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План доклада 

1. Подготовка практико-ориентированных образовательных программ для промышленных предприятий наноиндустрии при 

поддержке ФИОП РОСНАНО. 10 лет совместной работы. 

2. Описание текущей ситуации в СПбГТИ(ТУ) с выполнением инновационных технологических проектов (прикладных НИР) в 

сфере наноиндустрии и связанных с ней высокотехнологичных секторах экономики студентами, аспирантами, молодыми 

учеными. 

3. Темы и краткое описание выполненных инновационных технологических проектов (прикладных НИР) студентами, 

аспирантами, молодыми учеными СПбГТИ (ТУ). 

4. Сведения о студентах, аспирантах, молодых ученых СПбГТИ(ТУ), принявших участие в выполнении инновационных 

технологических проектов (прикладных НИР). 

5. Сведения о попытках дальнейшего развития и реализации каждого из вышеуказанных инновационных технологических 

проектов (прикладных НИР), описание алгоритмов успешного внедрения их результатов и причин не внедрения. 

6. Оценка возможности внедрения в ГИА защиты инновационного технологического проекта. 

7. Анализ образовательных программ СПбГТИ(ТУ) на предмет соответствия требованиям сформированных Заказчиком 

наименований квалификаций (2-3 позиции) в сфере наноиндустрии и связанных с ней высокотехнологичных секторах 

экономики, необходимых для обеспечения развития и реализации инновационных технологических проектов (прикладных 

НИР) и внедрения их результатов. 

8.  Предложения по поддержке и развитию инновационных технологических проектов и студенческих творческих коллективов 

8.1  Цифровые методы и технологии для управления качеством полимерной продукции с учетом ресайклинга для 

       промышленных предприятий. 

8.2 Методы и технологии синтеза высокотехнологичных инновационных технологических проектов в области наноматериалов. 

3га  
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 Подготовка практико-ориентированных образовательных программ для 

промышленных предприятий наноиндустрии при поддержке ФИОП РОСНАНО.  

10 лет совместной работы. 
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Годы 
Наименование образовательной 

программы 
Заказчик 

Тип 

образовательной 

программы 

Уровень/Вид 

образовательной 

программы 

Трудо-

емкость 

Форма 

обучени

я 

2011-2012 

Программа повышения квалификации 

специалистов предприятий наноиндустрии 

химического и биотехнологического 

профиля в области автоматизированных 

производственных нанотехнологий 

Разработка по заказу 

ОАО «РОСНАНО» и 

предприятий 

наноиндустрии 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

профессионального 

образования 

Программа 

повышения 

квалификации 

275 

часов 
Очная 

2011-2012 

Программа повышения квалификации в 

формате e-learning для предприятий 

наноиндустрии «Автоматизированная 

обработка информации и управление 

производством наноструктурированных 

керамических материалов и покрытий» 

Разработка по заказу 

ОАО «РОСНАНО» и 

ООО «Вириал» в 

рамках проекта 

Национального 

Фонда подготовки 

кадров при участии 

Blackboard 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

профессионального 

образования 

Программа 

повышения 

квалификации 
72 часа Заочная 

2014-2015 

Программа повышения квалификации в 

области применения 

наноструктурированных огнеупорных 

материалов для металлургических 

процессов 

Разработка по заказу  

ОАО «РОСНАНО»  

в рамках проекта 

МИСиС для ПАО 

«Северсталь» 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

профессионального 

образования 

Программа 

повышения 

квалификации 

300 

часов 
Очно-

заочная 

2019 

Технологии производства и эксплуатации  

инновационных огнеупорных 

материалов и изделий для 

металлургических процессов 

Разработка по заказу 

ПАО «НЛМК» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа   

повышения 

квалификации 

Программа 

повышения 

квалификации 

40 

часов 
Очная 

Опыт разработки научно-образовательных программ 
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Годы 

 
Наименование образовательной 

программы 
Заказчик 

Тип образовательной 

программы 

Уровень/Вид 

образовательн

ой программы 

Трудо-

емкость 
Форма 

обучения 

2013 

Учебный модуль на английском 

языке «Технологическое 

предпринимательство» 

международного образовательного 

ресурса по тематике 

«Инновационный менеджмент и 

технологическое 

предпринимательство» программы 

магистратуры по направлению 

080200.68 – Менеджмент 

Разработка по 

заказу ОАО 

«РОСНАНО» в 

рамках проекта 

СПбГУ 

Основная 

образовательная 

программа высшего 

образования 

Магистратура 

6 ECTS, 45 

часов 

аудиторной 

нагрузки 

Очная 

2012-2014 

Магистерская программа по 

специальности 28.04.03 

«Наноматериалы» 

Разработка в 

рамках сетевого 

взаимодействия с 

МИСиС 

Основная 

образовательная 

программа высшего 

образования 

Магистратура 120 ЗЕТ Очная 

2011-2014 

Магистерская программа 

«Материаловедение и 

высокотемпературные 

наноструктурированные 

конструкционные материалы и 

изделия» (направление подготовки 

150100.68 Материаловедение и 

технологии материалов) 

Разработка по 

заказу ОАО 

«РОСНАНО» и 

ООО «Вириал» 

Основная 

образовательная 

программа высшего 

образования 

Магистратура 120 ЗЕТ Очная 

Опыт разработки научно-образовательных программ 
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Научно-техническое сотрудничество кафедры с 
ведущими международными  компаниями 

промышленности пластмасс 

2007 год 
Создание Международного 
дистанционного учебно-

исследовательского 
центра высоко-
технологичной 

упаковочной пленки 
совместно с Klöckner Pentaplast 

2013 год 
Открытие Российско-

германского 
инновационного центра 

«Программно-аппаратные 
комплексы для обработки 

информации и управления 
качеством полимерных 

материалов» 
совместно с Klöckner Pentaplast 

 

2018 год 
создание Учебного Центра 

«Полимер-Экология» совместно 
с ООО «Завод «КП» и ФИОП 

Роснано 

8 
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https://russia-germany-cooperation.ru/themen/spitzenforschung/ 

Научно-техническое сотрудничество кафедры с 
ведущими международными  компаниями 

промышленности пластмасс 



20 лет научно-образовательного партнерства по разработке инновационных 
российско-германских проектов в области цифровизации для проектирования и 

управления сложными производственными процессами 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ФОТОГРАФИЯХ 



20 лет научно-образовательного партнерства по разработке инновационных 
российско-германских проектов в области цифровизации для проектирования и 

управления сложными производственными процессами 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ФОТОГРАФИЯХ 

11 



     1. Реализация совместных с российской и германской промышленностью научных проектов по разработке цифровых технологий 
проектирования производственных линий, обработки больших объемов производственных данных и управления качеством целевой 
продукции и ключевыми показателями эффективности производств с учетом экологического рециклинга (для производств 
полимерных материалов и изделий из них, керамических наноматериалов, стали): 
- 10 российских и международных патентов на компьютерные системы обработки информации, управления качеством и защиты 
высокотехнологичной продукции; 
- 54 свидетельства о государственной регистрации программных комплексов в Роспатенте; 
- 20 статей в научных журналах и изданиях, индексируемых в Web of Science, Sсopus; 
- программные комплексы внедрены на заводах корпорации по производству полимерных пленок Klöckner Pentaplast в России 
(Санкт-Петербург) и Германии (Монтабаур) и заводе компании по производству технической керамики ООО «Вириал» 
(проектная компания группы «РОСНАНО») в Санкт-Петербурге. 
     Объем финансирования совместных научных проектов за 20 лет составил 540 тыс. евро: 

     2. Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации для международного сотрудничества и коммуникации: 1 
докторская диссертация, 11 кандидатских диссертаций.  
     3. Подготовка инновационно активных специалистов, способных генерировать новые наукоемкие технические решения и внедрять 
их на промышленных предприятиях России и Германии: 
- более 150 выпускных квалификационных работ бакалавров, инженеров и магистров; 
- соглашения об обмене студентами, молодыми учеными и преподавателями с Высшей школой (Университетом 
прикладных наук) Дармштадта, Техническим университетом Дрездена, Университетом Кобленц-Ландау, 
Университетом прикладных наук Западного побережья.   

