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«СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»
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АННОТАЦИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА
РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ–ЭКОТЕХНОПОЛИС, ФОРМИРУЕТСЯ В
КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ (КВАРТАЛ 28/3) САНКТ–ПЕТЕРБУРГА И
СОСТОИТ ИЗ ОБЪЕКТОВ, КОНЦЕПТУАЛЬНО СВЯЗАННЫХ В
ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ: ВЫСЩЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, ЦЕНТРА
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
МЕДИЦИНСКОГО
И
ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРОВ, БИЗНЕС–ЦЕНТРА, ТОРГОВОГО
ЦЕНТРА,
АВТОСЕРВИС–ЦЕНТРА,
БИЗНЕС
ИНКУБАТОРА
ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ТЕХНОПАРКА,
ОБЩЕЖИТИЙ,
СПОРТКОМПЛЕКСА,
СТУДЕНЧЕСКОГО
ГОРОДКА
И
ДР.

КОНЦЕПЦИЯ
СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И
ЭТНО-КУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
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ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ.
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ТРИ ИСТОЧНИКА
«НАШ СООТЕЧЕСТВЕННИК В.И. ВЕРНАДСКИЙ ЕЩЁ В
НАЧАЛЕ XX ВЕКА СОЗДАЛ УЧЕНИЕ ОБ ОБЪЕДИНЯЮЩЕМ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПРОСТРАНСТВЕ – НООСФЕРЕ. В НЁМ
СОЧЕТАЮТСЯ ИНТЕРЕСЫ СТРАН И НАРОДОВ, ПРИРОДЫ И
ОБЩЕСТВА,

НАУЧНОЕ

ЗНАНИЕ

И

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ПОЛИТИКА. ИМЕННО НА ФУНДАМЕНТЕ ЭТОГО УЧЕНИЯ
ФАКТИЧЕСКИ

СТРОИТСЯ

СЕГОДНЯ

КОНЦЕПЦИЯ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ».
ПРЕЗИДЕНТ РФ ПУТИН В.В.

«…НООСФЕРА ЕСТЬ НОВОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ. В НЕЙ ВПЕРВЫЕ ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ
КРУПНЕЙШЕЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИЛОЙ. ОН МОЖЕТ И
ДОЛЖЕН ПЕРЕСТРАИВАТЬ СВОИМ ТРУДОМ И МЫСЛЬЮ
ОБЛАСТЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ, ПЕРЕСТРАИВАТЬ КОРЕННЫМ
ОБРАЗОМ ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ, ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ.»
«….ПЕРЕД ЧЕЛОВЕКОМ ОТКРЫВАЕТСЯ ОГРОМНОЕ
БУДУЩЕЕ, ЕСЛИ ОН ПОЙМЕТ ЭТО И НЕ БУДЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ
СВОЙ РАЗУМ И СВОЙ ТРУД НА САМОИСТРЕБЛЕНИЕ.»
АКАДЕМИК ВЕРНАДСКИЙ В.И.

«ИСТОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» НЕ
ЗНАЕТ
ЛУЧШЕГО
ПРИМЕРА,
ЧЕМ
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА»

ПИТЕР ФЕРДИНАНД ДРУКЕР
АМЕРИКАНСКИЙ УЧЁНЫЙ АВСТРИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ;
ЭКОНОМИСТ, ПУБЛИЦИСТ, ПЕДАГОГ,
ОДИН ИЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ТЕОРЕТИКОВ МЕНЕДЖМЕНТА XX ВЕКА.
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СУТЬ ПРОЕКТА «НООСФЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ”.
Основная идея проекта “Ноосфера” состоит в том, что для создания в
образовательных учреждениях высшего образования условий формирования у студентов
вузов ноосферного менталитета:
1) в процессе освоения всех дисциплин, предусмотренных основными
образовательными программами высшего образования, обеспечивается непрерывная
подготовка студентов к использованию ноосферных подходов в будущей
профессиональной деятельности;
2) в вариативные (профильные) части учебных циклов основных образовательных
программ высшего образования и в дополнительные общеобразовательные программы
вводятся дисциплины, нацеленные на формирование у студентов вузов компетенций,
обеспечивающих готовность студентов к использованию ноосферных подходов в будущей
профессиональной деятельности.
Методика непрерывной подготовки студентов к использованию ноосферных подходов
в будущей профессиональной деятельности, содержание указанных дисциплин, методика
их преподавания и изучения составляют предмет разработки в рамках предлагаемого
проекта.
Для проведения соответствующего педагогического эксперимента в Смольном
институте Российской академии образования создается образовательная и воспитательная
среда, обеспечивающая условия формирования у студентов вуза ноосферного
менталитета.
Обоснование значимости проекта “Ноосфера” для развития системы образования и
воспитания в Российской Федерации.
Значимость проекта “Ноосфера” для развития системы образования в Российской
Федерации определяется необходимостью дальнейшего развития инновационной
деятельности в сфере образования с учетом опыта реализации приоритетного
национального проекта "Образование" и актуальностью создания и развития
инновационной инфраструктуры в сфере образования.
Проект направлен на содействие модернизации и развитию сферы образования с
учетом перспектив и основных направлений социально-экономического развития
Российской Федерации на долгосрочный период, реализации приоритетных направлений
государственной политики Российской Федерации в сфере образования, интеграции
системы образования в Российской Федерации в международное образовательное
пространство, более полного удовлетворения образовательных потребностей граждан.
Задачи проекта определяются одним из приоритетных направлений исследований РАО
в среднесрочной перспективе:
Физическое, психическое, духовное здоровье, экология человека, природы и
образование. Это направление предполагает проведение исследований по проблеме:
Теоретико-методологические основы экологического образования и формирования
ноосферного менталитета.
Актуальность ноосферного подхода к решению проблем современности
сформулировал В. В. Путин, будучи Президентом Российской Федерации. Выступая на
деловом саммите АТЭС «Бизнес и глобализация» 15 ноября 2000 г. в Брунее, он отметил:
“Наш соотечественник Владимир Вернадский еще в начале ХХ века создал учение об
объединяющем человечество пространстве - ноосфере. В нем сочетаются интересы
стран и народов, природа и общество, научное знание и государственная политика.
Именно на фундаменте этого учения фактически строится сегодня концепция
устойчивого развития”.
Реализация проекта “Ноосфера” связана с разработкой и внедрением в практику
технологий образования, основанных на достижениях акмеологии, обеспечивающих
создание в условиях информационного общества креативной обучающей среды,
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способствующих сохранению здоровья и высокой работоспособности всех участников
образовательного процесса, формирующих у молодёжи высокую общую культуру,
ноосферное мышление и толерантность во взаимоотношениях с окружающими,
обеспечивающих подготовку студентов вузов к использованию ноосферных подходов в
будущей профессиональной деятельности с целью обеспечения устойчивого развития
общества.
Согласно действующему Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего образования, основная образовательная программа бакалавриата
предусматривает изучение трех циклов дисциплин: гуманитарного, социального и
экономического, математического и естественнонаучного, профессионального.
Каждый из них имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную)
часть, устанавливаемую вузом. Вариативная часть, в зависимости от педагогических
целей, которые ставят перед собой вуз в целом и выпускающая кафедра в частности, дает
возможность студенту приобрести дополнительные знания, умения, навыки и
компетенции. Для этого вуз должен определить свои возможности по формированию у
студентов
общекультурных
компетенций,
сформировать
соответствующую
социокультурную среду, создать необходимые условия.
Предмет разработки проекта “Ноосфера” включает:
1) методику непрерывной подготовки студентов к использованию ноосферных
подходов в будущей профессиональной деятельности;
2) учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин, которые могли бы быть
введены в вариативные (профильные) части соответствующих учебных циклов основных
образовательных
программ
высшего
образования
и
в
дополнительные
общеобразовательные программы и которые нацелены на формирование у студентов вузов
компетенций, связанных с использованием ноосферных подходов в их будущей
профессиональной деятельности.
Эта методика и эти УМК позволят обеспечить в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования условий формирования у студентов
общекультурных компетенций, которые аналогично компетенциям, указанным в
Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального
образования, определяются следующим образом:
знание и понимание законов развития природы, общества, мышления, а также
объединяющем их учении о ноосфере и умение оперировать этими знаниями в
профессиональной деятельности.
УМК дисциплины включает в себя в полном объеме следующие составляющие:
- учебная программа дисциплины,
- учебник,
- учебные пособия,
- учебно-методические пособия,
- раздаточные материалы,
- демонстрационные материалы,
- дайджест (краткое изложение),
- листы опорных сигналов,
- хрестоматия,
- практикум,
- диагностические материалы,
- банк тестовых заданий для итоговой аттестации,
- руководство по самостоятельной работе,
- рекомендации по методике преподавания.
Примерами дисциплин, включаемых в вариативные (профильные) части
соответствующих учебных циклов основных образовательных программ высшего
образования и в дополнительные общеобразовательные программы и нацеленных на
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формирование у студентов вузов компетенций, связанных с использованием ноосферных
подходов в их будущей профессиональной деятельности, являются дисциплины:
Ноосфера как одна из основных концепций современного естествознания
Ноосфера и информационное общество
Ноосфера и искусство
Ноосфера и образование
Ноосфера и развитие техники
Ноосфера и управление
Ноосфера и человек
Ноосфера и экономика
По каждой из подобных дисциплин проект “Ноосфера” предполагает создание
учебно-методического комплекса.
Реализация предлагаемого проекта будет содействовать подготовке подрастающего
поколения российских граждан к жизни и трудовой деятельности в условиях
объединяющего человечество пространства – ноосферы, сочетания интересов стран и
народов, природы и общества, научного знания и государственной политики, построенной
на концепции устойчивого развития общества.
АКТУАЛЬНОСТЬ
Университет и современность. Создание национальных центров науки и
образования является исторической закономерностью. Их родоначальниками были
древние школы мыслителей, которые в настоящее время превратились в университетские
научные и образовательные центры. Они возникают и развиваются под влиянием
конкретных общественных потребностей.
Современная форма университетского устройства закладывалась в начале XIX века.
Ее реализация связана, прежде всего, с реформой Берлинского университета,
осуществленной Вильгельмом фон Гумбольтом. Гумбольдт (в ответ на разгром Пруссии
Наполеоном в 1807) задумал и основал в 1809 году Берлинский университет с двумя
отчетливыми намерениями: отнять интеллектуальное и научное лидерство у французов
и дать его немцам. Когда германский университет достиг вершины развития, а слова
«наука» и «германская наука» стали почти синонимами. Он определил университет как
элитарное высшее учебное заведение, обеспечивающее синтез науки и образования при
условии автономии университета.
Через сто лет, идея «университета» как агента изменений была подхвачена в США.
За 30 лет группа университетских ректоров создала и построила свой «американский
университет», который после первой мировой войны, в науке и прикладных
исследованиях сыграл ту же роль, что в Германии столетием раньше. И мировое
сообщество имеет экономическую цивилизацию, (экономическую науку, социологию,
политологию, «общечеловеческие» ценности, «мировые» цены, и идеи экономического
глобализма).
В начале XXI века наступило время России (локальной евразийской цивилизации)
внести свой интеллектуально-предпринимательский вклад в создание новой парадигмы
образования.
Российское государство нуждается в университетах и в истине, которую они
выявляют и отстаивают. Интеллектуальный труд, распространение знаний, идей и
информации в обществе нуждается в финансовой поддержке государства и частного
сектора. Но полное подчинение системы образования, как государственному диктату,
так и рыночной конъюнктуре приводит к нарушению автономии университета,
следствием чего становится снижение уровня общественного интеллекта общества.
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В нашей философии современный университет это:
– активный агент производства новых мировоззренческих ценностей;
– активный агент смены устаревших к 21 веку ценностей потребительского
общества;
– активный субъект по формированию общественного интеллекта
поколений.

будущих

Смольный институт как крупное частное высшее учебное заведение, имеющее
широкую гамму факультетов и кафедр, обладающее
соответствующими
интеллектуальными
возможностями,
формирующее
совокупность
научноисследовательских и учебных институтов, филиалов и центров, консультационных и
производственных фирм, колледжей и специализированных школ, развитого
инновационного научно-призводственного комплекса отвечает требованиям
этой
философии.

