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1   СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКАДЕМИИ 

 

1.1 Участие академии в социально-экономическом развитии страны 

Программа развития академии предполагает вклад в достижение 

национальных целей РФ посредством подготовки высокопрофессиональных 

специалистов креативных областей экономики и их непосредственной 

заинтересованности в развитии собственного бизнеса на территории Северо-

западного региона. С помощью стратегических шагов реализации программы 

академии становится возможным: поддержка локальных брендов; повышение 

темпов экономического роста малого бизнеса; сбалансированность 

социального предпринимательства, а также появление у вуза надежных 

стейкхолдеров. 

На новом этапе формирования стратегического развития академии 

программа определяется вызовами, стоящими перед нашей страной, и 

ответом на вызовы настоящего времени. В основе Программы — 

государственные документы, определяющие национальные приоритеты 

развития страны и региона в Указе Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 и посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации с учетом стратегии 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 г., 

принятой Законодательным собранием Санкт-Петербурга и утвержденной 

Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 771-164 (в редакции Закона 

Санкт-Петербурга от 26.11.2020 № 507-112). Также Программа опирается на 

стратегию научно-технологического развития Российской Федерации (утв. 

Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642). 

Приоритеты Программы развития академии до 2030 г. обусловлены 

стремлением академии внести максимальный вклад в достижение 

национальных целей Российской Федерации до 2030 года, в решение 

социально-экономического развития региона, а также комплексных 

отраслевых задач: 

1. Обеспечение конкурентоспособности российского образования, 

модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения практико-ориентированных и гибких образовательных программ. 

Миссия академии с учетом положений национального проекта 

«Образование», государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», подпрограмм «Развитие национального 

интеллектуального капитала» и «Обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского высшего образования», 

государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» предполагает решение следующих задач: 

● создание новой архитектуры образовательных процессов для 

подготовки профессиональных кадров в области культуры и креативных 

индустрий, способных отвечать на развитие новых технологий, 

формирования человеческого (интеллектуального) потенциала; 
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● продвижение национальных интересов России в области 

образования, освоение и внедрение в России лучших дизайн и арт-практик 

через взаимодействие с зарубежными партнерами, международными 

организациями, участие в международных проектах и сетевых структурах; 

● участие в развитии региональных систем образования, 

региональных вузов, их научно-педагогических работников; 

● повышение привлекательности образовательных программ 

академии для международного сообщества. 

2. Обеспечение опережающего развития научно-технологического 

потенциала России в условиях радикальных технологических 

трансформаций. 

Ответ на вызов с учетом положений «Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации», утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, 

национального проекта «Наука», государственной программы «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации», направление реализации 

Национальной технологической инициативы предполагает решение 

следующих задач: 

● реализация исследовательски-прикладных программ по 

приоритетным направлениям социально-экономического развития России; 

● поддержка научно-исследовательских инициатив и реализация 

практико-ориентированных программ для сфер креативной экономики; 

● реализация потенциала академии в дизайн-инжиниринге, участие 

в прогнозе, проектировании и экспертной поддержке предприятий реального 

сектора экономики; 

● выстраивание связей с предприятиями реального сектора 

экономики, в том числе с лидерами рынка креативных индустрий для 

обеспечения быстрого трансфера в образование и исследования передовых 

практик и капитализации результатов интеллектуальной деятельности 

академии. 

3. Поддержание социальной стабильности России, повышение 

продолжительности и качества жизни в условиях социальной и 

территориальной дифференциации. 

Ответ на вызов с учетом положений национальных проектов 

«Культура», «Жилье и городская среда», «Демография», «Здравоохранение», 

«Экология», федерального проекта «Социальная активность», национального 

проекта «Образование», «Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 г.», «Концепции развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 г.», «Концепции содействия 

развитию благотворительности в Российской Федерации на период до 2025 

г.», в рамках Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 о 

государственной информационной системе «Современная цифровая 

образовательная среда» предполагает решение следующих задач:  
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• участие в формировании государственной политики в области 

развития культуры и медиа; 

• содействие развитию территорий, в том числе формирование 

городской среды и участие в возрождении пригородных поселений; 

• содействие реализации экологической политики, просвещение и 

участие в предотвращении экологических проблем; 

• создание и распространение эффективных механизмов 

социальной мобильности через образование, в том числе дополнительное: 

реализация мер поддержки талантливых школьников и студентов из семей с 

низким уровнем дохода и образования родителей; 

• сотрудничество и взаимодействие с социально-

ориентированными некоммерческими организациями, развитие 

благотворительности и добровольчества. 