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

20 лет научно-образовательного партнерства по разработке инновационных 
российско-германских проектов в области цифровизации для проектирования и 

управления сложными производственными процессами 



     4. Поддержка талантливых студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей:  
- исследованиями руководят немецкие ученые и специалисты в области инноваций и управления для 
промышленности, являющиеся почетными профессорами и докторами СПбГТИ(ТУ): 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

К. Шуман  Д-р К. Колерт, Т.Дж. Гёке, А. Зессар, д-р Ф. Рековски Проф. д-р Г. Райниг 

- Стипендиальные программы им. Л. Эйлера DAAD (с 2000 г., 73 стипендиата), почетных профессоров Т.Дж. Гёке 
(2008–2011 гг., 47 стипендиатов), К. Шумана (с 2011 г., 38 стипендиатов), компании Klöckner Pentaplast Europe 
GmbH & Co. KG (с 2013 г., 160 стипендиатов). 

     5. Организация и участие в международных научных конференциях и телемостах:  
- «Инновационные технологии в производстве и переработке полимерных пленок» (Санкт-Петербург, 
СПбГТИ(ТУ), завод ООО «Клёкнер Пентапласт Рус», 2007–2015 гг., октябрь 2020 г.); 
- «Искусственный интеллект в системах управления сложными производственными процессами» (Бохум, 
Рурский университет, 2001–2004 гг., 2007–2012 гг., 2014–2016 гг., 2019 г., декабрь 2020г.); 
- «Поливинилхлоридные пленки» (Вюрцбург, 16–17.04.2008 г.); 
- телемосты Россия–Германия «Совместные проекты и разработки студентов и молодых ученых 
России и Германии» (Санкт-Петербург, 2012–2014 гг.). 
     6. Разработка актуальных программ магистратуры и повышения квалификации управленческого 
производственного персонала в области автоматизированных производственных технологий наноматериалов (при 
поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО»). 

20 лет научно-образовательного партнерства по разработке инновационных 
российско-германских проектов в области цифровизации для проектирования и 

управления сложными производственными процессами 
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Научно-техническое сотрудничество кафедры с 
ведущими компаниями промышленности пластмасс 

Структура модели кадрового обеспечения технологического кейса  

«Разработка композиционных полимерных смесей на основе вторичных полимерных материалов и технологий их 

переработки в технические изделия» с учетом жизненного цикла производства 
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Взаимосвязь этапов жизненного цикла промышленных химических производств и укрупненных 

групп направлений подготовки, реализуемых в СПбГТИ(ТУ)  

Cинтез веществ и материалов 

Технологическое 
проектирование производств 

Проектирование оборудования 

Строительство промышленных 
объектов 

Формирование безопасного 
жизненного цикла изделий  

Разработка САПР, АСУ ТП, 
производствами, предприятиями, 

коллективами, корпорациями 

04.00.00 Химия, 

22.00.00 Технологии материалов 

18.00.00 Химические технологии 

15.00.00 Машиностроение 

18.00.00 Химические технологии 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 
 

38.00.00 Экономика и управление 

27.00.00 Управление в технических системах 

09.00.00 Информатика и  ВТ 
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Участие инновационных технологических проектов в программе УМНИК 

Проекты победители, выполняемые молодыми учеными Технологического института, традиционно 

отличаются сильной практической направленностью, ориентированы на решение задач, 

поставленных в технологических запросах ведущих отраслей промышленности Северо-Западного 

региона, и имеют мульти-дисциплинарный характер – выполняются на стыке материаловедения, 

химических и биотехнологий, технологий проектирования и автоматизации производственных 

систем, цифровых технологий. 

Новые материалы и 
химические 
технологии  

(5 проектов) 

Современные 
материалы и 

технологии их 
создания  

(7 проектов) 

Новые приборы и 
аппаратные комплексы 

(3 проекта) 

Новые приборы и 
интеллектуальные 
производственные 

технологии (3 проекта) 

Биотехнологии  

(14 проектов) 

Медицина будущего 

(2 проекта) 

Ресурсосберегающая 
энергетика 

(1 проект) 

Информационные 
технологии  

(7 проектов) 

Цифровые технологии 

(5 проектов) 

Основные направления: 

С 2013 по 2020 годы 46 победителей программы УМНИК на базе СПбГТИ(ТУ) 



Направление проекта: Новые материалы и химические технологии 

ФИО Год Проект Курирующие  кафедры Курирующие предприятия 

Мартинсон Кирилл 

Дмитриевич, аспирант 
2018 

Разработка новых СВЧ-материалов для 

радиоэлектроники на основе Li- и Li,Zn,Mn-

ферритов, полученных методом глицин-

нитратного горения 

кафедра химической 

технологии тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов 

ООО «Нева-Феррит» 

 

Семенова Анна 

Александровна, 

аспирантка 

2018 

Разработка технологии изготовления гибких 

энергоэффективных электрохромных устройств 

как компонента «Умного дома» 

кафедра теоретических основ 

материаловедения 
ООО «АКМА» 

Дорожко Владимир 

Александрович, студент 

специалитета 5 курса 

 

2019 

Разработка технологии разделения 

редкоземельных элементов нестационарными 

экстракционными методами 

кафедра технологии редких 

элементов и наноматериалов 

на их основе 

Инженерный химико-

технологический центр 

«Русредмет» 

Рыжков Сергей 

Александрович, студент 

бакалавриата 4 курса 

2019 

Разработка технологии получения 

высокопористых электродных материалов для 

электрохимических накопителей энергии на 

основе аэрогелей функционализированных 

графенов и наночастиц оксидов металлов 

кафедра физической химии 

  

ФГБУН «Физико-технический 

институт им. А.Ф. Иоффе 

Российской академии наук» 

 

17 

ФИО Год Проект Курирующие кафедры Курирующие предприятия 

Иванов Александр 

Владимирович, 

аспирант 

 

2019 

Разработка программного обеспечения для 

оптимизации фазового состава 

сталеплавильных шлаков с целью повышения 

ресурса огнеупорной футеровки 

сталеразливочных ковшей 

кафедра химической 

технологии тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов 

ООО «Алитер-Акси» 

Направление проекта: Новые материалы и химические технологии (УМНИК – Цифровая Россия) 



Направление проекта: Современные материалы и технологии их создания  

18 

ФИО Год Проект Курирующие кафедры Курирующие предприятия 

Байгильдин Вадим 

Азаматович, 

аспирант 

2013 

Получение монодисперсных положительно 

заряженных частиц на основе сополимеров 

метилметакрилата 

кафедра химической технологии 

пластмасс 

ФГБУН «Институт 

высокомолекулярных соединений 

РАН»  

Сатаров Алексей 

Александрович, 

аспирант   

2015 
Разработка пожаровзрывобезопасных 

электролитов для литий-ионных аккумуляторов  

кафедра технологии 

электрохимических производств  

АО «Аккумуляторная компания 

«Ригель»  

Соловей Валерия 

Николаевна, 

аспирантка 

2015 

Разработка технологии получения углеродных 

сорбентов сферической формы методом 

жидкостной грануляции для очистки водных и 

воздушных сред от различных загрязнителей 

кафедра химической технологии 

материалов и изделий сорбционной 

техники 

ООО «Научно-

производственное предприятие 

«Полихим»  

Шининов Тимур 

Николаевич, 

аспирант 

 

2015 

Разработка новых методов переработки 

нефтесодержащих отходов с получением 

гранулированной гидрофобной добавки в 

асфальтобетон 

кафедра процессов и аппаратов 

ОАО «Асфальтобетонный завод 

№1», ООО «РН-Сервис-

Экология»  

Богданов Олег 

Анатольевич, 

аспирант 

 

2017 

Разработка фторфосфатных стекол 

с активированными редкоземельными ионами 

для использования в инфракрасных лазерах 

кафедра химической технологии 

тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов 

АО «НПО Государственный 

оптический инс-т им. С.И. 