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА
«ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА»
(Г. САНКТ–ПЕТЕРБУРГ)

СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
(г. САНКТ–ПЕТЕРБУРГ)

FATYA TRADINC (ТУРЦИЯ)

FATY
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ООО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА»
ООО «Холдинговая компания «Электрокерамика»» в Санкт-Петербурге была создана
в 2001 году путем реформирования ОАО «Корниловский фарфоровый завод» и слияния
его с ОАО «НИИ Электрокерамика».
Фарфоровый завод братьев Корниловых был основан в 1835 году купцами
Корниловыми и вплоть до революции был широко известен под названием «Товарищество
братьев Корниловых».
Посуда и художественные изделия Корниловской мануфактуры многократно
удостаивались наград и премий на выставках в Петербурге, Москве, Варшаве.
Отличное качество фарфоровых изделий обеспечило заводу высшую награду. В 1843
году завод был удостоен правом, пользоваться государственным гербом. С 1886 года
Корниловский фарфор экспортировался в Америку. В 1888 году завод получил высшую
награду (Диплом Д' Онер) на Брюссельской выставке, а в 1889 году – серебряную медаль
на всемирной Парижской выставке. К концу 19 века Корниловы имели склады и магазин в
Париже, США и Канаде. Корниловский фарфор за рубежом продавала знаменитая фирма
«Tiffani».
В 1924 года завод братьев Корниловых был
переименован в Ленинградский Фарфоровый
Завод «Пролетарий» и переориентирована на
выпуск различного вида фарфоровых изоляторов.
В 1969 году путем объединения НИИ
«Электрокерамика» и ЛФЗ «Пролетарий» было
создано Научно-Производственное объединение
«Электрокерамика».
В 1979 году за достигнутые успехи в
области
разработки
и
производства
высоковольтной
защитной
аппаратуры
предприятие
было
награждено
Орденом
«Трудового Красного Знамени».
В 1994 году предприятия объединения были
приватизированы.
В 2004 году ООО «ХК «Электрокерамика»»
стала соучредителем АНО ВПО «Смольный
институт Российской академии образования»

Логотипы компании за период 1835-2014г.г.
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СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
АНО ВПО «Смольный институт Российской академии образования» был учрежден в
1998 году решением Президиума Российской академии образования (ГАН РАО).
В 2004 году стратегическим партнером Российской академии образования стала
Санкт–Петербургская Холдинговая компания «Электрокерамика»,
которая для
организации учебного процесса передала институту в безвозмездное пользование 2
здания с общей площадью 12 тыс. кв.м..
С целью достижения высокой научно-образовательной и экономической
эффективности, Холдинговая компания «Электрокерамика», разработала Программу
создания Инновационного научно-образовательного комплекса «Смольный университет»,
которая была рассмотрена в 2008 году Бюро Президиумом и утверждена Президентом
Российской академии образования.
С 2009 года по решению учредителей название вуза было изменено на: Автономная
Некоммерческая организация Высшего профессионального образования «Смольный
институт Российской академии образования».
Институт располагает современной учебно-материальной базой. Обучение
организовано в соответствии с государственными образовательными стандартами. По
окончании обучения выдаются государственные дипломы о высшем образовании,
профессиональной переподготовке.
Предоставляется возможность параллельного обучения по двум специальностям.
Студенты института обладают всеми правами студентов государственных вузов в
отношении академических прав и академических свобод, за исключением права
получения государственной стипендии. Студенты очного обучения освобождаются на
время учебы от призыва в армию.
Обучение в институте платное. Взаимоотношения обучаемых с институтом строятся
на контрактной основе. Иногородним студентам за отдельную плату предоставляются
места в общежитиях Санкт-Петербурга.
Система менеджмента качества.
В институте внедрена система менеджмента качества, которая функционирует на
базе процессов, охватывающих все виды деятельности, и основывается на процессном
подходе в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000. Целью применения
процессного подхода является определение и управление взаимосвязанными и
взаимодействующими
процессами
СМК
для
достижения
результативности
функционирования и достижения целей Политики в области качества.
Лицензии. Аккредитация.
Смольный институт имеет бессрочную лицензию на
право ведения
образовательной деятельности по 42 направлениям подготовки и специальностям по 9
укрупненным группам, свидетельство о государственной аккредитации до 2020 года, по
укрупненным группам направлений подготовки и специальностей высшего образования:
070000–КУЛЬТУРА и ИСКУССТВО,
100000–СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ,
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080000–ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ,
230000–ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.
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Первые выпускники. 2004 год
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L
TD. “FATYA” (ТУРЦИЯ);
Смольным институтом в 2011-2014гг были проведены переговоры с ректорами ряда
университетов, общественными, политическими и религиозными деятелями, а также
бизнес структурами Турции и России, по поддержке идеи создания университетского
комплекса Турецко- Славянского
университета, с размещением в г. Мерсин (Турецкая
Республика) головного офиса, в г. Аккуя инженерного факультета рядом со строящейся
Российской АЭС, а также размещением студенческого кампуса и научно-образовательного
технопарка и в г. Фамагуста (Северный Кипр).
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Подписание соглашений о сотрудничестве с университетами Турецкой Республики
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Компания LTD. “FATYA” и его партнер LTD. “UGUR KASSABOGLI”,в 2014 году
заключили со Смольным институтом договор о сотрудничестве по созданию Тюрко –
Славянского исследовательского университета , а также передаче земельных участков
(около 15 га), комплекса зданий общей площадью около 10 тыс. м2. в распоряжение
университета SALAMIS расположенных в близи города Фамагуста (Северный Кипр)
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

ООО «ХК ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА»
АНО «СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
ООО «БП «ПОЛЮСТРОВСКИЙ»
ООО «АВТОГРАД»
ООО «НУРИЯ»
ООО «КФЗЭК»
ООО «СМОЛЯНКА»
ООО «ЭЛФАР 2»
ОАО «КИНГИСЕПСКОЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ»
ООО «ДОЛ «ГОРИЗОНТ»»
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ:









ОО «Российская академия естественных наук»;
ОО «Европейская академия естественных наук»;
ОО «Академия Петровских наук и искусств»;
ОО «Ноосферная Общественная академия наук»;
ОО «Общественная академия акмеологических наук»;
Дом национальностей
ОО «Культурное наследие»
ОО «Региональная общественная организация Азербайджанская диаспора Санкт–
Петербурга»

Инициативная группа ученых по разработке Концепции проекта
Принципы, положенные в основу отношений со стратегическими
партнерами являются




добровольность в признании партнерских отношений и уровня включенности в
совместную деятельность;
равноправие сторон, при котором партнеры суверенны в выборе путей решения общих и
взаимовыгодных задач, поставленных перед ними;
осуществление партнерами выбора путей, методов, средств деятельности на основе
компромисса, доброжелательности, доверия;
20




взаимовыгодная заинтересованность сторон, уважение и учет интересов друг друга;
легитимность, т.е. действия в рамках правовой базы, имеющей главенство над личными
симпатиями, антипатиями, эмоциями;
 реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами, и ответственность сторон за их
выполнение.
 проведение научных исследований и разработок в области естественных и технических
наук;
 производство керамических электроизоляторов;
 производство изделий декоративно-прикладного назначения
 создание бизнес-инкубаторов для студентов, аспирантов и научных работников
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МИССИЯ:

ФОРМИРОВАНИЕ
БЛАГОПРИЯТНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ – ЭКОТЕХНОПОЛИСА,
ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО ГРАЖДАН РАЗЛИЧНЫХ СТРАН,
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, КОНФЕССИЙ И ВОЗРАСТОВ,
С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ
СОТВОРЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ОСНОВЕ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
(НООСФЕРНЫХ) И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ.
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ЦЕЛИ:

МЫ

НАМЕРЕНЫ

СОЗДАТЬ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ

ПЛОЩАДКУ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ВОСПИТАНИЮ НООСФЕРНОГО МЕНТАЛИТЕТА.

МЫ

НАМЕРЕНЫ

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
КОТОРОЙ

И

БУДЕТ

МНОГОУРОВНЕВЫЙ,

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ

КОМПЛЕКС

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ

СИСТЕМА

ПОСТРОЕНА

НООСФЕРНЫХ–
КУЛЬТУРНЫХ

СОЗДАТЬ

НА

ФУНДАМЕНТЕНТЕ

ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

ЗАРОЖДЕНИЕ

И

ЭТНО-

ЦЕННОСТЕЙ,
УСЛОВИЙ

ДЛЯ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.
МЫ

НАМЕРЕНЫ

ОСУЩЕСТВИТЬ

В

2015–2020

Г.Г.

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ИНИЦИАТИВУ, ИМЕЮЩЕЙ,
СУЩЕСТВЕННОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

ДЛЯ

МОДЕРНИЗАЦИИ

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНЕ.
ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ

ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

(НООСФЕРНОГО) И ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА

КОНСОЛИДИРУЮЩЕГО

РОССИЙСКОЕ
23

ОБЩЕСТВО И ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ
РОССИИ.
СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ:
ПРОВЕДЕНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
И
ВНЕДРЕНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ВКЛЮЧАЯ
ДОШКОЛЬНОЕ,
ОБЩЕЕ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ, СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И
ВЫСШЕЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СМОЛЬНОГО ИНСТИТУТА
И
РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ
ОБРАЗОВАНИЯ,
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АКМЕОЛОГИЧЕСКИХ
И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ВЫПУСКНИКОВ НАВЫКОВ И
КОМПЕТЕНЦИЙ ПОЗВОЛЯЮЩИХ ДОБИВАТЬСЯ УСПЕХА В
БУДУЩЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЗДАНИЕ
УСЛОВИЙ
ДЛЯ
ПРОЖИВАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И
СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.

КОМФОРТНОГО
ИНОСТРАННЫХ
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ЗАДАЧА КОРПОРАЦИИ:

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ «СМОЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ» НАМЕРЕНА СОЗДАТЬ НА
ТЕРРИТОРИИ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ
«ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА» В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ
САНКТ–ПЕТЕРБУРГА

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ

ПЛОЩАДКУ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ОБРАЗОВАНИЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПАХ:

 Международный
многоуровневый
университет
высокого
качества
образования;
 Университет ноосферного–
этикоэкологического образования и воспитания;
 Университет
межнационального
согласия и миротворчества;
 Народный
университет
шаговой
доступности;
 Университет
инновационного
предпринимательства;
 Университет–школа жизнестойкости.
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БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ

Учредители
Корпорации
располагают
необходимыми
базовыми
условиями,
обеспечивающими достижение целей проекта:
высокие интеллектуальные ресурсы профессорскопреподавательского персонала института;
наличие площадей для размещения научнообразовательных организаций и предприятий –
стратегических партнеров Корпорации с серьезным
научно-техническим потенциалом;
научно-исследовательская
и
производственная
инфраструктура: помещения для лабораторий и
опытных производств, удобные офисы для научнотехнического персонала;
развитые коммуникации: удобное расположение
территории, развитая транспортная схема, надежная
проводная и беспроводная связь, неограниченный
доступ в интернет;
наличие
возможности
создания
жилой
инфраструктуры: гостиницы и общежития разных
уровней цен, жилья для сдачи в аренду и
приобретения в собственность,
наличие возможности создания медицинского
обслуживания, развитой торговой сети и сеть
общественного питания;
общественная атмосфера в Корпорации: расовая и
этническая толерантность, отсутствие классовой и
конфессиональной вражды, культурная и
природосообразная образовательная среда.
26

АПРОБАЦИЯ
Предлагаемая Концепция проекта рассмотрена и одобрена на заседании Ученого
совета
Смольного института, на общественных слушаниях в Администрации
Калининского района города Санкт- Петербурга, Общественным Советом Санкт–
Петербурга и утверждена Президиумом Российской академии образования 23 сентября
2009 г.

Совместное заседание Ученого
Совета Смольного института и
Совета директоров ООО
«Холдинговой компании
«Электрокерамика»»

Круглый стол Общественного
Совета Санкт–Петербурга

Общественные слушания в
Администрации Калининского
района Санкт-Петербурга.
2008 г.
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Заседание
Бюро
Президиума
Российской
академии образования в
Смольном институте
2008 г.

Участники заседания
Бюро Президиума РАО:
Президент РАО
Никандров Н.Д
Президент СПбГУ Вербицкая Л.А
Ректор Смольного института
Иманов Г.М.

Участники выездного заседания Бюро Президиума Российской академии образования
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1 этап (2004 - 2014) – этап формирования коллектива и создание условий для
организации научной и образовательной деятельности, лицензирования образовательных
программ и государственной аккредитации Смольного института.
2 этап (2015 – 2017) – этап создания материальной и учебно-методической базы
корпорации. по разработке, усвоению и распространению
принципов этикоэкологического и этнокультурного общественного интеллекта в России.
3 этап (2017 – 2020) – этап создание материальной базы социальных объектов
корпорации.
Задачи и результаты выполнения первого этапа в 2004 - 2014г.г.:


создана материально-техническая база
научной и образовательной деятельности
института для получения качественного профессионального образования;



лицензированы и аккредитованы все образовательные программы образования и
воспитания по востребованным обществом специальностям;

 под руководством ученых института подготовлено 2 доктора и 10 кандидатов наук,
опубликовано более 300 сборников научных трудов, монографий и статей. проведено
более 50 научных конференций, симпозиумов, семинаров;
 зарегистрировано одно открытие;
 получено более 10 патентов в том числе: способ анти штопорного управления самолетом и
система для его осуществления; способ спасения аварийного самолета; способ поднятия
затонувших подводных кораблей.
 создан ассоциация ноосферных вузов России;
 создана ноосферная общественная академия наук;
 создана академия акмеологических наук;
 создан центр российской политической культуры;
 созданы реальные условия укрепления физического здоровья и воспитания у студентов
высоких духовных и нравственных принципов;
 создан медицинский центр Смольного института;
 созданы центры изучения культурного наследия народов Туркменистана, Кыргызстана,
Таджикистана;
 создан российский культурный центр – Санкт-Петербург в Бакинском славянском
университете;
 численность студентов с 2004 года по 2014 год выросла с 54 чел до 2000 чел., в том числе
более 200 студентов из стран СНГ и др. государств;
 по результатам проведенного в 2010 году рейтингу ЕГЭ-портал Смольный институт
вошел в первую тройку лучших негосударственных вузов Санкт-Петербурга.
 по результатам мониторинга проведенного Министерством образования и науки РФ 2015
года Смольный институт заняло первое место среди негосударственных вузов Санкт29

Петербурга.
 инвестиции в создание корпорации составили более 700 млн. рублей.
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ЗАДАЧИ ВТОРОГО ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2015-2017 ГГ.:

1. Создание материальной и учебно-методической базы ИНОК «Смольный
университет» путем перепрофилирования объектов недвижимости ООО «ХК
«Электрокерамика»» под научные, учебные и социальные цели проекта.
2. Реализация на базе ИНОК «Смольный университет» инновационного вуза
шаговой доступности многоуровневых образовательных программ основного и
дополнительного образования, для
целевой подготовки специалистов от рабочей
профессии и прикладных бакалавров до магистров и ученой степени в т. ч.:
Автономная некоммерческая организация Научно-образовательный центр (АНО
НОЦ) Межнационального согласия и миротворчества с Центром социальной, культурной
и правовой адаптации трудовых мигрантов (ЦСКП АТП);
АНО НОЦ Исламского образования с Центром изучения истории и культурного
наследия исламского мира;
АНО НОЦ Православного образования с Центром изучения истории и культурного
наследия православного мира;
АНО Международная Академия архитектуры, зодчества и изящных искусств» с
культурно - выставочным центром «Евразия»;
АНО НОЦ женского образования с Бизнес инкубатором женского инновационного
предпринимательства, Колледжем женского образования в г. Кронштадте и Дербенте,
Женскими клубами «Смолянка» в административных районах Санкт–Петербурга;
АНО НОЦ культуры здоровья со спортивно-оздоровительным комплексом для
реабилитации условно здоровых детей подростков, а также инвалидов.
АНО НОЦ «Автоград» с Центром обучения детей и подросткам правилам дорожного
движения и безопасности и автошколой.
Создание условий для расширения Международной и миротворческой деятельности
университетского комплекса
АНО Тюркско-Славянский университет в (г. Мерсин, Турецкая республика), с
кампусом в г. Фамагуста (Северный Кипр).
АНО Международный детский миротворческий лагерь «Горизонт» (пос. Лемболово,
Ленинградская область)
Культурно-образовательный и миротворческий центр в г. Дербенте.
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ЗАДАЧИ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2018-2020гг.:
1. Реконструкция здания Литер «А» Холдинговой
«Электрокерамика» с целью создания на площадях боле 30 тыс. кв. м:

компании

 АНО «Центр познавательно–рекреационного и этнокультурного образования и воспитания
детей и юношества»;
 АНО «Спортивный центр для условно здоровых детей и подростков, а также

инвалидов пара олимпийцев»;
 АНО Технопарк «Инновация», как бизнес- инкубатора для организации кооперации и
взаимодействия ученых и изобретателей России и стран соседей России в гуманитарных,
социальных, информационных и технических сферах науки и образования.
2. Строительство общежития гостиничного типа для проживания иностранных
студентов и преподавателей.
3. Строительство на территории квартала №.2-2/3 городка для мигрантов,
иностранных студентов, преподавателей и специалистов в составе:.