4. Цифровая трансформация российской экономики и государства в 

ответ на вызов с учетом положений национальной программы «Цифровая 

экономика» и государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество» предполагает решение следующих задач: 

● реализация цифровой трансформации академии с целью перехода 

на качественно новый уровень научных, образовательных и управленческих 

процессов; 

● повышение доступности образовательных программ и 

образовательных сервисов академии через внедрение цифровых 

инструментов. 

5. Глобальное позиционирование России в условиях неустойчивой 

геополитической ситуации в ответ на вызов с учетом положений 

национальных проектов «Образование» и «Наука» предполагает решение 

следующих задач: 

● формирование и развитие научных и творческих 

коллективов/команд высокого уровня, кооперация с ведущими музейными и 

культурными институциями, обеспечение их устойчивости; 

● обеспечение присутствия академии в ведущей части мировых 

предметных рейтингов, развиваемых научных и технологических 

направлений, в руководстве и создании научных и творческих 

профессиональных ассоциаций, редколлегиях ведущих журналов; 

● инициирование перспективных глобальных изменений в сфере 

образования и науки; 

● укрепление связей с ведущими мировыми университетами; 

музейными, культурными, научными центрами; интеллектуальными элитами 

стран-конкурентов и стран-партнеров в интересах повышения 

конкурентоспособности российской науки и образования и повышения их 

престижа за рубежом. 

В новом десятилетии Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица может 
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трансформироваться и сыграть существенную роль в создании и развитии 

высокотехнологичной креативной среды.  

 

1.2 Миссия, стратегическая цель и приоритетные направления развития 

Настоящая «Программа развития Санкт-Петербургской 

государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. 

Штиглица до 2030 г.» (далее — Программа развития, Программа) 

разработана, исходя из стратегической цели развития академии, как 

ведущей школы художественного и дизайн образования, культурного 

научно-музейного центра, исторического библиотечного фонда, открытой 

площадки развития городских профессиональных сообществ. Академия 

имеет значительный ресурс развития в сфере декоративно-прикладного 

искусства, вносит большой практический вклад в инновационное развитие 

промышленного дизайна, влияет на развитие креативных индустрий и 

глобальную конкурентоспособность России. 

Миссия академии — формирование образовательно-исследовательской 

и арт-экосистемы для передачи знаний и опыта художественной культуры 

новым поколениям, повышение уровня творческого интеллекта нации и 

использование человеческого капитала на благо общего прогресса. 

Стратегической целью академии является создание отечественной 

школы искусства и дизайна мирового уровня и формирование экспертного 

синдиката по развитию креативных индустрий. 

Ключевые характеристики целевой модели развития академии: 

– Совершенствование структуры и содержания основных 

профессиональных программ. Развитие проектной модели и индивидуальной 

траектории. 

– Развитие непрерывного профессионального образования. Образование 

через всю жизнь. 

– Интеграция образовательного пространства академии с 

региональными, российскими и международными профессиональными 

сообществами. 

– Проведение фундаментальных исследований в сфере актуальных 

направлений и тенденций в области художественно-промышленного 

образования, взаимодействия дизайна, архитектуры и монументально-

декоративных и декоративно-прикладных искусств (история и 

современность). 

– Интеграция научно-исследовательских, творческих и образовательных 

проектов академии в мировое культурное пространство. 

–  Создание системы молодежных арт-практик. 

– Формирование мировоззрения осознанного потребления и 

экологизация творческого и производственного процессов. 

– Развитие предпринимательской инициативы молодежи и социальных 

проектов. 

– Привлечение и раскрытие талантов. 
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– Развитие академического комьюнити и наставничества. 

– Модернизация исторического комплекса и развитие креативного 

пространства академии. 

– Совершенствование технической оснащенности и формирование 

доступной среды. 

– Формирование кадрового потенциала. Карьерный лифт. 

– Адаптация и модернизация оргструктуры под реализацию проектов. 

– Формирование социально-ответственного управления. 

– Коммерциализация результатов деятельности. 

– Формирование цифровой инфраструктуры. 

– Адаптация цифровизации для художественного образования. 

– Активное содействие в формировании кластера «СПб-дизайн». 

– Экспорт образования, трансфер знаний и технологий в сфере 

креативных индустрий. 

