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1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА. ЦЕЛЕВАЯ
МОДЕЛЬ И ЕЕ КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Целевая модель университета и ее ключевые характеристики

На современном этапе российское высшее образование переживает переломный этап
своего развития. Возникает новая модель инженерного университета, которой следует
СПбГМТУ. Это университет индустрии 4.0, встроенный в цепочки исследований, разработок
и производства крупнейших высокотехнологичных корпораций, цель которого – подготовка
инженера нового поколения, способного быстро адаптироваться к новым вызовам, для
которого повышение своего уровня и соответствие новым требованиям является
необходимым условием его существования как специалиста. В этих условиях, учитывая
уникальность университета, определяющего научно-технологическую политику страны в
целом ряде высокотехнологичных отраслей промышленности, СПбГМТУ определяет
безусловным приоритетом модернизации высшего инженерного образования России
повышение его качества, измеряемое конкурентоспособностью выпускников на рынке труда,
путём создания реальной системы опережающей подготовки инженерного корпуса. Отсюда,
для подготовки конструкторов – проектантов и технологов, способных разрабатывать и
внедрять новые, цифровые промышленные технологии на предприятия судостроения, и
возникает необходимость использования таких новых образовательных форм, как
передовые инженерные школы (ПИШ). Для этого необходимо укрепление интеграционных
процессов с высокотехнологичными организациями для развития перспективных
востребованных направлений деятельности ПИШ и, как следствие, обеспечения устойчивого
спроса на выпускников университета. Также особое значение приобретает использование
отечественного опыта подготовки кадров, который в свое время обеспечивал государству
ведущие позиции в мировой экономике. Основные задачи Программы развития можно
сформулировать следующим образом:

- новые формы образования с опорой на научно-техническую и инновационную активность.
Это развитые наука, инновации и высокотехнологичные производства, тесно переплетенные
с образованием, перенос части процессов в виртуальное пространство, с единой цифровой
экосистемой. Продуктом ПИШ является гармонично развитый специалист, имеющий
элитное базовое образование, подготовленный к саморазвитию, быстрому обучению и
переподготовке по специальностям будущего, а также к восприятию научных результатов
мирового уровня и созданных на их основе инновационных технологий и технических
решений, методов их внедрения в промышленность и поддержки их полного жизненного
цикла;

- развитие научных исследований и разработок совместно с высокотехнологическими
организациями в областях кораблестроения, цифровых промышленных и аддитивных
технологий, робототехники и киберфизики, информационных технологий на основе их
междисциплинарности, актуальности, востребованности результатов и их обязательное
использование в учебных программах передовых инженерных школ;

- кооперация с академическими институтами, университетами и высокотехнологическими



предприятиями;

- социальная гуманитаризация высшего технического образования как неотъемлемая часть
воспитания современного специалиста в лучших традициях отечественной инженерной
школы;

- экстерриториальность исследований, то есть экспорт передовых промышленных
технологий в тех регионах страны, в которых локализованы основные предприятий
кораблестроения Российской Федерации.

Реализация настоящей программы должна позволить СПбГМТУ в течение 10 лет не только
войти в число 30 лучших вузов России, увеличив контингент обучающихся на 100% и
количество обучающихся по программам дополнительного образования на 200%, а, в
конечном итоге, существенно повысить конкурентоспособность отечественного технического
образования и востребованность выпускников университета. К 2030 году в СПбГМТУ будет
насчитываться не менее 10 эффективно работающих научных институтов, обеспечивающих
научные разработки мирового уровня высокой степени технологической готовности, все
достижения которых будут использоваться в ПИШ для формирования и поддержания
необходимого уровня выпускаемых специалистов. Развитие институтов позволит создать
новые высокотехнологичные рабочие места для молодых ученых и преподавателей, что
обеспечит повышение доли молодых, до 39 лет, ученых, более чем в 2 раза к 2030 г.

1.2. Академическое признание и потенциал университета

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет указанием
Президента Российской Федерации В.В. Путина определен в качестве опорного
университета в области судостроения и подготовки инженерных кадров для
кораблестроительных предприятий России.В структуру СПбГМТУ входят 6 факультетов,
более 50 кафедр, 39 учебно-научных подразделений, 7 научно-исследовательских
институтов, 29 научных лабораторий, колледж СПбГМТУ (СТФ), Институт военного
образования, Студенческое конструкторское бюро, Инжиниринговый центр, Центр
трансфера технологий, Научная библиотека и пр. В университете был открыт новый
факультет цифровых промышленных технологий (ФЦПТ), деятельность которого
направлена на обеспечение кадрами самого современного направления развития
промышленности – цифровизации. В 2022 г. СПбГМТУ прошел процедуру государственной
аккредитации в качестве ИТ-компании (рег.номер в реестре Минцифры России № 27932),
также университет входит в государственный перечень предприятий ОПК и в каталог
поставщиков отечественного оборудования для аддитивного производства Минпромторга
России. На начало 2022 года численность студентов СПбГМТУ очной формы обучения
составляет 4857 человек (из них 4021 обучаются за счет средств федерального бюджета),
141 аспирант, 186 иностранных студентов. Все нуждающиеся в проживании иногородние
обучающиеся, а это 1863 человека, обеспечены местами в общежитиях. Средний балл ЕГЭ
студентов очной формы обучения, принятых за счет государственного бюджета в приемной
компании 2021 года - 220 баллов (с учетом индивидуальных достижений), по договорам об
оказании платных образовательных услуг – 200 баллов. Последние пять лет данный



показатель стабильно растет.В СПбГМТУ активно развивается дополнительное
образование – в 2022 году реализуется 92 программы повышения квалификации, 5
программ профессиональной переподготовки и 12 дополнительных общеобразовательных
программ. Стабильно растет число обучающихся очной формы, принятых в рамках целевого
приема. Для обеспечения углубленной подготовки и сокращения сроков адаптации молодых
специалистов на предприятиях в СПбГМТУ успешно функционируют 10 базовых кафедр.
СПбГМТУ проводит активную работу со школами и учреждениями довузовской подготовки,
ежегодно организует 4 школьные олимпиады. Совместно с АО «ОСК» создан учебный центр
«Фабрика процессов» для подготовки и переподготовки кадров в интересах
судостроительной промышленности. Представители СПбГМТУ входят в состав президиума
ВАК, НТС ВПК, научных советов при государственной думе, научно-координационного
совета Минпромторга России, НТС ведущих корпораций.С 2017 года на базе СПбГМТУ
работает студенческое конструкторское бюро (СКБ) кораблестроения и подводной
робототехники. На протяжении пяти лет студенческая команда СПбГМТУ успешно
выступила на соревнованиях «Аквароботех», международных соревнованиях по водным
велосипедам, гонках на электрических лодках «Солнечная регата», и других.На базе
спортивного комплекса функционирует система спортивных секций и клубов. В результате
проведенного в 2020 году капитального ремонта на гребной базе СПбГМТУ создан
новейший комплекс мирового уровня. В 2017 году в СПбГМТУ разработана и внедрена
современная Информационная система управления, которая полностью обеспечивает
деятельность структурных подразделений (СП) университета.Военный учебный центр при
СПбГМТУ осуществляет подготовку юношей и девушек по программам высшего
образования в интересах Минобороны России. В 2016 году СПбГМТУ стал участником ВЦП
«Развитие интегрированной системы обеспечения высококвалифицированными кадрами
организаций ОПК Российской Федерации в 2016–2020 годах».В 2020 году по результатам
конкурсного отбора СПбГМТУ вошел в перечень российских образовательных организаций,
участвующих в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации.В 2019 году СПбГМТУ прошел
международную аккредитацию пяти магистерских программ по направлению 26.04.02,
включающую независимую экспертизу соответствия содержания программ характеру
учебной деятельности и материально-технической базе университета.В последние годы
ведется активная работа по продвижению университета на международный рынок,
повышению его конкурентоспособности среди мировых научно-образовательных центров,
ориентированных на судостроение. На начало 2022 года было заключено 40 соглашений и
договоров с зарубежными университетами и организациями.На начало 2022 года кадровый
потенциал СПбГМТУ составляет 1890 человек, в том числе профессорско –
преподавательский состав 440 сотрудников, 260 совместителей и 17 научных работников. В
2021 году сотрудники СПбГМТУ опубликовали 932 научные и методические работы (в том
числе 155 публикаций в научных журналах, индексируемых в международных базах данных
Web of Science и 71 в Scopus). На протяжении последних трех лет СПбГМТУ представлен во
всех ведущих российских рейтингах (RAEX, FORBES, Интерфакс).В 2020 году СПбГМТУ
вошел в состав созданного Минобрнауки России Научного центра мирового уровня (НЦМУ)
«Передовые цифровые технологии» по направлению «Передовые цифровые технологии и



искусственный интеллект, роботизированные системы, материалы нового поколения».
Программа рассчитана на пять лет (финансовое обеспечение – 475 млн руб.), в ее рамках
осуществляется сотрудничество с зарубежными научно-исследовательскими
организациями, привлечение и закрепление в университете ведущих российских и
зарубежных ученых.В 2020 году СПбГМТУ стал участником научно-образовательного центра
«Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования».В целях
реализации указания Президента Российской Федерации от 7 декабря 2020 г. № Пр-2026
выполняются работы по созданию на Приморской учебно-научной базе университета
инновационного научно-технологического центра в области энергетики и нефтегазодобычи.В
2019 году СПбГМТУ стал победителем конкурса в номинации лучшая организация ОПК
Минобрнауки, проводимого Минпромторгом России. СПбГМТУ было присвоено звание
«Организация ОПК высокой социально-экономической эффективности».На протяжении
последних пяти лет в СПбГМТУ стабильно растут объемы НИОКР. Наибольший вклад
вносят работы, выполненные по договорам с отечественными организациями реального
сектора экономики (с учетом Постановления № 218) и с предприятиями ОПК, реализующими
Гособоронзаказ (в том числе 6 проектов по ФЦП №1 и ГП «Развитие ОПК РФ»). Стабильный
рост демонстрируют НИОКР, реализованные в рамках ФЦП: «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы», «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса
России на 2007-2012 годы», «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы», ГП
«Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030
годы», ГП «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».В настоящее время
уже получены конкретные результаты реализации Программы развития «Приоритет 2030»,
которые, вкупе с имеющимися описанными выше заделами университета, позволяют
говорить о формировании мощной универсальной образовательной платформы, на которой
комфортно и с максимальной эффективностью разместятся новые научно-образовательные
формы, и в первую очередь – Передовые инженерные  школы, все предпосылки для
результативного действия которых фактически заложены в идеологии программы Приоритет
2030.

1.3. Научный, образовательный и инфраструктурный задел университета по
планируемым направлениям деятельности передовой инженерной школы

СПбГМТУ участвует в создании  Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые
технологии» по направлению «Передовые цифровые технологии и искусственный
интеллект, роботизированные системы, материалы нового поколения» по следующим
направлениям научных исследований, соответствующих направлениям реализации
проектов ПИШ:

гибридный инжиниринг, реверс-инжиниринг, комплексное управление жизненным
циклом сложных технических объектов;
исследования в области математического моделирования инженерных систем,
имитационного моделирования, технологий виртуальной и дополненной реальности;
исследования в области методов и систем интеллектуального управления цифровым



предприятием, соответствующего технологическому укладу индустрии 4.0;
исследования в области проблем проектирования, управления, защиты и
отказоустойчивости киберфизических систем и систем интернета вещей;
фундаментальные теоретические и экспериментальные исследования физических
процессов лучевого и электрофизического воздействия на материалы;
исследование процессов и разработка технологий синтеза материалов нового
поколения различного функционального назначения с использованием
концентрированных потоков энергии.

В университете разработаны фундаментальные основы процессов взаимодействия
лазерного излучения с веществом, математические модели тепломассопереноса и
распространения лазерного излучения при лазерной обработке. Также исследовались
динамические процессы, протекающие в расплаве, и их связь с образованием дефектов
(поры, корневые пики, хампинг, горячие трещины), а также с информационными с
сигналами, поступающими из зоны лазерного воздействия. Это послужило научно-
техническим заделом для разработки алгоритмов контроля технологических процессов
лазерной обработки материалов. Особое внимание уделяется изучению структурных и
фазовых превращений в металле при лазерной обработке, отвечающих за формирование
эксплуатационных характеристик обрабатываемого изделия. На основе результатов
теоретических и экспериментальных исследований была разработана система
компьютерного инженерного анализа процессов лазерной и лазерно-дуговой сварки
LaserCAD (Свид. о гос.регистрации программы для ЭВМ № 2011617278 от 19.09.2011),
которая планируется к использованию для моделирования технологических процессов и
расчетов параметров режима лазерной и лазерно-дуговой сварки и последующей
модернизации. Совместное использование экспериментальных и теоретических методов, а
также средств компьютерного моделирования позволяет определить ключевые факторы,
влияющие на свариваемость, а также значительно повысить эффективность разработки
новых технологий лазерно-дуговой сварки. Особое внимание уделяется изучению
структурных и фазовых превращений в металле при лазерной и гибридной обработке,
отвечающих за формирование эксплуатационных характеристик изделия. Полученные
результаты позволяют успешно выполнять проекты, посвященные разработке
высокоэффективных лазерных и гибридных лазерно-дуговых технологий и оборудования
для их реализации, и лягут в основу проектов, реализуемых в рамках НОЛ
«Интеллектуальные передовые лазерные и электрофизические производственные
технологии». Для развития инфраструктурного обеспечения по данному направлению
деятельности ПИШ производится оснащение испытательной лаборатории тестирования и
исследований материалов. Научный задел создаваемой лаборатории «Передовые
цифровые технологии в судостроении («Умное судостроение»)» в сфере развития
интеллектуальных технологий и их применения в судостроении, в СПбГМТУ базируется на
сочетании одной из старейших школ по подготовке специалистов, владеющих технологиями
искусственного интеллекта (ИИ) (первые лекции по ИИ были прочитаны на кафедре
вычислительной техники ЛКИ в 1985 году) и передовых исследованиях, выполняемых
специалистами факультета цифровых промышленных технологий (ФЦПТ) совместно с



ведущими отечественными и зарубежными компаниями – технологическими партнёрами
факультета (IBM, Dassault Systems, АСКОН, БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ, 3В Сервис, Спайдер
Проджект, HEXAGON, AVEVA, PowerSIM, Kissoft и др.).В 2000 г. в СПбГМТУ был создан и
успешно развивается институт информационных технологий (ИИТ), выполняющий широкий
круг исследований, направленных на разработку и внедрение передовых информационных и
цифровых промышленных технологий, методик их применения, подготовку соответствующих
кадров. На его базе в рамках программы ПИШ будет создана межкафедральная
лаборатория «Передовые цифровые технологии в судостроении («Умное судостроение»)»,
оснащенная комплексом управления жизненным циклом сложной техники и
математического эксперимента в гибридном инжиниринге. Инфраструктурный задел
университета включает в себя, в числе прочего, имитационное образовательное
пространство (ИОП) «Фабрика процессов», созданное на базе СПбГМТУ при участии АО
«Адмиралтейские верфи» и АО «Центральное конструкторское бюро «Рубин». Фабрика
процессов – это система комплексных технологических и управленческих решений,
обеспечивающая производство глобально конкурентоспособных изделий судостроительной
промышленности. Входящий в состав Фабрики процессов имитационный комплекс
подготовки представителей отрасли в области инструментов и методов управления
операционной эффективностью и оптимизации бизнес-процессов в судостроении позволяет
обеспечить опережающее развитие производственной системы судостроительных
предприятий России. В период 2020 г. – первая половина 2022 г. на Фабрике процессов
прошли обучение сотрудники предприятий: АО «Адмиралтейские верфи», АО «Балтийский
завод», АО «Завод «Красное Сормово», АО «Зеленодольское ПКБ», АО «КБ «Рубин-Север»,
АО «Кронштадский завод», АО «НИПТБ «Онега», АО «ПО «Севмаш», АО «ПСЗ «Янтарь»,
АО «Северное ПКБ», АО «СКТБЭ», АО «СНСЗ», АО «СПМБМ «Малахит», АО «СПО
«Арктика», АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «ЦМКБ «Алмаз», АО «ЦС «Звездочка», АО КБ
«Вымпел», ЗАО СПТБ «Звездочка», ОАО «33 СРЗ», ООО «Невский ССЗ», ПАО «АСЗ», ПАО
«ВСЗ», ПАО «Невское ПКБ», ПАО «Пролетарский завод», ПАО СЗ «Северная верфь»,
САФУ, САФУ ЦКБ «Коралл», ЭРА. Университет активно наращивает научную и опытно-
экспериментальную материальную базу. Среднегодовой темп прироста стоимости основных
средств университета превышает 50%, что является исключительным показателем среди
технических вузов РФ.