Четырнадцать 17-ти этажных жилых домов по 4 000 кв. м.;
Общежитие гостиничного типа для студентов и преподавателей;
Детских и спортивных площадок;
Стадиона по мини футболу;
Многоэтажной автостоянки.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ














Экономические:
Повышение экономической эффективности Смольного института, за счет увеличения
численности обучающихся до 5 тыс. чел., путем обеспечения высокого качества
образования по востребованным обществом специальностям и выполнения
исследовательских и практических разработок по грантам, договорам и соглашениям.
Повышение доходов Холдинговой компании «Электрокерамика» за счет диверсификации
ее деятельности и введения новых площадей для создания бизнес инкубаторов по всем
направления научной практической и образовательной деятельности Смольного
института.
Создание новых центров прибыли – малых научно-производственных (старт-ап
предприятий) предприятий
и обеспечение активного участия в их научной и
образовательной деятельности профессорско-преподавательского персонала и студентов
Смольного института, а также Государственных и общественных академий наук.
Социальные:
повышение степени консолидации гражданского общества;
формирование благожелательной среды для коренных жителей и мигрантов;
снижение уровня конфликтности и агрессии, в том числе межэтнической и межконфессиональной напряженности;
удовлетворение потребности экономики города в квалифицированных рабочих и
инженерных кадрах;
увеличение количества и качества образовательных услуг в Калининском районе Санкт–
Петербурга;
улучшение экологической ситуации в Калининском районе Санкт–Петербурга, за счет
вывода загрязняющих природу производств за пределы городской черты.
Кроме того, наличие крупной
экспериментальной площадки позволит:

многопрофильной

и

многоуровневой
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Холдинговая компания «Электрокерамика» получит
перспективу привлечения
интеллектуальных ресурсов Российской академии образования, общественных академий
Санкт–Петербурга, а также талантливой студенческой молодежи в научную и
инновационную деятельность предприятий холдинга, что создаст реальную возможность
превращения его в многопрофильный технопарк информационных технологий.
Российская академия образования получит на базе ИНОК «Смольный университет»
мощный центр непрерывного образования и экспериментальную площадку для
апробирования инновационных технологий в сфере образования, эффективно реализовывать
инновационные идеи и ускорить внедрение прорывных технологий в области этикоэкологического (ноосферного) и этнокультурного образования и воспитания.
Колледжи, школы, лицеи Калининского района Санкт–Петербурга, участвующие в данном
проекте получат возможность на практике реализовать идею многоуровневого,
непрерывного и доступного образования путем своего участия в создании Смольного
университета шаговой доступности;
Администрация Санкт–Петербурга и ректорский корпус
получать возможность в
значительной степени решить проблему, связанную с недостатком мест в студенческих
общежитиях Санкт-Петербурга, обеспечить им достойные и безопасные условия
проживания студентов, в том числе иностранных;
Общественные академии получат возможность использовать материально-технические
ресурсы университетского комплекса в реализации своих научных достижений в проекте
Смольный университет–университет инновационных технологий;
Дом национальностей Санкт–Петербурга получит возможность иметь реальную
возможность реализации своих проектов на площадке Смольный университет–университет
дружбы народов СНГ, межнационального согласия и миротворчества.
Администрация Калининского района получить возможность эффективно реализовать
образовательную и молодежную политику района своим участием в проекте Смольный
университет–университет шаговой доступности.
Население города в связи с выводом экологически опасных производств за черту города
получит улучшение экологической ситуации в регионе.
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Смольный институт благородных девиц

Здания Главного корпуса Смольного института на Полюстровском проспекте дом 59
Большая аудитория Смольного института
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УПРАВЛЕНИЕ
СТРУКТУРА КОРПОРАЦИИ
Собрание участников корпорации

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

СОВЕТ ПО СОЦ.
ВОПРОСАМ
Вице-Президент
по науке и
образованию,
Ректор СИ РАО

СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ

РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ

ПРЕЗИДЕНТ КОРПОРАЦИИ

Исполнительная
дирекция
я

Первый
Вице–Президент
Ген. директор
ООО «ХК-ЭК»

Художественный
Совет
Вице–Президент

по творческой работе

Управление
производств.

Управление
научными
проектами

Управление
образовател
ьными
проектами

Управление
проектами
в сфере
социальных
технологий

Управление
социальными
проектами

Управление
международ.
проектами

Управление производственно-коммерческими проектами

Управление
творческим
и проектами
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Президент Российской академии образования Никандров Н.Д. и Председатель Совета
ректоров вузов Санкт–Петербурга Васильев В. Н. в Смольном институте Российской
академии образования
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ильхам Мамедгусейнович Рагимов,
Председатель Попечительского совета
Смольного института,
профессор, доктор юридических наук
Председатель Попечительского совета Смольного института

Анатолий Артемьевич Ермаков
профессор, доктор военных наук,
Член Президиума Общественной Палаты Санкт-Петербурга
Заместитель председателя
Попечительского совета Смольного института

Владимир Григорьевич Тыминский
доктор философии, канд.-геолог.минер. наук,
Соучредитель и один из организаторов РАЕН,
научных открытий и изобретений (Россия)
Президент Европейской академии естественных наук
профессор,

Василий Семенович Новиков
Академик, Первый вице-президент РАЕН,
доктор медицинских наук, профессор,
Президент Северо–Западного отделения Российской академии
Естественных наук (РАЕН),
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Аркадий Антонович Горбунов
доктор экономических наук,
профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
заслуженный строитель СССР
Первый Вице-президент ЕАЕН,
Президент Северо–Западного отделения ЕАЕН,

Александр Иванович Субетто
,
доктор философских наук,
доктор экономических наук,
кандидат технических наук,
профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
Лауреат Государственной премии РФ
Президент ноосферной общественной академии наук (НОАН)

Леонид Александрович Майборода
доктор технических наук,
профессор,
заслуженный деятель науки РФ ,
Лауреат Государственной премии СССР,
Президент Петровской академии наук и искусств (ПАНИ),

Нина Васильевна Кузьмина
доктор педагогических наук,
профессор,
Член- корреспондент РАО,
Президент Акмеологической академии наук,
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧЕНОГО СОВЕТА СМОЛЬНОГО ИНСТИТУТА
академик РАО, д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ,
Советов Б.Я.,

Заседание Ученого Совета с участием Президента РАО, Председателя Совета
Ректоров Санкт-Петербурга, по обсуждению Проекта.
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ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА – ИМАНОВ ГЕЙДАР МАМЕДОВИЧ
Модернизация образования - это политическая и
общенациональная задача, она не может и не должна
осуществляться как ведомственный проект. Интересы
общества и государства в области образования не
всегда совпадают с отраслевыми интересами самой
системы
образования,
а
потому
определение
направлений модернизации и развития образования не
может
замыкаться
в
рамках
образовательного
сообщества
и
образовательного ведомства.
Осуществление
модернизации
образования
затрагивает практически каждую семью.
Суть
изменений в образовании, их цели, направления,
методы должны регулярно разъясняться населению, а
результаты общественного мнения должны пристально
изучаться
органами управления образованием и
руководителями
образовательных
учреждений
и
учитываться при проведении модернизации образования
Гейдар Иманов
Президент ООО «Холдинговая компания
Электрокерамика», кандидат технических наук, гранддоктор философии, профессор.
Председатель Административного совета
Смольного института
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РЕЗЮМЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА
В 1957 - 1961 г.г. – студент
Бакинского технологического техникума.
В 1961 - 1962 г.г. – технорук
кирпичного завода пос. Вулканешты,
Молдавская ССР.
В 1962 - 1967 г.г. – студент
Ленинградского
Технологического
института им. Ленсовета.
В 1966 - 1976 г.г. – инженер, старший
инженер, аспирант ЦНИИ «Гидроприбор»
НПО «Уран», Минсудпрома СССР.
Кандидат технических наук (1974г).
В 1976 - 1980 г.г. – главный технолог,
исполняющий
обязанности
главного
инженера, зам. главного инженера
Ленинградского
Научнопроизводственного
объединения
«Электрокерамика» Минэлектротехпрома
СССР.
В 1980 - 1985
г.г. – директор
Ленинградского опытного завода при
ВНИИФ, директор Всесоюзного научно-исследовательского института фарфоро фаянсовой промышленности Минлегпрома СССР.
В 1986 - 1993 г.г. – заместитель начальника управления кожевенно-обувной и
фарфоро-фаянсовой промышленности Минлегпрома Азербайджанской ССР, директор
Гянджинского фарфорового завода, президент Межотраслевой Научно-технической
Ассоциации
«Азеркерамика»
при
Министерстве
легкой
промышленности
Азербайджанской ССР.
В 1993 - 2003 г.г. – генеральный директор Открытого акционерного общества СанктПетербургский опытный завод «Фарфор», генеральный директор Открытого акционерного
общества «Корниловский фарфоровый завод», генеральный директор Закрытого
акционерного общества «Научно-Производственное Объединение «Электрокерамика”,
генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая
компания « Электрокерамика»».
В 2003 - 2011г.г. - Ректор Смольного института Российской академии образования.
Председатель Совета директоров ООО «ХК «Электрокерамика»».
С 2011 года - Президент ООО «Холдинговая компания Электрокерамика». Президент
Инновационного научно-образовательного комплекса «Смольный университет».
Действительный член Российской академии естественных наук (2015). Академик
Европейской академии естественных наук (2008 г.), Первый вице-президент общественной
академии Ноосферных наук (2009 г.), Вице-президент Акмеологической общественной
академии наук (2010 г.). Академик Петровской академии наук и искусств (2005 г), Член
корреспондент Академии Гуманитарных наук (1999 г.),
Член общественного совета Калининского района Санкт-Петербурга (2008г.). Член
общественного совета Управления Федеральной миграционной службы РФ по Санкт43

Петербургу и Ленобласти (2010 г.). Член общественного совета ГУ МВД РФ по Санкт—
Петербургу и Ленинградской области (2011-2013г).
Председатель Региональной общественной организации «Азер-байджанская
диаспора Санкт-Петербурга» (2011г), Член Президиума Центрального Совета
Всероссийского азербайджанского конгресса (2012 г.).
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СОСТАВ ДЕПАРТАМЕНТОВ КОРПОРАЦИИ
Управление научной деятельностью
Руководитель проекта Иманов Г.М.
 НОЦ Межнационального согласия и миротворчества
 НОЦ Исламской культуры и экономики
 НОЦ Женского образования «Смолянка»
 НОЦ Культуры здоровья и спорта
 Школа этнокультурного образования и воспитания детей
 Международная академия архитектуры, зодчества и изящных искусств
Управление образовательной деятельностью
Руководитель проекта Сальников А.И.
 Факультет гуманитарный
 Факультет современного искусства
 Факультет автодела
 Факультет социального менеджмента и безопасности жизнедеятельности
 Факультет регионоведения*
 Школа безопасности предпринимательства
 Спортивно-стрелковый тир
 Автошкола
 Колледж исламского образования.
Управление производственно–коммерческой деятельностью
Руководитель проекта Иманов А.Т.
 Проектирование и строительство
 Бизнес-инкубатор ученых и изобретателей из стран соседей России
 Производство высокохудожественных изделий из керамики
 Производство дизайнерской мебели
 Производство фарфоровых электроизоляторов
 Экспериментальное швейное производство
 Автосалон Автосервисцентр «Полюстровский»
 Технопарк «Инновация»
Управление гуманитарной и социальной деятельностью
Руководитель проекта Морозов Н.Д.
 Центр социальных технологий и безопасности жизнедеятельности
 Центр социальной, культурной и правовой адаптации трудовых мигрантов
 Центр адаптивной физкультуры
 Объекты общественного питания:
 Женский клуб «Смолянка»
 Столовая «Смольянка»
 Арт кафе «Груша»
 Медицинский центр
 Познавательно–рекреационный центр
 Детский миротворческий лагерь «Горизонт»
Управление творческой деятельностью
Руководитель профессор Смольного института Шахмарданов Ш.Ш.
 Театр дружбы народов
 Культурный центр «Евразия»
 Галерея искусств
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ








Управленческая деятельность
Научная деятельность
Образовательная деятельность
Социальная деятельность
Производственная деятельность
Международная деятельность
Общественная деятельность