– Продвижение бренда Академии Штиглица в мире. 

Целевая модель академии в сопоставлении с эталонными показателями ведет 

к следующим результатам: 

– вхождение в мировые рейтинги творческих вузов в сфере искусства и 

дизайна; 

– участие в совместных научно-образовательных и творческих проектах 

международных школ дизайна и искусства и их организация; 

– установление широких связей с ведущими университетами зарубежья; 

– повышение международной академической мобильности студентов и 

преподавателей. 

 
Рис.1.1 Целевая модель академии 
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В соответствии со стратегической целью академии выделены 

приоритетные направления развития, на которых будут 

концентрироваться основные управленческие усилия, финансовые и 

человеческие ресурсы. 

     Первое приоритетное направление «Открытый интерактивный 

комплекс Академии Штиглица» нацелено на переосмысление истории и 

творческого наследия Академии путем актуальной интеграции научно-

прикладных исследований в профилирующее практико-ориентированное 

обучение молодежи России и проектирование уникальных туристических 

маршрутов в креативные пространства Соляного и решает следующие 

задачи:  

– проведение научно-прикладных исследований для написания 

диссертаций, организация конференций различного уровня и участие в них, 

проведение тематических семинаров выставок, форумов; издание 

индексируемого журнала, цифровых каталогов; централизация 

интеллектуальной собственности творческих проектов в контексте 

культурного влияния наследия академии А. Л. Штиглица; 

– разработка комплекса уникальных программ и обучающих курсов   

дополнительного и основного образования, офлайн и онлайн форматов, на 

основе материалов музея и библиотеки;  

– создание открытого образовательного центра художественных практик 

для творческих вузов страны и зарубежья; создание летних и зимних 

творческих школ на базе музейно-учебного комплекса барона Штиглица в 

области искусства и дизайна;  

– реставрация и реновация исторических зданий и пространств Академии 

Штиглица для создания креативной социокультурной среды;  

– открытие новых туристических маршрутов путем проектирования 

интерактивных экскурсий офлайн и онлайн форматов для разных категорий 

жителей России и зарубежья; 

– внедрение и коммерциализация результатов творческой деятельности и 

НИР, издательской деятельности, конгрессно-выставочных мероприятий и 

экскурсионных услуг. 

        Результаты реализации:  

- уникальные научные исследования по истории школы, электронный 

каталог биографий, художественных произведений; атрибуция; открытие 

диссертационного совета; 

- увеличение числа уникальных программ и выпускников 

дополнительного профессионального образования, а также дополнительного 

образования для любых категорий, обучающихся офлайн и онлайн форматов; 

- запуск научно-образовательный консорциума “Музеи вузов - учебно-

методические и воспитательные центры” для обмена и распространения 

лучших творческих практик; 
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- функционирование обновленной инфраструктуры академии: музей 

прикладного искусства А.Л.Штиглица, библиотека, музей дизайна, арт 

квартал Соляной, креативное пространство Котельная, 

мастерские/лаборатории/центры/студии/офисы академии и др. 

- открытие новых туристических программ и маршрутов офлайн и 

онлайн форматов; 

- увеличение объема дохода академии от коммерциализации творческой 

издательской, туристической, экспертной, образовательной деятельности; 

 - устойчивое позиционирование и открытость цифрового пространства 

бренда академии Штиглица, как лидера художественного и дизайн 

образования в мире. 

Второе приоритетное направление «Кластер проектирования и 

исследований» нацелено на модернизацию образовательной деятельности 

учебно-лабораторной базы академии, создание системы проектирования и 

исследований на основе формирования новой организационной и 

управленческой структуры и решает следующие задачи: 

– модернизация образовательных программ высшего и 

дополнительного образования, актуальных для предприятий реального 

сектора экономики и организаций культуры;  

– создание модели взаимодействия действующих участников 

рынка, промышленных предприятий и проектных организаций с академией, 

встраивания прикладных проектных задач в учебный процесс, продвижения 

и трудоустройства выпускников; 

– создание центра консультационной и организационной помощи 

выпускникам вузов Санкт-Петербурга по развитию и продвижению бизнес-

идей, стартапов и т. п.; 

– формирование коллабораций-консорциумов с научными, 

исследовательскими, образовательными, музейными, проектными 

институциями страны и мира для интеграции методологии дизайна в 

научную и проектную деятельность; 

– создание центра экспертизы проектных и продуктовых решений 

участников рынка дизайна и искусства, экспертизы и репутационного 

рейтингования в сотрудничестве с представителями профильных 

общественных организаций (Союзы дизайнеров, Торгово-промышленная 

палата и т. п.); 

– концептуальное проектирование и разработка опытных образцов 

и экспериментальных линеек дизайн-продуктов по направлениям: 

коммуникативный дизайн; промышленный дизайн; дизайн одежды и 

текстиля; графический дизайн; дизайн ювелирных украшений; искусство 

изделий из стекла, керамики, металла;  

– формирование и продвижение глобального бренда Designed in St. 