Вавилова»  

Лебедев Лев 

Александрович, 

аспирант 

 

2017 

Разработка керамических элементов для 

конструкций, работающих в условиях 

экстремальных нагрузок 

кафедра  теоретических основ 

материаловедения 

ФГБУН «Институт химии 

силикатов им. И.В. Гребенщикова 

РАН, 

ООО «Северо-Западный 

Региональный Центр Концерна 

ВКО «Алмаз-Антей» 

Родинова Вероника 

Дмитриевна, 

аспирантка 

 

2017 
Разработка «one-pot» технологии получения 

гиперпластификаторов цементов 
кафедра коллоидной химии 

АО «Химтэк Инжиниринг», 

ООО «Цемент Плюс» 



Направление проекта: Новые приборы и аппаратные комплексы 

ФИО Год Проект Курирующие кафедры Курирующие предприятия 

Васильев Максим 

Павлович, 

аспирант 

 

2014 

Разработка пульсационного аппарата 

проточного типа для получения 

тонкодисперсных эмульсий и дезагрегации 

наночастиц 

 

кафедра оптимизации 

химической и 

биотехнологической 

аппаратуры 

ООО «НаноТехЦентр» 

Светлов Станислав 

Дмитриевич, 

аспирант 

 

2014 

Микрореактор для синтеза лекарственных 

препаратов на основе тетразолов и их 

производных 

кафедра оптимизации 

химической и 

биотехнологической 

аппаратуры 

ЗАО «ФармФирма 

«Сотекс» 

Дьяченко Семен 

Владимирович, 

аспирант 

 

2016 

Создание аппаратного комплекса для 

контроля магнитных свойств 

наноматериалов 

кафедра общей физики АО «Ферроприбор» 

19 



20 

Направление проекта: Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии 

Направление проекта: Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии (УМНИК – Цифровая Россия) 

ФИО Год Проект Курирующие кафедры 
Курирующие 

предприятия 

Лебедев Сергей 

Олегович, студент 

бакалавриата 

 4 курса 

 

2019 

Разработка программно-технического 

комплекса для управления параметрами 

интеллектуальных электрических и 

электрооптических устройств 

кафедра химической технологии 

тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов 

Северо-Западный 

Региональный Центр 

Концерна ВКО «Алмаз-

Антей» 

ФИО Год Проект Курирующие кафедры Курирующие предприятия 

Утемов Андрей 

Вадимович, 

магистрант  

1 курса 

 

2015 

Разработка роторно-дискового 

массообменного аппарата для очистки 

природного, попутного и нефтезаводского 

газов от примесей 

кафедра оптимизации 

химической и 

биотехнологической 

аппаратуры 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Каталитические 

технологии» СПбГТИ(ТУ), 

ООО «Научно-производственное 

объединение «Нефтехим» 

Сироткин Алексей 

Александрович, 

аспирант 

2018 

Разработка микрореактора 

непрерывного действия со 

сталкивающимися струями для 

получения нанопорошков ферритов 

кобальта и висмута 

кафедра оптимизации 

химической и 

биотехнологической 

аппаратуры 

ФГБУН «Институт химии 

силикатов им. И.В. 

Гребенщикова Российской акад. 

наук», ФГБУН  «Физико-

технический инс-т им. А.Ф. 

Иоффе РАН  



Направление проекта:  Биотехнологии 

ФИО Год Проект Курирующие кафедры Курирующие предприятия 

Антонцева Екатерина 

Валерьевна, 

соискатель, 

ассистент   

2014 
Гипохолестерольная активность высших 

базидиомицетов 

кафедра технологии 

микробиологического синтеза 
ООО «БИОС» 

Дубинина Ирина 

Владимировна, 

аспирантка  

2014 

Разработка биосовместимых материалов с 

включением протеолитического комплекса 

ферментов 

кафедра технологии 

микробиологического синтеза 

ФГУП «Государственный НИИ 

особо чистых биопрепаратов» 

Федерального медико-

биологического агентства 

Ильичева Надежда 

Викторовна, 

магистрант 2 курса   

2014 

Создание генетической конструкции для 

экспрессии домена белка TRF2 с неизвестными 

функциями 

кафедра молекулярной 

биотехнологии 

ФГБУН «Институт цитологии 

Российской академии наук», 

ООО «Биалекса» 

Пушкарев Михаил 

Алексеевич, аспирант  
2014 

Ферментативная переработка липидного сырья 

морских гидробионтов в концентрат омега-3 

полиненасыщенных жирных кислот и биодизель 

кафедра технологии 

микробиологического синтеза 
ООО «НИИ «РОСБИО» 

Стерляжникова Ольга 

Васильевна, 

магистрант 2 курса    

2014 
Получение ферментного препарата лакказы с 

высокой фенолоксидазной активностью 

кафедра технологии 

микробиологического синтеза 
ООО «БИОС» 

Трифонова Екатерина 

Владимировна, 

магистрант 2 курса   

2014 

Конструирование рекомбинантных плазмид для 

инактивации генов двухкомпонентных 

регуляторных систем Streptococcus agalactiae 

кафедра молекулярной 

биотехнологии 

ФГБНУ «Институт 

экспериментальной 

медицины»,ЗАО «Биокад» 

Федорюк Елизавета 

Дмитриевна, 

магистрант 2 курса  

2014 

Получение коллагенолитического и 

молокосвертывающего ферментов из 

базидиального гриба Coprinus lagopides 

кафедра технологии 

микробиологического синтеза 
ООО «Самсон-Мед» 



ФИО Год Проект Курирующие кафедры Курирующие предприятия 

Бондаренко Филипп 

Владимирович, 

аспирант  

2015 
Создание инновационной кормовой добавки-

адаптогена для крупного рогатого скота 

кафедра молекулярной 

биотехнологии 

ООО «Научно-производственная 

фирма «ЭЛЕСТ»  

Сорокин Сергей 

Сергеевич, 

магистрант 2 курса  

2016 
Разработка гипогликемического препарата 

  

кафедра технологии 

микробиологического синтеза 
ООО «БИОС»  

Ганночка Екатерина 

Алексеевна, 

магистрант 1 курса   

2017 

Разработка молокосвертывающего ферментного 

препарата и технологии его получения  из 

культуры гриба Funalia sp. 

