
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 



  

 рост среднего балла ЕГЭ ( 2018 г – 65.0; 2019 г – 67.0); 

 увеличение количества поданных заявлений на поступление в университет (2018 г. – 

6200 чел.; 2019 г. –  17236 чел.); 

увеличение количества студентов, поступивших с высоким баллом ЕГЭ (220 баллов и 

выше) (2018 г. – 92 чел.; 2019 г. – 201 чел.); 

 5 место среди вузов Санкт-Петербурга по  показателю «конкурс, человек на место» 

— 17,9. 

 

 

2 СПБГМТУ В ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2019 



Повышение квалификации и 
переподготовка в 

соответствии с требованиями 
профстандартов Общепрофессиональная 

подготовка 

Профориентационная 
работа 

Проведение занятий 

Предприятия 

судостроения 

РФ 

Университет 

Школы, 

лицеи, 

колледжи 

Инженерные кадры для 
судостроения 

Профориентационная 
работа 

3 СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ 



 подготовить высококвалифицированных специалистов, обладающих 

университетскими фундаментальными знаниями в сочетании с освоением опыта 

ведущих специалистов и ученых промышленности; 

 вовлечь студентов в производственный процесс на стадии обучения; 

 использовать уникальную лабораторную и испытательную базу НИИ, КБ и 

производственную базу заводов для обучения студентов; 

 обеспечить повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

университета и специалистов отрасли; 

 отобрать и готовить из числа студентов и молодых специалистов, наиболее   

склонных к научной работе научно-педагогические и научные кадры для 

университета и отрасли; 

 консолидировать средства, выделяемые из федерального бюджета РФ с 

финансовой поддержкой предприятий отрасли. 

4 СИСТЕМА ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ 
КАДРОВ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
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• Международная регата водных велосипедов (International 
Waterbike Regatta 2019), Ратцебург – 1 приз за инновации 

• Кубок России по телеуправляемым подводным аппаратам, 
Астрахань, 2019 - 1 место среди вузовских команд и Кубок ФПИ 
за за самое быстрое выполнение заданий 

• Международный конкурс по проектированию морских аппаратов, 
Харбин, 2019 – 2 место 

• Аквароботех-2019, Владивосток – 2 и 3 места 

• Всероссийский конкурс студенческих проектов «Я буду строить 
корабли!» (Минобрнауки и АО ОСК), Севастополь, 2019 – 1 место 

ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ РАБОТЕ 



КОНСОРЦИУМ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И МОРСКОЙ ТЕХНИКИ 

 

• «Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет»; 

• «Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ»; 

• «Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт»; 

• АО «Центр технологии судостроения и 

судоремонта»; 

• ООО «Центр лазерных технологий»; 

• «Институт высокомолекулярных соединений» 

РАН; 

• АО «Концерн «МПО - Гидроприбор»; 

• «Институт химии силикатов» (ИХС РАН) 

• «Московский институт стали и сплавов» 

 

19 сентября 2018 образован «Консорциум кораблестроения и морской техники», в состав 

которого вошли следующие ведущие университеты Санкт-Петербурга и промышленные 

предприятия: 

Кандидаты в члены Консорциума 
ПАО «Промсвязьбанк» 
ООО «Нева Технолоджи» 
ООО «Элтех-мед» 
ООО «ИНЕРТЕХ» 
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Создание «Консорциума кораблестроения и морской техники»    - 19.09.2018 

 

Собрание Консорциума по приему в состав Консорциума 

Института высокомолекулярных соединений РАН,  

АО «Концерн МПО-Гидроприбор» и ООО «Центр лазерных технологий»   - 26.11.2019 

 

Собрание Консорциума по приему в состав Консорциума  

Института химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН    - 03.05.2019 

 

Создание объединенной рабочей группы по разработке  

стратегии Научно-образовательного центра    – 05.04.2019 

 

Собрание Консорциума по приему в состав Консорциума  

Национальный исследовательский технологический университет МИСиС  - 17.05.2019 

 

Стратегическая сессия по разработке стратегии Консорциума    – 17.05.2019 

 

Презентация стратегии Научно-образовательного центра  

на период 2020-2024 годы   - октябрь 2019 

 

Подготовка заявки на участие в конкурсе   - декабрь 2019 

ДОРОЖНАЯ КАРТА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  