Petersburg в области креативной экономики в коллаборации с компаниями-

индустриальными партнерами, региональными и федеральными 

администрациями, СМИ;  
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Результаты реализации:  

- изменение инфраструктуры академии путем модернизации 

материально-технической базы кафедр и создания экспериментальной 

рабочей площадки как акселератора креативных инициатив в вузе для поиска 

новых дизайн-решений и освоения технологий XXI века. 

- организация платформы по размещению, проектированию, 

изготовлению инновационных и концептуальных разработок в области 

графического, коммуникационного и промышленного дизайна — Оpenspace 

(открытое пространство) — на территории и вне академии. 

- совершенствование и продвижение проектного и продуктового 

бренда StieglitzYoung/StieglitzDesign и коммерциализация проектных 

разработок в сфере креативной индустрии: разработка и изготовление 

дизайн-продукции от авторских серий мерча академии до эксклюзивных 

произведений искусства; разработка дизайн-проектов и продуктов с полным 

пакетом технической документации на ключевые современные модные 

товары и услуги для предприятий реального сектора экономики. 

 - разработка проектных программ дополнительного 

профессионального образования в области производственного процесса 

креативных индустрий, востребованных на новых рынках труда. 

Третье приоритетное направление «Коммуникации и молодежь в 

креативных индустриях» нацелено на создание международной 

экспериментальной площадки с модульными проектами для коллабораций и 

подходами к разумному потреблению ресурсов, освоение новых технологий 

и прикладное изучение «умных» материалов новой экономики в креативной 

сфере, воспитания арт-лидеров, и решает следующие задачи:  

– межвузовская коммуникация между студентами академии, 

создание мобильных пространств (онлайн/офлайн) с новыми функциями для 

работы; 

– экологизация творческого/производственного процесса, 

осознанное использование всех ресурсов (человеческих, материальных, 

символических и других); 

– презентация «умных» технологий дизайна от ведущих партнеров 

креативных индустрий в открытом пространстве, консолидирующая и 

вовлекающая городских активистов в практическую деятельность; 

– проектное обучение прогнозированию, трендвотчингу; 

персональный брендинг в призме осознанного потребления в сфере 

креативных индустрий;  

– создание и предоставление современных рабочих точек роста 

нового поколения с передовым оборудованием, в том числе для разных 

персональных брендов, начинающих стартаперов и др.; 

– создание креативной цифровой платформы, расширяющей 

потоки информации, создание возможности экологических, творческих, 

гражданских и экономических активностей; 
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– формирование креативного сообщества экорезидентов в 

модульные проекты из студентов, выпускников академии, активных горожан 

для создания инноваций и «точек роста» малого бизнеса по направлениям 

дизайна, моды, эко урбанистики, медиатехнологий, искусства, туризма, IT-

индустрии и др.;  

– разработка и запуск инициативных разумных проектов развития 

города, направленных на повышение качества городской среды, 

предоставление возможности самореализации собственных идей жителям 

города совместно с ведущими специалистами и экспертами в области 

креативных индустрий; 

Результаты реализации: 

- функционирование международной молодежной коммуникационной 

площадки «Нейрон искусства (neuronofart)» для актуального обмена опытом 

и производства новых продуктов в области креативной экономики, в 

частности эко-инициатив; формирование позитивной арт-повестки нового 

цифрового поколения. 

- трансформация инфраструктуры академии в связи с созданием 

мобильных площадок для разработки и изготовления интеллектуальных 

продуктов в сфере туризма, экологии, дизайна, искусства. 

- запуск производства новых эко-продуктов для человека с помощью 

междисциплинарных и поликультурных проектов в академии. 

- функционирование цифровой платформы по продвижению 

молодежной проектной лаборатории коммуникации «Нейрон искусства 

(neuronofart)». 