кафедра технологии 

микробиологического синтеза 

ООО «НИИ «РОСБИО», 

ООО «Научно-производственная 

фирма «БИОС»  

Храпатов Никита 

Андреевич, 

магистрант 1 курса  

2017 

Разработка технологии получения 

гидрофобинов из биомассы гриба Aspergillus 

niger – отхода производства лимонной кислоты 

и создание препарата на основе гидрофобинов 

кафедра  технологии 

микробиологического синтеза 

ООО «НИИ «РОСБИО»,ФГБНУ 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

пищевых добавок»  

Хлудин Артем 

Станиславович, 

студент 

бакалавриата  

4 курса 

 

2018 

Разработка технологии получения покрытий на 

основе гидрофобинов, предотвращающих 

образование биопленок на пищевом и 

медицинском оборудовании 

кафедра  технологии 

микробиологического синтеза 
ООО «Гротекс» (Solopharm) 

Беляева Анна 

Дмитриевна, 

аспирантка  

2018 

Разработка технологии получения хитозан-

глюканового комплекса из гриба Rhizopus oryzae 

и создание энтеросорбента на его основе 

кафедра технологии 

микробиологического синтеза 

Медицинская служба 

Министерства обороны 

Российской Федерации  

Направление проекта:  Биотехнологии 

22 



Направление проекта: Ресурсосберегающая энергетика 

ФИО Год Проект 
Курирующие  

кафедры 
Курирующие предприятия 

Година 

Екатерина 

Петровна, 

магистрант  

1 курса   

  

2019 

Разработка установки для получения 

фуллеренсодержащей сажи 

электродуговым пиролизом 

кафедра физической химии 

ФГБУН «Институт 

электрофизики и 

электроэнергетики Российской 

академии наук» 

 

Направление проекта: Медицина будущего 

ФИО Год Проект 
Курирующие  

кафедры 
Курирующие предприятия 

Дакс Александра 

Александровна, 

аспирантка, 

инженер   

2014 
Тест-система для коррекции 

противоопухолевой терапии 

кафедра технологии 

микробиологического синтеза, 

НИЛ «Молекулярная 

фармакология» 

Научно-исследовательская 

лаборатория «Молекулярная 

фармакология» СПбГТИ(ТУ) 

Лозинский 

Николай 

Анатольевич, 

магистрант 2 

курса  

  

2016 

Разработка многофункционального 

низкобюджетного кибернетического 

трансфеморального протеза с 

интеллектуально-синергетической 

системой управления 

кафедра автоматизации 

процессов химической 

промышленности 

ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский 

центр травматологии и ортопедии 

им. Н.Н. Приорова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  

ПАО «Институт электронных 

управляющих машин им. И.С. 

Брука» 

23 



Направление проекта: Информационные технологии 

ФИО Год Проект Курирующие кафедры Курирующие предприятия 

Разыграев Александр 

Сергеевич, старший 

преподаватель  

 

2013 

Программный комплекс и математические 

модели для оценки и управления 

цветовыми характеристиками полимерных 

материалов в высокотехнологичных 

производствах 

кафедра САПРиУ 

ООО «Клёкнер Пентапласт Рус», 

Klöckner Pentaplast Europe 

GmbH & Co. KG 

Волков Иван Юрьевич, 

студент специалитета 

 5 курса 

 

2014 

Программно-аппаратный комплекс защиты 

фармацевтических упаковок от 

фальсификации с возможностью 

идентификации с использованием 

мобильных устройств 

кафедра САПРиУ 

ООО «Клёкнер Пентапласт Рус», 

Klöckner Pentaplast Europe 

GmbH & Co. KG 

Тетерин Михаил 

Александрович, 

аспирант  

2014 

Разработка программного комплекса для 

интеллектуального анализа 

промышленного технологического 

процесса производства полимерных 

материалов 

кафедра САПРиУ 

ООО «Клёкнер Пентапласт Рус», 

Klöckner Pentaplast Europe 

GmbH & Co. KG, 

Mondi Gronau GmbH 

Федин Алексей 

Константинович, 

ассистент 

2015 

Разработка программного комплекса для 

проектирования и изготовления 

прецизионных изделий из металлов и 

сплавов 

кафедра САПРиУ 
АО«Аккумуляторная компания 

«Ригель», ООО «ЕСМ» 

Тимошин Денис 

Сергеевич,  

магистрант 

 1 курса  

 

2016 

Разработка программного комплекса для 

защиты полимерных изделий от 

фальсификации 

кафедра САПРиУ 

ООО «Клёкнер Пентапласт Рус», 

Klöckner Pentaplast Europe 

GmbH & Co. KG 
24 



Направление проекта: Информационные технологии 

ФИО Год Проект 
Курирующие  

кафедры 
Курирующие предприятия 

Петров Константин 

Георгиевич, 

магистрант 1 курса 

 

2017 

Разработка интеллектуального 

программного комплекса  для 

исследования термоусадочных свойств 

полимерных пленок 

 кафедра САПРиУ 

ООО «Клёкнер Пентапласт Рус», 

Klöckner Pentaplast Europe GmbH & Co. 

KG, 

Maria Soell GmbH, 

Maria Soell HTF GmbH 

Кудлай Виктор 

Александрович, 

аспирант 

2017 

Разработка интеллектуальной 

компьютерной системы для 

ресурсосберегающего и безопасного 

управления конвертерным процессом в 

производстве стали 

кафедра САПРиУ 

Череповецкий металлургический 

комбинат ПАО «Северсталь», 

ПАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат» 

25 

Направление проекта: Цифровые технологии 

ФИО Год Проект 
Курирующие  

кафедры 
Курирующие предприятия 

Защиринский Степан 

Владимирович, аспирант 

  

2018 

Разработка интерактивной среды синтеза 

виртуальных моделей промышленных 

предприятий 

кафедра САПРиУ 

ООО «Клёкнер Пентапласт Рус», 

Klöckner Pentaplast Europe GmbH & Co. KG, 

Mondi Gronau GmbH, Maria Soell GmbH, 

Maria Soell HTF GmbH 

Шашихина Ольга 

Евгеньевна,  

аспирантка 

  

2018 

Разработка программного комплекса 

планирования производственного плана 

полимерной продукции на основе 

использования методов 

многокритериальной оптимизации 

кафедра САПРиУ 

ООО «Рексофт» (компания Группы 

компаний «Техносерв»), 

ООО «Клёкнер Пентапласт Рус», 

Klöckner Pentaplast Europe GmbH & Co. KG, 

Mondi Gronau GmbH, Maria Soell GmbH, 

Maria Soell HTF GmbH 
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Направление проекта: Цифровые технологии (УМНИК – Цифровая Россия) 

ФИО Год Проект 
Курирующие  

кафедры 
Курирующие предприятия 

Камаев Александр 

Васильевич, 

магистрант 2 курса   

2019 

Разработка программного комплекса 

для управления толщиной упаковочных 

полимерных пленок 

 

кафедра САПРиУ 

ООО «Клёкнер Пентапласт Рус», 

Klöckner Pentaplast Europe GmbH & 

Co. KG 

Паукин Олег 

Алексеевич, аспирант 
2020 

Разработка компьютерной системы для 

подготовки специалистов в области 

управления жизненным циклом 

вторичной переработки полимерных 

материалов 

 

кафедра САПРиУ 

ООО «Завод по переработке 

пластмасс имени «Комсомольской 

правды», 

Maria Soell GmbH, 

Maria Soell HTF GmbH 

Саенко Дмитрий 

Евгеньевич, 

магистрант 2 курса   

2020 

Разработка программного комплекса 

для управления технологическими 

процессами производств с ресайклингом 

в условиях нештатных ситуаций 

 

кафедра САПРиУ 

ООО «Клёкнер Пентапласт Рус», 

Klöckner Pentaplast Europe GmbH & 

Co. KG, 

Mondi Gronau GmbH 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ИННОВАЦИОННЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ, ЗАЯВЛЕННЫХ НА 

