероприятие «Создание информационной 
среды для доступа к интеллектуальным и 

информационным ресурсам Санкт-
Петербургского университета»  

O Модернизация системы сайтов СПбГУ с целью создания 
единого информационного портала (единый домен spbu.ru, 
единая лента новостей) 

O Создание виртуальных представлений уникальных объектов 
инфраструктуры – Музейный комплекс СПбГУ (14  проектов, 
реализуемых на средства регулярного бюджета СПбГУ) 

O Создана система медиатрансляций (заседания 
диссертационных советов, научные семинары, публичные 
лекции и т.д. Всего в 2011 году – более 260)  

O Виртуальная приемная СПбГУ 
O Модернизация телестудии ТРК «1-я линия», включая 

собственный телеканал IP-TV 
На приобретение оборудования и ПО из средств Программы 

развития (2010 и 2011 гг.)израсходовано около 96 млн. руб. 
 



Мероприятие «Создание информационной 
среды для доступа к интеллектуальным и 

информационным ресурсам Санкт-
Петербургского университета»  

O В 2011 году начата программа создания сети 
компьютерных и лингафонных классов Университета, 
производится закупка оборудования на сумму более 
60 млн. руб. из средств Программы развития СПбГУ 
для создания новых и модернизации имеющихся 
компьютерных классов (более 40) и 3х лингафонных 
классов  

 
O Осуществляется закупка специализированного 

программного обеспечения для использования в 
классах  (затрагивающего широкий спектр 
образовательных программ по математике биологии, 
химии, физике, экономике, менеджменту, 
иностранным языкам и т.д. ) 



Мероприятие «Создание информационной 
среды для доступа к интеллектуальным и 

информационным ресурсам Санкт-
Петербургского университета»  

O Для обеспечения доступа каждого преподавателя и 
научного сотрудника к современным 
информационным и вычислительным ресурсам 
(внутри и вовне) в 2011 году начата программа 
оснащения рабочих мест научно-педагогических 
работников 
 

O В 2011 году только из средств Программы развития 
будет закуплено около 1700 современных рабочих 
станций и соответствующей периферии 

 



Мероприятие «Создание информационной 
среды для доступа к интеллектуальным и 

информационным ресурсам Санкт-
Петербургского университета»  

  На приобретение ПО для обеспечения учебной, научной и 
административной деятельности работников СПбГУ 
только из средств Программы развития будет 
израсходовано около 130 млн. руб. : 

O Закупка программного обеспечения Microsoft 
Windows/Office и продление подписки MSDN на весь 
Университет, в результате каждая рабочая станция 
(более 6000) с лицензионным ПО Microsoft/Office 

O Будет закуплено более 150 программных продуктов для 
целей преподавания конкретных дисциплин учебных 
дисциплин и выполнения научных тем 

O Подписка на базы данных Elsevier, SciFinder  
O Продолжение работ по внедрению SAP  



Соглашение Academic ELA 
(ELA – Enterprise License Agreement) 

с компанией Adobe Systems 
Ключевые особенности: 
 
• Единое лицензионное соглашение с СПбГУ 
•Трёхлетняя программа, обновления ПО включены в стоимость 
•Полная легальность – все преподаватели и сотрудники имеют доступ к 
ПО без учета рабочих мест. Разрешается неограниченное число 
установок копий ПО на оборудовании, используемом всеми 
сотрудниками Университета 
•Стандартизация и простота управления лицензиями, оптимально для 
такого крупного университета, как СПбГУ. Развёртывание новых рабочих 
мест без ограничений 
•Язык продуктов: русский или английский 
•Платформа: Windows или Mac OS X 

Выступающий
Заметки для презентации
 



Мероприятие «Создание информационной 
среды для доступа к интеллектуальным и 

информационным ресурсам Санкт-
Петербургского университета»  

 В 2011 году из средств Программы развития будет 
израсходовано около 70 млн. рублей для покупки 
оборудования и ПО  с целью решения  следующих 
задач: 

 
O существенно улучшить качество предоставления сетевых 

сервисов, а также качество обслуживания абонентов 
O построить значительное количество новых каналов передачи 

данных для организации подключения новых пользователей и 
модернизации существующих подключений 

O в течение 2012 года обеспечить беспроводным доступом все 
учебно-научные корпуса в Петергофе и более 30% учебно-
научных корпусов в городских помещениях 
 



Задачи на 2012 год по созданию информационной среды 
для доступа к интеллектуальным и информационным 

ресурсам Санкт-Петербургского университета 
 

O Продолжение программы создания сети компьютерных классов 
СПбГУ 

O Реализация проекта модернизации сети передачи данных СПбГУ 
(в том числе расширение Wi-fi зон) 

O Продолжение программы оснащения рабочих мест научно-
педагогических работников  

O Создание университетского сервиса цифровой печати 
O Подключение сети СПбГУ к мощным каналам доступа к сети 

интернет, подключение к суперкомпьютерам МГУ и других 
организаций для совместного использования ресурсов 

O Внедрение новых информационных систем, в том числе 
электронного документооборота 

O Модернизация системы сайтов СПбГУ, в том числе англоязычных 



Мероприятие «Расширение взаимодействия с 
государственными и корпоративными 

партнерами»  
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