- запуск дополнительных образовательных и исследовательских 

программ по устойчивому дизайну и арт-практикам, воспитание и поддержка 

осознанных производителей креативных индустрий, понимающих ценность 

природного ресурса, рационального потребления и ресурсного 

использования. 

- формирование креативного комьюнити на базе академии путем 

проведения совместных социокультурных проектов различного уровня и 

формата, в том числе эко-направления,  

- увеличение количества участников различных перспективных 

мероприятий по поддержке талантливой молодежи (конкурс «Россия — 

страна возможностей», конкурс «Национальный открытый чемпионат 

творческих компетенций «ArtMasters», конкурс «Твой ход», Дельфийские 

игры, проект «Открой свою Россию» и др.). 
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2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Цель – качественное художественное и дизайн-образование, 

основанное на историческом наследии и современных мировых тенденциях.  

 

Направления развития  

 

2.1 Модернизация системы образования академии  

- Создание рациональной структуры образовательных программ, 

обеспечивающих многоуровневость подготовки, гибкость и возможность 

построения индивидуальных траекторий обучения внутри направлений и 

уровней академии, вузов регионов и профильных вузов других стран. 

- Сохранение и развитие традиций сложившихся школ академии на 

основе расширения баз практик, взаимодействия с ведущими центрами 

культуры города, страны и мира; 

- Наполнение программ проектно-ориентированными дисциплинами, 

создающих условия для раскрытия творческих индивидуальностей и   

максимального развития компетенций художественного и дизайн- 

мышления, лидерства, создания и внедрения самостоятельных проектов в 

производство; 

- Создание модели образовательной программы как 

конкурентоспособной программы с формированием уникальных 

компетенций с поэтапным выполнением творческих проектов на основе 

анализа и переработки творческого наследия академии.  

- Перевод практической подготовки студентов из процессной логики 

линейного расписания в модульную проектную логику; 

- Обеспечение возможности перехода обучающихся на другие 

образовательные программы в рамках направления и/или специальности   и 

получения обучающимися нескольких квалификаций на бесплатной основе в 

период обучения по основной образовательной программе; 

- Создание условий для формирования «портфеля» компетенций 

конкурентоспособного выпускника академии путем привлечения к 

реализации программы лидеров художественного и дизайнерского 

сообщества, привлечения креативных дизайн-практик, реализации стартапов; 

- Развитие практической подготовки на базе создания и расширения 

мастерских, дизайн-студий, базовых кафедр во взаимодействии с ведущими 

творческими партнерами, сообществом выпускников академии;     

- Интеграция образования на российском и международном уровне; 

- Развитие проектной деятельности по заданиям предприятий и 

организаций с последующим внедрением, приобретением опыта 

взаимодействия с потребителем и возможным трудоустройством в период 

обучения, в том числе в статусе самозанятого; 

 - Развитие сетевой системы взаимодействия и использование ресурсов 

вузов, предприятий и организаций города. 
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2.2 Повышение качества образования и системы ее оценки  

-  Создание и модернизация мастерских/ лабораторий/ кафедр/ 

подразделений на базе академии;  

- Цифровая трансформация образовательной деятельности; 

- Совершенствование системы внутренней оценки качества образования 

- Прохождение общественной профессиональной аккредитации   

образовательными программами академии; 

- Участие в независимой оценке качества образовательных программ 

академии; 

 - Разработка и внедрение оценки эффективности образовательной 

программы. 

 

2.3 Дополнительное  образование 

– Развитие новых форм и технологий реализации программ 

дополнительного образования для всех возрастных категорий, включая 

форматы модульной организации программ, межмодульного и 

индивидуального сопровождения, краткосрочных и интенсивных сессий, 

летнего и каникулярного образовательного отдыха; 

– Реализация дополнительных общеобразовательных и 

профессиональных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе для обеспечения 

доступности для проживающих за рубежом граждан РФ, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, программ в форматах образовательных 

проектов и социально значимых мероприятий; 

– Включение дополнительного образования академии в широкий 

социокультурный контекст городского развития г.Санкт-Петербург: 

открытая культурно-образовательная среда, образовательный туризм и 

отдых;  

– Расширение использования сетевых коммуникаций в реальной и 

виртуальной среде для решения организаторских задач дополнительного 

образования; 

– Активная интеграция дополнительного образования с высшим 

образованием для достижения нового качества образовательных результатов 

обучающихся: возможность обучения по нескольким направлениям 

одновременно, получение дополнительных квалификаций в процессе 

получения высшего образования путем возможности модульного дополнения 

навыков, знаний и умений в зависимости от требований будущих 

работодателей; 