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 управление активами дочерних, зависимых и других предприятий по договорам;
 работа с препаратами, содержащими различный процент золота; с порошком, содержащим
52 % золота; с красками, содержащими различный процент золота и другим сырьем и
материалами, содержащими драгоценные металлы (серебро, платину и др.);
 эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт газового оборудования котельной и
газопроводов, автоматики безопасности и КИП газового оборудования;
 эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт котлоагрегатов, котельного
оборудования и сосудов, работающих под давлением, паропроводов IV категории;
 эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования,
грузоподъемных машин и механизмов (краны мостовые, грейферные кран-балки) и
лифты;
 эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт: сетей водоснабжения и канализации;
сетей электроснабжения, электрических подстанций и электрооборудования, систем
кондиционирования и вентиляции, электротранспорта, теплоиспользующих установок,
сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения;
 организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и
профилактического назначения, в том числе организация отдыха и оздоровления детей, а
также членов семей сотрудников общества;
 осуществление торговой, торгово-посреднической, закупочной, сбытовой деятельности,
 организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов, как в
РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах,
 редакционно-издательская деятельность.
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проведение научных исследований и разработок в области общественных, и
гуманитарных наук, естественных и технических наук:
 Этногенез и теория наций на современном этапе
 Теория развития информационного общества
 История взаимодействия и культурное наследия народов СНГ
 Тюркско-Славянский мир в 21 веке – взаимодействие и интеграция
 Ноосферная футурология
 Женское образование
 Акмеологическое образование – и безопасность жизнедеятельность
 Теории управления на основе ноосферно-квалиметрического подхода
 Школьная театральная педагогика
 Разработка методов и оригинальных методик обучения русскому языку как
иностранному;
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Факультет гуманитарный
Направление:
Гуманитарные науки
Профили:
030401-65 История
030400-62 История
030300-62 Психология
031000-62 Филология
Направление: Социальные науки
Профили:
040400-62 Социальная работа
040700-62 Организация работы с молодёжью
Направление: Образование и педагогика
Профили:
050700-62 Педагогика
050600-62 Художественное образование
Факультет Искусств
Направление: Культура и искусство
Профили:
070800-62 Декоративно-прикладное искусство
070600-62 Дизайн
Факультет Экономики и управления
Направление: Экономика и управление
Профили:
080100-62 Экономика
080300-62 Коммерция
080500-62 Менеджмент
080502-65 Экономика и управление на предприятии отрасли
080507-65 Менеджмент медицинского учреждения*
080301-65 Коммерция (торговое дело)
Факультет Сервиса
Направление: Сфера обслуживания
Профили:
100100-62 Сервис
100101-65 Сервис Транспортные средства
190600-62 Эксплуатация трансп.-технолог. машин и комплексов
190700-62 Технология транспортных процессов
Факультет Информационных технологий
Направление: Защита информации
Профили:
090105-65 Комплексное обеспечение инф. безопасности АС
0901103-65 Организация технологии защиты информации
Направление: Информатика и вычислительная техника
230100-62 Информатика и вычислительная техника
23200-65 Информационные системы и технологии
23200-62 Информационные системы и технологии
230200-62 Информационные системы
23200-68 Информационные системы
Факультеты формируются как учебно-научные и производственно-коммерческие
кластеры (УНПКК), работающие на принципах самофинансирования и самоокупаемости.
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Многофункциональный детский познавательно-развлекательный и спортивный центр
 Центр социальных технологий и безопасности жизнедеятельности
 Международный студенческий кампус «Полюстрово»
Деятельность
многофункционального
детского
познавательноразвлекательного и спортивного центра направлена на развитие детей, раскрытие их
талантов, творческих способностей. Здесь детям будут предоставлены все возможности
реализоваться на практических образовательных и творческих мероприятиях
Целью центра является поднятие престижа науки, пропаганда научного подхода и
повышение интереса общественности к научным и технологическим достижениям.
Задачами центра являются: наглядное интерактивное обучение детей, молодежи и
взрослых разнообразным творческим, техническим и гуманитарным наукам; проведение
учебных экскурсии по Санкт–Петербургу; организация выездных представлений,
выставок и публичных лекций; сотрудничество с научными и учебными учреждениями;
сотрудничество с международными организациями и музеями в других странах
В состав центра входят: научно-исследовательский центр;выставочные залы с
интерактивными экспонатами; научный театр; кинозал; спортивный комплекс; центр
адаптивной физкультуры; центр социальной, культурной и правовой адаптации трудовых
мигрантов.

Многофункциональный детский познавательно-развлекательный и спортивный
центр
В состав центра социальных технологий и безопасности жизнедеятельности
центра входят: поликлиника; стационар; реабилитация; оздоровительный центр
«Культура здоровья»; женский клуб «Смолянка»; Арт-Кафе; столовая «Смолянка»;, музей
Смольного института.
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Медсанчасть института

Спортзал института на Лабораторной улице дом
17

Студенческая столовая «Смолянка»

и Арт-Кафе

Музей Смольного института

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основные направления международной деятельности
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 Создание условий для формирования миролюбивого,
этнокультурного мировоззрения молодого поколения

этико-экологического

и

 Содействие консолидации и интеграции деятельности творческой молодежи из стран
соседей России ради достижения межэтнического согласия и миролюбия между народами
языком искусства,
 Содействие миротворческой деятельности на Кавказе.
 Благотворительная деятельность в интересах детей и подростков из зон межнациональных
и межконфессиональных конфликтов
 Организация сотрудничества с вузами стран соседей России в области науки и
образования, социальной и культурной сферах;
 Организация международных конференций и симпозиумов по Евразийской тематике
 Создание Российских научно-образовательных и культурных центров в странах соседях
для распространения русской науки, культуры и русского языка.
 Тюрко-славянский исследовательский университет. г. Мерсин (Турция)
По инициативе Инновационного научно-образовательного комплекса «Смольный
Университет» (ИНОК «СУ РАО) 2 апреля 2012 года, в Российско-турецком культурном
центре в Санкт-Петербурге был проведен круглый стол «Россия - Турция в XXI веке: от
многопланового стратегического партнерства к императиву евразийской интеграции».

«Круглый стол Азербайджан-Турция в ХХ1 веке»
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Консул Турции в Санкт-Петербурге
г-н Билгич Танжу и
Председатель
Азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге участники дискуссии
Дискуссия была построена вокруг обсуждения доклада академика Европейской
академии естественных наук, члена корреспондента Российской академии естественных
наук, Президента Инновационного научно-образовательного комплекса «ь партнерами.
Российско-турецкие отношения приобретают мощную динамику развития. Многовековая
история Российской и Турецкой цивилизации имеет много общего. Они исторически
формировались как евразийские мир - империи. Россия и Турция - страны евразийского
имперского прошлого

Встреча с ректоров России, Турции и Азербайджана
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
К сходным чертам Российской и Турецкой цивилизации следует отнести и их
формирование под сильнейшим влиянием духовных ценностей. Более конкретно религиозного фактора. Растет влияние евразийских настроений в России и Турции.
Представляется целесообразным инициирование широкой общественной дискуссии о

возможном вступлении Турецкой Республики в Евразийский Союз.
Встреча с Епископом Антиохии
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Вручение почетных званий и дипломов работникам Смольного института
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ПАТЕНТЫ И ОТКРЫТИЯ.
Способ спасения аварийного самолета
(51) МПК B64C1/32 (2006.01)B64D25/08 (2006.01)
Статус: по данным на 27.03.2012 – действует Пошлина: учтена за 3 года
с 18.09.2011 по 17.09.2012
Изобретение относится к области самолетостроения, в частности к способам
спасения людей при безвыходной аварийной ситуации на самолете. Способ спасения
аварийного самолета отличается тем, что при возникновении аварийной ситуации из
корпуса самолета выбрасывают эластичную емкость, соединенную с корпусом самолета
системой тросов и связанную с системой подачи в нее газа легче воздуха, затем подают в
емкость газ легче воздуха. Достигается повышение надежности спасения людей при
аварии самолета.
Владельцы патента:
Негосударственная образовательная организация высшего профессионального
образования Некоммерческое партнерство "Смольный университет" Российской академии
образования (RU)
Иманов Гейдар Мамедович (RU)
Майборода Леонид Александрович (RU)
Способ антиштопорного управления самолетом и система для его
осуществления
(19
RU
(11)
2368541
(13)
C2
)
(51) МПК
B64D25/00 (2006.01)B64C15/02 (2006.01)
Статус: по данным на 27.03.2012 - может прекратить свое действие
Пошлина: учтена за 4 год с 04.09.2010 по 03.09.2011
Изобретение относится к области авиации. Система антиштопорного управления
самолетом включает блок определения текущих углов атаки самолета, блок задания
критических углов атаки самолета, блок сравнения текущих углов атаки с критическими
значениями, а также средства формирования управляющего воздействия. Система
снабжена укрепленными на фюзеляже самолета импульсными реактивными двигателями.
Средства включают блок определения аэродинамических и демпфирующих ускорений,
блок определения величин основных и корректирующих импульсов силы в поперечном
направлении движения самолета, формирователь сигнала включения импульсных
реактивных двигателей и исполнительные механизмы импульсных реактивных
двигателей. Способ управления самолетом характеризуется использованием системы
антиштопорного управления. Изобретения направлены на повышение безопасности
пилотирования самолета. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 2
Владельцы патента:
Негосударственная образовательная организация высшего профессионального
образования Некоммерческое партнерство "Смольный университет" Российской академии
образования (RU)
Иманов Гейдар Мамедович (RU)
Майборода Леонид Александрович (RU)
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ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

1

ИНВЕСТИЦИИ ООО «ХК «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЕРВОГО
ЭТАПА ПРОЕКТА В 2004–2013 ГОДАХ СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ 700 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ.

2

ПОТРЕБНОСТЬ

В

ИНВЕСТИЦИЯХ

ДЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ

ИННОВАЦИОННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СМОЛЬНОГО ИНСТИТУТА В 2014–2020 ГОДАХ
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА 3 ГОДА.

3

ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ
ЗДАНИЙ ООО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА» В 2014–2017
Г.Г. СОСТАВЛЯЕТ 400 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА 5 ЛЕТ.

4

ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УНИВЕРСИТЕТСКОГО
ГОРОДКА В 2017–2020 Г.Г. СОСТАВЛЯЕТ 2,5 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.
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ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА 7 ЛЕТ.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

БИЗНЕС ПЛАНЫ ПРОЕКТОВ ПО П.П. 2,3,4 ПРИВЕДЕНЫ В ПРИЛОЖЕНИЯХ К
НАСТОЯЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ.
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ПРОЕКТЫ КОРПОРАЦИИ
Приоритеты
Основные направления научной деятельности Смольного
института вытекают из следующих приоритетных направлений
научных исследований Российской академии образования:
Смольным институтом выполняются утвержденные
Президиумом РАО следующие научные исследования.
А. “Новые модели и содержание образования”
 “ Женское образование”
 “Образование и информационное общество”
 “Образование и воспитание творчеством”
 “Образование и мир керамики”
Б. “Образование и развитие личности в гражданском
обществе”
 “Образование, наука и бизнес”
 “Образование и студенческая жизнь”
 “Образование и детское миротворчество”
В. “Физическое, психическое, духовное здоровье человека»
 «Образование и культура здоровья”
Г.“Образование и безопасность жизнедеятельности”
 “Образование и спорт”
 “Образование и автомобиль”
Д. “Образование как средство развития региональных
общественных систем”
 “Образование и соседи России”
 “Образование и мир на Кавказе”
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ПРОЕКТ « ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
“Женщина … многими невидимыми нитями, в качестве
матери, дочери, жены, воспитательницы, просто гражданки
действует на все стороны жизни. Воспитание женщины, кроме
индивидуального и семейного значения, имеет еще огромное
значение в народной жизни, через женщину только успехи науки
и цивилизации могут войти в народную жизнь”.
К. Ушинский
Цель проекта:
Формирование
у
студенток
вузов
компетенций,
необходимых им в дальнейшей жизнедеятельности в качестве
матери, воспитательницы детей, создательницы и хранительницы домашнего очага,
супруги.
Формирование у студентов вузов компетенций, необходимых им в дальнейшей
жизнедеятельности в качестве отца, супруга, защитника семьи и ответственного за
благополучие семьи
История вопроса.
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Вопросами женского воспитания и
образования Екатерина Вторая занялась сразу
же
после вступления на российский престол. Она
дала
распоряжение российским дипломатам в
европейских странах информировать ее обо
всех
лучших
воспитательных
женских
учреждениях. Однако русскую императрицу
полностью не устроил ни один образец.
Благодаря помощи и идеям И. И. Бецкого
появился проект совершенно нового
учебного заведения, подобного которому
еще не было нигде. "Воспитательное общество благородных
девиц" было создан в 1764 году специальным указом Екатерины II в Санкт-Петербурге,
которое позже стало называться "Смольный институт благородных девиц" с целью, как
говорилось в указе, "…дать государству образованных женщин, хороших матерей,
полезных членов семьи и общества". Основной идеей Бецкого была воспитание "новой
породы" людей. В его представлении все выглядело действительно идеально: юные
девушки полностью изолированы от влияния среды, семьи, улицы, за двенадцать лет
обучения и воспитания они становятся взрослыми женщинами, свободными от пороков.
Став матерями, выпускницы Смольного института воспитывают детей такими же, дети же
передают все накопленное от матерей следующему поколению, и постепенно все члены
общества станут добропорядочными людьми. Императрица постоянно держала в поле
своего зрения все, что касалось Смольного института. Через несколько лет после его
основания она писала Вольтеру: "Эти девицы… превзошли наши ожидания; они успевают
удивительным образом, и все согласны с тем, что они становятся столько же любезны,
сколько обогащаются полезными для общества знаниями, а с этим соединяют самую
безукоризненную нравственность". В другом письме тому же Вольтеру говорилось: " .. мы
очень далеки от мысли образовать из них монашек; мы воспитываем их так, чтобы они
могли украсить семейства, в которые вступят, мы не хотим их сделать ни жеманными, ни
кокетками, но любезными и способными воспитать своих собственных детей и иметь
попечение о своем доме".
Смольный институт благородных девиц стал одним из самых долговечных
начинаний Екатерины II: он просуществовал до 1917 года.
Возвращение к истокам.
15 сентября 1999 года в
Смольном Соборе состоялась
Международная конференция,
посвященная 235 – летнему
юбилею Смольного института –
и
приуроченное
к
этой
знаменательной дате, открытие
Смольного университета.
Н.Д. Никандров открытие
Смольного университета 1999
год.
Необходимость организации образовательного процесса на основе гуманитарного
подхода, системного воспитания и психологического сопровождения человека через всю
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его жизнь становиться важнейшим фактором. Люди понимают и нуждаются в получении
знаний о том, что только высокое образование и здоровый образ жизни, только
духовность и нравственность, могут помочь им в любом возрасте адаптироваться к
постоянно изменяющимся условиям жизнедеятельности и найти свое счастье.
Но воспитание человека начинается с утробы матери и поэтому его судьба в
значительной степени зависит от уровня образованности самой женщины-матери.
Поэтому одной из задач Смольного института становится возрождение лучших традиций
Российской школы женского образования и воспитания с учетом реалий ХХ1 века.