КОНКУРСЫ ГРАНТОВ «УМНИК» И «УМНИК – ЦИФРОВАЯ РОССИЯ», 

 В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ В 2013–2020 ГОДАХ 

Год экспертизы 

Число проектов, 

рассмотренных на 

полу-финальном 

отборе 

Число проектов, признанных победителями полуфинала и рекомендованных для 

участия в следующем этапе конкурса 
Число проектов 

из СПбГТИ(ТУ), 

признанных 

победителями 

конкурса 

Всего 
В т.ч. проектов из 

СПбГТИ(ТУ) 

Другие организации, представившие 

проекты 

2013 20 15 15 ––– 5 

2014 26 19 19 ––– 9 

2015 22 17 13 
СПбГУ, СПбПУ, БГТУ «ВОЕНМЕХ», 

ГУАП 
5 

2016 20 10 8 СПбГУ, ИХС РАН 4 

2017 21 15 12 
СПбПУ, СПбГАСУ, 

ФТИ РАН 
7 

2018 21 21 14 
СПбГУ, СПбНИУ ИТМО,  

Горный ун-т, ГУАП, ИАП РАН 
8 

2019 

111 (в т.ч. 99 – 

УМНИК – 

Цифровая Россия) 

80 12 

СПбПУ, СПбНИУ ИТМО, СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», БГТУ «ВОЕНМЕХ»,  

ИВС РАН, ИХС РАН и др. 

6 (в т.ч. 3 – 

УМНИК – 

Цифровая 

Россия) 

2020 

(I полугодие) 

68 (в т.ч. 61 – 

УМНИК – 

Цифровая Россия) 

62 6 

СПбГУ, СПбПУ, СПбНИУ ИТМО, 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», БГТУ 

«ВОЕНМЕХ», СПИИРАН, ИВС РАН, 

ИХС РАН и др. 

2 (УМНИК – 

Цифровая 

Россия) 

ИТОГО 309 239 99   46 
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Оценка возможности внедрения в ГИА защиты  

инновационного технологического проекта.  
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Оценка возможности внедрения в ГИА защиты инновационного технологического проекта 

В июне 2020 года на кафедре САПРиУ прошли защиты магистерских диссертаций и ВКР 

бакалавров по направлениям подготовки «Информатика и вычислительная техника» и 

«Прикладная информатика». 

В число НИР, в рамках которых выполнялись работы магистрантов и бакалавров, 

входят: 

 международная совместная НИР «Программный комплекс для 

интеллектуального анализа больших данных и оценки ключевых 

показателей эффективности производства полимерных пленок»; 

 прикладная НИР «Программный комплекс для оптимального планирования 

производства полимерных пленок»; 

 прикладная НИР «Подготовка инжиниринговых команд для инновационных 

процессов переработки вторичных полимерных материалов»; 



30 

Компьютерная система управления качеством полимерных пленочных материалов 



31 

На видеоконференции присутствовали 

зарубежные партнеры, которых 

связывает с кафедрой многолетнее 

сотрудничество в рамках 

осуществления международных 

проектов – это директор по развитию 

производства компании Klöckner 

Pentaplast Europe GmbH & Co. KG 

(kpE), д-р Франк Кляйнерт (Dr. F. 

Kleinert) и директор компании Kohlert 

Consulting, экс-директор по 

специальным проектам компании kpE, 

д-р, проф. Кристиан Колерт (Prof. Dr. 

C. Kohlert). 

Оценка возможности внедрения в ГИА защиты инновационного технологического проекта 
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Оценка возможности внедрения в ГИА защиты инновационного технологического проекта 

Диссертация Д.Р. Кунакбаевой называется 

«Информационно-поисковая система методов и 

технологий вторичной переработки полимерных 

отходов». Внедрение информационно-поисковой 

системы позволит на основе информационной 

модели процесса производства технических 

полимерных изделий осуществлять поиск методов и 

технологий для синтеза изделий из вторичного 

сырья с заданными требованиями по качеству.  

 

Т.А. Парамохина в результате выполнения 

диссертации создала систему поддержки 

принятия решений, позволяющей на основе 

продукционной модели представления знаний о 

правилах выбора оборудования производства 

технических полимерных изделий из вторичного 

сырья решать задачу перенастройки полимерного 

производства на новый вид продукции, 

производительность и энергопотребление. 
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Компьютерная система для подготовки специалистов в области управления жизненным 

циклом вторичной переработки полимерных материалов 
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Компьютерная система для подготовки специалистов в области управления жизненным 

циклом вторичной переработки полимерных материалов 

Пример технологической карты производства полимерного изделия из вторичного сырья 
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 Анализ образовательных программ СПбГТИ(ТУ) на предмет соответствия 

требованиям сформированных Заказчиком наименований квалификаций (2-3 позиции) 

в сфере наноиндустрии и связанных с ней высокотехнологичных секторах экономики, 

необходимых для обеспечения развития и реализации инновационных 

технологических проектов (прикладных НИР) и внедрения их результатов. 
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Наименование квалификации Образовательная  программа 

Специалист по управлению 

инновационным проектом  

(7 уровень квалификации) 

 
 

«Инновационный менеджмент», магистратура 

 

«Информационное и программное обеспечение автоматизированных 

систем», магистратура 

Специалист по продвижению 

инновационного проекта (7 уровень 

квалификации) 

«Маркетинг», магистратура 

«Инновационный менеджмент», 

магистратура 

«Информационное и программное обеспечение автоматизированных 

систем», магистратура 

Проектировщик изделия из полимерных 

композиционных материалов и 

технологической оснастки для его 

производства (6 уровень квалификации) 

«Проектирование, эксплуатация и диагностика технологических машин и 

оборудования»,  бакалавриат и магистратура 

«Информационное и программное обеспечение автоматизированных 

систем», бакалавриат, магистратура 

«Проектирование, эксплуатация и диагностика технологических машин и 

оборудования»,  бакалавриат и магистратура 

 

«Проектирование, эксплуатация и диагностика технологических машин и 

оборудования»,  бакалавриат и магистратура 
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Наименование квалификации Образовательная программа 

 

Инженер по техническому 

сопровождению процесса 

изготовления технологической 

оснастки и изделий из полимерных 

композиционных материалов (6 

уровень квалификации) 

«Химическая технология полимерных материалов»,  бакалавриат 

и магистратура 

«Химическая технология полимерных материалов»,  бакалавриат 

и магистратура  

«Химическая технология полимерных материалов», бакалавриат и 

магистратура  

«Химическая технология полимерных материалов», бакалавриат и 

магистратура  

Специалист по управлению 

производством по выпуску 

технического изделия из полимерных 

композиционных материалов (7 

уровень квалификации) 

«Экономика», магистратура 

«Информационное и программное обеспечение 

автоматизированных систем», магистратура 

«Проектирование, эксплуатация и диагностика технологических 

машин и оборудования», магистратура 
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Наименование квалификации Образовательная программа 

Химик-технолог по подбору и 

разработке полимерных 

композиционных материалов (6 

уровень квалификации) 

«Экономика», бакалавриат и магистратура 

Наноматериалы для промышленности 4.0», бакалавриат и магистратура 

«Химическая технология полимерных материалов», бакалавриат и 

магистратура 

«Химическая технология полимерных материалов», бакалавриат и 

магистратура 

«Химическая технология полимерных материалов», бакалавриат и 

магистратура» 

Инженер по оборудованию и 

технологической оснастке 

производства светодиодного 

изделия из полимерных 

композиционных материалов (6 

уровень квалификации) 

«Химическая технология полимерных материалов», бакалавриат и 

магистратура 

«Проектирование, эксплуатация и диагностика технологических машин 

и оборудования»,  бакалавриат и магистратура 

«Проектирование, эксплуатация и диагностика технологических машин 

и оборудования»,  бакалавриат и магистратура 

«Химическая технология полимерных материалов», бакалавриат и 

магистратура 

«Химическая технология полимерных материалов», бакалавриат и 

магистратура 
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Наименование 

квалификации 

Трудовые функции Компетенция Образовательная. программа 

Специалист по 

управлению 

инновационным 

проектом  

(7 уровень 

квалификации 

Планирование 

стадий и 

составляющих 

инновационного 

проекта 

Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их 
реализацию 

«Инновационный менеджмент», 

магистратура 

Способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

Способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения. 

Способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления ресурсами 

организаций 

Управление 

реализацией 

инновационного 

проекта 

Способность разрабатывать оригинальные алгоритмы и 

программные средства, в том числе с использованием современных 

интеллектуальных технологий, для решения профессиональных 

задач 

«Информационное и программное 

обеспечение автоматизированных 

систем», магистратура 

Способность осуществлять управление проектами создания 

информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления 

Способность осуществлять управление работами по 

компьютерному проектированию технологических процессов 

изготовления изделий. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ 
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Наименование 

квалификации 

Трудовые функции Компетенция Образовательная программа 

Специалист по 

продвижению 

инновационног

о проекта (7 

уровень 

квалификации) 

Разработка 

маркетинговой 

стратегии вывода на 

рынок 

инновационного 

продукта 

Способность проводить стратегический анализ, 
разработки и осуществлять стратегию организации, 
направленную на обеспечение конкурентоспособности 

«Маркетинг», магистратура 

Способность планировать и обеспечивать стратегическое 

и операционное управление маркетингом организации 

Анализ 

производственных 

площадок для 

производства 

инновационного 

продукта 

Способность оценивать технико-экономическую 

эффективность проектирования, исследования, 

изготовления машин, оборудования, систем, 

технологических процессов производства изделий из 

полимерных композиционных материалов. 

«Инновационный менеджмент», 

магистратура 

Способность разрабатывать бизнес-планы, создавать и 

развивать новые организации (направления деятельности, 

производства). 

Разработка проектов 

реинжиниринга 

бизнес-процессов 

производственных 

организациях 

Способность разрабатывать компоненты программно-

аппаратных комплексов обработки информации и 

автоматизированного проектирования. 

«Информационное и программное обеспечение 

автоматизированных систем», магистратура 

Способность проектировать и сопровождать 

производство технических объектов, систем и процессов 

в области нанотехнологий и наноматериалов. 
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Наименование 

квалификации 

Трудовые функции Компетенция Образовательная программа 

Проектировщик 

изделия из 

полимерных 

композиционных 

материалов и 

технологической 

оснастки для его 

производства (6 

уровень 

квалификации) 

Разработка эскизных, 

технических и рабочих 

проектов изделий 

Способность разрабатывать технические задания на проектирование и 

изготовление машин, систем, нестандартного оборудования и средств 

технологического оснащения, выбирать оборудование и технологическую 

оснастку для изготовления технических изделий из полимерных 

композиционных материалов.  

«Проектирование, эксплуатация и 

диагностика технологических 

машин и оборудования»,  

бакалавриат и магистратура 

Моделирование 

поведения изделия с 

применением 

современных 

информационных 

систем 

Способность моделировать технические объекты и технологические 

процессы с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования 

«Информационное и программное 

обеспечение автоматизированных 

систем», бакалавриат и 

магистратура Способность проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства.  

Разработка проектной и 

рабочей 

конструкторской 

документации 

Способность разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам.  

«Проектирование, эксплуатация и 

диагностика технологических 

машин и оборудования»,  

бакалавриат и магистратура 

 
Способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

производства технических изделий из полимерных композиционных 

материалов.  

Проектирование 

технологической 

оснастки для 

изготовления техни-

ческих изделий из поли-

мерных 

композиционных 

материалов 

Способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования, осваивать и эксплуатировать 

вновь вводимое оборудование 

«Проектирование, эксплуатация и 

диагностика технологических 

машин и оборудования»,  

бакалавриат и магистратура 
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Наименование 

квалификации 

Трудовые функции Компетенция Образовательная программа 

Инженер по 

техническому 

сопровождению 

процесса 

изготовления 

технологической 

оснастки и изделий 

из полимерных 

композиционных 

материалов (6 

уровень 

квалификации) 

Анализ и подбор техноло-

гии, технологического 

оборудования для 

производства 

технологической оснастки 

и изготовления 

технического изделия из 

полимерных компози-

ционных материалов 

Способность применять новые современные методы разработки 

технологических процессов в производстве изделий из полимерных 

композиционных материалов, обеспечивать технологичность изделий и 

оптимальность процессов их изготовления, определять рациональные 

технологические режимы работы оборудования. 

«Химическая технология 

полимерных материалов»,  

бакалавриат и магистратура 

Контроль изготовления 

технологической оснастки 

для производства техничес-

ких изделий из полимер-

ных композиционных 

материалов 

Способность применять методы контроля качества изделий и объектов 

в производстве изделий, узлов и деталей из полимерных 

композиционных материалов, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению 

«Химическая технология 

полимерных материалов»,  

бакалавриат и магистратура 

 

Контроль проведения 

экспериментальных и 

наладочных работ в ходе 

внедрения и освоения 

производства технических 

изделий из полимерных 

композиционных 

материалов 

Способность выполнять работы по стандартизации, технической 

подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, организовывать метрологическое 

обеспечение технологических процессов производства изделий из 

композиционных полимерных материалов 

«Химическая технология 

полимерных материалов», 

бакалавриат и магистратура 
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Наименование 

квалификации 

Трудовые функции Компетенция Образовательная программа 

Специалист по 

управлению 

производством по 

выпуску 

технического 

изделия из 

полимерных 

композиционных 

материалов (7 

уровень 

квалификации) 

Планирование 

производства для выпуска 

технического изделия 

Способность формировать программу развития предприятия и 
организации, оценивать ее эффективность.  

«Экономика», магистратура 

Способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов плана расчеты 

Способность разрабатывать планы и программы организации 
инновационной деятельности на предприятии, оценивать 
инновационные и технологические риски при внедрении новых 
технологий. 

Контроль обеспечения 

производства 

производственными 

ресурсами 

 

 

Способность проводить работы по управлению ресурсами 

автоматизированных систем управления производством. 

«Информационное и 

программное обеспечение 

автоматизированных 

систем», магистратура 

Комплексный контроль 

производства по выпуску 

технического изделия из 

полимерных 

композиционных 

материалов 

 

Способность проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования для 

производства изделий, узлов и деталей из полимерных 

композиционных материалов, готовить оборудование к ремонту и 

принимать оборудование из ремонта 

«Проектирование, 

эксплуатация и диагностика 

технологических машин и 

оборудования», магистратура 
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Наименование 

квалификации 

Трудовые функции Компетенция Образовательная программа 

Химик-технолог по 

подбору и 

разработке 

полимерных 

композиционных 

материалов (6 

уровень 

квалификации) 

Осуществление анализа 

баз данных полимерных 

ком-позиционных 

материалов на 

соответствие требо-

ваниям технического 

задания 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения производственных задач при изготовлении 
технических изделий из полимерных композиционных материалов. 