– Создание условий для обеспечения доступности программ 

дополнительного образования (в дистанционных формах с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

форматах образовательных проектов и социально значимых мероприятий) 

соотечественникам, проживающим за рубежом, иностранным гражданам и 

лицам без гражданства; 
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– Реализация проектов ранней профориентации для школьников, 

профориентационных выездных программ для обучающихся средних 

специальных профессиональных образовательных учреждений Российской 

Федерации, что обеспечит ознакомление с образовательными программами, 

реализуемыми в Академии, позволит определить профессиональные 

интересы абитуриентов, проведение олимпиад и конкурсов для выявления 

одаренных обучающихся; 

– Вовлечение в разработку и реализацию дополнительных 

программ представителей работодателей и профессиональных сообществ; 

– Реализация направления дополнительного образования 

«Открытая школа дизайна академии им. А.Л. Штиглица»  путем 

предоставления слушателям широкой линейки образовательных курсов 

(длительные программы, которые позволяют освоить основы новой 

профессии, краткие образовательные курсы, посвященные получению 

конкретных компетенций, а также экспрессы, марафоны, интенсивы),  

гармоничного сочетания теоретического и практического модулей в каждой 

образовательной программе (разработка проектов в рамках дизайн-

хакатонов, практикумов, тренингов и т.д.), привлечения специалистов из 

сфер дизайна, маркетинга, PR, медиа, активное взаимодействие с экспертами 

от индустриальных партнеров академии. 

 

Основные результаты: 

- Совершенствование перечня и содержания образовательных программ 

основного и дополнительного образования; 

 - Повышение качества образования за счет практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ, цифровых технологий, новых форм 

организации и учебного процесса; 

- Реализация новых гибких и открытых моделей образования, 

опирающихся на возможности сетевого взаимодействия и цифровые 

технологии; 

- Прохождение общественной профессиональной аккредитации 

образовательных программ; 

- Создание открытого образовательного пространства академии в сфере 

дизайна и искусства;  

- Увеличение числа, доступности, разнообразия форм и технологий 

программ дополнительного образования; 

- Вхождение в рейтинги вузов. 

 

Проекты для реализации политики: 

 

Проект 1. Центр новых компетенций. 

Проект 2. Fashion центр. 

Проект 3. Образовательный практико-ориентированный конкурс  
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Stieglitz Young.  

Проект 4. «Открытая Академия». 

Проект 5. «Открытые социальные образовательные программы». 

Проект 6. «Открытая школа дизайна академии им. А.Л. Штиглица» 

Проект 7. «Цифровая библиотека редких изданий академии Штиглица». 

Проект 8. «Экскурсионно-выставочный центр библиотеки  

академии Штиглица». 

Проект 9. Лаборатория средового проектирования «Дизайн  

Северных территорий». 

Проект 10. Информационный центр прогнозирования тенденций в области 

индустрии моды «OpenDefence».  

Проект 11. Экспериментальная лаборатория инновационных технологий и 

материалов «Технопарк»  
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Основные показатели  деятельности Академии по образовательной политике 

№п/п Показатели Единица 

изм. 

Значения показателей по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1.  Численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования 

(очная форма обучения), в том числе на контрактной 

форме  

 Чел. 

1986 2030 2085 2155 2220 2290 2355 2435 2520 2600 

2.  Численность лиц, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам в 

Академии, в том числе посредством онлайн-курсов 

Чел. 

422 501 568 654 743 771 883 995 1081 1150 

3.  Число лиц прошедших обучение по программам 

дополнительного образования 

Чел. 1 500 1 575 1 655 1 740 1 830 1 925 2 025 2 130 2 240 2 400 

4.  Доля обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной 

форме обучения получивших на бесплатной основе 

дополнительную квалификацию, в общей 

численности обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по очной форме обучения 

% 0,00 7,34 16,8 23,2 36,0 48,03 59,5 73,9 87,3 100,0 

5.  Доля трудоустроенных выпускников (с учетом 

самозанятых) 

% 54 75 95 100 100 100 100 100 100 100 
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Численность обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

 

Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам в университете, в том числе 

посредством онлайн-курсов 

 

Число лиц, прошедших обучение по программам дополнительного 

образования 
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Доля обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры по очной форме обучения, получивших 

на бесплатной основе дополнительную квалификацию, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения 

 

 

Доля трудоустроенных выпускников,  % 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА И ТВОРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель – развитие научно-исследовательской и творческой деятельности, 

реализация программ фундаментальных и прикладных исследований по 

приоритетным направлениям социально-экономического развития России в 

области изобразительного, монументально-декоративного и декоративно-

прикладного искусства и дизайна. 