В связи с этим Смольным институтом РАО разработан проект «Женское
образование», который направлен на решение следующих задач в сфере женского
образования:
осуществление научно-исследовательской деятельности по изучению и воплощению в
жизнь лучших традиций женского обучения и воспитания применительно к современной
социокультурной ситуации в контексте ноосферного и акмеологического подходов;
разработка вопросов повышения качества жизни женщин с учетом реализации их
ресурсных возможностей и самоактуализации;
развитие готовности женщин к участию в решении проблем сохранения и приумножения
жизни на Земле с целью выхода из глобального экологического кризиса;
воспитание дружеского отношения к женщинам-представителям других этнических
групп;
формирование чувства ответственности за свое женское предназначение перед близкими,
семьей, детьми, обществом в целом;
переоценка семейных ценностей и повышение родительской компетентности;
сохранение национальной ментальности и культурной идентичности в поликультурной
среде.
На базе Смольного института создан Женский клуб «Смольнянка", целью которого
является в том числе помощь девушкам и молодым женщинам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию в Санкт–Петербурге и Ленинградской области. Клуб оказывает
просветительскую, консультационную, посредническую и экстренную социальнопсихологическую помощь молодым женщинам — жертвам различных видов принуждения
и насилия.
На базе инновационного научно-образовательного комплекса “Смольный институт
Российской академии образования“ планируется проведение педагогических
экспериментов, связанных, в частности, с разработкой и внедрением в практику
технологий открытого образования женского образования, гуманитаризацией образования,
методами создания креативной среды для молодёжи и условий совместного комфортного
проживания молодёжи студенческого возраста, технологиями обеспечения здоровья и
высокой работоспособности обучающихся и обучающих, использованием в образовании
достижений культуры и экономики народов стран СНГ и Ближнего зарубежья.
Задачи проекта





Сформулировать и концептуально обосновать введение в образовательный контекст
понятие «женское образование в новом социокультурном контексте»;
В свете требований государственной политики в сфере образования аргументировать
инновационность проекта как синтеза традиций и новаций;
Разработать и описать направления реализации женского образования как способа
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актуализации ресурсов женского начала во всех сферах жизнедеятельности;
Разработать и внедрить в образовательный процесс инновационные технологии женского
образования;
Апробировать программу мониторинга актуализации ресурсных возможностей девушкистудентки как как хранителя домашнего очага, будущей матери и специалиста в избранной
профессиональной деятельности;
Выработать рекомендации и диссеминировать опыт инновационной деятельности в
области женского образования в рамках проекта на региональном, федеральном и
международном уровнях.
Средствами обеспечения проекта являются








создание кафедры психологии, педагогики, акмеологии;
открытие музея истории женского образования и воспитания;
детского миротворческого учебного образовательно-оздоровительного лагеря;
создание сети женских клубов «Смольянка»;.
создание Колледжей женского образования;
функционирование бизнес–инкубатора для женщин-предпринимателей

Формой реализации проекта может быть
создание:
1. Библиотеки им. И. И. Бецкого – филиала
Библиотеки Российской академии наук – с фондом
учебной и научной литературы по теме
“Образование и женщина”;
2. Введение в образовательные программы дисциплин
формирующих
у студенток компетенций,
необходимых им в дальнейшей жизнедеятельности
в качестве матери, воспитательницы детей,
создательницы и хранительницы домашнего очага,
супруги.
3. Центра пропаганды и обеспечения здорового образа
жизни женщин;
4. Функционирование
центра
психологоакмеологического
сопровождения
профессионального и личностного становления
студенток «Восхождение»
5. Создание портала просвещения и открытого
образования женщин;
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6. Театрально-выставочного
воспитания

комплекса

женского

Реализация проекта позволит:
1
2
3
4
5
6




Создать условия для совершенствования женского
образования в современной социокультурной
ситуации
Помочь девушкам осознать свое предназначение на
пути к женственности
Приобрести
необходимые
компетенции
для
оптимальной роли жены, матери, профессионала в
избранной сфере деятельности
Сохранить лучшие традиции своего народа и
получить максимально полное представление о
традициях других культур и народов
Создать
креативную
творческую
среду,
актуализирующую творческое женское начало и
познавательную активность
Создать женское ноосферное общество (клубы)
«Смольнянка»
Идея сохранение жизни на Земле,
возрождение
социокультурных
ценностей
предшествующих поколений
расширение социокультурных связей с другими
народами
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ПРОЕКТ: «ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ»
Целью проекта является содействие консолидации и интеграции деятельности
творческих работников стран соседей России для достижения межэтнического согласия и
миролюбия языком искусства, а также
создание условий способствующей
взаимовыгодному продвижению творческих работ молодых представителей искусства и
культуры России и стран СНГ.
Задачами проекта является реализация следующих инновационных проектов,
связанных с развитием художественного и гуманитарного образования и миротворчества:
 «Интернациональный язык музыки»;
 «Интернациональная театральная группа»;
 Международный фестивальный центр «Взаимодействие национальных культур».
Проектом предусматривается создание:
 Выставочного центра
 Театра дружбы народов СНГ на 350 мест
 Культурно-досугового центра
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Факультет искусств

Фарфоровый иконостас в храме подворья Оптиной пустыни на Васильевском острове,
изготовленный в Смольном институте из фарфоровых пластинок, покрытых позолотой.
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“ОБРАЗОВАНИЕ И МИР КЕРАМИКИ”
Цели проекта:

Обеспечение условий для всестороннего
развития и эмоционально-образного мышления
обучающихся как основы творческой деятельности
специалистов.

Организация сотрудничества с вузами
стран соседей России в реализации совместных
проектов в области народного искусства.
Задачи проекта
Творческо-культурный центр (ТКЦ) «Мир керамики» создается на базе ООО
«Корниловский фарфоровый завода» как опытно-экспериментальное производство
кафедры декоративно-прикладного искусства
В 1935 году XIX века в Петербурге возникло производство, которое буквально
захватило передовые позиции в отечественной фарфоровой промышленности, а
впоследствии первым и единственным наладило массовый экспорт своей продукции в
западные и восточные страны. Этот завод был основан купцами Корниловыми и вплоть до
революции был широко известен под названием "Товарищество братьев Корниловых".
На рубеже веков качество Корниловского фарфора было превосходным, по белизне и
прозрачности, по качеству декора он не уступал лучшим мировым образцам. На
большинстве изделий предприятия, начиная с начала нашего века, была марка
прямоугольной формы с изображением медведя, держащего в лапе транспарант,
изображение сопровождается буквенным сочетанием «.JНV» и надписью
«МаdeiпRussiaKornilovBros».
Почти 100 лет имя Корниловых не появлялось в Петербурге, а словосочетание
«Корниловский фарфор» было известно лишь узкому кругу искусствоведов и
коллекционеров.
Смольный институт планирует возродить традиции производства Корниловского
фарфора с целью использования известной торговой марки для успешного бизнеса.
Руководителем этого проекта является заслуженный художник России, профессор
Солодков Л.С. и его дочь Солодкова Т.Л.

игородским
культурным
центром,
отображающим историю и технологию развития частного фарфорового производства в
Санкт- Петербурге на Северо-западе России.
66

Для решения этих задач институт намерен организовать производства:
 продукции «Фарфора братьев Корниловых по музейным образцам,
 элементов орнамента для церквей и мечетей Санкт–Петербурга и других городов
России и стран СНГ,
 сувенирно-подарочных изделий по тематике Санкт-Петербурга, его музеев и
морской тематике;
 создание музея керамики Санкт–Петербурга;
Кроме того вуз намерен развернуть выставочную деятельность в сфере
художественного фарфора и стекла Смольном институте
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ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕТСКОЕ МИРОТВОРЧЕСТВО»
Цель проекта
Миротворческое
образование
и
формирование
этико-экологических
этнокультурных ценностей среди детей и молодежи из стран соседей России.





и

Задачи проекта
разработка и осуществление образовательных программ с целью этико-экологического и
этнокультурного воспитания детей и подростков.
разработка и осуществление образовательных программ с целью обучения русскому языку
детей и юношей из стран соседей России.
создание детского образовательно - туристического комплекса для обучения детей и
подростков русскому языку, а также знакомству с русской культурой и историей.
организация круглогодичного оздоровительного развивающего отдыха детей и подростков
из «горячих» зон. в рамках поддерживаемой Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ)
программ.
Дальнейшее развитие проекта
Для создания условий для семейного отдыха предусматривается строительство 10
коттеджей на территории ДОЛ «Горизонт».
В целях воспитания в детях чувства милосердия и навыков ухода за пожилыми
людьми планируется строительство на территории отдельного корпуса с 50 номерами для
проживания пожилых людей, за которыми могли бы ухаживать отдыхающие дети.
Общая сумма инвестиций на осуществление модернизации ДОЛ «Горизонт»
составляют около 90 млн. рублей.
Руководитель проекта - Сухолапова Надежда Михайловна,
Директор Детского оздоровительного лагеря «Горизонт»
Предполагаемый срок реализации проекта – 2016-2017 г.
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ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ И АВТОМОБИЛЬ»
Цель проекта
Подготовка специалистов высшего профессионального профильного образования,
позволяющего выпускнику успешно работать в сфере автосервиса, обладать
универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими
его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.











Факультет автосервиса;
Автосалон «Полюстровский»;
Автосервисцентр «Полюстрово»;
Автошкола с автодромом и центром обучения детей правилам безопасности;
ООО «Малое предприятие «Автосервис»
Объектами
профессиональной
деятельности
специалиста,
бакалавра
автосервиса являются:
человек и его автомобиль, потребности человека в индивидуальных автосервисных
услугах; способы и методы выявления и формирования этих потребностей, с доведением
их до устойчивого спроса в отношении предоставления различных индивидуальных услуг;
методы моделирования, диагностирования и разработки объектов автосервиса и (или)
автосервисных услуг по индивидуальным заказам потребителя;
технологические процессы, посредством которых выполняются индивидуальные заказы на
автосервисные услуги;
оборудование, машины, приборы и их системы для осуществления технологических
процессов автосервиса и (или) предоставления услуг.
Основным результатом проекта является создание кластера «Автосервис»:












Факультет сервиса
Автошкола
Автосалон
Автоспортцентр
Автосервисцентр
Салон проката
Магазин автозапчастей
Автомойка
Автодром
Автостоянка на 1000
автомобилей

Учебные классы факультета автосервиса
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ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ И МИР НА КАВКАЗЕ»
Актуальность проекта
Городу Дербенту в 2015 году исполняется две тысячи лет. Он является уникальным,
древнейшим городом мира со своим огромным историческим и культурным наследием.
Это один из городов Шелкового пути, самый южный город России, город под охраной
ЮНЕСКО.
Идея создания монументального комплекса со скульптурной композицией
«Миротворец» в г. Дербенте уникальна, по сути, так как по традиции во всем мире
памятники устанавливают, как правило, воинам защитникам отечества, политическим или
творческим деятелям. Но народы России и Кавказа сейчас остро нуждаются в идеях мира,
и поэтому установление монумента–посвящения Миротворцу будет иметь большое
политическое значение, особенно если этот памятник будет установлен в городе Дербенте,
поскольку в этом городе тысячи лет бок о бок проживают представители всех народов
Кавказа и всех национальностей России. Памятник будет служить духовным символом
дружбы кавказских народов и всей многонациональной России и основанием для
проведения ежегодных фестивалей Дружбы народов Юга России.
Реализация данного проекта накануне знаменательного юбилея города
являющегося южными воротами России имеет важное значение для ускорения мирных
процессов на Кавказе, так как этот город может стать в будущем плацдармом социокультурного и образовательного сопровождения всей миротворческой деятельности на
Северном Кавказе.
Особенностью участия Санкт-Петербурга в проекте заключается в том, что Дербент
является городом побратимом города Кронштадта.
Торжественный день открытия памятника может стать праздником не только для
стремящих к миру и дружбе жителей г. Дербента и Дагестанской Республики, но и для
всех народов Российской Федерации.
Идея объявить г. Дербент Городом мира и дружбы народов Кавказа и инициатива
создания монументального комплекса со скульптурной композицией «Миротворец»
поддержана Президентом Республики Дагестан.
Цель проекта
Содействие межнациональному согласию и межконфессианальному диалогу на
Кавказе путем создания научно–образовательного и культурного комплекса – плацдарма
для достижения мира на Кавказе гуманитарными и культурологическими технологиями.






Задачи проекта
Проектом предусматривается:
создание в г. Дербенте научно-образовательного центра по изучению культурного
наследия народов Кавказа»
создание в г. Дербенте научно-образовательного комплекса женского образования
под девизом «Право матери право бога»;
женского колледжа Смольного института с целью обучения и воспитания девушек по
инновационным образовательным программам с учетом конфессиональных и
национальных традиций народов Кавказа;
установка на одной из площадей г. Дербента скульптурно-мемориального комплекса
«Миротворец»;
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 объявление дня торжественного открытия этого комплекса Днем дружбы братских
народов Кавказа и России;
 проведение ежегодных фестивалей с участием представителей народов России,
Кавказа и прикаспийских стран.
7 декабря 2009 года в актовом зале
Академии художеств (Санкт-Петербург)
прошло
торжественное
награждение
Золотой медалью Российской академии
художеств,
автора
скульптурной
композиции,
заведующего
кафедрой
изобразительных
искусств
Смольного
университета
РАО,
профессора
Шахмарданова Ш. Ш.






Стратегические партнеры:
Администрация г. Дербента
Администрация г. Кронштадта
Основные результаты выполнения проекта:
Установка в г. Дербенте мемориала «РОДИНА МАТЬ» в 201 году 5 году.
Создание в г. Махачкала мемориала «ПЕТР ПЕРВЫЙ» в 2015
Срок реализации проекта -2016 г.
Дальнейшее развитие проекта. Создание мемориала «МИРОТВОРЕЦ».
Проектом предусматривается создание в г. Дербенте «Научно-образовательного
центра по изучению культурного наследия народов Кавказа» и создание женского
колледжа Смольного института с целью обучения и воспитания девушек по
образовательным программам с учетом конфессиональных и национальных традиций
народов Дагестана.
Градостроительный совет г. Дербента выделил лучшее место в городе для установки
монументального комплекса со скульптурной композицией «Миротворец», а
администрация г. Дербента взяла на себя финансовые расходы по сооружению пьедестала,
малой архитектурной формой, а также площади и всей прилегающей территории.

Руководители проекта:
– Иманов Гейдар Мамедович, Президент ИНОК «Смольный университет».
–Шахмарданов Шариф Шахмарданович, заслуженный художник РФ,
корреспондент академии художеств РФ, профессор Смольного института.