1.3.1. Наличие опыта проведения исследований по направлениям передовой
инженерной школы. Опыт участия университета в государственных программах

В настоящее время СПбГМТУ - единственный технический университет страны, который
системно осуществляет подготовку кадров и проведение научных исследований в интересах
судостроительной отрасли национальной экономики. В университете проводится большой
объем фундаментальных, поисковых и прикладных НИР, а также ОКР и ОТР по всем
направлениям реализации проекта ПИШ.За последние годы объем выполненных
университетом НИОКТР (по направлениям проектов, напрямую связанных с программой
исследований ПИШ), составил 4,5 млрд. рублей. Общий объем НИОКР, выполняемых
СПбГМТУ за 2017-2022 гг. только по заказам Минобрнауки России, Минпромторг России,
Минобороны России, ФСБ России, научных центров и проектных бюро составил более 1



миллиарда рублей, из них по ФЦП – более 500 миллионов рублей, по договорам с
отечественными организациями – более 320 миллионов рублей, в интересах Министерства
обороны России – более 300 миллионов рублей.Научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и опытно-технологические работы выполняются в рамках грантов РФФИ, в
том числе и международных (РФФИ - Немецкое исследовательское общество), грантов
президента РФ, проектов ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы», ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы», ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы», «Развитие гражданской
морской техники на 2009-2016 годы», ФЦП №1, а также по заказу промышленных
предприятий (ПАО «Кузнецов», ОАО ЦС «Звёздочка», ПАО «Салют», ПАО «НПО Сатурн»,
ОАО «Климов», ПАО «УМПО», ПАО «ОДК-Пермские моторы», ОАО «РКК «Энергия»», ОАО
«ЦТСС», ПАО «Газпром», Госкорпорация «Росатом», ОАО «Силовые машины», ОАО
«Северсталь», ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ», НПО «ЦКТИ им.
Ползунова», ЗАО «Энергомаш», ОАО «НИИЭФА», ОАО «ЦКБМ», ЗАО «НПФ ИТС», ОАО
«ВМЗ», ОАО «Ижорский трубный завод», ОАО «ЧПТЗ», ООО «ЦЛТ» и др.)

1.3.2. Инновационный задел по направлениям деятельности передовой инженерной
школы

Завоевание лидирующих позиций образовательного, технологического и научного центра
мирового судостроения и ЦПТ определяет развитие в СПбГМТУ трансфера технологий,
который осуществляется научно-инновационными институтами СПбГМТУ, а также рядом
малых инновационных предприятий.Сотрудниками кафедры проектирования и технологии
производства морских подводных аппаратов и роботов СПбГМТУ по направлениям
деятельности, которые планируется, в т.ч. вести в рамках научно-исследовательской
программы ПИШ, получены охранные свидетельства на «Программу для оценки
эффективности применения перспективного подводного аппарата ВМФ России»
(№2016662722), «Программу проверки неконтактной аппаратуры морской техники на
унифицированной программно-аппаратной системе контроля» (№2017614646), «Программа
расчёта основных характеристик прочного корпуса позиционного подводного аппарата» (№
2021619214), «Программа управления необитаемым подводным аппаратом класса «микро»
(№2020615358), «программа проверки параметров акустической аппаратуры подводного
аппарата на специализированной информационно-измерительной системе»
(№2018616607).Коллектив ИЛИСТ СПбГМТУ является автором более 20 патентов и ноу-хау
в области высокоэффективных лазерных и электрофизических технологий
металлообработки.Всего за последние 5 лет в университете было получено более 50
результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых патентами РФ по направлениям
исследовательской работы, которую планируется вести в рамках передовой инженерной
школы.

1.3.3. Научная инфраструктура по направлениям передовой инженерной школы

Университет обладает развитой научно-технической базой и инфраструктурой по всем



Университет обладает развитой научно-технической базой и инфраструктурой по всем
направлениям работы передовой инженерной школы. Материально-техническая база
включает в себя современное оборудование центра обработки данных (сервера,
коммутаторы (маршрутизаторы) и т.д.), системное и инфраструктурное программное
обеспечение (включая программное обеспечение консолидированной гиперконвергентной
инфраструктуры, операционные системы, системы управления базами данных и т.д.),
передовые комплексные решения по сопровождению жизненного цикла сложных
технических изделий, лучшие отечественные и зарубежные системы автоматизированного
проектирования, системы управления проектами, системы виртуального инженерного
анализа, программно-аппаратные комплексы для проведения экспериментальных
исследований, программное обеспечения управления распределенным производством,
высокопроизводительные мобильные и стационарные рабочие станции, трехмерные
принтеры, трехмерные сканеры с соответствующим специализированным программным
обеспечением обработки результатов сканирования, производственное оборудование с
числовым программным управлением, комплексы визуализации (презентационного
оборудования) и видеоконференцсвязи, программно-аппаратные комплексы «Интернета
вещей», оборудование для широкоформатного сканирования, печати, программная
платформа виртуального макетирования, комплексы оборудования виртуальной реальности
и др. Для создания и развития НОЛ «Передовые цифровые технологии в судостроении
(«Умное судостроение»)» будут использоваться, в т.ч. следующие ключевые компоненты
материально-технической базы:

программная платформа виртуального макетирования, основу системы которой
составляет параметрическое 3D ядро российской разработки, включающее загрузчик
сцен обменных форматов параметрических 3D моделей. Сама система включает
функционал загрузки САПР и 3D форматов данных 3DS, OBJ, DAE, STL, FLT, FBX,
GLTF, включая загрузку иерархии модели и атрибуты модели, дополнительные модули
для одновременной работы пользователей в едином пространстве, поддержки загрузки
стандартных форматов передачи данных САПР: 3DM, 3DXML, IFC, STEP, IGES, BREP,
поддержки загрузки формата DWG, DGN, SAT и модуль работы инверсной кинематикой.
Обеспечена поддержка работы с шлемами виртуальной реальности подключаемыми к
ПК - HTC Vive, Oculus Rift, Microsoft Mixed Reality.
Базовый комплекс оборудования виртуальной реальности: комплекс управления
жизненным циклом сложной техники и математического эксперимента в гибридном
инжиниринге, аппаратный комплекс серверов общего назначения и приложений,
предназначенный для обеспечения работы в единой интегрированной среде,
построенной на основе передовых технологий комплексного управления жизненным
циклом сложных технических изделий.

Подразделения ИЛИСТ СПбГМТУ, которые войдут в состав нового создаваемого
образовательного пространства «Интеллектуальные передовые лазерные и
электрофизические производственные технологии», оснащены научным и
исследовательским оборудованием, разработанным и изготовленным в т.ч. в СПбГМТУ в
ходе выполнения ПНИЭР и НИОКТР в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки



по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014—2020 годы», комплексных проектов Постановления Правительства РФ № 218,
государственных контрактов Министерства промышленности и торговли РФ на выполнение
опытно-конструкторских работ и участия в программе стратегического академического
лидерства «Приоритет-2030». В состав оборудования входят: лазерные и лазерно-дуговые
сварочные технологические комплексы на базе волоконных лазеров мощностью 10, 15 и 16
кВт, технологические комплексы лазерной наплавки и прямого лазерного выращивания на
базе лазеров 3 кВт, стенд прямого лазерного, электродугового и плазменного выращивания
проволокой, исследовательское оборудование; сканирующий электронный микроскоп Mira
Tescan, просвечивающий электронный микроскоп высокого разрешения ThermoFisher Talos
F200X,ионная полировка Fischione tem mill 1051,рентгеновский дифрактометр D2 PHASER
BRUKER,инвертированный металлографический микроскоп Leica DMi8A,шлифовально-
полировальный станок ATM Saphir 250, прецизионный отрезной станок Micracut 202 АХ с
передвижным отрезным столиком и регулируемой скоростью,микротвердомер Future Tech,
FM-31,машины для механических испытаний, ультразвуковые и магнитопорошковые
дефектоскопы,технологический комплект для капиллярной дефектоскопии, дилатометр для
анализа фазовых превращений,оборудование для апробации режимов последующей
термообработки. Для обеспечения реализации программы «Цифровые технологии в
проектировании подводной робототехники», программ ДПО, а также научных проектов будут
задействованы совместно созданная с Концерном «Морское подводное оружие –
Гидроприбор» научно-исследовательская лаборатория «Программно-аппаратных систем
контроля морской техники» (НИЛ ПАСК МТ) и созданная при поддержке ПАО «НК
«Роснефть» учебно-научная лаборатория «Технических средств обеспечения безопасности
морских нефтегазовых сооружений». Лаборатории оснащены уникальным лабораторным
стендовым оборудованием для проведения научных экспериментов, в т.ч., стендами
 «Исследование мехатронных систем»,  «Альтернативная энергетика»,
«Микропроцессорные информационно-управляющие системы». Для создания и отработки
алгоритмов робототехнических систем используется учебная ячейка на базе
коллаборативного робота Universal Robot.  Уникальным оборудованием лаборатории
является отечественный 3D принтер Зверь 3.0 Base с большой областью печати (ш*д*в)
(600*600*800 мм) и двумя экструдерами. Лаборатория прототипирования морской техники -
это площадка, где собран комплект оборудования и специализированного программного
обеспечения для цифрового производства, позволяющий быстро и в рамках одной
лаборатории создавать прототипы самых разных изделий и устройств морской техники,
реализовывать интересные изобретательские идеи при проведении междисциплинарных
научных исследований. В качестве научной инфраструктуры, которая обеспечит успешное
выполнение работ в рамках направления НОЛ «Моделирования и интеллектуального
управления в морских системах» можно выделить следующие основные комплексы: научно-
исследовательская лаборатория виртуальной реальности и тренажёрных систем,
лаборатории искусственного интеллекта, киберфизических систем и систем интернета
вещей, основные работники которых представлены в команде проекта «Разработка
программного комплекса для создания инновационных математических моделей работы
современных судовых систем и систем управления». Лаборатории имеют большой



практический опыт в разработке систем имитационного моделирования, систем управления,
тренажёрных систем, применения методов машинного обучения в различных прикладных
разработках, а также опыт разработки и внедрения программ дополнительного
профессионального образования.  Основная научная инфраструктура лабораторий
включает вычислительный кластер для разработки и тестирования систем распределённых
вычислений (16 узлов), рабочие станции для высокопроизводительных вычислений и
проектирования в тяжёлых САПР на базе серверных решений на Intel Xeon Gold и
профессиональных графических ускорителях NVidia серии Ampere, оборудование для
разработки, тестирования, а также обучения использованию программно-аппаратных
комплексов с элементами виртуальной и дополненной реальности, имеется
образовательная площадка для работы в виртуальной реальности. Кроме того, лаборатория
киберфизических систем и систем интернета вещей оснащена уникальными системами на
базе ПЛИС и систем на кристалле, позволяющих разрабатывать и тестировать в режиме
реального времени аппаратно-программные системы автоматического управления. Помимо
стороннего специализированного программного обеспечения, используемого в
лабораториях, активно разрабатываются и развиваются собственные программные
комплексы, создаются библиотеки программных модулей и моделей для систем
имитационного моделирования.

1.3.4. Наличие опыта реализации образовательных программ по направлениям
деятельности передовой инженерной школы

Университет накопил обширный опыт разработки и реализации программ по всему спектру
направлений деятельности ПИШ: Являясь опорным университетом в области судостроения
и подготовки инженерных кадров для кораблестроительных предприятий России, только в
направлении «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской
инфраструктуры» университет ведет подготовку по тридцати программам разного уровня от
среднего профессионального образования до подготовки кадров высшей квалификации, а
также бакалавриат 15.03.01.02 «Лазерные технологии», магистратура: 15.04.01.02
«Цифровые лазерные и аддитивные технологии», аспирантура: 15.06.01.10 «Сварка,
родственные процессы и технологии» и ППК «Лазерная обработка материалов. Теория и
практика», «Аддитивные технологии», «Металлические и композиционные порошковые
материалы для аддитивного производства», «Конструктивно-технологическое
проектирование в аддитивном производстве». Для организации обучения по
образовательным программам по отечественным САПР, в частности САПР «КОМПАС-3D»,
разработчиком и правообладателем которого является ведущая организация России в части
разработки систем трехмерного моделирования АО «АСКОН»,  в СПбГМТУ создан
единственный в Санкт-Петербурге Авторизованный учебный центр «АСКОН–СПбГМТУ»
(www.nilskills.ru). Специалисты АУЦ сертифицированы АО «АСКОН» и получили право
преподавания САПР «КОМПАС» в АУЦ. АУЦ укомплектован современным мультимедийным
оборудованием для подготовки и переподготовки специалистов. На 20 рабочих местах
установлено ПО АО «АСКОН» (КОМПАС-3D, Комапс-График, APM FEM, ЛОЦМАН: PLM
Расцеховщик, ЛОЦМАН: PLM Архив и др.). В части разработки следующих программ ДПО:
«Искусственный интеллект в подводной робототехнике, «Управление конструкторско-
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технологической деятельностью при проектировании подводной робототехники, «САПР
Компас-3D. APM FEM», «Инструменты и методики проектирования в САПР Компас-3D.
Расширенный курс», «Система управления инженерными данными и жизненным циклом
изделия ЛОЦМАН: PLM», «Система управления нормативно-справочной информацией
промышленного предприятия ПОЛИНОМ: MDM», «Современные информационно-
измерительные системы», «САПР Компас-График. Расширенный курс». Для конструкторско-
технологического обеспечения производства подводной робототехники будет использован
потенциал Авторизованного учебного центра (АУЦ) «АСКОН – СПбГМТУ». На сегодняшний
день в АУЦ проведено обучение более 200 специалистов ведущих предприятий в области
морской техники (Кронштадтский морской завод, Концерн «МПО - Гидроприбор», НИИ
мортеплотехники и др.).



2. ОПИСАНИЕ ПЕРЕДОВОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ
2.1. Ключевые характеристики передовой инженерной школы

Деятельность университета в части создания передовой инженерной школы обусловлена
национальными целями развития РФ на период до 2030 года (Указ Президента Российской
Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года»), далее Указ №474. В соответствии с национальной программой
«Цифровая трансформация», для достижения «цифровой зрелости» судостроительной и
смежных отраслей в перечень направлений и проектов передовой инженерной школы по
итогам внутриуниверситетского отбора были включены только проекты, направленные на
цифровизацию производственных процессов кораблестроения (в рамках реализации
научных проектов) и повышения уровня цифровых компетенций специалистов отрасли (в
том числе управленческой команды ПИШ, ППС и НПР) в рамках мероприятий по внедрению
новых образовательных программ. Для обеспечения мероприятий, направленных на
усиления показателя «увеличение вложений в отечественные решения в сфере
информационных технологий» университетом было принято решение о привлечении к
участию в программе компаний, специализирующихся в сфере разработки информационных
технологий.  Университетом поставлена амбициозная цель в области цифровой
трансформации отрасли, согласованная с ведущим индустриальным партнером по
программе ПИШ - «Объединенной судостроительной корпорацией», а именно - проведение
проектов, результатом которых станет качественное изменение цифрового суверенитета
предприятий судостроения и смежных отраслей и достижение мирового уровня защиты
цифровых технологий и данных в судостроении. Система отбора лучших кандидатов для
участие в программе ПИШ разработана на основании пункта «Б» стратегии (Указ №474 ), а
именно «обеспечение возможности для самореализации и развития талантов». Для
содействия реализации национальной цели «увеличение доли граждан, занимающихся
добровольческой деятельностью» и оптимизации расходов бюджетных средств согласована
с высокотехнологическими - компаниями партнерами, далее ВТК, проведение части
программ отраслевого наставничества на добровольных началах. Блоки программы
«коммерциализация» и «реализация научных проектов» разработаны и рассчитаны для
наиболее полного соответствия целям блока «Г» стратегии (Указ №474), в т.ч. направлены
на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров и увеличение численности занятых
в сфере малого и среднего предпринимательства. Развитие ПИШ СПбГМТУ направлено,
также,  на выполнение научно-технических, кадровых, организационно-финансовых и
промышленных задач, утвержденных «Стратегией развития судостроительной
промышленности на период до 2035 года» в соответствии с распоряжением правительства
РФ (28.10.2019г. N 2553-р) (далее СРСП2035). Для выполнения вышеописанных задач
создается 6 новых крупных научно-образовательных пространств в формате научно-
образовательных лабораторий (НОЛ), полностью цифровизированных и оборудованных
интерактивными комплексами опережающей подготовки (ИКОП) и имеющих в своем составе
киберфизические пространства (КФП). Для обеспечения концепции создания смешанных
научно-образовательных групп (имеющих, каждая в своем составе, инженеров из
промышленности) НОЛ создаются как межфакультетские и межкафедральные объединения.