 

Направления развития 

3.1. Развитие системы научных исследований и совершенствование 

организационной структуры научно-исследовательской и творческой 

деятельности 

– Корректировка структуры и содержания организационно-

методического и нормативно-методического сопровождения научной и 

творческой деятельности СПГХПА им А. Л. Штиглица, позволяющая 

обеспечить повышение эффективности управления научными 

исследованиями и творческими мероприятиями; 

– Поддержка научно-исследовательских инициатив по проведению 

исследований истории, теории и практики актуальных направлений и 

тенденций в области изобразительного, монументально-декоративного и 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, а также 

художественно-промышленного образования; 

– Разработка структуры для сбора информации, аналитической работы и 

функционирования информационных ресурсов, интернет-платформы фондов 

музея, библиотеки, методического фонда академии, материалов фотоархива; 

– Развитие системы подготовки, организации и сопровождения 

выставочных проектов и конкурсных процедур в рамках проведения 

творческих мероприятий межвузовского, регионального, всероссийского и 

международного уровней; 

– Организация и осуществление реализации программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, направленные на 

осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности, для 

повышения потенциала в выполнении фундаментальных, поисковых и 

прикладных исследований по следующим областям наук: 5.10 

Искусствоведение и культурология. 

– Создание и обеспечение деятельности диссертационного совета 

академии по защите кандидатских и докторских диссертаций; 

– Создание в академии «Центра дизайна» как центра практических 

исследований и разработок комплексных проектов в области дизайна и 

пространственных искусств, выполняемых по хозяйственным договорам для 

активизации проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок (НИОКР), расширения спектра научно-

исследовательских работ, выстраивания связей с предприятиями реального 

сектора экономики, в том числе с лидерами рынка креативных индустрий для 
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обеспечения трансфера в образование и исследования передовых практик, а 

также капитализации результатов интеллектуальной деятельности академии; 

– Стимулирование проведения различных научно-исследовательских 

работ, выполняемых по хозяйственным договорам (научные исследования и 

разработки; научно-технические услуги; товары, работы, услуги 

производственного характера); 

– Обеспечение экспертизы проектных и продуктовых решений 

участников рынка промышленного дизайна, экспертизы и репутационного 

рейтингования в сотрудничестве с представителями профильных 

общественных организаций; 

– Разработка тем прикладных научных исследований как инициативных 

НИОКР по направлению «Культура и сохранение культурного наследия» с 

привлечением молодых исследователей; 

– Разработка приоритетных тем и форматов проведения творческих 

мероприятий в области изобразительного, монументально-декоративного и 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна (выставки, 

фестивали, творческие встречи, демонстрационные мастер-классы и др.); 

– Расширение спектра научно-исследовательских работ, выполняемых по 

хозяйственным договорам и за счет собственных средств академии. 

 

3.2. Интеграция научно-исследовательских и творческих проектов 

академии, исследований и разработок в сфере пространственных 

искусств и дизайна в мировое культурное пространство, повышение 

публикационной активности 

– Развитие взаимодействия с научными, образовательными, 

исследовательскими центрами и творческими профессиональными союзами 

и организациями страны и мира для интеграции методологии 

пространственных искусств и дизайна в научную и творческую деятельность; 

– Участие научно-педагогических работников и студентов академии в 

международных и всероссийских научных и творческих мероприятиях 

(выставки, фестивали, конференции, круглые столы, конкурсы, творческие 

встречи, демонстрационные мастер-классы и др.); 

– Выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных 

исследований; 

– Подготовка диссертаций на соискание научной степени кандидата 

наук к защите; 

– Участие в конкурсах грантов Минобрнауки, РНФ и других фондов 

поддержки научной и творческой деятельности; 

– Подготовка публикаций для рецензируемых научных изданий, 

индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus 

и международных базах данных, определяемых в соответствии с 

рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации; 



21 

 

– Подготовка публикаций, в научных изданиях, индексируемых в 

наукометрической базе данных RussianScienceCitationIndex (RSCI); 

– Подготовка научных монографий (в том числе коллективных), 

сборников научных статей, каталогов выставок художественных 

произведений и дизайн-проектов, учебных пособий; 

– Подготовка заявок на патенты на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы; 

– Издание периодического научного рецензируемого журнала «Terraartis. 