член
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- Гаджиев Омар Гусейнович, Заслуженный работник культуры РД, 2001г., Лауреат
Государственной Премии в области искусства и архитектуры РД за 2011 год.
Представитель Смольного института в Республике Дагестан.
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ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ И СОСЕДИ РОССИИ»
Актуальность
Сохранение экономического, политического и культурного влияния в странах
соседях России вообще и особенно в странах бывшего Советского Союза является
актуальнейшей политической задачей современной России. Эффективное использование
имеющихся и создание новых возможностей для подготовки в рамках российской системы
образования высокопрофессиональных национальных кадров с учетом их приоритетов,
потребностей и запросов является одним из важнейших направлений международной
деятельности Смольного института.
Цель
1. Сформировать высокоинтеллектуальную научную и, технологическую кузницу кадров для
России, тюрко-язычных стран СНГ и Турции с целью обеспечения совместной научноисследовательской и образовательной деятельности в высокотехнологичных областях
науки и техники.
2. Произвести духовную и интеллектуальную прививку будущим элитам России и Турции от
манипулирования их сознанием идеологами западной цивилизации в течении многих
столетий и приводили к братоубийственным войнам, невежеству, обнищанию, потери
национальных ресурсов и регрессу в обеих странах.
3. Оказать содействие формированию у студентов взаимного проникновения и понимания
культуры и системы ценностей славянских и тюркских народов в рамках добрососедства и
взаимоуважения.
4. Оказать содействие глобальной защите взаимных инвестиций России, Турции и стран СНГ
путем внедрения качественного образования в систему подготовки и воспитания будущих
поколений тюрко-язычных государств.
5. Обеспечить культурно-образовательный досуг Российским гражданам, занятым
возведением и в дальнейшем эксплуатацией атомной электростанции «Аккую»
строящейся в Турции.
6. Придать учёным России Турции и Стран СНГ новые импульсы и смыслы деятельности.
Способы достижения целей
1. Реализация международных образовательных программ совместно с вузами стран
Евразии и Ближнего Востока;
2. Подготовка кадров в интересах международного сотрудничества стран Евразийского ЭС и
СНГ;
3. Создание НОЦ Межнационального согласия и миротворчества
4. Создание Центра социально-культурной и правовой адаптации трудовых мигрантов
(ЦСКП АТП)
5. Создание Исламского научно-образовательного и культурного центра;
6. Создание Православного научно-образовательного и культурного центра;
7. Создание Школы этнокультурного образования.
8. Создание Тюрко–славянского университета в г. Мерсин (Турция)
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Встреча Президента Азербайджанской республики Гейдара Алиева с Губернатором
Санкт–Петербурга Яковлевым В.А. и представителями азербайджанской диаспоры
Санкт–Петербурга

Председатель
Попечительского Совета
Рагимов И.М. и
Ректор Смольного института
Иманов Г.М. на открытии
Российского культурнообразовательного центра в
Бакинском Славянском
университете.
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ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И БИЗНЕС»
Проектом предусматривается создание на базе ООО Холдинговой компании
«Электрокерамика» Международного Технопарка «Инновация» и Межвузовского бизнесинкубатора для привлечения ученых и изобретателей , в том числе из стран соседей
России.
Цель проекта
 Разработка технологий обучения студентов ведению бизнеса.
 Содействие деятельности стартовых компаний, разрабатывающих и
внедряющих инновационные технологии.
 Создание условий для реализации совместных научно производственных
проектов с учеными стран соседей России.
Задачи проекта
 Создание Технопарка «Инновация» на площадях корпуса «А» (около 10
тыс.м2).
 Создание Межвузовского бизнес–инкубатора. на площадях корпуса «Я»
Полезная площадь здания до реконструкции –2,50 тыс. кв.. После
строительства мансардного этажа площадь бизнес инкубатора достигнет до 5
тыс. кв.м.
Стратегические партнеры:
ООО «ХК ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА»
ООО «КФЗЭК»
ООО «НУРИЯ»
Срок реализации проекта – 2017 г.

Учебный класс факультета экономики и менеджмента
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ
«СМОЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» НАПРАВЛЕНА НА РАЗРАБОТКУ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ОТ РАБОЧИХ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ДО ПРИКЛАДНЫХ
БАКАЛАВРОВ И ДАЛЕЕ ДО УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ.
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ТЕХНОПАРК
«ИННОВАЦИЯ"
И
МЕЖВУЗОВСКИЙ «БИЗНЕС ИНКУБАТОР» СОЗДАВАЕМЫЕ НА БАЗЕ
ХОЛДИНГА «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА» ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
И
РЕАЛИЗАЦИИ
НА
РЫНКЕ
ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ В СФЕРЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПО
СУТИ ЕСТЬ - МЕХАНИЗМ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ,
ОЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ КОРПОРАЦИИ..













ЗАДАЧАМИ ТЕХНОПАРКА ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ПРИ ФАКУЛЬТЕТАХ
СМОЛЬНОГО
ИНСТИТУТА
СЛЕДУЮЩИХ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ:
МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
ВЫСОКОХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФАРФОРОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ ПРИ ФАКУЛЬТЕТЕ ИСКУССТВ;
СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПРИ ФАКУЛЬТЕТЕ ИСКУССТВ;
СОЗДАНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
РЕСТАВРАЦИОННЫХ
МАСТЕРСКИХ ПРИ ФАКУЛЬТЕТЕ ИСКУССТВ;
СОЗДАНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ФАКУЛЬТЕТЕ ИСКУССТВ;
СОЗДАНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
КЕРАМИЧЕСКИХ ДЕКОЛЕЙ ПРИ ФАКУЛЬТЕТЕ ИСКУССТВ;
СОЗДАНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА ПРИ ФАКУЛЬТЕТЕ
ИСКУССТВ;
СОЗДАНИЕ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ФАКУЛЬТЕТЕ
ИСКУССТВ;
СОЗДАНИЕ
ДОМА
ТОРЖЕСТВЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПРИ
ФАКУЛЬТЕТЕ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА;
СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО УЧАСТКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ПОКРАСКИ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИ ФАКУЛЬТЕТЕ СЕРВИСА;
СОЗДАНИЕ АВТОСЕРВИСА ПРИ ФАКУЛЬТЕТЕ СЕРВИСА;
СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ПРИ ФАКУЛЬТЕТЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
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ПРОЕКТ: «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК «ПОЛЮСТРОВО»
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ЗОНАМ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
Параметры

ед. изм

зона1

зона 2

зона 3 Итого

Площадь земельного участка

м2

11670

20632

27422

59724

Коэфф.использования территории

2,3

1,98

1,31

1,31

Озеленение территории

1591

6226

8249

16066

Количество автостоянок

364

58

91

514

Площадь застройки

м2

1695

3752

4347

9794

Общая площадь здания

м2

23052

47600

56778

127430

Общая площадь жилых квартир

шт.

27070

35866

62937

Количество квартир

шт.

448

703

1151

шт.

112

202

314

2-комнатных

шт.

224

224

448

3-комнатных

шт.

112

206

318

4-комнатных

шт.

71

71

Количество проживающих

чел.

1344

1344

2688

Сметная стоимость общая

тыс. USD

22591

26529

35149

84269

Сметная стоимость 1 кв.м общ.пл.кв.

тыс. USD

0,98

0,98

0,98

Вода холодная

м 3 /сут.

44

258

295

597

Вода горячая

м 3 /сут.

29

172

196

398

Канализационные стоки

м 3 /сут.

74

430

491

994

Тепло отопление

мВт/час

0,45

2,65

3,03

6,14

Тепло гор.вода

мВт/час

0,28

1,63

1,86

3,77

Электроэнергия

квт

238

1388

1586

3212

в том числе
1-комнатных

ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЪЕКТАМ
НЕДВИЖИМОСТИ
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Проектом предусматривается строительство 16-ти однотипных домов
Параметры

Ед.изм.

17 -ти эт. дом
инд.

Всего на 14 домов

Площадь застройки

м2

536

7 504

Общая площадь здания

м2

6800

95 200

Общая площадь жилых квартир

м2

3867

54 138

Количество квартир, в том числе:

шт

64

896

1-комнатных

шт

16

224

2-комнатных

шт

32

448

3-комнатных

шт

16

224

Количество проживающих

чел

192

2688

Сметная стоимость общая

тыс. USD

3 789,856

53 057 984

Сметная стоимость 1 кв.м общ.пл.кв.

тыс. USD

0,98

Вода холодная

м 3 /сут.

37

518

Вода горячая

м 3 /сут.

25

350

Канализационные стоки

м 3 /сут.

61

854

Тепло отопление

мВт/час

0,38

5,32

Тепло гор.вода

мВт/час

0,23

3,22

Электроэнергия

квт

198

2772
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Фасад жилого дома
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

Параметры

Ед.изм.

Общежитие

Площадь застройки

м2

595

Общая площадь здания

м2

9 178

Общая площадь жилых квартир

м2

8 796

Количество квартир

шт

349

в том числе: 1-комнатных

шт

205

2-комнатных

шт

94

3-комнатных

шт

50

4-комнатных

шт

Количество проживающих

чел

Сметная стоимость общая

тыс. USD

8 619 982

Сметная стоимость 1 кв.м общ.пл.кв.

тыс. USD

0,98

Вода холодная

м 3 /сут.

50

Вода горячая

м 3 /сут.

33

Канализационные стоки

м 3 /сут.

83

Тепло отопление

мВт/час

0,51

Тепло гор.вода

мВт/час

0,31

Электроэнергия

квт

268

656
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МНОГОЭТАЖНЫЙ НАДЗЕМНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ ГАРАЖ - СТОЯНКА на 593 м/м.

В соответствии проектом застройки, на участке площадью 0,72 га в составе
застройки квартала ТД 1 _2-2 по ул. Полюстровский пр. 59, размещается гараж-стоянка на
580 машиномест с постами технического обслуживания и мойками.
Технико-экономические показатели
ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЕКТА
Площадь участка
Площадь застройки
Общая площадь здания
в т.ч. общая площадь ТО и административных
помещений
из них: на 1-ом этаже
на 2-ом этаже
Площадь дорог, автостоянок, тротуаров и отмосток
Площадь озеленения
Вместимость автостоянки
Вместимость гаража
Этажность
Строительный объем
в т.ч.:
отапливаемая часть здания
неотапливаемая часть

ИНЖСТРОЙПРОЕКТ
0,79га
3525м2
18817,1м2
554,2м2
162,6м2
391,6м2
0,31га
0,13га
23м/м
580м/м
2 – 6эт.
53501,2 м3
3556,8 м3
49944,4 м3
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ КОРПОРАЦИИ
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
ООО «ХК «Электрокерамика»» по заданию КГА Санкт–Петербурга осуществляет
разработку Проекта планировки и межевания квартала № 28/3..
Проект реализуется в границах Лабораторной ул., Чичуринского пер.,
Полюстровским пр. и проектируемой магистралью в Калининском районе СанктПетербурга.
Ближайшие станции метро – «Лесная» и «Площадь Ленина» - находятся в зоне
транспортной доступности. Удаленность рассматриваемого участка от станции
метрополитена около 1500 м.
По данным метрополитена до 2018 года планируется ввод станции метро «Площадь
Калинина» на расстоянии около 100-200м от центрального входа в Смольный институт.

Месторасположение ООО «ХК Электрокерамика:
Санкт–Петербург, Калининский район

Публичная кадастровая карта
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Схема элемента планировки

Функциональное назначение земельного участка

Схема ситуационного плана.



Территория проектирования составляет 20,04 га, в том числе 10,3 га, составляет
территория, принадлежащая городу Санкт-Петербургу (техническая зона ЛЭП и
транспортные магистрали)
Корпорация находится в современном и самом крупном районе города Санкт-Петербурга
– Калининском районе. Развитая инфраструктура, крупные жилые застройки вокруг
территории университетского комплекса, наличие крупных промышленных предприятий,
практически полное отсутствие конкурентов в области высшего и среднего
профессионального образования по выбранным направлениям, позволяют Смольному
институту осуществить социальный мега проект: создание современного крупного
частно–государственного,
многопрофильного
и
многоуровневого
научно–
образовательного университетского комплекса в Калининском районе Санкт–Петербурга.
Большое значение в успешности организации набора обучаемых имеет состояние
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зданий, степень оснащенности его помещений, классов и лабораторий современным
оборудованием, развитость социальной инфраструктуры.
Ближайшие станции метро – «Лесная» и «Площадь Ленина» - находятся в зоне
транспортной доступности. Удаленность рассматриваемого участка от станции
метрополитена около 2500 м.
В связи с активной застройкой микрорайона, где расположена корпорация, в ближайшие
годы появится метро «Пл. Калинина», что позволит сделать институт еще более
транспортно доступным, а также значительно увеличит контингент обучаемых.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Основные направления развития архитектурно-планировочной и функциональнопространственной структуры территории Научно- образовательного комплекса
«Смольный университет» разработаны ООО «Творческая архитектурная мастерская
Гаврилова В.А.».

Фасады зданий ООО «ХК» Электрокерамика» на Полюстровском проспекте

В таблице приведены данные об объектах недвижимости и их назначении
Литер-

Год
строит.

Материа
л
построй
ки

Длина,
м2

1975

кирпич

50

30

21,51

50.374,40
4.489,30

1980
1902

кирпич
кирпич

18
85

12
30

12,65
16,5

569,00
7.000,20

1975

кирпич

70

54

21,51

8.334,60

1850
1850
1835

кирпич
кирпич
кирпич

42
62
70

18
25
20

14,6
10,17
10,8

1965
1965

кирпич
кирпич

32
48

8
48

5,6
7,94

2.273,40
2.241,00
2.099,30
1.500,00
307,40
2.731,50

А

ИБК,1- 5 эт, техн. и
цок.этажи
Дата-Центр, 3 эт.
Учебно-лабораторный
корпус
Торгово-офисный центр
2-5 эт.
ЗДУ, 4 эт.
ОГЭМ, 1-2-3 эт.
НИИ ЭКИ, 1-2-3 эт.
Автосалон , 3 эт.
ОК и проходная,1-2 эт.
Заготовительный
участок,1-2 эт.
Туннельный корпус

К
С

Здание старой котельной
Здание новой котельной

1926
2013

ИТОГО
Щ
Ш
Ф
Й
Э
Ч
Ю
Корп.3
Ц
Я

Наименование зданий
(существующие)

Ширина,
м2

Высот
а м2

1950

Площадь на
01.01.2014,
м2

14.841,00
кирпич
металл

42

25

10,48

1.250,00
324,0
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ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Схема функционального зонирования территории Корпорации
Таблица
Ном Назначение
ер зу
НОЦ Гуманитарных
1
исследований
НОЦ Медико-социальных
2
технологий и БЖД
3
НОЦ Культурное наследие
4
Бизнес инкубатор
Академия изящных
5
искусств
6
Автоград
Сооружения инженерного
7
обеспечения и дороги
8
Технопарк
9
Автомойка
10 Склады
11 Общежитие
Итого по ООО «ХК ЭК»
12а Кампус №1
12б Кампус №2
12в Гараж-стоянка на 580 м/м
Итого по

Площадь
участка

Литер
здания

Площадь
здания, кв.м.