«Экономика», бакалавриат и 

магистратура 

Разработка полимерного 

композиционного 

материала для 

производства технических 

изделий с заданными 

характеристиками из 

полимерных компози-

ционных материалов 

Способность использовать на практике современные представления о 

влиянии микро- и нано- структуры на свойства материалов, их 

взаимодействии с окружающей средой, полями, энергетическими 

частицами и излучением. 

«Наноматериалы для 

промышленности 4.0», 

бакалавриат и магистратура 

Способность участвовать в оптимизации существующих методик 

создания и применения наносистем и наноматериалов, изучения 

структуры новых материалов, адаптировать методики исследования 

свойств материалов к потребностям производства и разрабатывать 

специальные методики. 

Проведение испытаний 

сырьевых компонентов 

для изготовления 

полимерной композиции  

Способность разрабатывать мероприятия по комплексному 
использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 
изысканию способов утилизации отходов производства изделий из 
композиционных полимерных материалов методом литья под 
давлением. 

«Химическая технология 

полимерных материалов», 

бакалавриат и магистратура 

  

Способность осуществлять технологический процесс в соответствии 
с регламентом и использовать технические средства для измерения 
основных параметров технологического процесса, свойств сырьевых 
компонентов для изготовления полимерной композиции и изделий из 
полимерных композиционных материалов 

«Химическая технология 

полимерных материалов», 

бакалавриат и магистратура 
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Наименование 

квалификации 

Трудовые функции Компетенция Образовательная  программа 

Оценка качества 

выпускаемой полимерной 

композиции требованиям 

технического задания 

 

Способность применять методы контроля качества изделий и 

объектов в производстве изделий, узлов и деталей из полимерных 

композиционных материалов, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению 

«Химическая технология 

полимерных материалов», 

бакалавриат и магистратура 

Инженер по 

оборудованию и 

технологической 

оснастке 

производства 

светодиодного 

изделия из 

полимерных 

композиционных 

материалов (6 

уровень 

квалификации) 

Обслуживание 

технологической оснастки 

Способность осуществлять технологический процесс в соответствии 
с регламентом и использовать технические средства для измерения 
основных параметров технологического процесса, свойств сырьевых 
компонентов для изготовления полимерной композиции и изделий из 
полимерных композиционных материалов 

«Химическая технология 

полимерных материалов», 

бакалавриат и магистратура 

  

Запуск основного 

оборудования 

производства изделий из 

композиционных 

полимерных материалов 

методом литья под 

давлением 

Способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с 
размещением технологического оборудования, осваивать и 
эксплуатировать вновь вводимое оборудование 

«Проектирование, 
эксплуатация и диагностика 
технологических машин и 
оборудования»,  
бакалавриат и магистратура 

Запуск и наладка вспомо-

гательного оборудования 

производства изделий из 

композиционных 

полимерных материалов 

методом литья под 

давлением 

Способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с 
размещением технологического оборудования, осваивать и 
эксплуатировать вновь вводимое оборудование 

«Проектирование, 
эксплуатация и диагностика 
технологических машин и 
оборудования»,  
бакалавриат и магистратура 
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Наименование 

квалификации 

Трудовые функции Компетенция Образовательная программа 

Запуск и наладка вспомо-

гательного оборудования 

производства изделий из 

композиционных 

полимерных материалов 

методом литья под 

давлением 

Способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с 
размещением технологического оборудования, осваивать и 
эксплуатировать вновь вводимое оборудование 

«Проектирование, 
эксплуатация и диагностика 
технологических машин и 
оборудования»,  
бакалавриат и магистратура 

Корректировка технологи-

ческих параметров 

производства изделий из 

композиционных 

полимерных материалов 

методом литья под 

давлением при выявлении 

различных дефектов 

Способность применять методы контроля качества изделий и 
объектов в производстве изделий, узлов и деталей из полимерных 
композиционных материалов, проводить анализ причин нарушений 
технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению 

«Химическая технология 

полимерных материалов», 

бакалавриат и магистратура 

  

Ведение технологической 

базы производства 

изделий из 

композиционных поли-

мерных материалов мето-

дом литья под давлением 

Способность анализировать техническую документацию, подбирать 
оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт 
оборудования 

«Химическая технология 
полимерных материалов», 
бакалавриат и магистратура 
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№ Ф.И.О. Статус, кафедра Профессиональная квалификация 

1 Закиева 

Эльвира 

Булатовна 

студентка гр. 381 

(бакалавриат),  

каф. ОРПП 

Специалист по управлению производством по выпуску технического изделия из полимерных 

композиционных материалов (7 уровень квалификации) 

Химик-технолог по подбору и разработке полимерных композиционных материалов (6 

уровень квалификации) 

2 Лебедев Сергей 

Олегович 

студент гр. 307М 

(магистратура),  

каф. ТОМ 

Специалист по продвижению инновационного проекта  

(7 уровень квалификации) 

3 Солдатова 

Диана 

Алексеевна 

студентка гр. 371 

(бакалавриат),  

каф. ОРПП 

Инженер по техническому сопровождению процесса изготовления технологической оснастки 

и изделий из полимерных композиционных материалов  (6 уровень квалификации) 

Список сдававших проф.экзамены 04.12.2020 

4 Саков Денис 

Александрович 

студент гр. 202М 

(магистратура),  

каф. ХТП 

Инженер по техническому сопровождению процесса изготовления 

технологической оснастки и изделий из полимерных композиционных материалов  

(6 уровень квалификации) 

5 Полякова 

Юлия 

Васильевна 

студентка гр.201М 

(магистратура), 

каф. ХТС БАВ 

Химик-технолог по подбору и разработке полимерных композиционных 

материалов (6 уровень квалификации) 

6 Кошевая 

Ксения 

Сергеевна 

студентка гр. 307М 

(магистратура),  

каф. ТОМ 

Проектировщик изделия из полимерных композиционных материалов и 

технологической оснастки для его производства (6 уровень квалификации) 
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7 Родин Андрей 

Сергеевич 

студент гр. 277 

(бакалавриат), 

каф. ХТП 

Инженер по техническому сопровождению процесса изготовления технологической 

оснастки и изделий из полимерных композиционных материалов  

(6 уровень квалификации) 

8 Пецух Георгий 

Русланович 

студент гр. 277 

(бакалавриат), 

каф. ХТП 

Инженер по техническому сопровождению процесса изготовления технологической 

оснастки и изделий из полимерных композиционных материалов  

(6 уровень квалификации) 

9 Никифорова 

Виктория 

Сергеевна 

студентка гр. 277 

(бакалавриат), 

каф. ХТП 

Инженер по техническому сопровождению процесса изготовления технологической 

оснастки и изделий из полимерных композиционных материалов  

(6 уровень квалификации) 

10 Даниличева П

олина 

Юрьевна  

студентка гр. 277 

(бакалавриат), 

каф. ХТП 

Инженер по техническому сопровождению процесса изготовления технологической 

оснастки и изделий из полимерных композиционных материалов  

(6 уровень квалификации) 

11 Кузнецова 

Анастасия 

Ивановна  

студентка гр. 277 

(бакалавриат), 

каф. ХТП 

Инженер по техническому сопровождению процесса изготовления технологической 

оснастки и изделий из полимерных композиционных материалов  

(6 уровень квалификации) 

12 Рудницкая 

Юлия 

Романовна 

студентка гр. 202М 

(магистратура),  

каф. ХТП 

Специалист по управлению производством по выпуску технического изделия из 

полимерных композиционных материалов (7 уровень квалификации) 
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13 Соколова 