Объединение потенциалов факультетов и кафедр в рамках нового образовательного
процесса плодотворно скажется на улучшении процессов обмена идеями и трансфера
технологий, полученный результат будет виден в количестве реализуемых проектов. Для
решения первоочередных научно-технических и промышленных задач, определенных
СРСП2035 (строительство судов и боевых кораблей крупноблочным способом,
изготовление корпусных конструкций с минимальными допусками, внедрение средств
автоматизации и роботизации производства) создается новое образовательное
пространство - НОЛ «Интеллектуальные передовые лазерные и электрофизические
производственные технологии». НОЛ реализует обучение, исследования и разработки по
приоритетным направлениям СНТР передовые цифровые интеллектуальные
производственные технологии, роботизированные системы, новые способы
конструирования, системы искусственного интеллекта. Для решения таких задач СРСП2035,
как «работы по 3D-моделям судов и кораблей в тесном контакте с научно-
исследовательскими и проектно-конструкторскими организациями» и «использование
компьютерных систем» в структуре ПИШ создается НОЛ «Передовые цифровые технологии
в судостроении («Умное судостроение»)».  Программа деятельности НОЛ «Экономика
цифрового судостроения» спроектирована для достижения утвержденных СРСП2035 целей,
направленных на «использование современных управленческих технологий, повышение
эффективности процессов планирования и организации проектирования и производства»,
«обеспечение эффективной эксплуатации Северного морского пути – превращение его в
международную транзитную магистраль».Программа деятельности НОЛ «Цифровые
измерительные системы и технологии подводной робототехники» направлена, в первую
очередь, на решения задачи «эффективное и экологически безопасное освоение ресурсов
Мирового океана, месторождений углеводородов на российском арктическом шельфе».  Для
обеспечения программ «Комплексное цифровое строительство судов, кораблей и средств
океанотехники», «Комплексное цифровое проектирование судов, кораблей и средств
океанотехники», программ ДПО планируется создание НОЛ – «Лаборатория комплексного
цифрового проектирования и строительства судов, кораблей и средств
океанотехники».СПбГМТУ выделяет следующие ключевые характеристики влияния
реализации программы ПИШ на развитие университета:

увеличение количества выпускников университета, трудоустроившихся в ВТК;
рост количества РИД, и создание «пояса» малых инновационных предприятий –
стартапов с участием университета, вовлекаемых в производственную кооперацию с
крупными участниками отрасли;
увеличение числа НИОКР, проводимых в интересах индустриальных партнеров проекта;
увеличение числа НИОКР, проводимых в интересах прочих компаний судостроительной
и смежных отраслей;
увеличение количества и суммарного объема финансирования, привлекаемого в
различных формах, на исследования и разработки в интересах бизнеса;
увеличение объема затрат на проведение научных исследований и разработок за счет
собственных средств;
увеличение количества программ с индивидуальными траекториями обучения;



рост доли работников университета в возрасте до 39 лет в общей численности
профессорско-преподавательского состава;
рост количества киберфизических пространств (КФП) и интерактивных комплексов
опережающей подготовки (ИКОП);
увеличение доли внебюджетного финансирования в общем объеме бюджета.

2.2. Цель и задачи создания передовой инженерной школы

Подготовка специализированных инженерных кадров для отечественного судостроения
ведётся в России с 1898 года. За это период сложился особый уклад отечественной
кораблестроительной школы, который на протяжении более 100 лет эволюционировал,
опираясь на особенности отрасли:

сложность и комплексность конечного продукта: судна, корабля, морской платформы;
широкая универсальность инженера – кораблестроителя, перекрывающая
компетенциями все инженерные области проектирования, строительства, эксплуатации.

В последние 20 лет в создании морской техники существенно усилилась конкуренция,
основанная на применении нового судового оборудования, новых логистических схем
эксплуатации, безэкипажных и роботизированных технологиях. Эволюционные подходы в
инженерном образовании уже дают критическое отставание от конкурентных потребностей
промышленности. Для удержания и завоевания новых позиций промышленности требуется
подготовка специалистов в режиме опережающего развития, отличающегося от
традиционной инженерной подготовки в университете. Специалисты ближайшего будущего
должны быть максимально адаптированы как к новым организационно-техническим
формам, так и к новым технологиям уже на стадии обучения. Передовая инженерная школа
«Судостроение 4.0» - новая организационная модель инженерного судостроительного
образования, позволяющая подготовить в кратчайшие сроки инженеров для отечественного
судостроения, отвечающих всем конкурентным потребностям отечественной
промышленности.

В первой четверти 21 века конкуренция при создании судна, корабля, морской платформы
концентрируется в следующих областях:

предложение рынку принципиально новых технических концепций таких как
безэкипажные суда, суда на новых принципах поддержания (например, пассажирские
экранопланы), суда глубокой переработки добытых в море биологических и
минеральных ресурсов;
применение инновационных цифровых технологий проектирования и постройки, что
позволяет повысить качество конечного продукта и сократить сроки его вывода на
рынок;
применение инновационного общесудового и бортового технологического оборудования
с цифровым управлением, снижающего общую численность экипажа и повышающего
рентабельность эксплуатации.



Вышеуказанные обстоятельства обосновывают новизну и исключительность
образовательного процесса в Передовой инженерной школы «Судостроение 4.0».

Целью создания Передовой инженерной школы «Судостроение 4.0» является опережающая
подготовка инженеров для отечественного судостроения из 10 – 12% лучших студентов
Университета, отобранных по специальной процедуре, которые после окончания обучения
будут способны без периода адаптации создавать следующие группы инновационных
продуктов в отечественном судостроении:

концепции с инженерным обоснованием и проекты инновационных транспортных
средств, судов технического флота, кораблей, морских шельфовых платформ;
инновационные комплексные цифровые методы проектирования и постройки,
основанные на принципиально новых технологических процессах, применении
инновационных металлических и неметаллических материалов, новых организационных
принципах работы верфей;
разработка инновационного общесудового и бортового технологического оборудования,
повышающего конкурентоспособность конечного продукта – судна или корабля.

Поставленная цель достигается выполнением следующих задач:

1. создание специальной процедуры отбора студентов ПИШ по критериям успешной
предварительной профессиональной подготовки и потенциальной способности к
усвоению программы обучения повышенной сложности и повышенного объёма;

2. привлечение к процессу обучения в ПИШ преподавателей Университета, отвечающих
возрастному критерию, критерию накопленного практического опыта работы в
предметной области и педагогического стажа;

3. привлечение к процессу обучения специалистов экспертного уровня из
промышленности, сотрудников индустриальных партнёров, организация стажировок и
практик студентов на предприятиях – партнёрах;

4. организация процесса обучения в научно-образовательных лабораториях,
выполняющих разработку инновационных компонентов судов и кораблей,
инновационных технологий создания морской техники. В качестве пилотных проектов на
первые три года деятельности ПИШ выбраны следующие проекты прорывных
разработок с выходом на создание высокотехнологичного продукта:

разработка комплексной цифровой технологии общего проектирования судов и
судового корпуса на основе 3D моделирования, численного анализа и 3D
прототипирования;
разработка инновационной технологии строительства корпусов и элементов судового
оборудования на основе процессов лазерно-дугового выращивания и сварки и 3D
аддитивных технологий для новых неметаллических материалов;
разработка цифровых технологий проектирования, изготовления и тестирования
подводных роботов различного назначения;
разработка инновационных пропульсивных комплексов с повышенными
эксплуатационными характеристиками и изготовлением компонентов методами 3D



печати;
разработка инновационных траловых комплексов лова рыбных ресурсов с цифровыми
акустическими системами управления процессом траления;
разработка технологии гибридной лазерно-дуговой сварки для сварки плоских секций в
судостроении, включая разработку технологических требований к процессам ЛС и
ГЛДС, в том числе порядок проведения неразрушающего приёмочного контроля
сварных соединений.

2.2.1. Роль передовой инженерной школы в достижении целевой модели университета

Реализация проекта ПИШ является не просто частью плана достижения показателей
целевой модели университета, но направлена на интенсификацию плана университета,
сокращение сроков достижения (от года до 3 лет) и превышение большинства целевых
показателей (в размере от 8% до 300% по различным направлениям) по сравнению с
базовыми значениями.

2.2.2. Участие передовой инженерной школы в решение задач, соответствующих
мировому уровню актуальности и значимости в приоритетных областях

технологического развития Российской Федерации

Деятельность ПИШ направлена на обеспечение достижений приоритетов научно-
технологического развития РФ по широкому спектру направлений, в первую очередь, на
обеспечение технологических прорывов на основе передовых цифровых технологий и
платформенных решений, интеллектуальных производственных технологий, эффективном
применении роботизированных систем, новых материалов и способов конструирования,
создания и применения систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и
искусственного интеллекта.

2.3. Ожидаемые результаты реализации

Программа создания ПИШ СПбГМТУ – уникальный пример государственного и частного
научно-образовательного партнерства. Реализация Программы не только позволит самому
университету сделать колоссальный «рывок», но и обеспечит реализацию прорывного
эффекта от трансфера разрабатываемых технологий мирового уровня в ключевые
стратегические отрасли промышленности РФ за счет использования и развития системы
ключевых партнерств и участия в недавно созданной «Национальной сети технологических
центров». В результате участия в программе планируется полностью или в значительной
мере решить сразу 4 научно-технические задачи, утвержденные Стратегией развития
судостроительной промышленности N 2553-р:

создать уникальное единое цифровое научно-образовательно-промышленное
пространство (ЕЦНПП) судостроительной отрасли, интегрировав в него как ранее
полученные университетом результаты (такие, как научный задел по проекту
«Цифровая верфь»), так и вновь получаемые уникальные технологические результаты
в области киберзащиты информации и технологий автоматизированной
роботизированной сварки длиннокорпусных конструкций с минимальными допусками;



обеспечить, за счет создания ЕЦНПП, развития ключевых партнерств и сетевого
взаимодействия с отраслевыми ВУЗами загрузку не менее 8 0 % стендовой
испытательной базы и оптимизировать тем самым структуру научно-исследовательских
центров;
повысить долю стоимости отечественной продукции в стоимости конечной гражданской
продукции в части бортового рыболовного и рыбопоискового оборудования до 75%,
реализовав совместно с АО «ОСК» проекты «Бортовое оборудование» и «Движители»;
повысить эффективность планирования, логистики и управления производством в
организациях судостроительной промышленности и обеспечить их финансовую
устойчивость.

Так же, в результате участия в программе планируется в значительной мере решить 2
научно-технические задачи, утвержденные Стратегией развития морской деятельности N
1930-р:

повысить уровень оснащенности объектов морской инфраструктуры и прилегающих к
ним акваторий современными отечественными техническими средствами охраны и
физической защиты, в том числе с применением подводных робототехнических
комплексов (за счет реализации проектов, реализуемых в рамках направления
«Цифровые измерительные системы и технологии подводной робототехники»;
организовать производство отечественных малых спасательных средств.

 Реализация Программы ПИШ Морского технического университета позволит кратно
превысить пороговые значения плановых показателей, а именно:

в 3,5 раза превысить плановый показатель объема финансирования, привлеченного
ПИШ на исследования и разработки в интересах бизнеса нарастающим итогом к 2030
году - 7014 млн руб. против 2000 млн руб. порогового значения планового показателя;
выполнить с превышением все показатели Программы;

а также

на 12% увеличить на горизонте планирования программы долю работников в возрасте
до 39 лет в общей численности профессорско-преподавательского состава - до 29% от
общего числа ППС;
выполнить 21 масштабный научно-технический проект и более чем в два раза
увеличить количество выполняемых проектов с участием консорциума;
создать 27 новых научно-образовательных пространств;
организовать более 30 инновационных предприятий с участием университета, в рамках
реализации инновационной стратегии коммерциализации научно-технического задела.



3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДОВОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ
3.1. О руководителе передовой инженерной школы

Рахманов Алексей Львович

Отсутствует

Отсутствует

Передовую инженерную школу возглавит председатель правления, генеральный директор АО
«Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Львович Рахманов. А.Л. Рахманов закончил
Горьковский политехнический институт им. А.А. Жданова по специальности инженер-механик и начинал свою
карьеру инженером в СКБ ЭО “Вихрь” и Сормовском заводе "Лазурь". Получил степень MBA в University of
Chicago, восемь лет работал в международной компании Ernst&Young. В 2008 году возглавил департамент
автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга России. C 2012
года в должности заместителя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова курировал
промышленную политику в автомобильной промышленности и судостроении, транспортном и
сельскохозяйственном машиностроении.  С 2014 г. А.Л. Рахманов является президентом АО "Объединенная
судостроительная корпорация". Под его руководством АО “ОСК”, объединяя практически все российские
проектно-конструкторские бюро и порядка 80% судостроительного потенциала РФ, выпускает на рынок всю
номенклатуру военно-морской техники (от катеров до атомных подводных лодок и авианесущих кораблей);
строит современный гражданский флот для работы в море, на шельфе и на внутренних водных путях,
включая ледоколы, транспортные, научно-исследовательские, аварийно-спасательные и вспомогательные
суда, а также морскую технику для освоения континентального шельфа. А.Л. Рахманов обладает уникальным
опытом руководящей, научной, организаторской работы. В области образования под его непосредственным
руководством разработана целевая индустриальная модель машиностроительного производства обществ
Группы ОСК, создан Центр компетенции производства пропульсивных комплексов,организован федеральный
социально-просветительский профориентационный проект «Царь-плотник»,организована образовательная
программа «Освоение Арктики и Мирового океана» в образовательном центре «СИРИУС», проводится
конкурс «Юные техники и изобретатели»,организован открытый корпоративный (отраслевой) чемпионат
профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс работников обществ Группы ОСК, запущен
федеральный проект создания образовательно-производственного кластера в области судостроения
«Профессионалитет», создан Корпоративный университет ОСК, запущена учебная производственная
площадка «Фабрика процессов». А.Л. Рахманов является Председателем Комитета по судостроительной
промышленности и морской технике Союза машиностроителей России, Вице-президентом ОООР «СоюзМаш
России», Членом Общественного совета при Минпромторге России, Руководителем комитета №13
(Судостроение и морская техника) в Национальном агентстве развития квалификаций. Под руководством А.Л.
Рахманова, являющегося Президентом ОСК, проекты и практики Передовой инженерной школы будут
оперативно внедряться на предприятиях крупнейшего отечественного судостроительного холдинга: АО
«Адмиралтейские верфи», ПАО «АСЗ», АО «АСПО», АО «Балтийский завод», ПАО «ВСЗ», АО
«МАШПРОМЛИЗИНГ», ПАО «Завод «Красное Сормово», АО КБ «Вымпел», АО «КБ «Рубин-Север», АО
«Кронштадтский морской завод», АО «НИПТБ «Онега», АО «Невское ПКБ», ООО «ОСК-Сервис», АО «ПСЗ
«Янтарь», АО «ПО «Севмаш», ПАО «Пролетарский завод», АО «СПМБМ «Малахит», АО «СП «ЭРА», АО
«Северное ПКБ», АО «СПО «Арктика», АО «СКТБЭ», АО «СПТБ Звездочка», АО «СНСЗ», АО «ССЗ «Лотос»,
ПАО СЗ «Северная верфь», АО «Судоэкспорт», АО «ХСЗ», АО «ЦС «Звездочка», АО «ЦМКБ «Алмаз», АО
«ЦКБ «ОСК-Айсберг», АО «ЦКБ «Коралл», АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «10 СРЗ», АО «33 СРЗ», ООО Волго-
Каспийское ПКБ, АО «Севмаш-Шельф», АО «ССРЗ им. III Интернационала», АО «ЮЦСС», АО «РОСШЕЛЬФ»,
ООО «КМК», АО «БТОФ», ООО «ЭСК "Красное Сормово», АО «СК «ОСК», ООО «Невский ССЗ», ООО «ЦПС
«ОСК-Движение», Группа МНП (ООО), АО «Рубин», АО «СЗ «Море». Уникальные компетенции А.Л.
Рахманова, доскональное знание потребностей отрасли, огромный опыт организаторской работы, понимание
вопросов подготовки инженерных кадров для судостроительной отрасли позволят создать и развить
передовую инженерную школу, обеспечивающую все необходимые условия для нового типа инженерной



подготовки.