Площадь
застройки,кв.м.

3 410,58

Ш, Щ

6 762,70

1 756,00

8 814,21

Ф

17 926,20

3 658,60

5 049,92
1 400,00

Э, Й
К

10 251,50
1 250,00

4 367,00
1 200,00

4 464,56

Ч, Ю

25 858,84

3 407,70

4 158,78

2 946,00

352,80

332,40

30 214,22
202,73
360,00
7 500,00

20 142,81
202,73
360,00
2 500,00

91 820,60
102 820,80
23 052,00
217 693,40

4 105,00
4 680,00
1 695,00
10 480,00

4 652,61

Я
Т, О,
11 208,72
Котельная
25 887,83
А
1 556,92
2 464,78
698,87
Г
69 609,00
27 586,00
20 487,00
13 613,00
182
229,29
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РАЗМЕЩЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОРПОРАЦИИ ПО ЗОНАМ
ЗОНА 1. НОЦ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Здание Литер «Щ»
 Цокольный и 1–этаж, Фойе-– Студенческая столовая, Арт-кафе «Груша»,
 2-й этаж– Факультет искусств. Актовый зал. Театр «Дружбы народов»
 3-й этаж – Офисы корпорации, Ректорат
 4-5-й этажи – Факультет гуманитарного образования.
 6-й этаж–НОЦ Межнационального согласия и миротворчества
Здание Литер «Ш» - Дата-Центр
ЗОНА 2. НОЦ МЕДИКО–СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БЖД
Здание Литер «Ф»
 Факультет медико-социальных технологий и БЖД (4-х эт.)
 Клиника. Стационар. Реабилитация. ( 3-х эт.)
ЗОНА 3. НОЦ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Здание Литер «Й» и Литер «Э»
 Дом культурно-массовых мероприятий – 1-2 этажи пяти этажной части здания
 Факультет экономики и управления – 3-4 этажи
 Центр здоровья – 5-й этаж пяти этажной части здания
 Культурный центр – 2-х этажная часть здания (Блок 1)
 Художественная галерея – 1-й этаж коридора
 Спортивно-стрелковый тир – 2-й этаж коридора
 Многофункциональный театрально–концертный зал
 Студии факультета искусств
 Факультет информационных технологий (здание 1861г.)
 Центр информационных .технологий в медиаиндустрии (здание 1975г)
ЗОНА 4. БИЗНЕС–ИНКУБАТОР
Здание Литер «К»
ЗОНА 5. АКАДЕМИЯ ЗОДЧЕСТВА И ИЗЯЩНЫХ ИССКУСТВ
Здание Литер «Ч»
 ТКЦ «Мир керамики» (1-й этаж)
 Кафедра ДПИ (2-3-й этаж)
Здание Литер «Ю» Гостевой дом
Здание Литер «Ц» Салон красоты 1-й этаж
ЗОНА 6. АВТОГРАД
Здание Литер «Корпус3» Факультет автодела. Автосервис.
Здание Литер «Я»
 Бизнес инкубатор для старт-ап предприятий
 Выставочный центр
ЗОНА 7. ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
Здания трансформаторных подстанций Литер «О», «Р» ,
Здание модельной котельная.
Узел учета газа
ЗОНА 8. ТЕХНОПАРК
Здание Литер А Технопарк Инновация
ЗОНА 9. МОЙКА (Проект) :
 Факультет регионоведения.
 Турцентр.
 Общежитие для иностранных студентов
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ЗОНА 1. ФОТОФИКСАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Фото фиксация здания Литер «Щ» до реконструкции

Общий вид здания Литер «Щ» после реконструкции
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ЗОНА 2. ФОТОФИКСАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Общий виды здания Литер Ф до и
после реконструкции

Общий вид здания Литер Ф после реконструкции

ЗОНА 3. ФОТОФИКСАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
90

Общий вид здания Литер «Й» до реконструкции

Фотофиксация здания Литер «Й» после реконструкции
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Фотофиксация здания Литер «Э».
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Общий вид фасадов здания ялитер «Э»
ЗОНА 4. ФОТОФИКСАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
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ЗОНА5. ФОТОФИКСАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

94

Восстановление первого здания построенного Братьями Корниловыми в 1835 году.

Общий вид зданий после реконструкции
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Восстановление здания построенного Братьями Корниловыми в 1835 году
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ЗОНА6. ФОТОФИКСАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Фотофиксация

Фотофиксация здания Литер «Я»

Фасады здания Литер Я» после реконструкции
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Фотофиксация здания Литер Корп.3
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ЗОНА8. ФОТОФИКСАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Общий вид здания Литер А до реконструкции

Фасад здания Литер А после первого этапа реконструкции.
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Фотофиксация фасада здания Литер А
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ
Инженерное обеспечение объектов Холдинговая компания «Электрокерамика»
приведены в нижеследующей таблице.
Таблица
№п/п
ПАРАМЕТР
ЗНАЧЕНИЕ
1

Разрешенная мощность

3 800 кВа

2

Трансформаторная мощность

6 200 кВа

3

Потребление элетроэнергии

500 000 – 850 000 кВт/мес.

4

Водоснабжение и
канализация

Договор с ГУП «Водоканал С-Пб»,
Потребление воды - 6 000 м³/мес.

5

Отопление

Собственная модульная котельная 2х3 МВт

6

Газоснабжение

Договор с ООО «Межрегионгаз – С-Пб» ОАО
«Газпром».Годовой объем газа – 1 000 000 м³/год.

Теплоснабжение.
Теплоснабжение осуществляется от собственной блок модульной котельной. В
котельной установлено 2 водогрейных котла фирмы «BUDERUS» () Lodano S 825L,
мощность котельной составляет 6,2 МВт
Вентиляция.
Проточно-вытяжными системами оборудования Литер «Ф», «Й».
Горячее водоснабжение. Децентрализовано от электрических . бойлеров
Газоснабжение.
Газоснабжение завода осуществляется от газопровода среднего давления.
Подводящий дворовый подземный d219-10 м.п. и надземный d219-250 м.п. газопровод от
ввода на Полюстровском пр. до ГРП. Снижение давления газа до рабочего производится в
ГРП регулятором РДС-200. Учет расхода газа производится через расходомерную шайбу
расходомером ДСС-79. Год ввода в действие газопровода 1961 г.
Телефонная связь.
На площадке имеется городская
телефонная связь. На заводе 48 одиночных
номера. Вход кабеля ТПП 100х2 на завод
находится со стороны зоны №1 со шкафа
007 540-й АТС, находящегося по адресу:
Полюстровский пр.,53.
ООО «Петросвязь» - современная
станция может представить клиентам
практически неограниченное количество
номеров, услуги интернета и IP
телевидения
В Здании Литер «Ш» размещается
Дата-Центр компании «Вымпелком».
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМОЛЬНОГО ИНСТИТУТА НА 2015-2020г.г.
Бизнес план развития Смольного института приведен в Приложении №
Здесь мы приводим ее краткое резюме.

Количество студентов
Количество арендуемых площадей
Статьи доходов и расходов в т.ч.:
ВЫРУЧКА
Вступительные и членские взносы

-

С доли участия

-

Научная деятельность

Ассигнования из бюджета (гранды)

ФОТО
Кредиты

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

800

1750

2200

3000

4000

4500

5000

2400

3900

7300

7300

7300

7300

7300

49
880,0
0

75 970
000,00

93 350
000,00

112
905
000,00

150
700
000,00

197
540
000,00

228
750
000,00

-

-

-

-

-

320
000,00

320
000,00

320
000,00

320
000,00

320
000,00

320
000,00

64 400
000,00

81 460
000,00

102
200
000,00

139
980
000,00

186
800
000,00

218
000
000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

195
000,00

210
000,00

225
000,00

245
000,00

255
000,00

1 200
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

48
836
000,0
0
9
555,0
0

Плата за обучение студентов

Добровольные взносы попечителей

2011
год

-

175
000,00

-

900
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
000,00

Инвестиции

-

Прочие
Аренда площадей
РАСХОДЫ
Расходы на организацию учебного
процессе
Зарплата ППС
Зарплата АУП
Зарплата УВП
Аренда помещеий
Расходы на комплектование
библиотечного фонда
Расходы на издание учебно

1 034
464,0
0

49
846
082,0
0
33
308
960,0
0
10
750
000,0
0
13
000
000,0
0
6 000
000,0
0
3 127
960,0
0
200
000,0
0
80
000,0

-

-

-

-

-

10 000
000,00

10 000
000,00

10 000
000,00

10 000
000,00

10 000
000,00

10 000
000,00

175
000,00

175
000,00

175
000,00

175
000,00

175
000,00

175
000,00

78 541
003,40

93 931
000,00

112
721
000,00

150
843
000,00

197
571
560,00

228
639
000,00

52 373
800,00

63 700
000,00

77 700
000,00

107
700
000,00

144
620
000,00

170
700
000,00

22 236
900,00

24 000
000,00

27 000
000,00

38 000
000,00

52 000
000,00

58 000
000,00

12 542
140,00

15 000
000,00

17 000
000,00

24 000
000,00

29 000
000,00

32 000
000,00

8 694
760,00

10 000
000,00

15 000
000,00

19 000
000,00

21 920
000,00

25 000
000,00

7 200
000,00

13 000
000,00

17 000
000,00

25 000
000,00

40 000
000,00

54 000
000,00

500
000,00
150
000,00

500
000,00
150
000,00

500
000,00
150
000,00

500
000,00
150
000,00

500
000,00
150
000,00

500
000,00
150
000,00
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-методической и научной литературы,
раздаточных материалов
Расходы на научную работу со
студентами
Расходы на культурно-спортивную
работу
Расходы на лицензир.,аттестацию и
аккредитацию
Расходы на информатизацию
Хозрасходы общевузовского
характера:
приобретение оборудования, мебели
и хозинвентаря;
коммунальные платежи;
оплата услуг связи;
оплата услуг ИТ компаний;
расходы по содержанию
транспортных средств;
расходы на охрану территории;
расходы на пожарную охрану;
расходы на текущий ремонт.
Прочие расходы, в том числе:
реклама образовательной
деятельности;
командировки и служебные поездки;

0
5
000,0
0
3
000,0
0
45
000,0
0

50
000,00

50
000,00

50
000,00

50
000,00

50
000,00

50
000,00

50
000,00

50
000,00

50
000,00

50
000,00

50
000,00

50
000,00

98000

500
000,00
450
000,00

500
000,00
450
000,00

500
000,00
450
000,00

500
000,00
450
000,00

500
000,00
450
000,00

500
000,00
450
000,00

3 855
372,0
0

7 052
000,00

7 650
000,00

8 160
000,00

8 180
000,00

8 180
000,00

8 220
000,00

100
000,00

150
000,00

320
000,00

200
000,00

100
000,00

50
000,00

5 502
000,00

5 600
000,00

5 720
000,00

5 840
000,00

5 920
000,00

6 010
000,00

80
000,00

100
000,00

100
000,00

120
000,00

140
000,00

140
000,00

120
000,00

150
000,00

170
000,00

170
000,00

170
000,00

170
000,00

150
000,00

150
000,00

150
000,00

150
000,00

150
000,00

150
000,00

600
000,00
100
000,00

600
000,00
100
000,00

600
000,00
100
000,00

600
000,00
100
000,00

600
000,00
100
000,00

600
000,00
100
000,00

400
000,00

800
000,00

1 000
000,00

1 000
000,00

1 000
000,00

1 000
000,00

1 430
000,00

1 880
000,00

2 230
000,00

2 430
000,00

2 880
000,00

3 080
000,00

600
000,00

800
000,00

1 000
000,00

1 200
000,00

1 400
000,00

1 600
000,00

650
000,00

850
000,00

1 000
000,00

1 000
000,00

1 200
000,00

1 200
000,00

100
000,00

100
000,00

100
000,00

100
000,00

100
000,00

100
000,00

50
000,00

100
000,00

100
000,00

100
000,00

150
000,00

150
000,00

30
000,00

30
000,00

30
000,00

30
000,00

30
000,00

30
000,00

17 085
203,40

19 257
000,00

23 187
000,00

31 833
000,00

40 447
560,00

45 195
000,00

8
000,0
0
2 778
372,0
0
30
000,0
0
62
000,0
0
180
000,0
0
400
000,0
0
97000
300
000,0
0
570
000,0
0
200
000,0
0
350
000,0
0

консультационные услуги в т.ч.
юридические
повышение квалификации ППС и
сотруднк вуза;
прочие расходы
Платежи по налогам и прочим
обязательствам

12
000,0
0
8
000,0
0

11 691
750,0
0
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Погашение кредитов банков
Проценты по банковским кредитам
Непредвиденные расходы
Представительские расходы
Судебные издержки пошлины
Благотворительность
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КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ООО « ХК «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА»
Бизнес план развития ООО «ХК «ЭК» приведен в Приложении №
Здесь мы приводим ее красное резюме.
ООО ХК «Электрокерамика» в 2015-16 г.г. намерен реализовать второй этап работ по
повышению доходности коммерческой недвижимости указанных в таблице 1. путем проведения
капитального ремонта и реконструкции зданий.
Таблица 1
Ввод
Дата
Дата
Вводимая Цена
Прирост
начала
площадь,
аренды
доходов от
дополнительных
окончания
в м2
1м2,
аренды в
руб./мес. руб./мес.
площадей в
зданиях после
капремонта
Литер А