Наталья 

 Дмитриевна  

студентка гр. 202 М 

(магистратура),  

каф. ХТП 

Химик-технолог по подбору и разработке полимерных композиционных материалов  

(6 уровень квалификации) 

14 Алексеева 

Ксения 

Дмитриевна  

студентка гр. 202М 

(магистратура),  

каф. ХТП 

Химик-технолог по подбору и разработке полимерных композиционных материалов  

(6 уровень квалификации) 

15 Полотнянщиков 

Константин 

Сергеевич 

студентка гр. 202М 

(магистратура),  

каф. ХТП 

Химик-технолог по подбору и разработке полимерных композиционных материалов  

(6 уровень квалификации) 

16 Нестерова Анна 

Сергеевна 

студентка гр. 202М 

(магистратура),  

каф. ХТП 

Химик-технолог по подбору и разработке полимерных композиционных материалов  

(6 уровень квалификации) 

17 Федорова 

Ангелина 

Вадимовна 

студент гр. 6712 

(бакалавриат),  

каф. экономики и 

орг. производства 

Специалист по управлению инновационным проектом  

(7 уровень квалификации) 

 18 Казакова 

Полина 

Борисовна 

студент гр. 6712 

(бакалавриат),  

каф. экономики и 

орг. производства 

Специалист по управлению инновационным проектом  

(7 уровень квалификации) 
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19 Ликоренко  

Анна 

студент гр. 6711  

(бакалавриат),  

каф. экономики и орг. 

производства 

Специалист по управлению инновационным проектом  

(7 уровень квалификации) 

20 Кутоманова 

Александра 

Владимировна 

студент гр. 6712 

(бакалавриат),  

каф. экономики и орг. 

производства 

Специалист по продвижению инновационного проекта  

(7 уровень квалификации) 

21 Татаринова 

Сардаана 

Леонидовна 

студент гр. 6712 

(бакалавриат),  

каф. экономики и орг. 

производства 

Специалист по продвижению инновационного проекта  

(7 уровень квалификации) 

22 Дмитриева 

Полина 

Константиновна 

студентка гр. 6741  

(бакалавриат),  

каф. менеджмента и 

маркетинга 

Специалист по продвижению инновационного проекта  

(7 уровень квалификации) 

23 Гринина 

Анастасия 

Александровна 

студентка гр. 6741  

(бакалавриат), 

каф. менеджмента и 

маркетинга 

Специалист по продвижению инновационного проекта  

(7 уровень квалификации) 
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24 Татаринцева 

Алевтина 

Сергеевна 

студентка гр. 6742  

(бакалавриат),  

каф. менеджмента и 

маркетинга 

Специалист по продвижению инновационного проекта  

(7 уровень квалификации) 

25 Сергеенко 

Олеся 

Евгеньевна 

студентка гр. 6721  

(бакалавриат),  

каф. менеджмента и 

маркетинга 

Специалист по управлению производством по выпуску технического изделия из 

полимерных композиционных материалов (7 уровень квалификации) 

26 Румянцева 

Полина 

Николаевна 

студентка гр. 6722  

(бакалавриат),  

каф. менеджмента и 

маркетинга 

Специалист по управлению производством по выпуску технического изделия из 

полимерных композиционных материалов (7 уровень квалификации) 

27 Мисюра Юлия 

Сергеевна 

студентка гр. 6741  

(бакалавриат),  

каф. менеджмента и 

маркетинга 

Специалист по управлению производством по выпуску технического изделия из 

полимерных композиционных материалов (7 уровень квалификации) 

28 Литосов Герман 

Эдгарович 

аспирант каф. ХТП Химик-технолог по подбору и разработке полимерных композиционных материалов 

(6 уровень квалификации) 

29 Панфилов 

Дмитрий 

Александрович 

доцент каф. ХТП,  

канд. наук  

Химик-технолог по подбору и разработке полимерных композиционных материалов 

(6 уровень квалификации) 

 



53 

В СПбГТИ (ТУ) имеются инновационные технологические проекты (ИТП) и НИР, связанные с высокотехнологичными 

секторами экономики, выполняемые с активным участием студентов, аспирантов, молодых ученых (с 2013 – 2020 г.г. – 41 

грант «УМНИК»). 

  Направлениями ИТП являются:  

• синтез новых материалов и технологий их создания, в том числе нанотехнологий, биотехнологий (материалы: 

огнеупорные  керамические, полимерные фулерены, графены, электролиты, редкоземельные); 

• новые приборы и аппаратные комплексы (в том числе создание аппаратов для получения наночастиц); 

• информационные и цифровые технологии для современных инновационных производств полимерных материалов с 

учетом вторичной переработки полимеров, включающие современные ИТ-технологии обработки больших 

промышленных данных, современных методов визуализации и дополненной реальности, оптимального планирования, 

защиты полимерных упаковок от подделок.   

 В СПбГТИ (ТУ) имеются соответствующие образовательные программы, формирующие профессиональные компетенции 

специалистов для всего жизненного цикла высокотехнологичных промышленных  производств (от синтеза веществ до 

современных систем управления ими). 

     Реализуются все уровни подготовки: бакалавриат, магистратура, аспирантура.  

     Имеется опыт защиты на ГИА современных инновационных проектов по  ц и ф р о в и з а ц и и   международных 

промышленных производств полимерных пленок. 

     Все ИТП выполняются с научно-исследовательскими организациями или промышленными партнерами. 

     Большинство результатов внедряется в промышленную эксплуатацию. 

 Выделены основные компетенции и квалификации для современных инновационных промышленных производств: 

• умение перенастраивать и управлять современными инновацинными промышленными производствами при внедрении 

новых типов сырья, оборудования, продукции. 

•  компентностное ресурсо-энергосберегающее экологически безопасное решение задачи управления на каждом этапе 

жизненного цикла промышленного производства (инжиниринговая команда).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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•  Для предложенного инновационного проекта «СВЕТОФОР» и описанных основных стадий 

реализации  Стартапа, произведено формирование основных образовательных программ и 

приведено  соответствие компетенций выбранным трудовым функциям. 
 

• Проведен анализ отраслевых профессиональных стандартов и квалификаций, выбраны 7 

квалификаций необходимые для реализации проекта.  
 

•  Проведен анализ образовательных программ СПбГТИ(ТУ) на соответствие требованиям, 

выбранным  7-квалификациям для реализации инновационного проекта. 
 

• Произведен поиск и отбор будущих участников «Стартапа» среди студентов, научных сотрудников, 

аспирантов и преподавателей СПбГТИ(ТУ) (32 человека), соответствующих направлений 

подготовки и специальностей.  
 

• В ЦОКе разработаны соответствующие оценки, проведено тестирование 
 

•  Проведен анализ соответствия оценочных средств,  реализующих  тестирование по обобщенным  

трудовым функциям и по оценке компетенций образовательных программ, намечены пути 

коррекции образовательных программ для реализации аналогичного класса проектов. 
 

•  Для сформированной инжиниринговой команды  намечены пути Стартапа  реализации 

инновационного проекта в соответствии  с моделью кадрового обеспечения. 

 



 

 

Благодарим за внимание! 

Чистякова Тамара Балабековна,   

руководитель Учебного центра «Полимер-Экология», заведующая кафедрой систем 

автоматизированного проектирования и управления (САПРиУ),  

председатель Экспертного совета по программе УМНИК,  

реализуемой в СПбГТИ(ТУ),  

доктор  технических  наук, профессор 

nov@technolog.edu.ru 
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