3.2. Система управления

Ключевые характеристики применяемой модели управления – рыночная ориентированность и внедрение
процессного подхода. Таким образом, в ПИШ СПбГМТУ планируется внедрить гибридную рыночно-бизнес-
ориентированную модель управления – симбиоз маркетинг-менеджмента и системы управления «ориентация
на бизнес-процесс».  ПИШ СПбГМТУ планируется внедрить гибридную рыночно бизнес-ориентированную
модель управления – симбиоз маркетинг-менеджмента и системы управления «ориентация на бизнес-
процесс». Основа выбранной бизнес-модели – рыночные ожидания клиентов. Применительно к проекту
ПИШ, реализуемой в СПбГМТУ, это ожидания компаний - высокотехнологичных партнеров относительно:

качества подготовки инженерных кадров;
количества подготавливаемых специалистов;
направлений и уровня совместных реализуемых научно-технических проектов.

Дополнительными преимуществами внедряемой модели является базовое глубокое понимание
технологических и продуктовых потребностей предприятий судостроительной отрасли, утвержденных
«Стратегией развития судостроительной промышленности на период до 2035 года» и «Стратегией развития
морской деятельности Российской Федерации до 2030 года», знание рынка и емкости рынка, наличие
утвержденного Правительством РФ количественного плана на глубину планирования, равную или
превосходящую горизонту планирования проекта ПИШ (до 2030г., включительно). Этот факт обусловлен
именно рыночной ориентированностью создаваемой системы управления.  Основа бизнес-
ориентированности - глубокое понимание проблем судостроительной отрасли, в т.ч.: средний возраст
работников в судостроительной промышленности около 45 лет, профессионально-квалификационный
дисбаланс -несоответствие компетенций работников квалификационным требованиям, отставание
российского судостроения в сферах строительства крупноблочным способом с минимальными допусками и
использовании средств автоматизации и роботизации производства.  Потребности отрасли
воспринимаются как потенциальные рыночные возможности, обуславливающие выбор направлений
работы ПИШ: работы по 3D-моделям судов тесном контакте с научно-исследовательскими и проектно-
конструкторскими организациями,100% увеличение выпуска молодых специалистов; увеличение доли ВБЖ
студентов с 20% до 44% к 2030 г.; лидерство в области программ ДПО в профильной технической
сфере,мировое и национальное лидерство в области технических компетенций СПбГМТУ (в т.ч., например,
сверхточная лазерно-дуговая сварка длинномерных конструкций). Производственные возможности и
ограничения определяют направления и перечень реализуемых проектов. Система маркетинга широко
использует возможности ведущего холдинга отрасли (АО "ОСК") и системы ключевых партнерств, создавая
рынки продуктов ПИШ и приближая продукцию к потребителям.

Рынок продуктов ПИШ представляет собой:

специалисты с профессиональным и экспертным уровнем квалификации;
отраслевые национальные образовательные программы;
технологии общенационального и мирового уровня.

Потребителями являются: 150 предприятий судостроительной отрасли, более 2000 предприятий в смежных
отраслях. Реализация системы управления происходит за счет создания смешанных проектных команд, и, как
следствие активной совместной работы сотрудников ВТК и СПбГМТУ в ходе выполнения научных и
образовательных проектов и усилении эффекта «обратной связи». В качестве ключевых бизнес-процессов
модели выделяются: инновационный, производственный и процесс создания и поддержки клиентов. В
рыночно-ориентированной бизнес-модели на главный план выходит именно комплекс процессов создания и
поддержки клиентов -  от выбора стратегии развития (фактически, ориентации всей создаваемой структуры на
работу в интересах целевой группы клиентов) и  отработки действенной системы коммуникаций (определение



коммуникационных каналов, работа с ключевыми партнерствами, привлечение новых клиентов) до контроля
эффективности обратной связи (блок «Сервиса», повышение лояльности и контроль удовлетворенности
клиента). Каждое направление работы ПИШ декомпозируется и рассматривается с точки зрения отдельных
блоков процессов. Например, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава на базе
высоко-технологичных компаний -  партнеров так же рассматривается в рамках процессов блоков «Анализ
потребностей..» (выявления скрытых потребностей клиентов), «Исследования» (разработка тематических
планов и концепций модернизации процессов обучения), и как дополнительный элемент блока
«Коммуникации» (дополнительная обратная связь). Основной механизм модернизации (гибридизации)
системы управления – активное вовлечение коллегиальных органов и ключевых партнерств (в т.ч.,
консорциумов), как создаваемых в ходе реализации проекта ПИШ, так и уже существующих, в участие во всех
процессах и в постоянную работу по совершенствованию систем целеполагания, управления и продвижения.
В отдельный процесс блока коммуникаций выделяется привлечение к работе ПИШ всех существующих
профильных общественных советов и организаций судостроительной и смежных отраслей и расширение
перечня высокотехнологичных компаний – партнеров.  Именно на этот блок ложится основная задача
«создания» новых клиентов в рамках стратегии развития ПИШ.

3.3. Организационная структура

Построение организационной структуры ПИШ основано на ключевых характеристиках системы
управления.Для имплементации элементов описанной модели управления планируется модернизировать
стандартную схему взаимосвязей подразделений университета, обеспечив новому структурному
подразделению максимум самостоятельности ПИШ СПбГМТУ создается на правах структурного
подразделения, подчиненного ректору университета. Ректор университета, в целях обеспечения координации
служб и подразделений университета и обеспечения эффективного взаимодействия с органами управления
ПИШ, включает в состав управленческой команды ПИШ: 0102 Проектный офис. Руководитель ПИШ
утверждает численность и состав управленческой команды, распределяет полномочия членов команды по
направлениям координируемых процессов, осуществляет общее стратегическое управление работой ПИШ.
Научно-образовательные лаборатории, создаваемые в процессе реализации программы, подчиняются
непосредственно руководителю ПИШ. Заместитель руководителя ПИШ (назначается руководителем ПИШ по
представлению ректора вуза) осуществляет оперативную деятельность по управлению проектами,
образовательными и киберфизическими пространствами, взаимодействию с аппаратами проректоров вуза.



При руководителе ПИШ создается консультативный совет. В состав совета делегируются представители
компаний, софинансирующих развитие ПИШ, уровнем не ниже руководителя департамента (нач. управления).
Основные функции совета: разработка предложений по процедуре отбора кандидатов, формирование и
участие в отборочных комиссиях, разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию процессов
и процедур работы ПИШ, разработка предложений по выбору направлений и тематических планов
проведения научных исследований, независимая оценка качества работы ПИШ, организация
производственной кооперации, работы с научными и промышленными кластерами, объединениями
работодателей и профессиональными сообществами, региональными и федеральными органами
государственной власти, объединениями профессиональных союзов по широкому кругу вопросов
деятельности ПИШ, в т.ч., по вопросам развития национальной системы квалификаций.   Процессы в сфере
компетенций управленческой команды ПИШ: определение сфер применения результатов исследований и
разработок, оценка инвестиционной привлекательности и организация процесса коммерциализации имеющих
предпринимательский потенциал результатов работы НОЛ, организация эффективной обратной связи с
высокотехнологическими предприятиями, организация работы по поиску и привлечению новых
индустриальных партнеров вуза, агрегация запросов на подготовку специалистов, организация сбора
информации по требуемым компетенциям специалистов, организация эффективной связи с научными
консорциумами по направлению работы НОЛ и ПИШ, организация внедрения и практической реализации
научных результатов на предприятиях, входящих в консорциум(ы) ВТК.  Основной функционал аппарата
проректора по научной деятельности в рамках ПИШ: определяет, по предложениям деканов факультетов и
руководителей кафедр, перечень научных работников для работы в составе проектных команд, координация
работы руководителей научных проектов ПИШ, контролирует график рационального использования научного
оборудования университета с учетом реализации научных проектов в рамках НОЛ.  Основной функционал
аппарата проректора по образовательной деятельности в рамках ПИШ: формирование контингента ПИШ,
разработка образовательных программ, организация образовательного процесса и координация работы
руководителей образовательных программ ПИШ.  Основные полномочия и зона ответственности
руководителя научно-технического (НТ) проекта: определяет задание на выполнение проекта, готовит, исходя
из планов работы, количественный запрос на отбор студентов-кандидатов на участие в рамках НТ проекта
НОЛ, руководит смешанной группой исследователей, составляет план реализации проекта, проводит
систематические консультации обучающихся по связанным образовательным программам, проверяет
результаты выполнения работ. Основные полномочия и зона ответственности научного руководителя НТ
проекта: осуществляет научное руководство выполнением исследований и разработок, разрабатывает
научно-технические решения, методы проведения исследований и разработок, организует составление
программы работ, координирует деятельность соисполнителей, обобщает полученные результаты. Таким
образом, организационная структура обеспечивает достижение системы целей, поставленных перед ПИШ в
части полной интеграции с потребностями индустриальных партнеров по широкому перечню направлений от
подготовки кадров до решения сложных НИОКТР задач.

3.4. Финансовая модель

Ежегодное увеличение доходов и, как следствие, устойчивое финансовое положение университета
достигается за счет диверсификации структуры доходов и активной работы по увеличению числа источников
и объема доходов от научной деятельности университета. Основные заказчики платных научных услуг,
выполняемых университетом, - ВТК РФ. Так, благодаря опережающему темпу роста доходов от научной
деятельности в 2020 году (+66,1% по сравнению с 2019 годом), в структуре доходов университета произошли
коренные изменения – доходы от оказания платных услуг ВТК  превысили объем средств, полученных из ФБ.
Этот факт подтверждает не только высокий уровень качества управления проектами и научными знаниями в
университете, но и правильность выбранной финансовой стратегии развития – укрепление связей с
высокотехнологичным бизнесом и диверсификация портфеля доходов за счет реализации научных проектов в
интересах коммерческих предприятий, и гарантирует, что в случае реализации программы именно на базе
СПбГМТУ будет достигнут максимальный экономический и социальный эффект. Финансовая модель ПИШ



СПбГМТУ построена с соблюдением принципа максимизации экономической эффективности, но рассчитана
по консервативному сценарию, в основу которого легли соглашения о намерениях (на заключение договоров
на проведение разработок) с предприятиями, входящими в состав Главного индустриального партнера – АО
«ОСК». Общий объем запрашиваемого грантового финансирования 1 412 500 тысяч рублей, что меньше
суммарного объема софинансирования со стороны высокотехнологичных компаний (1 644 750 тыс. руб.) за
период реализации программы ПИШ на 14%. При этом соотношение объема софинансирования со стороны
ВТК, в среднем за три года, превышает 41%, а средний показатель софинансирования по программе 59%.
Рост показателя софинансирования со стороны ВТК (в период 2022 года и последующих лет реализации
программы) объясняется капиталоемким характером реализуемых проектов: по мере реализации научных
проектов предприятия-партнеры договорились увеличивать объемы финансирования по программе для
обеспечения внедрения результатов НИОКТР. В рамках реализации проекта создания и развития ПИШ
предполагается сделать основной акцент на кратное увеличение реализации совместных проектов с
высокотехнологичными компаниями, увеличение числа заказчиков научных исследований и диверсификацию
источников и форм извлекаемых доходов. Уникальность финансовой модели создания ПИШ на базе Морского
университета заключается в том, что объем запрашиваемого бюджетного финансирования программы на
каждом году проекта, в среднем, в два раза меньше, чем  сумма средств ВТК и самостоятельно
привлекаемого ПИШ финансирования на исследования и разработки. Тем не менее, без бюджетного
финансирования невозможно осуществить всю программу исследований, в силу масштабности и
амбициозности поставленных целей и высокой капиталоемкости запланированных проектов .
Реализация программы ПИШ на базе СПбГМТУ уникальна еще и тем, с финансовой точки зрения, что,
понимая всю важность проектов программы для судостроительной отрасли, глобальный характер научного
задела университета и высокие стандарты качества управления проектами, основной индустриальный
партнер по программе ПИШ уже, предварительно, одобрил заключение ряда финансовых соглашений на
исследования и разработки по ряду проектов между предприятиями, входящими в группу АО «ОСК» и
университетом. То есть, фактически, университет уже имеет подтвержденные заказы на НИОКТР на сумму,
превышающую объем запрашиваемых грантовых средств (более 1,6 млрд. руб. за три года). Программа ПИШ
Морского университета – это программа с гарантированной окупаемостью по прямому денежному
потоку в течение 3 лет.. При этом более 450 млн. руб. ПИШ сможет привлечь в виде реальных заказов
(данные проекты подробно описаны в разделе «Программа научных исследований и разработок (Сведения о
планируемых научных исследованиях и разработках)») уже в текущем, 2022 году. Этот факт уже
подтверждает высочайшую экономическую эффективность программы, но ее реализация позволит дать также
и дополнительный прямой синергетический эффект -  позволит кратно (как минимум в 2,5 раза) увеличить
объем затрат на проведение научных исследований и разработок за счет собственных средств
университета.Участие в программе в качестве Генерального партнера АО «ОСК» помогло привлечь
дополнительных участников (софинансирующих программу более, чем на 23% от общего объема средств АО
«ОСК») и трансформировало саму программу ПИШ Морского университета в уникальную программу
государственно-частного научно-образовательного партнерства.



4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕДОВОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ
ШКОЛЫ

4.1. Научно-исследовательская деятельность

Научно-исследовательская деятельность в рамках ПИШ будет вестись в рамках
создаваемых совместно с ВТК научно-образовательных лабораторий (далее, НОЛ).
Деятельность лабораторий направлена на достижение целей и задач «Стратегии развития
морской деятельности Российской Федерации до 2030 года» (далее – СРМД2030) и
«Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года» (далее –
СРСП2035).  Каждая НОЛ объединяет пул проектов, направленных на достижение целей,
утвержденных стратегией научно-технологического развития Российской Федерации.
Программа исследований и разработок включает в себя 21 научно-технический проект,
реализуемый на базе шести создаваемых НОЛ. НОЛ «Передовые цифровые технологии
в судостроении» («Умное судостроение») Лаборатория будет реализовать 5 крупных
научно-технических проектов, которые будут реализованы  с участием и на базе
индустриального партнера АО «ОСК» и предприятий, входящих в состав корпорации.
Разработка и сопровождение реализации стратегии цифрового суверенитета
предприятий судостроения и смежных отраслей Цель проекта: обеспечение цифровой
независимости предприятий АО «ОСК» и эффективной работы в условиях невозможности
приобретения, обновления и (или) использования зарубежных технологий.   Разработка
методов защиты актуальных цифровых технологий (ЦТ) в судостроении.  Цель
проекта: создание системы мониторинга развития опережающих ЦПТ, прогнозирования
направлений их развития, а также анализа их совместимости с требованиями по защите
информации. Разработка математических моделей (ММ) систем бизнес-аналитики (на
платформе BI).Цель проекта: разработка и реализация ММ бизнес-анализа инженерных
данных. Разработка концепции и методологии использования экзоскелетов в
судостроении и судоремонте. Цель проекта: технологическое, методическое, нормативно-
правовое и кадровое обеспечение применения экзоскелетов в судостроении и судоремонте. 
Имитационное проектирование. Цель проекта: разработка инновационной цифровой
платформы проектирования морской техники, основанной на совместном использовании
двух параллельно развивающихся технологий – морских тренажеров и систем
автоматизированного проектирования.  НОЛ «Интеллектуальные передовые лазерные и
электрофизические производственные технологии» (ИПЛиЭПТ) Исследования,
разработки и создание новых технологий и оборудования, запланированных к исполнению
лабораторией ИПЛиЭПТ, ориентированы на выполнение стратегической задачи
«комплексная модернизация, реконструкция и техническое перевооружение существующих
судостроительных мощностей». Внедрение лазерной и лазерно-дуговой сварки судовых
металлоконструкций позволит увеличить производительность технологического процесса в
3-5 раз, повысить коэффициент использования материала, сократить объём присадочной
проволоки и, соответственно, наплавленного металла, сократить величину остаточных
сварочных деформаций, сократить затраты на последующую правку сварных конструкций.
Научная деятельности ИПЛиЭПТ будет сосредоточена на пяти взаимосвязанных процессах:
Исследования и разработки в области сварки судовых металлоконструкций и