01.01.2016

25.12.2016

9 803

288

2 823 264

Литер Й

01.01.2016

25.12.2016

8 237

800

6 589 280

Литер К

01.01.2016

25.12.2016

1 500

300

450 000

Литер Э

01.01.2016

25.12.2016

2 160

500

1 080 000

Литер Ф

01.01.2016

25.12.2016

2700

400

1080000

Итого

24 400

12 022 544

Из таблицы 1 видно, что в 2014-2015 годах доходы ООО ХК «Электрокерамика» от сдачи в
аренду вырастут практически вдвое за счет ввода в эксплуатацию дополнительных площадей
коммерческой недвижимости, построенных на первом этапе работ в 2011-13 гг.
Рефинансирование полученных компанией в 2011-2012 годах банковских кредитов позволит
завершить мероприятия первого этапа по увеличению доходности некоммерческой
недвижимости, а также обеспечения устойчивой работы системы энергообеспечения предприятия.
Полученные кредиты и состояние по их погашению показано в таблице 2.
Условия кредита
Сумма кредита
Процентная ставка

Таблица 2
Кредит банка
Кредит банка
ВТБ 24
ВТБ 24
102 500 000,00

Всего

108 000 000,00

210 500 000,00

12,3

12,6

Дата получения кредита

авг.11

авг.12

Срок возврата

авг.16

авг.17

60 052 630,19

87 288 048,90

147 340 679,09

2 478 792,77

2 630 463,78

5 109 256,55

Сколько осталось выплатить
Размер ежемесячного платежа
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Ожидаемые результаты роста доходов от аренды в тыс. руб./мес. показаны в таблице 3:

2026 год
78000

24000

24000

24000

12000

324000

324000

324000

162000

72000

2025 год
156000

24000
324000

144000

2024 год
156000

24000
324000

144000

2023 год
156000

24000
324000

144000

2022 год
156000

24000
324000

144000

2021 год
156000

24000
324000

144000

2020 год
156000

24000
324000

144000

2019 год
156000

24000
324000

144000

2018 год
156000

24000

ИТОГО

279000

144000

2017 год
156000

14000

144000

2016 год
156000

Услуги

105000

Аренда
новая

144000

2015 год
156000
99000

Аренда
старая

91000

2014 год

Таблица 3

Потребность в финансовых ресурсах.
Таблица 4
Статья
1.Проектно- изыскательские работы
Проект по капремонту здания Литер А
Проект по реконструкции здания Литер Й
Проект капремонта здания Литер К
Проект капремонта здания Литер Э
Проект капремонта здание Литер Ф
Проект по реконстр. инженерных сетей
Экспертиза проектов
2. Строительно-монтажные работы
СМР по капремонту здания Литер А
СМР реконструкции здания Литер Й
СМР по капремонту здания Литер К
СМР по капремонту здания Литер Э
СМР по капремонту здания Литер Ф
СМР реконструкции инженерных сетей
3.Закупка оборудования
4.Рефинансирование кредитов
2011-2012 года
ИТОГО

Площадь
аренды
до рекон.

Площадъ
аренды
после рек.

Потребность в
инвестиц.
тыс. руб.
28 400,00
8284,00
14532,00
664,00
1328,00
1992,00
700,00
900,00
221 600,00
40053,00
119594,00
8109,00
16218,00
24326,00
13300,00
49 713,00
150 287,00
450 000,00

Корпорация Смольный университет после проведения капремонта и реконструкции зданий
намерена предоставлять в аренду площади
преимущественно научно-производственным
предприятиям деятельность которых будет поддерживать научные направления деятельности
Смольного института.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА СТУДГОРОДКА
Бизнес план строительства Студенческого городка приведен в Приложении №
Здесь мы приводим ее краткое резюме.

Инвестиции в проект составят: 200 млн. долларов.
Срок реализации проекта – 3 года,
в т.ч. инвестиционный период – 36 месяцев,
Срок окупаемости проекта–26 месяцев
Для реализации проекта необходим кредит в размере 200 млн. долларов.
Предполагаемые условия займа: инвестор предполагает получить данный заем
сроком на 35 месяца по ставке 8% годовых.
Погашение процентных платежей предполагается начать через 12 (двенадцать)
месяцев после начала инвестиционного периода.
Таблица №5
1 год
2 год
3 год
Получение кредита
200000
Выплата процетов
24348
16319
Погашение кредита
200000
Итого
200000
24348
216319
Показатель эффективности инвестиций представлены четырьмя интегральными
показателями (см. табл. 1.1.), которые были рассчитаны по ставке дисконтирования,
равной 8% в долларах США.
Интегральные показатели
.
Эффективность инвестиций
Таблица 6
Показатель
Ставка дисконтирования, %
Период окупаемости - PB, мес.
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.
Средняя норма рентабельности - ARR, %
Чистый приведенный доход - NPV
Индекс прибыльности - PI
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %

Доллар США
8.00
25
26
37.86
22,318,818
1.09
28.54
11.06

Период расчета интегральных показателей - 36мес.
Доход, который получается от реализации проекта, с учетом будущей стоимости
денег, покроет первоначальные затраты за 26 месяцев и чистый приведенный доход за весь
период расчета, т.е. за 3года. составит 22,318,818 $USA.
Значение внутренняя нормы рентабельности (IRR) превышает ставку
дисконтирования, что говорит о прибыльности инвестиционного проекта.
Показатель "Индекс прибыльности" характеризует прибыльность инвестиционного
проекта. Его значение превышает нормативную величину, равную 1.
Графики 1.1. показывают достаточность получаемых наличных средств,
обеспечивающий покрытие расходов на строительства и продажи жилого фонда
деятельности предприятия с учетом отдачи заемных средств в сумме 200 млн. $USА (срок
на 35 месяца, ставка 8% ) при своевременной выплате ежемесячных обязательств.
Баланс наличности
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Предполагаемая организационная схема реализации проекта:
Кредитор

Экспертиза и контроль качества

2
Заказчик

1
4

Инвестор

3

5

Проектировщик

Генподрядчик

1. ООО «Корпорация Смольный университет» выступает заказчиком по данному
проекту и взаимодействует с инвестором_на основании инвестиционного договора,
в соответствии с которым, Инвестор осуществляет инвестиции в данный проект и
имеет право на получение прибыли от реализации данного проекта;
2. Инвестор осуществляет экспертизу и
проекта;

контроль качества за осуществлением

3. Кредитор денежные средства для реализации данного проекта на основании
кредитного договора, на определенных условиях (на определенный срок и под
определенный процент);
4. Инвестор взаимодействует с проектировщиком на основании гражданско-правового
договора оказания услуг. Проектировщик оказывает услуги по проектировке
общестроительных работ, реконструкции инженерных сетей, фасадов и внутренней
отделке;
5. Генподрядчик взаимодействует с Инвестором на основании гражданско-правового
договора оказания услуг. Генподрядчик непосредственно осуществляет работы по
проекту, разработанному Проектировщиком и утвержденному Инвестором.
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МАСШТАБЫ И ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
А) Районные
1. Торгово–выставочный центр– 2400 кв.м.
2. Студии: дизайн интерьера, дизайн одежды, красоты, звукозаписи, телефотостудия,
галерея искусств –1020 кв.м.
3. Студенческий малый театр на 80 мест–144 кв.м.
4. Многофункциональный зал «Коллизей» на 150 мест–576 кв.м.
5. Театр дружбы народов СНГ на 200 мест–540 кв.м.
6. Факультет (Институт) социальных технологий и безопасности жизнедеятельности–
7000 кв.м
7. Центр здоровья и долголетия–300 кв.м.
8. Центр гериатрии –1000 кв.м.
9. Клиника–1850 кв.м.
10. Оздоровительный центр–150 кв.м.
11. Наркологический центр–300 кв. м
Б) Городские
1. Колледж женского образования и воспитания (г. Кронштадт)
2. Факультет искусств–1400 кв.м.
3. Творчески-культурный центр “Мир керамики и стекла”
4. Музей керамики частных заводов – 700 кв.м.
5. Факультет информационных технологий в образовании– 1500 кв.м. (с мансардой)
6. Центр информационных технологий в образовании – 1500 кв.м. (с мансардой)
7. Межвузовская электронная студенческая газета СПб
8. Межвузовский бизнес-инкубатор – 2500 кв.м.
9. Межвузовский выставочный центр технического творчества молодежи– 2400 кв.м.
10. Межвузовское общежитие на 400 мест
11. Межвузовский спортивный комплекс – 2500 кв.м.
12. Автошкола с автодром и центром обучения детей правилам безопасности – 5000 кв.м.
13. Фонд возрождения фарфора братьев Корниловых
В) Всероссийские:
1. Сеть региональных колледжей открытого женского образования и воспитания
2. Образовательный портал – виртуальное общество женского образования и воспитания
3. Музей информатизации образования
Г) Межгосударственные:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Международный колледж женского образования и воспитания в г. Дербенте
Центр дистанционного образования женщин стран СНГ
Международная академии зодчества и изящных искусств
Институт экономики и культуры стран соседей России
Международный детский миротворческий лагерь (пос. Лемболово, Ленобласти)
Мемориал дружбы народов Кавказа и России – «Миротворец» в г. Дербенте
Межвузовский студенческий кампус «Полюстрово»
Тюрко–Славянский исследовательский университет (г.Мерсин, Турецкая республика)
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9. Международный студенческий кампус «Саламис» (Кипр)

111

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация проектов Программы будут способствовать
решению следующих задач в сфере образования и
воспитания молодого поколения граждан нашей страны:
развитие у студентов ноосферного менталитета и
эмоционально-образного мышления как основы творческой
деятельности специалистов;
формирование у молодёжи толерантности во
взаимоотношениях с лицами других национальностей,
стремления знать и использовать в своей деятельности
лучшие достижения культуры и экономики народов стран
СНГ и Ближнего зарубежья;
подготовка элитных специалистов для стран СНГ и
Ближнего зарубежья с использованием системы открытого
образования и технологий дистанционного обучения;
формирование у студентов творческих навыков при
разработке и внедрении в практику инновационных
технологий, воспитание молодёжи, владеющей культурой
пользования автомобилем;
воспитание здорового поколения молодых людей, не
имеющих вредных привычек, которые сокращают
продолжительность жизни;
трудоустройство жен будущих служащих военноморских сил (г. Кронштадт), создание прочных семейных
пар и грамотное семейное воспитание детей в их среде;
комфортное,
безопасное
и
развивающее
интеллектуально пребывание в Санкт-Петербурге молодых
людей из стран СНГ и Ближнего зарубежья (студентов,
обучающихся в негосударственных и государственных
вузах, школьников, находящихся на отдыхе во время
каникул).
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Аннотация
Три источника
Актуальность
Инициаторы проекта
ООО «Холдинговая компания «Электрокерамика»
АНО ВО «Смольный институт Российской академии образования»
LTD. “FATYA” (ТУРЦИЯ);
Участники проекта
ООО «Бизнес центр «Полюстровский»
ООО «Автоград»
ООО «Нурия»
ООО «Корниловский фарфоровый завод»
ООО «Смолянка»
ООО «Элфар 2»
ОАО «Кингисепское лесопромышленное предприятие»
ООО «Детский оздоровительный лагерь «Горизонт»»
Стратегические партнеры:
ОО «Российская академия естественных наук»;
ОО «Европейская академия естественных наук»;
ОО «Академия Петровских наук и искусств»;
ОО «Общественная академия ноосферных наук»;
ОО «Общественная академия акмеологических наук»;
Дом национальностей Санкт–Петербурга
ОО «Культурное наследие»
Миссия
Цель
Стратегия достижения целей
Основные задачи
Базовые условия
Апробация
Этапы реализации проекта
Ожидаемые результаты
Управление
Структура корпорации
Президиум Ученого Совета
Совет директоров
Президент корпорации. Краткое резюме.
Генеральный директор и Правление
Департаменты корпорации
Научно образовательные центры:
 НОЦ Межнационального согласия и миротворчества
 НОЦ Исламской культуры и экономики
 НОЦ Женского образования «Смолянка»
 НОЦ Культуры здоровья и спорта
 Школа этнокультурного образования и воспитания детей
 Международная академия архитектуры, зодчества и изящных искусств
Гуманитарные и социальные центры
 Центр медико-социальных технологий и безопасности жизнедеятельности
 Центр социально-культурной и правовой адаптации мигрантов
 Познавательно–рекреационный центр*
 Центр адаптивной физкультуры
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 Женский клуб «Смолянка»
 Школа безопасности предпринимательства
 Спортивно-стрелковый тир
 Автошкола
 Детский миротворческий лагерь «Горизонт»
Объекты общественного питания:
 Арт-Кафе «Груша»
 Столовая «Смолянка»
Производственно–коммерческие подразделения:
 Проектирование и строительство
 Производство высокохудожественных изделий из фарфора и керамики
 Производство дизайнерской мебели
 Производство фарфоровых электроизоляторов
 Экспериментальное швейное производство
 Автосалон и Автосервисцентр «Полюстровский»
 Технопарк «Инновация»
 Бизнес-инкубатор ученых и изобретателей из стран соседей России
Творческие центры:
 Театр дружбы народов
 Культурный центр «Евразия»
 Галерея искусств
 Музей Смольного института
Виды деятельности корпорации
 Управление активами дочерних и зависимых предприятий
 Научная деятельность
 Образовательная деятельность
 Гуманитарная и социальная деятельность
 Производственная деятельность
 Международная деятельность
Проекты
 “ Женское образование”
 “Образование и воспитание творчеством”
 “Образование и мир керамики”
 “Образование, наука и бизнес”
 “Образование и детское миротворчество”
 “Образование и автомобиль”
 “Образование и соседи России”
 “Образование и мир на Кавказе”
 “Образование и информационное общество”
 «Образование и культура здоровья”
 “Образование и спорт”
 “Образование и студенческая жизнь”
Концепция развития территории
 Месторасположение
 Характеристика территории
 Характеристики зданий
 Характеристики тепло- и электроснабжения
Контакты
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КАК ДОЕХАТЬ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Генплан территории
Характеристики и поэтажные планы зданий
Характеристики тепло- и электроснабжения
Проект планировки и межевания
Бизнес–план ООО «Холдинговая компания «Электрокерамика»
Бизнес–план АНО «Смольный институт»
Устав и внутренние документы общества
Образцы договоров аренды:
Реквизиты предприятий участников корпорации
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