наплавки изделий судового машиностроения с использованием высокоэффективных
лазерных и электрофизических источников энергии. Разработка оборудования и
специализированной оснастки для реализации технологий сварки и наплавки. В
рамках ПИШ планируется систематизировать и унифицировать создаваемые комплексы для
новых сварочных технологий, разработать линейку базовых решений. Разработка методик
контроля качества и характеристик изделий, полученных с применением лазерных и
электрофизических источников энергии. Исследования и разработки в области
цифрового проектирования изделий, изготавливаемых с применением лазерных и
электрофизических источников энергии. Разработка технологических процессов
сварки судовых металлоконструкций и наплавки изделий судового машиностроения с
использованием высокоэффективных лазерных и электрофизических источников
энергии.Автоматизированные и роботизированные технологии сварки и наплавки с
использованием высокоэффективных лазерных и электрофизических источников энергии
требуют корректировки существующих технологических процессов изготовления судовых
металлоконструкций и изделий судового машиностроения с использованием человеческого
труда.  Лаборатория будет реализовывать 6 (шесть) научно-технических проектов в
интересах предприятий, входящих в состав корпорации АО «ОСК»:  Разработка
технологии ГЛДС для сварки плоских секций в судостроении. Разработка
универсального сварочно-наплавочного технологического комплекса ГЛДС.
Разработка обоснованных технологических требований к процессам ЛС и ГЛДС,
включая порядок проведения неразрушающего приёмочного контроля сварных
соединений. Разработка технологии лазерной сварки длинномерных тонкостенных
конструкций из коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных сталей. Разработка
технологий изготовления изделий из полимерных композиционных материалов для
судостроения. Разработка новых жаропрочных металлокерамических и
металлических материалов для аддитивных технологий. НОЛ «Моделирования и
интеллектуального управления в морских системах» В рамках проекта «Разработка
программного комплекса для создания инновационных ММ работы современных
судовых систем и систем управления» планируется реализовать три основных научно-
исследовательских направления: разработка ММ работы современных судовых систем и
судовых энергетических установок, разработка моделей и систем автоматического
управления и систем их тестирования в режиме реального времени, в том числе с
применением технологий искусственного интеллекта и разработка программного комплекса
судовых систем и систем имитационного моделирования. НОЛ «Комплексного цифрового
проектирования и строительства судов, кораблей и средств океанотехники» будет
реализовывать три научно-технических проекта:  Проект «Современные (инновационные)
движители».  Цель проекта: Разработка отечественных пропульсивных комплексов и новых
технологий их изготовления. Разработка опытно-промышленной технологии создания
композитных судов «Умная верфь». В ходе проекта планируется разработать технологию
создания композитных судов на верфи, состоящей из следующих технологических участков:
участок станков с ЧПУ изготовления матриц из различных материалов для композитных
корпусов, надстроек с палубами, элементов судового оборудования и машиностроительных
изделий,участок изготовления композитных конструкций методом вакуумной инфузии с



цифровым интеллектуальным управлением процесса изготовления;участок (стапель) сборки
и монтажа оборудования с цифровой системой контроля качества (судометрика). Проект
будет реализован СПбГМТУ совместно с партнером ООО «Турбоэнергоремонт». Проект
«Современное бортовое оборудование судов для добычи биологических ресурсов».
 Цель проекта: разработка комплекса импортоопережающего технологического
оборудования в следующем составе: орудия лова с системой управления; рыбопоисковое
оборудование; рыборазделочные линии. В рамках проекта также будет включена
разработка инновационной технологии малошумных подводных необитаемых аппаратов
большой автономности, оснащенных активными и пассивными акустическими станциями
для использования в качестве основных элементов рыбопоисковых систем. НОЛ
«Цифровые измерительные системы и технологии подводной робототехники».
Лаборатория планирует реализовывать три научно-технических проекта с участием и на
базе предприятий высокотехнологичной компании «Концерн «МПО–Гидроприбор» и АО
«ОСК».  Разработка системы дистанционного контроля параметров особо важных
узлов изделий, установок, подводных роботов, работающих в низких температурах.
 Цель проекта: разработка системы дистанционного контроля параметров особо важных
узлов изделий, установок, подводных роботов, работающих в низких температурах.
Разработка виртуальной системы контроля качества выполнения технологического
процесса сборки изделий морской техники. Разрабатываемая виртуальная система
контроля качества выполнения технологического процесса сборки изделий морской техники
предназначена для:обучения молодых специалистов различного уровня правильному
выполнению и закреплению знаний и навыков выполнения операций технологического
процесса изготовления деталей или сборки узлов, сборочных единиц изделий или
различных изделий морской техники;контроля и сигнализации рабочему и его руководителю
о нарушениях технологического процесса в режиме реального времени;фиксации, обработки
и хранении данных о всех исполнителях, технологических процессах, конкретных сборках и
ошибках сборщиков. НОЛ «Экономика цифрового судостроения» Лаборатория будет
реализовывать три научно-технических проекта с участием АО «ОСК». Предиктивная
оценка рисков на всем потоке создания добавочной ценности в судостроении: от
проектирования до судоремонта. Цель проекта: формирование организационно-
экономического механизма выявления, анализа и оценки рисков бизнес-процессов
судостроительных предприятий. Формирование международной транспортно-
логистической системы (ТРЛС) освоения Мирового океана, Арктики и Антарктики
(МАА) Цель проекта: разработка инновационной программной платформы международной
ТРЛС освоения МАА. Оптимизация бизнес-процессов, обеспечение их максимальной
операционной эффективности и опережающее развитие производственной системы
судостроения Цель проекта: создание единой методологии оптимизации бизнес-процессов
и обеспечения их максимальной операционной эффективности, предиктивного технико-
экономического анализа и опережающего развития производственной системы
судостроения. 

4.1.1. Программа научных исследований и разработок (Сведения о планируемых
научных исследованиях и разработках)



Название научного исследования и(или)
разработки

ГРНТИ
Дата

начала
Дата

завершения

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры

Разработка технологии гибридной лазерно-
дуговой сварки для сварки плоских секций в
судостроении

Технология судостроения и
технологическое оборудование

01.02.2023 01.12.2024 ОСК АО

Разработка математических моделей систем
бизнес-аналитики (на платформе BI)

Компьютеризация.
Информатизация. Экономика
информационного обслуживания

01.07.2022 31.12.2026 ОСК АО

Разработка универсального сварочно-
наплавочного технологического комплекса ГЛДС

Технология судостроения и
технологическое оборудование

01.12.2022 01.12.2023 ОСК АО

Оптимизация бизнес-процессов, обеспечение их
максимальной операционной эффективности и
опережающее развитие производственной
системы судостроения

Экономическое развитие.
Экономический рост

01.09.2022 31.12.2030 ОСК АО

Разработка системы дистанционного контроля
параметров особо важных узлов изделий,
установок и подводных роботов, работающих при
низких температурах

Системы и устройства
отображения информации
коллективного пользования

01.07.2022 31.12.2023

КОНЦЕРН МПО -
ГИДРОПРИБОР АО

ОСК АО

Разработка программного комплекса для создания
инновационных математических моделей работы
современных судовых систем и систем управления

Судовые системы 01.10.2022 31.12.2030
ПЛАТФОРМА

ДИДЖИТАЛ ООО

Современные (инновационные) движители Судостроение 01.09.2022 01.09.2026 ОСК АО

Разработка методов защиты актуальных
цифровых технологий в судостроении.

20.00.00 Информатика 01.07.2022 31.12.2030 ОСК АО

Разработка опытно-промышленной технологии
создания композитных судов «Умная верфь»

Технология судостроения и
технологическое оборудование

01.09.2022 30.09.2026
ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ

ООО

Разработка технологий изготовления изделий из
полимерных композиционных материалов для
судостроения

Композиционные материалы 01.12.2022 31.12.2030 ОСК АО

Разработка виртуальной системы контроля
качества выполнения технологического процесса
сборки изделий морской техники

Системы и устройства
отображения информации
коллективного пользования

01.01.2023 31.12.2025

КОНЦЕРН МПО -
ГИДРОПРИБОР АО

ОСК АО

Современное бортовое оборудование судов для
добычи биологических ресурсов

Промышленное рыболовство 01.09.2021 31.12.2025 ОСК АО

Разработка новых жаропрочных
металлокерамических и металлических
материалов для аддитивных технологий

53.00.00 Металлургия 01.02.2023 31.12.2030 ОСК АО

Разработка технологических требований к
процессам ЛС и ГЛДС, включая порядок
проведения неразрушающего приёмочного
контроля сварных соединений

Воздействие лазерного излучения
на вещество

28.03.2022 18.10.2022 ОСК АО

Формирование международной транспортно-
логистической системы освоения Мирового океана,
Арктики и Антарктики

Международные экономические
отношения

01.09.2022 31.12.2030 ОСК АО

Имитационное проектирование Судостроение 01.10.2022 31.12.2030
ВР КОНЦЕПТ ООО

ОСК АО



Система прогнозирования отказов морских
подводных робототехнических объектов с
использованием искусственного интеллекта и
больших данных

Системы и устройства
отображения информации
коллективного пользования

01.01.2023 31.12.2030

КОНЦЕРН МПО -
ГИДРОПРИБОР АО

ОСК АО

Разработка и сопровождение реализации
стратегии цифрового суверенитета предприятий
судостроения и смежных отраслей

Теория и методология
информатики

01.11.2022 31.12.2030 ОСК АО

Разработка технологии лазерной сварки
длинномерных тонкостенных конструкций из
коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных
сталей

55.00.00 Машиностроение 10.01.2023 01.12.2023 ОСК АО

Предиктивная оценка рисков на всем потоке
создания добавочной ценности в судостроении: от
проектирования до судоремонта

Методология оценки вероятности
аварий, катастроф, стихийных
бедствий и их последствий.
Оценка риска

01.09.2022 31.12.2030 ОСК АО

Разработка концепции и методологии
использования экзоскелетов в судостроении и
судоремонте

Технология судостроения и
технологическое оборудование

15.01.2023 31.12.2025

ЭКЗО СОЛЮШЕНC
ООО

ОСК АО

Название научного исследования и(или)
разработки

ГРНТИ
Дата

начала
Дата

завершения

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры

4.2. Деятельность в области инноваций, трансфера технологий и коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности

Университет ориентирован на инновационно-технологические разработки, производство
наиболее значимых результатов научной деятельности и их трансфер в практику, за счет
плотной работы с предприятиями и организациями судостроения. По инициативе СПбГМТУ
из ведущих университетов, научных организаций и предприятий Санкт-Петербурга был
сформирован Консорциум «Кораблестроение и морская техника» с целью внедрения
инновационных разработок в судостроительное производство и межотраслевого трансфера
технологий. Целями Консорциума являются: совместное развитие, продвижение и
лицензирование новых технологий; проведение открытых инновационных проектов в
области разработки оборудования. С целью развития деятельности в области инноваций,
трансфера технологий и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в
университете функционируют конструкторские, проектно-конструкторские, технологические
подразделения, опытная база (опытно-экспериментальное производство), патентно-
лицензионное подразделение, бизнес-инкубатор, инновационно-технологический центр,
инжиниринговый центр, центр коллективного пользования научным оборудованием.
Кафедра «Инновационная экономика» готовит профессиональных менеджеров, владеющих
методами финансово-экономического анализа инвестиционных и инновационных процессов
на предприятиях, современными подходами к управлению проектами в науке, технике и
экономике. С целью развития инноваций, трансфера технологий и коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности планируется создание Центра трансфера
технологий, содействующего развитию более плотных связей с промышленностью,
увеличения инновационного пояса СПбГМТУ, создания малых инновационных предприятий
студентами и преподавателями университета, расширение трансфера технологий  из
отрасли судостроения в смежные отрасли промышленности, авиа- и ракетостроение;



развитие студенческого конструкторского бюро, создание профильных кружков и
факультативов с целью вовлечения студентов в инновационную работу с 1 курса. По всем
научным проектам, которые планируется реализовать в рамках создаваемых НОЛ с
участием специалистов управленческой команды ПИШ, будет вестись плановая работа по
выявлению коммерчески значимых результатов, с целью их экспертной оценки и
организации оптимального процесса внедрения. Планируется создание ряда предприятий с
участием индустриальных партнеров и университета с последующим привлечением
проектного финансирования, проведение работ, связанных с обработкой научно-
технической информации, патентоведением и управлением объектами интеллектуальной
собственности, особенно в области лазерных, сварочных и родственных технологий. За
период реализации программы планируется создать и обеспечить эффективное
функционирование более 30 МИП для коммерциализации разработок университета по
направлениям реализации программы ПИШ. На основании анализа инновационного и
научно-технического задела университета и с учетом количества запланированных
прорывных  проектов разработан перспективный план создания и регистрации РИД, в
соответствии с которым планируется обеспечить прирост количества регистрируемых
результатов интеллектуальной деятельности не менее, чем на 62% к 2030 году по
сравнению с 2021 годом.Внедрение результатов исследований и разработок планируется, в
первую очередь, на предприятиях приоритетных отраслей промышленности: судостроения и
судоремонта, авиастроения и энергетического машиностроения.

4.3. Образовательная деятельность

Новые образовательные программы высшего и дополнительного профессионального
образования разрабатываются, внедряются и реализуются, используя научно-
образовательные комплексы, которые создаются в структуре ПИШ и перечислены в
соответствующем разделе. Перечень программ высшего образования, планируемых для
реализации в ПИШ: программы магистратуры: «Цифровые технологии в проектировании
подводной робототехники», «Проектирование роботизированных комплексов лазерной и
электрофизической обработки», «Цифровой суверенитет и киберфизическая безопасность
цифрового производства», «Комплексное цифровое строительство судов, кораблей и
средств океанотехники» и программа специалитета «Комплексное цифровое
проектирование судов, кораблей и средств океанотехники». Каждую программу
сопровождает гибкий набор программ дополнительного образования, формирующих
дополнительные компетенции и квалификации у обучающихся ПИШ. Университет планирует
в перспективе расширять эти перечни в соответствии с требованиями рынка и темпами
развития самой ПИШ.

4.3.1. Перечень планируемых к разработке и внедрению новых образовательных
программ высшего образования и дополнительного профессионального образования

для опережающей подготовки инженерных кадров



Название образовательной
программы

Специальность и
направления
подготовки

Тип программы

Дата начала
реализации

образовательной
программы

Дата завершения
реализации

образовательной
программы

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры

Искусственный интеллект, как
современное средство поддержки
системы принятия решений в
производстве.

Информатика и
вычислительная
техника

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2022 31.12.2030 ОСК АО

Предиктивный технико-
экономический анализ в
судостроении

Экономика и
управление

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 31.12.2030 ОСК АО

Управление оптимизацией бизнес-
процессов на судостроительном
предприятии.

Экономика и
управление

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 31.12.2030 ОСК АО

Оптимизация бизнес-процессов в
судостроительной промышленности

Экономика и
управление

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 31.12.2030 ОСК АО

Комплексное цифровое
проектирование судов, кораблей и
средств океанотехники

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Специалитет 01.09.2023 31.12.2030

ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ
ООО

ОСК АО

Проектирование технологического
спецоборудования лазерной и
электрофизической обработки

Машиностроение
Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2022 31.12.2030 ОСК АО

Инструменты и методики расчета
твердотельных объектов и их
визуализация в САПР

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2022 31.12.2030

КОНЦЕРН МПО -
ГИДРОПРИБОР АО

ОСК АО

Научно-техническая информация,
патентоведение и управление
объектами интеллектуальной
собственности в области лазерных,
сварочных и родственных технол

Машиностроение
Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2022 31.12.2030 ОСК АО

Цифровое проектирование в
отраслевых САПР технологических
систем средств океанотехники

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 31.12.2030 ОСК АО

Технология полимерных
композиционных материалов

Технологии
материалов

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2022 31.12.2030 ОСК АО

Производственно-технологические
комплексы, как когнитивные агенты
релевантных технологических
процессов в совместной
интеллектуальной среде.

Информатика и
вычислительная
техника

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2022 31.12.2030 ОСК АО

Система управления нормативно-
справочной информацией
промышленного предприятия
ПОЛИНОМ:MDM.

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Дополнительное
профессиональное
образование

01.01.2023 31.12.2030

КОНЦЕРН МПО -
ГИДРОПРИБОР АО

ОСК АО

Цифровое проектирование в
отраслевых САПР корпуса, систем
и устройств судов и кораблей

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 31.12.2030 ОСК АО



Ценообразование и оптимизация
затрат в судостроении

Экономика и
управление

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 31.12.2030 ОСК АО

Предиктивная оценка рисков в
судостроении

Экономика и
управление

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 31.12.2030 ОСК АО

Применение цифровых средств
контроля технологических операций
на различных этапах строительства
судов, кораблей и средств
океанотехники

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 31.12.2030 ОСК АО

Технологическая подготовка
производства изделий
судостроения с применением
лазерных технологий

Машиностроение
Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 01.01.2030 ОСК АО

Система управления инженерными
данными и жизненным циклом
изделия ЛОЦМАН:PLM

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Дополнительное
профессиональное
образование

01.01.2022 31.12.2030

КОНЦЕРН МПО -
ГИДРОПРИБОР АО

ОСК АО

Технология ремонтной лазерной
сварки и наплавки изделий судового
машиностроения

Машиностроение
Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2022 31.12.2030 ОСК АО

Цифровой суверенитет и
киберфизическая безопасность
цифрового производства

Информационная
безопасность Магистратура 01.09.2024 31.12.2030 ОСК АО

Инструменты и методики
проектирования подводных
робототехнических объектов в
САПР. Расширенный курс

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Дополнительное
профессиональное
образование

01.01.2022 31.12.2030

КОНЦЕРН МПО -
ГИДРОПРИБОР АО

ОСК АО

Технологии изготовления судовых
металлоконструкций лазерной и
лазерно-дуговой сваркой

Машиностроение
Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 31.12.2030 ОСК АО

Искусственный интеллект в
подводной робототехнике

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Дополнительное
профессиональное
образование

01.10.2022 31.12.2030

КОНЦЕРН МПО -
ГИДРОПРИБОР АО

ОСК АО

Фазовые превращения в металлах
и сплавах, формирование структуры
материалов.

Технологии
материалов

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 31.12.2030

ОСК АО

ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ
ООО

Применение No-Code инструментов
виртуальной реальности в
промышленности

Информатика и
вычислительная
техника

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2022 31.12.2030 ВР КОНЦЕПТ ООО

Методы принятия технологических
решений с учётом возможностей
верфи, экономических и
логистических условий

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 31.12.2030 ОСК АО

Цифровое акустическое
проектирование судов и кораблей

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2022 31.12.2030 ОСК АО

Название образовательной
программы

Специальность и
направления
подготовки

Тип программы

Дата начала
реализации

образовательной
программы

Дата завершения
реализации

образовательной
программы

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры



Эффективный менеджмент
современного судостроительного
предприятия

Экономика и
управление

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2022 31.12.2030 ОСК АО

Новые методы обоснования
инвестиций при разработке морских
месторождений полезных
ископаемых на основе цифровых
технологий (72 часа).

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 31.12.2030 ОСК АО

Кибербезопасность цифрового
производства

Информационная
безопасность

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2022 31.12.2030 ОСК АО

Управление проектами
Экономика и
управление

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2022 31.12.2030 ОСК АО

Проектирование роботизированных
комплексов лазерной и
электрофизической обработки

Машиностроение Магистратура 01.09.2024 31.12.2030 ОСК АО

Применение костюмов виртуальной
реальности в промышленности.

Информатика и
вычислительная
техника

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2022 31.12.2030 ВР КОНЦЕПТ ООО

Перспективные судовые
энергетические установки и их
элементы

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Магистратура 01.09.2024 31.12.2030 ОСК АО

Современные цифровые
информационно-измерительные
системы

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Дополнительное
профессиональное
образование

01.01.2023 31.12.2030

КОНЦЕРН МПО -
ГИДРОПРИБОР АО

ОСК АО

Цифровые технологии в
проектировании подводной
робототехники

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Магистратура 01.09.2023 31.12.2030

КОНЦЕРН МПО -
ГИДРОПРИБОР АО

ОСК АО

Планирование и контроль бизнес-
процессов на предприятии
судостроения

Экономика и
управление

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 31.12.2030 ОСК АО

ИТ аудит и разработка проектов
миграции цифровых решений

Информатика и
вычислительная
техника

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2022 31.12.2030 ОСК АО

Современные методы
пробоподготовки, анализа и
исследования материалов

Технологии
материалов

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2024 31.12.2030

Развитие производственной
системы судостроительной
промышленности

Экономика и
управление

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2022 31.12.2030 ОСК АО

Психологические аспекты цифровой
безопасности

Информационная
безопасность

Дополнительное
профессиональное
образование

01.10.2022 31.12.2030 ОСК АО

Управление конструкторско-
технологической деятельностью при
проектировании подводной
робототехники

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Дополнительное
профессиональное
образование

01.01.2023 31.12.2030

КОНЦЕРН МПО -
ГИДРОПРИБОР АО

ОСК АО

Название образовательной
программы

Специальность и
направления
подготовки

Тип программы

Дата начала
реализации

образовательной
программы

Дата завершения
реализации

образовательной
программы

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры



Управление проектной и
технологической деятельностью
передовой инженерной школы

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Дополнительное
профессиональное
образование

01.01.2023 31.12.2030

КОНЦЕРН МПО -
ГИДРОПРИБОР АО

ОСК АО

Новые методы принятия проектных
решений на различных стадиях
проектирования судов и кораблей
на основе цифровых технологий

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2022 31.12.2030 ОСК АО

Цифровые полигоны в
проектировании и испытании
систем морской техники

Компьютерные и
информационные
науки

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2022 31.12.2030
ПЛАТФОРМА

ДИДЖИТАЛ ООО

Управление рисками и юридические
аспекты импортозамешения в ИТ

Информационная
безопасность

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2022 31.12.2030 ОСК АО

Цифровое проектирование и
инновационные технологии
постройки современных
транспортных судов

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 31.12.2030 ОСК АО

Управление качеством
Экономика и
управление

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 31.12.2030 ОСК АО

Цифровые технологии разработки
рабочей конструкторской
документации

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Дополнительное
профессиональное
образование

01.01.2022 31.12.2030

КОНЦЕРН МПО -
ГИДРОПРИБОР АО

ОСК АО

Контроль качества при лазерной
обработке (72 часа).

Машиностроение
Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 31.12.2030 ОСК АО

Комплексное цифровое
строительство судов, кораблей и
средств океанотехники

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Магистратура 01.09.2022 31.12.2030

ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ
ООО

ОСК АО

Конструкторско-технологическое
обеспечение производства
подводной робототехники

Техника и
технологии
кораблестроения
и водного
транспорта

Дополнительное
профессиональное
образование

01.01.2024 31.12.2030

КОНЦЕРН МПО -
ГИДРОПРИБОР АО

ОСК АО

Mini MBA
Экономика и
управление

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2022 31.12.2030 ОСК АО

Лидер цифровой трансформации
MBA

Информатика и
вычислительная
техника

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 31.12.2030 ОСК АО

Название образовательной
программы

Специальность и
направления
подготовки

Тип программы

Дата начала
реализации

образовательной
программы

Дата завершения
реализации

образовательной
программы

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры

4.3.2. Организация прохождения студентами, осваивающими программы
магистратуры ("технологическая магистратура"), практик и (или) стажировок вне

рамок образовательного процесса, в том числе в формате работы с наставниками, за
счет предоставленных грантов

Прохождение практики студентами технологической магистратуры, включая стажировки, в



том числе в формате работы с наставниками, вне рамок образовательного процесса
проводится на базе ВТК – партнеров университета. Предприятие-партнер в начале учебного
года формирует перечень профессиональных задач, подлежащих решению в краткосрочной
перспективе и проводит со студентами ознакомительную встречу. Руководитель практики от
университета формирует группы студентов для решения этих задач. В зависимости от круга
и сложности решаемых в рамках такой практики задач определяется продолжительность и
составляется учебный график ее прохождения. Планируется, что в основном такая практика
будет реализована параллельно с учебным процессом. Однако в случае производственной
необходимости и срочности поставленных задач, предприятие по договоренности с
университетом организует проведение практики в форме стажировки непрерывно в срок от
трех до пяти недель. Для студентов-стажеров составляется индивидуальный учебный
график. Стажировка предусматривает индивидуальную работу с каждым студентом с целью
развития профессиональных компетенций под непосредственным управлением наставника -
высококвалифицированного специалиста предприятия, в тесном контакте с ними, в
производственной обстановке на новом оборудовании, что создаёт атмосферу инженерных
исследований и конструктивного творчества. В случае необходимости практика
сопровождается обучением по программе дополнительного образования, реализуемой на
базе предприятия, с целью повышения уровня теоретической и общетехнической подготовки
в узкоспециализированной области профессиональной деятельности. Завершение практики
(стажировки) осуществляется в виде защиты отчёта перед комиссией, состоящий из
представителей как университета, так и предприятия-партнёра. Университет является
организацией, осуществляющей деятельность в области информационных технологий.

4.3.3. Принципы отбора кандидатов на обучение в передовой инженерной школы

Отбор кандидатов для участия в Программе базируется на следующих принципах:
объективности - всесторонняя и объективная оценка результатов предыдущего обучения,
предварительная оценка уровня сформированных компетенций, умений и навыков,
личностных качеств на основе входного мониторинга и индивидуального собеседования,
принципе равных возможностей - участвовать в отборе имеют право все желающие,
удовлетворяющие требованиям к поступающим на программы соответствующего уровня и
принципе интегрального критерия - отбор производится по интегральному критерию,
определяемому на основе комплекса параметров, каждый из которых оценивается
комиссией в ходе вступительных испытаний различной формы, где кандидат демонстрирует
разные аспекты профессиональной и личностной готовности к обучению в передовой
инженерной школе.

4.3.4. Трудоустройство выпускников передовой инженерной школе

Содействие трудоустройству выпускников университета осуществляется путём:  вовлечения
студентов в работу в студенческих конструкторских бюро и студенческих научных
обществах, освоения выпускниками востребованных в секторе исследований и разработок и
высокотехнологичных отраслях экономики компетенций, накопления и совершенствования
цифрового профиля обучающегося и его цифрового следа в научно-исследовательских и



опытно-конструкторских работах, приобретения студентом в процессе обучения и научно-
исследовательской деятельности субъектности в области исследований и разработок
высокотехнологичных результатов студенческой конструкторской деятельности, расширения
географии представления потенциала, обучающегося на старших курсах и выпускника
посредством взаимодействия с реальными организациями и предприятиями, являющимися
лидерами в секторе исследований и разработок, а также высокотехнологичных производств,
развития у обучающихся приоритетных для работодателей компетенций, прежде всего
компетенций будущего, направленных на опережающую подготовку кадров для организаций
научно-исследовательской и высокотехнологичных отраслей экономики, практики в
организациях и предприятиях, являющихся лидерами в секторе исследований и разработок
и высокотехнологичных отраслях экономики, заключения договоров о целевой подготовке со
студентами программ магистратуры и специалитета.

4.4. Кадровая политика

Современные тренды к управлению человеческим капиталом реализуются посредством
формирования уникальных профессиональных компетенций через систему формирования
траектории трудовой деятельности, совершенствование образовательной программы, в
полной мере, отвечающей интересам развития передовой инженерной школы, а также
проведение уникальных исследований в передовых производственных технологиях
мирового уровня. Процессы развития и управления человеческим капиталом СПбГМТУ
методологически ориентированы на государственные перечни приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, критических технологий РФ
и национальных технологических инициатив Российской Федерации, в полной мере
адаптированы к рыночно-институциональным требованиям отечественной экономики и
реализуются в учебно-научно-производственном симбиозе с предприятиями
судостроительной и кораблестроительной отраслей, промышленно-индустриального и
оборонно-промышленного комплексов РФ: ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть»», АО
«Адмиралтейские верфи», ПАО «Выборгский судостроительный завод», ПАО «СЗ
«Северная верфь», АО «РОСШЕЛЬФ», ПАО «Кировский завод», АО «ОДК-Климов», ПАО
«Сбербанк России», «РОСБАНК», концерн ПВО «Алмаз-Антей» и др.

4.4.1. Информация о проведении повышения квалификации и (или)
профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний, управленческих команд и профессорско-
преподавательского состава передовых инженерных школ и образовательных
организаций высшего образования, реализующих образовательные программы
инженерного профиля по специальностям и направлениям подготовки высшего

образования для подготовки инженерных кадров

Современные дополнительные программы реализуются посредством формирования
уникальных профессиональных компетенций, способствующих профессиональному
развитию педагогических работников или управленческих кадров в интересах передовых
инженерных школ.  Университет имеет большой опыт работы в сфере дополнительного



профессионального образования с крупными корпорациями (АО «ОСК», ПАО «НК
«РОСНЕФТЬ», ОАО «ЦТСС», АО «ОДК-Климов» и др.) и участвует в научно-
образовательных проектах: «НЦМУ», «Приоритет – 2030». Для ПИШ разработаны
программы для обучения управленческих команд проектов («MINI MBA», «Управление
качеством», «Управление проектной и технологической деятельностью передовых
инженерных школ»), и для обучения профессорско-преподавательского состава (ППС)
передовых инженерных школ и для профессорско-преподавательского состава вузов
сетевых партнеров СПбГМТУ разработаны программы «Развитие производственной
системы судостроительной промышленности», «Эффективный менеджмент современного
судостроительного предприятия» и др. с целью расширения компетенций в сфере их
профессиональной деятельности. 

4.5. Инфраструктурная политика

В процессе реализации проекта создания ПИШ в университете будет создано 6 (шесть)
межфакультетских и межкафедральных научно-образовательных лабораторий, полностью
оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием и
высокопроизводительными вычислительными системами, комплексами опережающей
подготовки максимального уровня интерактивности, в т.ч., с использованием технологий
дополненной и виртуальной реальности: "Передовые цифровые технологии в судостроении
(«Умное судостроение»)", "Интеллектуальные передовые лазерные и электрофизические
производственные технологии", "Моделирования и интеллектуального управления в морских
системах", "Комплексного цифрового проектирования и строительства судов, кораблей и
средств океанотехники", "Экономика цифрового судостроения" и "Цифровых измерительных
систем и технологий подводной робототехники", 7 (семь) уникальных киберфизических
образовательных пространств (далее КФП), оборудованных полупромышленными
киберфизическими установками и стендами, способными обеспечивать удаленное
управление научно-исследовательским процессом для полного обеспечения удаленной
работы в рамках программы развития сетевого обучения, 14 современных интерактивных
комплексов опережающей подготовки (ИКОП).

 

4.5.1. Информация о создаваемых на базе передовой инженерной школы
специальных образовательных пространств (научно-технологические и

экспериментальные лаборатории, опытные производства, оснащенные современным
высокотехнологичным оборудованием, высокопроизводительными

вычислительными системами и специализированным прикладным программным
обеспечением, цифровые, "умные", виртуальные (кибер-физические) фабрики,

интерактивные комплексы опережающей подготовки инженерных кадров на основе



современных цифровых технологий)

НОЛ «Умное судостроение». Цель: научное, методическое и высокоуровневое кадровое
обеспечение цифровой трансформации судостроения в рамках достижения национальной
цели развития РФ – «Переход к передовым цифровым, интеллектуальным
производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и
способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных,
машинного обучения и искусственного интеллекта». Научные задачи: разработка и
применение когнитивных технологий и технологий искусственного интеллекта в
судостроении и других отраслях промышленности; разработка и внедрение технологий
виртуальной и дополненной реальности в отрасли; разработка технологии использования
экзоскилетов в судостроении и судоремонте; обеспечение цифрового суверенитета и
киберфизической безопасности цифрового производства; разработка и внедрение
технологий имитационного проектирования. Образовательные: опережающая подготовка
специалистов экспертного уровня по этим направлениям обеспечит возможность
эффективного внедрения и использования технологий умного судостроения на
предприятиях ключевого партнёра университета – АО «ОСК» в соответствии с
приоритетами инновационного развития корпорации: стратегией развития АО «ОСК» на
период до 2030 года; долгосрочной программой развития АО «ОСК»;программой
инновационного развития АО «ОСК»; стратегией цифровой трансформации АО «ОСК» и
Обществ группы ОСК на 2021-2024 годы. Результаты: создание совместно с
промышленным партнером киберфизической научно-образовательной среды для
проведения совместных исследований, опережающей подготовки и переподготовки
специалистов экспертного уровня способных разрабатывать, внедрять и эффективно
использовать современные (в том числе разрабатываемые НОЛ) цифровые промышленные
технологии в судостроении. В составе НОЛ «Умное судостроение» предполагается
создать три ИКОП инженерных кадров на основе современных цифровых технологий:  
«Цифровой суверенитет и киберфизическая безопасность цифрового производства» -
обеспечивает выполнение двух научных проектов:"разработка и сопровождение реализации
стратегии цифрового суверенитета предприятий судостроения и смежных отраслей" и
"разработка методов защиты актуальных цифровых технологий в судостроении".
Обеспечивает реализацию опережающих образовательных программ: цифровой
суверенитет и киберфизическая безопасность цифрового производства (технологическая
магистратура); кибербезопасность цифрового производства; психологические аспекты
цифровой безопасности; ИТ аудит и разработка проектов миграции цифровых решений;
управление рисками и юридические аспекты импортозамещения в ИТ. Новые внешние
угрозы национальной безопасности (в том числе военные угрозы, угрозы утраты
национальной и культурной идентичности российских граждан), обусловленные ростом
международной конкуренции и конфликтности, глобальной и региональной
нестабильностью, и усиление их взаимосвязи с внутренними угрозами национальной
безопасности определяют актуальность создания интерактивного комплекса, позволяющего
моделировать и разрабатывать в киберфизической среде средства и методы комплексной
защиты промышленных предприятий и готовить специалистов, способных обеспечить такую



защиту. При этом в качестве основной ставится задача обеспечения безопасности
инновационных ЦТ с учетом сохранения их функциональных возможностей. Решение этой
задачи может потребовать существенных изменений нормативно-правовой базы,
применение которой в существующем виде ведёт к ограничению возможностей
использования и эффективности современных ЦПТ. Санкционное давление
недружественных государств актуализировало задачу обеспечения цифрового суверенитета
отечественной промышленности. Важным требованием его достижения стал переход к
повсеместному использованию отечественного программного обеспечения и ЦПТ при
сохранении и повышении эффективности цифровизации. ИКОП – это инструмент
тестирования и апробации отечественных решений для цифровой трансформации
предприятий отрасли. Использование современных информационных технологий
моделирования технологических, технических и управленческих процессов создаст
уникальную киберфизическую среду для анализа, методического и кадрового обеспечения
внедрения и использования новых импортоопережающих отечественных ЦПТ. ИКОП
«Когнитивное производство и искусственный интеллект в судостроении»
обеспечивает выполнение  научных проектов:разработка математических моделей систем
бизнес-аналитики (на платформе BI) и разработка концепции и методологии использования
экзоскелетов в судостроении и судоремонте; обеспечивает реализацию образовательных
программ:производственно-технологические комплексы, как когнитивные агенты
релевантных технологических процессов в совместной интеллектуальной среде и
искусственный интеллект, как современное средство поддержки системы принятия решений
в производстве. Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным
технологиям, роботизированным системам, новым способам конструирования, создание
систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного
интеллекта требуют организации опережающей  подготовки специалистов и проведения
широкомасштабных научно-практических исследований. ИКОП «Когнитивное производство и
искусственный интеллект в судостроении» станет основным инструментом научно-
образовательной деятельности ПИШ в рамках НОЛ «Умное судостроение». Планируется 
создать постоянно развивающуюся модель-прототип когнитивной среды судостроительного
предприятия «Индустрии 4.0», используя лучшие образцы отечественных решений в
области искусственного интеллекта, организовать популяризацию интеллектуальных
промышленных технологий, их апробацию, обучение разработке и практическому
применению. ИКОП «Виртуальная и дополненная реальность в судостроении и
судоремонте» обеспечивает выполнение научного проекта "имитационное проектирование"
и реализацию трех (3) образовательных программ: применение No-Code инструментов
виртуальной реальности в промышленности;применение костюмов виртуальной реальности
в промышленности;цифровые полигоны как инструмент проектирования. Переход к
передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям предполагает
разработку и внедрение новых способов конструирования и проектирования инновационной
техники. ИКОП станет цифровой платформой разработки, апробации и обучения новым
технологиям создания морской техники. Предполагается разработка инновационной
цифровой платформы проектирования морской техники, основанной на совместном
использовании двух параллельно развивающихся технологий – морских тренажеров и



систем автоматизированного проектирования. Ожидается получение сверхсуммарного
эффекта благодаря возможности оперативного внесения изменений в проект судна по
результатам имитации процессов эксплуатации. Совместное использование этих
комплексов с опорой на уже созданный задел сотрудниками ПИШ и специалистами
предприятий-партнёров позволит обеспечить опережающую подготовку и переподготовку
специалистов для цифрового судостроения и смежных отраслей промышленности. Для
обеспечения реализации программы «Проектирование роботизированных комплексов
лазерной и электрофизической обработки», программ ДПО, а также выполнения научных
проектов планируется создание НОЛ «Интеллектуальные передовые лазерные и
электрофизические производственные технологии» (ИПЛиЭПТ). ИПЛиЭПТ организуется
как межфакультетское, межкафедральное пространство и создается на базе структурных
подразделений Института лазерных и сварочных технологий (ИЛИСТ). Деятельность
ИПЛиЭПТ способствует достижению целей и задач СРМД2030 и  СРСП2035. Исследования,
разработки и создание новых технологий, оборудования и материалов, запланированные к
исполнению лабораторией ИПЛиЭПТ, ориентированы на выполнение стратегической задачи
«комплексная модернизация, реконструкция и техническое перевооружение существующих
судостроительных мощностей» раздела «V. Судостроение, кораблестроение» СРМД2030.
Оборудование и технологии, разрабатываемые лабораторией ИПЛиЭПТ соответствуют
перечню результатов реализации СРМД2030 в части п.4. Внедрение лазерной и лазерно-
дуговой сварки судовых металлоконструкций позволит увеличить производительность
технологического процесса в 3-5 раз, повысить коэффициент использования материала,
сократить объём присадочной проволоки и, соответственно, наплавленного металла,
сократить величину остаточных сварочных деформаций, сократить затраты на
последующую правку сварных конструкций. Такой эффект от внедрения ЛИ и ГЛДС
поспособствует достижению цели СРСП2035 «увеличения в 2,2 раза объема производства
при одновременном росте в 2 раза производительности труда» (раздел IV СРСП2035).
Результатом деятельности лаборатории ИПЛиЭПТ в части выполнения проектов с ВТК
будут внедренные передовые лазерные и электрофизические технологии на
судостроительные и судоремонтные предприятия РФ, что полностью соответствует
Приоритету развития судостроительной промышленности РФ в части «внедрение
передовых цифровых технологий на всех этапах жизненного цикла кораблей, судов и
морской техники» (раздел IV СРСП2035). Внедрение роботизированных систем,
реализующих процессы сварки и наплавки с использованием лазерных и
электрофизических источников нагрева позволит выполнять не только изготовление и
ремонт элементов судового машиностроения, но и изготавливать изделия с повышенными
эксплуатационными свойствами поверхности, в том числе позволит изготавливать их
методами аддитивного производства. Указанные мероприятия всецело соответствуют п. 2
«Мероприятий по решению задач в области гражданского судостроения» в части
«разработки и внедрения передовых высокоэффективных производственных технологий,
средств автоматизации и роботизации производства, новейших систем качества в
организациях отрасли» Перечня мероприятий по эффективному достижению цели
СРСП2035. Функционал лаборатории направлен на получение студентами уникальных
компетенций в части создания и внедрения передовых лазерных и электрофизических



производственных технологий и способов разработки оборудования и технологической
оснастки для реализации таких технологий, технологии создания многокомпонентных и
композиционных материалов для морской техники, систем проведения дистанционного
эксперимента и интерактивных учебных комплексов опережающей подготовки инженерных
кадров. Задачи лаборатории: получение студентами уникальных компетенций в части
изучения и применения на практике современных лазерных и электрофизических
производственных технологий, а также технологий создания многокомпонентных и
композиционных материалов, создания и внедрения оборудования и технологий при
выполнении проектов совместно с ВТК, а также проведения дистанционных экспериментов,
мониторинга и натурных испытаний и симуляции процесса обработки в среде цифрового
двойника технологии. Задачи удаленного доступа к объектам исследования и управления в
первую очередь имеют целью экономию времени работы специалистов, операторов,
студентов (нет необходимости присутствовать рядом с объектов управления или
исследования), во вторую очередь обеспечивают цель безопасности (например, при работе
с высоким напряжением или давлением) и в третью очередь обеспечивают возможность
одновременной работы большого количества операторов, исследователей или студентов.
Разработка ИКОП инженерных кадров на основе современных ЦТ необходима для
реализации, в том числе, сетевых форм обучения студентов. В целях реализации ОПОП
«Проектирование роботизированных комплексов лазерной и электрофизической обработки»
в ИПЛиЭПТ предполагается создание шести (6) ИКОП. Их создание способствует
реализации приоритетного направления СНТР (20а) а также укреплению позиций России в
области экономического, научного и военного освоения Мирового океана, Арктики и
Антарктики. «Лабораторный комплекс (линия) лазерной и гибридной лазерно-дуговой
сварки судовых металлоконструкций» предназначен для обучения студентов ПИШ
принципам и подходам к исследованию и разработке технологий лазерной и гибридной
лазерно-дуговой сварки судовых металлоконструкций и должен позволять производить и
исследовать лазерную и лазерно-дуговую сварку;выполнение стыковых, угловых, тавровых
и нахлёсточных соединений;возможность сварки в нижнем, горизонтальном и вертикальном
пространственных положениях; удалённый мониторинг зоны обработки. «Лабораторный
комплекс ремонтной сварки и наплавки (порошковой и проволочной) изделий
судового машиностроения» предназначен для обучения студентов ПИШ принципам и
подходам к исследованию и разработке технологий ремонтной сварки и наплавки с
использованием порошка и проволоки изделий судового машиностроения и должен
позволять производить и исследовать дуговую, лазерную и плазменную наплавку;
возможность наплавки деталей сложной геометрии; удалённый мониторинг зоны обработки
и выполнять симуляцию процесса обработки в среде цифрового двойника технологии.
«Цифрового проектирования сварных конструкций и технологических процессов»
предназначен для обучения студентов ПИШ принципам и подходам выполнения цифрового
проектирования сварных конструкций и технологических процессов и  должен позволять
выполнять проектирование сварных конструкций с учётом особенностей и возможностей
лазерных методов сварки; разработку технологических процессов сварки и наплавки;
симуляцию процесса обработки в среде цифрового двойника технологии. «Термической и
химико-термической обработки»  предназначен для обучения студентов ПИШ принципам



и подходам при изготовлении/обработке материала с заданными свойствами: твердостью,
прочностью, пластичностью, поверхностной твердостью, коррозионной стойкостью и др.,  и
должен позволять выполнять физическое моделирование эксперимента с использованием
термодинамических баз данных, проведение реальных самостоятельных экспериментов на
лабораторном оборудовании, интеллектуальный сбор данных и цифровой инжиниринг
процесса. «Создание металломатричных композиционных материалов» предназначен
для обучения студентов ПИШ в части компетенций по выбору технологии получения новых
композиционных материалов  с учетом технических требований, предъявляемых к
конечному изделию, с применением цифровых методов обработки экспериментальных
данных и  должен позволять    выполнять научные исследования в области разработки и
синтеза порошковых композиционных материалов и изделий из них с использованием как
традиционных, так и передовых методов, связанных между собой интеллектуальной
системой сбора, хранения и обработки данных, получаемых в результате работы комплекса.
«Полимерные композиционные материалы» предназначен для обучения студентов ПИШ
принципам и подходам создания композиционных материалов с использованием
технологического и аналитического оборудования, системы передачи параметров работы
через информационные платформы с возможностью визуализации параметров в
виртуальной среде и обратной связью и должен позволять  проводить анализ всей
совокупности материалов на основе модифицированных диаграмм Эшби и выбор
полимерного композиционного (ПКМ) материала для конкретных применений. ИКОП
«Инновационные цифровые технологии в моделировании, проектировании и
испытании морской техники» создается в НОЛ  Моделирования и интеллектуального
управления в морских системах, обеспечивает выполнение научного проекта «Разработка
программного комплекса для создания инновационных математических моделей работы
современных судовых систем и систем управления» и реализацию образовательной
программы Цифровые полигоны в проектировании и испытании систем морской техники.
Разработка данного программного комплекса предусматривает создание ряда
специализированных программ и редакторов для создания, редактирования, отладки,
конфигурации и обеспечения работоспособности в реальном времени математических
моделей, общая совокупность которых позволяет имитировать работу на различных
режимах любых судовых систем и механизмов. Данный комплекс станет цифровой
платформой разработки, апробации и обучения новым технологиям создания морской
техники а его внедрение позволит обеспечить опережающую подготовку и переподготовку
специалистов для флота, отрасли судостроения и смежных отраслей промышленности.
НОЛ «Комплексного цифрового проектирования и строительства судов, кораблей и
средств океанотехники». Функционал лаборатории направлен на получения студентами
современных и опережающих компетенций по применению цифровых средств
проектирования и строительства гражданских судов, кораблей и средств океанотехники в
отечественных системах и зарубежных системах автоматизированного проектирования,
технологической подготовки производства и обеспечения процесса постройки и
эксплуатации морской техники. Задачи лаборатории:

получение студентами компетенций в части процесса выбора основных технических



характеристик проектируемого объекта, как части транспортной системы, системы
обслуживания водных путей, системы добычи полезных ископаемых на морском
шельфе;
работа в системах автоматизированного проектирования КОМПАС, AutoCAD, Solid
WORKS, AVEVA Marin, TRIBON, FORAN, NX, CATIA;
создание в перечисленных системах формы корпуса судна или корабля по заданным
водоизмещению и другим исходным данным (назначение, ледовая категория, район
эксплуатации);
комплексный анализ внешнего воздействия на судно, корабль и морское сооружение со
стороны волнения, ветра, льда, грунта, атмосферы;
получение компетенций в технологии строительства морской техники в рамках нового
технологического уклада, характеризующегося максимальным применением цифровых
технологий при принятии инженерных решений, коммуникации, изготовлении отдельных
элементов и изделия в целом роботизированными комплексами;
получение компетенций в применении новых материалов при создании морской техники
и влиянии применяемых материалов на технологии изготовления элементов и
строительство морской техники;
дистанционное сетевое обучение, получение удалённого доступа к оборудованию и
программным средствам лаборатории другими пользователями, как образовательных
учреждений, так и судостроительной промышленности РФ;
дистанционное проведение эксперимента на комплексах лаборатории позволит
распространять новые методы исследования и широко применять лучшие
экспериментальные практики;
разработка новых образовательных программ основной подготовки и дополнительного
образования.

 В НОЛ «Комплексного цифрового проектирования и строительства судов, кораблей и
средств океанотехники» создается семь (7) КФП – «Учебная верфь», «Роботизированная
сварка и сборка конструкций», «Комплекс испытательных машин судокорпусных
материалов», «Технологический комплекс строительства корпусов из композитных
материалов», «Исследовательский комплекс аэродинамических труб, лазерная цифровая
система визуализации потока», «Учебный и исследовательский буксировочный мореходный
бассейн», «Полунатурный полигон мореходных испытаний и исследования управляемости
судов и кораблей» и «Исследовательский комплекс кавитационная труба» и пять (5) ИКОП
– «Комплекс цифрового проектирования судовых корпусных конструкций», «Комплекс
цифрового общего проектирования и прототипирования судов, кораблей, шельфовой
техники», «Комплекс исследования, прототипирования и цифрового проектирования
элементов судовых, корабельных и бортовых технологических систем», «Комплекс
исследования, прототипирования и цифрового проектирования судовых и бортовых
технологических устройств» и «Комплекс цифрового моделирования гидродинамики».
Комплексы будут оснащены интерактивным пользовательским интерфейсом, позволяющим
проводить сетевое обучение и работу с комплексом дистанционно-лицензированных
пользователей. Проведение исследований и обучение с использованием данных ИКОП



предусматривает дистанционное управление экспериментальными машинами. Создание
данных комплексов будет способствовать реализации приоритетного направления СНТР
(20а) - переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям,
роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования и (б) -
связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных
транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских
позиций в создании международных транспортно-логистических систем, освоении и
использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и
Антарктики.

Цели:

обучение студентов ПИШ опережающим технологиям постройки морской техники с
широким применением цифрового оборудования на всех этапах постройки,
роботизированным методам постройки и цифровому контролю качества и размерности
строящегося объекта морской техники;
обучение студентов по программам основного и дополнительного образования
генерации для заданного судна комплекта цифровой документации технического и
рабочего проекта при заданной технологии строительства, удовлетворяющего всем
требованиям национальных и международных Правил;
исследование физико-механических свойств и сертификации широкого спектра
материалов, используемых при строительстве кораблей и судов;
обучение студентов современным методам строительства судов и оборудования из
композитных материалов, разработке новых технологий и материалов;
анализ совместимости инженерных решений для судна в целом;
разработка судовых устройств и систем, проведение экспериментов в буксировочном
бассейне, аэродинамической трубе;
формирование прототипов судна и отдельных систем и устройств.

 Создаваемые комплексы позволят:

под непосредственным управлением студентов проводить отдельные технологические
операции (резка, гибка, сборка, сварка), создавать отдельные узлы, секции и корпус
целиком, проводить контроль качества, устанавливать на объект необходимое
оборудование, при минимальном участии конструкторского персонала генерировать
цифровую документацию проекта.
обучать студентов методам экспериментального исследования и контроля физико-
механических характеристик широкого спектра материалов, применяемых в
судостроении.
обучать студентов ПИШ и инженеров судостроительной промышленности новым
методам формирования корпуса из композитных материалов, методам изготовления
элементов оборудования из композитных материалов для широкого распространения
новых технологических практик в отечественной промышленности.

 Для обеспечения реализации программы «Цифровые технологии в проектировании



подводной робототехники», программ ДПО, а также научных проектов планируется
создание НОЛ «Лаборатории цифровых измерительных систем и технологий
подводной робототехники». Функционал лаборатории направлен на получение
студентами уникальных компетенций в части изучения измерительных систем и технологий
подводной робототехники, разработку аппаратной части измерительных систем, систем
проведения дистанционного эксперимента и интерактивных учебных комплексов
опережающей подготовки инженерных кадров. Задачи лаборатории: Получение
студентами уникальных компетенций в части изучения современных цифровых
измерительных систем и технологий; Программирование, отладка и внедрение в
аппаратную часть программного обеспечения, разработанного на кроссплатформенных
программных продуктах (LabVIEW, SimInTech, MATLAB Simulink), обеспечивающих
современный уровень измерений, испытаний и качества работы морской техники;
Разработка аппаратной части измерительных систем. Используя современные модульные
системы измерения отечественного производства и системы автоматизированного
проектирования, лаборатория планирует разработку измерительного комплекса для
проведения исследований и испытаний различных образцов механических, электронных
компонентов изделий морской техники. Задачи удаленного доступа к объектам управления в
первую очередь имеют целью экономию времени работы специалистов, операторов,
студентов (нет необходимости присутствовать рядом с объектом управления или
исследования), во вторую очередь обеспечивают цель безопасности (например, при работе
с высоким напряжением или давлением) и в третью очередь обеспечивают возможность
одновременной работы большого количества операторов, исследователей или студентов. В
целях реализации ОП «ЦТ в проектировании подводной робототехники» в НОЛ Цифровых
измерительных систем и технологий подводной робототехники предполагается создание
трёх (3) ИКОП, каждый из которых способствует реализации приоритетного направления
СНТР (20а). «Обучающая система операторов дистанционного контроля параметров
особо важных узлов изделий, установок, подводных роботов, работающих в низких
температурах» -  предназначен для обучения студентов ПИШ принципам и подходам
мониторинга работы узлов, систем изделий в реальном времени на большом расстоянии с
использованием различных каналов связи и позволит обучать студентов снимать,
фиксировать, анализировать  показания с датчиков на удаленном расстоянии от объектов,
передавать фиксируемые параметры посредством сети интернет в гражданском варианте
или по радиоканалу в военном варианте исполнения на сервер автоматизированного
рабочего места оператора. «Обучающая виртуальная система контроля качества
выполнения технологического процесса сборки изделий морской техники» -
предназначен для обучения специалистов различного уровня правильному выполнению и
закреплению знаний и навыков выполнения операций технологического процесса,
изготовления деталей или сборки узлов, сборочных единиц изделий или различных изделий
морской техники позволит обучать студентов ПИШ безошибочно выполнять сборочные
операции и сохранять в безопасности материальную часть изделий морской техники.
"Обучающая система прогнозирования отказов морских подводных
робототехнических объектов с использованием технологии искусственного
интеллекта и больших данных" - предназначен для обучения студентов ПИШ методам



прогнозирования отказов морских подводных робототехнических объектов для повышения
надежности работы объектов морской техники в условиях Мирового океана и позволит
обучать студентов ПИШ в режиме реального времени контролировать процесс эксплуатации
морских подводных робототехнических объектов в течение всего жизненного цикла  и
оперативно вносить изменения, повышающие эффективность процесса эксплуатации и
применения.



5. КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КООПЕРАЦИИ
5.1. Взаимодействие передовой инженерной школы с высокотехнологической(ими)

компанией(ями) и образовательными организациями высшего образования
(технические вузы) для реализации в сетевом формате новых программ

опережающей подготовки инженерных кадров, научно-исследовательской
деятельности (включая оценку стратегии развития партнерства, деятельности

управляющих органов, реализации образовательных программ и научных проектов)

Целью создаваемого партнерства с образовательными организациями высшего
образования (техническими университетами) для реализации в сетевом формате новых
программ опережающей подготовки инженерных кадров является значительное повышение
качества образовательных программ, основанное на персонализации обучения с учетом
требований рынка труда в различных регионах страны. В рамках развития Передовой
инженерной школы СПбГМТУ планирует сетевую реализацию всего спектра заявленных
основных и дополнительных образовательных программ, как для студентов, так и для
профессорско-преподавательского состава вузов-партнеров. Основными характеристиками
предлагаемого сетевого взаимодействия являются: реализация опережающих программ
подготовки обучающихся с формированием уникальных компетенций, востребованных в
быстроразвивающейся отрасли; использование имеющихся контактов образовательных
организаций с производственными предприятиями различных регионов и их расширение
для построения согласованной перспективной кадровой политики, в первую очередь, в
области кораблестроения; совершенствование непосредственно самой системы
инженерного образования России за счет внедрения лучших образцов отечественных и
зарубежных практик в образовательный процесс, а также повышения квалификации
преподавательского состава посредством академической мобильности в рамках реализации
программ дополнительного профессионального образования, в том числе при активном
использовании такого инструмента, как стажировки на предприятиях Санкт-Петербурга и
регионов. Реализуется программа сетевого взаимодействия с Дальневосточным регионом
(вуз-партнер Дальневосточный Федеральный университет), Республикой Башкоркостан
(Уфимский государственный авиационный технический университет) и планируется
сотрудничество с Карельской республикой (Петрозаводский государственный университет),
Архангельской областью (Северный Арктический Федеральный университет), Хабаровским
краем (Тихоокеанский государственный университет). Безусловно, в сфере интересов
сетевого взаимодействия СПбГМТУ находятся все высшие учебные заведения,
осуществляющие подготовку специалистов по укрупненным группам 090000 Информатика и
вычислительная техника, 150000 Машиностроение, 260000 Техника и технологии
кораблестроения и водного транспорта. Тем самым сетевое взаимодействие сможет
обеспечить требования нового времени и быстроизменяющихся условий жизнедеятельности
общества к новым подходам и новому содержанию инженерного образования в стране.

5.2. Структура ключевых партнерств

Развитие системы кооперации и взаимодействие с ключевыми партнерами в рамках
реализации программы ПИШ является следующим эволюционным шагом в рамках



реализуемого в ВУЗе стратегического проекта «Непрерывное Инновационное
Образование», одной из задач которого является создание  «Системы привлечения
индустриальных партнеров в образовательное пространство вуза». Выбор основного
индустриального партнера – АО «ОСК», привлекаемого в ВУЗ для совместного участия в
программе ПИШ, и приглашение в качестве руководителя ПИШ председателя правления,
генерального директора АО «ОСК» создаст уникальные синергетические возможности в
части связи двух естественных лидеров:

- АО «ОСК» - крупнейший в отрасли системообразующий концерн, занимающий первое в
России, и входящий в первую сотню мест в мировом рейтинге судостроительных компаний,
включающий в себя практически все крупные судостроительные предприятия, которые
производят всю гамму судостроительной и кораблестроительной промышленной продукции,
представленной на отечественном рынке, на предприятиях которого трудится больше
половины сотрудников отрасли.

- СПбГМТУ - единственный технический университет страны, который системно
осуществляет подготовку кадров и проведение научных исследований в интересах
судостроительной отрасли национальной экономики.

Прямое руководство ПИШ генеральным директором АО «ОСК» позволит автоматически
синхронизировать направления деятельности подразделений ПИШ со стратегическими
документами корпорации, ОООР «СоюзМаш России», общественным советом при
Минпромторге России и  комитетом №13 (Судостроение и морская техника) в Национальном
агентстве развития квалификаций.  По инициативе СПбГМТУ создан Консорциум
«Кораблестроение и морская техника». При активном участии СПбГМТУ, с целью развития и
внедрения отечественных лазерных, аддитивных и сопутствующих технологий и
обеспечения технологического развития предприятий высокотехнологических отраслей
промышленности Российской Федерации в марте 2022 года была создана и начала работать
«Национальная сеть технологических центров» в следующем составе: Госкорпорация
«Роскосмос»; АО «КТРВ»; Госкорпорация «Росатом», АО «ОДК»; АО «Объединённая
судостроительная корпорация»; Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет» (ФГБОУ ВО «СПбГМТУ»), ГБОУ ВО МО «МГОТУ», ФГБОУ ВО
«МГТУ «СТАНКИН», ФГБОУ ВО «НГТУ им. Р.Е. Алексеева», ФГАОУ ВО «ПНИПУ»,
«Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева», «НИ ТГУ»,
ФГБОУ ВО «УГАТУ»; ФГАОУ ВО «ДВФУ», САФУ, АО «Композит», ПАО «ОДК-УМПО»,
«Русатом – Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ»), «Центр аддитивных технологий» (АО
«ЦАТ»). СПбГМТУ - участник крупнейших научно-образовательных объединений:
Консорциума аэрокосмических вузов России, Петербургского химического консорциума,
НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования, НОЦ
«Мехатроника и робототехника», АНО «Институт морского приборостроения и
робототехники», Консорциума по разработке и реализации крупного научного проекта
«Фундаментальные основы и цифровое проектирование перспективных энергоэффективных
технологий, интенсификация процессов тепломассообмена и управление структурами на



основе экспериментальных исследований и суперкомпьютерного моделирования
многомасштабных взаимодействий газообразных, жидких и твердых сред» и консорциума 
по созданию и развитию Центра Национальной технологической инициативы по развитию
«сквозной» технологии Фотоника. Участие Университета в программе передовых
инженерных школ  и активное внедрение технологий мирового уровня, в первую очередь в
областях цифровой трансформации промышленности и лазерных и аддитивных технологий
станет не просто передовым примером внедрения импортоопережающих технологий в
производственный процесс в отраслях судостроения и судоремонта, но, благодаря тесному
взаимодействию и работе в национальной сети технологических центров и научно-
образовательных консорциумах и грамотно организованным процессам межотраслевого
переноса передового опыта приведет к достижению стратегических задач сразу по
нескольким важнейшим направлениям развития Российской Федерации.



Приложение №1. Результаты предоставления
грантов

Индекс Наименование показателя Ед.
измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ПР(ПИШ1) Создание передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями и поддержка программ их развития
(ПР_ПИШ1) Единица 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ПР(ПИШ2)

Проведение повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе
высокотехнологичных компаний, управленческих команд и профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ
и образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля по
специальностям и направлениям подготовки высшего образования для подготовки инженерных кадров, предусмотренным
приложением к настоящим Правилам

Человек 17 91 172 205 239 265 292 315 339

ПР(ПИШ3) Прохождение студентами, осваивающими программы магистратуры ("технологическая магистратура"), практик и (или) стажировок
вне рамок образовательного процесса, в том числе в формате работы с наставниками, за счет предоставленных грантов

Человек 7 14 21 28 35 42 49 56 63



Приложение №2. Показатели, необходимыми для достижения результатов предоставления
гранта

Индекс Наименование показателя Ед.
измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

р1(а)

Количество разработанных и внедренных новых образовательных программ высшего образования для
опережающей подготовки инженерных кадров и дополнительных профессиональных программ по
актуальным научно-технологическим направлениям и "сквозным" цифровым технологиям, обеспеченных
интерактивными комплексами опережающей подготовки (единиц) (не менее 4 на конец 2024 года
(нарастающим итогом)

Единица 27 6 20 32 36 42 44 44 44

р2(б)

Увеличение числа обучающихся по образовательным программам высшего образования для
опережающей подготовки инженерных кадров и дополнительным профессиональным программам по
актуальным научно-технологическим направлениям и "сквозным" цифровым технологиям передовой
инженерной школы за счет развития сетевой формы обучения в образовательных организациях, в
которых не созданы передовые инженерные школы (не менее 52 процентов на конец 2026 года, не менее
109 процентов на конец 2030 года)

Процент 0 27.8 21.7 23.1 52.1 62.3 68.2 103.2 109.1

р3(в)
Количество инженеров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального
образования в передовой инженерной школе (не менее 90 человек на конец 2024 года (нарастающим
итогом), не менее 333 человек в 2030 году (нарастающим итогом)

Человек 0 50 90 130 170 210 250 290 333

р4(г)

Количество обучающихся, прошедших обучение в передовой инженерной школе по образовательным
программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам,
трудоустроившихся в российские высокотехнологичные компании и на предприятия (не менее 50 человек в
2025 году (нарастающим итогом), не менее 1335 человек в 2030 году (нарастающим итогом)

Человек 0 0 150 213 446 667 841 1158 1365

р5(д)

Количество созданных на базе передовой инженерной школы специальных образовательных пространств
(научно-технологические и экспериментальные лаборатории, опытные производства, оснащенные
современным высокотехнологичным оборудованием, высокопроизводительными вычислительными
системами и специализированным прикладным программным обеспечением, цифровые, "умные",
виртуальные (кибер-физические) фабрики, интерактивные комплексы опережающей подготовки
инженерных кадров на основе современных цифровых технологий) (не менее 4 на конец 2024 года)

Единица 6 7 14 0 0 0 0 0 0

р6(е)

Отношение внебюджетных средств к объему финансового обеспечения программы развития передовой
инженерной школы, предусмотренного на создание передовой инженерной школы в партнерстве с
высокотехнологичными компаниями и поддержку указанной программы за счет средств федерального
бюджета (не менее 35 процентов в 2022 году, не менее 25 процентов в 2023 году, не менее 20 процентов в
2024 году)

Процент 42.7 40.3 40.1 0 0 0 0 0 0

р7(ж)
Объем финансирования, привлеченного передовой инженерной школой на исследования и разработки в
интересах бизнеса (не менее 270 млн. рублей на конец 2024 года (нарастающим итогом) и не менее 2000
млн. рублей к концу 2030 года (нарастающим итогом)

Тысяча
рублей 455300 930600 1633100 2353530 3193320 4067310 5011270 6009150 7014070

р8(з)
Рост количества регистрируемых результатов интеллектуальной деятельности образовательной
организации высшего образования, на базе которой создана передовая инженерная школа (не менее 15
процентов на конец 2024 года, не менее 50 процентов на конец 2030 года)

Процент 33.3 40 53.3 66.7 86.7 93.3 113.3 126.7 146.7

р9(и)

Количество студентов, прошедших практику и (или) стажировку вне рамок образовательного процесса, в
том числе в формате работы с наставниками, обучающихся по программам магистратуры
технологического профиля (не менее 21 человека на конец 2024 года (нарастающим итогом), не менее 63
человек к концу 2030 года (нарастающим итогом)

Человек 7 14 21 28 35 42 49 56 63



Приложение №3. Финансовое обеспечение программы развития
ПИШ

Финансовое обеспечение программы развития ПИШ по источникам

№ Источник финансирования 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 Средства федерального бюджета 194900 448900 768700 0 0 0 0 0 0
2 Средства субъекта Российской Федерации 32 32 32 48 48 48 48 64 64
3 Средства местных бюджетов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Внебюджетные источники 83200 180800 308450 222350 124150 86150 386350 135150 118150
5 Средства иностранных источников 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Иные средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 278132 629732 1077182 222398 124198 86198 386398 135214 118214



Приложение №4. Перечень высокотехнологичных компаний партнеров участников реализации
передовой инженерной школы
№ Полное название компании ИНН
1 Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" 7838395215
2 Акционерное общество "КОНЦЕРН "МОРСКОЕ ПОДВОДНОЕ ОРУЖИЕ - ГИДРОПРИБОР" 7802375889
3 Общество с ограниченной ответственностью "ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ" 7805370007
4 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКЗО СОЛЮШЕНC" 3328026929
5 Общество с ограниченной ответственностью "ВР КОНЦЕПТ" 7710900640
6 Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАТФОРМА ДИДЖИТАЛ" 7813662469