Искусство и дизайн»; 

– Издание сборника научных трудов совета молодых ученых и 

специалистов (СМУС) и студенческого научного общества (СНО) «Ученые 

записки». 

– Работа аспирантов и молодых исследователей за рубежом для 

работы над диссертацией, обучения или прохождения стажировок на срок 

не менее 3 месяцев; 

– Привлечение иностранных исследователей в организацию для работы, 

в т.ч. оформленные по договору о дистанционной работе. 

 

3.3. Создание комфортной среды и содействие всестороннему развитию 

личности на основе научного и творческого потенциала 
– Реализация научных и творческих мероприятий в рамках конгрессно-

выставочной деятельности академии: межвузовские, региональные, 

всероссийские и международные научные конференции, круглые столы, 

выставки, мастер-классы и др. (в том числе в рамках выполнения по 

хозяйственным договорам услуг в области организации творческих 

проектов); 

– Организация и проведение научных и творческих всероссийских и 

международных конкурсов для студентов и профессионалов в области 

изобразительного, монументально-декоративного и декоративно-

прикладного искусства и дизайна с привлечением экспертного жюри из 

профессионального сообщества; 

– Развитие на базе Музея прикладного искусства интерактивных 

программ и новых туристских маршрутов в рамках программы «Новой 

туристской географии» Правительства Санкт-Петербурга и уникальных 

виртуальных экскурсий для страны и мира (в том числе в рамках выполнения 

по хозяйственным договорам других работ и услуг); 

– Разработка и создание экспозиции «Музей дизайна» в качестве 

социально-просветительского проекта по сохранению, переосмыслению и 

передаче будущим поколениям ценностей истории академии, обладающей 

обширным архитектурным и историко-библиографическим наследием, 

имеющей высокие достижения в области дизайна и современного искусства. 
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Основные результаты: 

– Разработка структуры организационно-методического и нормативно-

методического сопровождения научной и творческой деятельности академии 

для повышения публикационной и творческой активности научно-

педагогических работников; 

– Увеличение числа фундаментальных, поисковых и прикладных 

исследований по следующим областям наук: 5.10 Искусствоведение и 

культурология; 

– Формирование системы подготовки и профессионального роста 

научных и научно-педагогических кадров в области искусства и дизайна, 

обеспечивающей условия для осуществления молодыми учёными научных 

исследований и разработок; 

– Увеличение численности остепененных молодых исследователей 

(молодых кандидатов наук до 35 лет, докторов наук до 40 лет). 

– Увеличение публикационной активности академии; 

– Активизация научной мобильности аспирантов и молодых 

исследователей и ППС; 

– Увеличение доли исследователей в возрасте до 39 лет в общей 

численности научно-педагогических сотрудников академии; 

– Увеличение дохода от коммерциализации творческих проектов и 

интеллектуальной собственности; 

– Увеличение доли внутренних затрат на исследования и разработки в 

общей сумме доходов. 

 

Проекты: 

1. Историко-культурное наследие ЦУТР барона Штиглица – ЛВХПУ им. 

В. И. Мухиной – СПГХПА им. А.Л. Штиглица в культурном 

пространстве России (на базе учебного музея прикладного искусства, 

научной библиотеки и фотоархива). 

2. Музей прикладного искусства как культурно-просветительский центр. 

3. Исторические интерьеры ЦУТР и Музея барона Штиглица (арх. А. И. 

Кракау, Р. А. Гедике, 1878-1881, М. Е. Месмахер, 1896). 

4. Графическая реконструкция архитектурного металлодекора 

сооружений Санкт-Петербурга (XVIII – начала XX вв.) 

5. Интернет-платформа «Наследие выдающихся деятелей культуры и 

искусства России». 

6. «Музей в чемодане». Музейные просветительские программы для 

детей и школьников на сторонних площадках.  

7. «Центр дизайна» как центр практических исследований и разработок 

комплексных проектов в области дизайна и пространственных 

искусств, выполняемых по хозяйственным договорам. 

8. Диссертационный совет по защите кандидатских и докторских 

диссертаций. 

9. Научный журнал «Terraartis. Искусство и дизайн». 
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10.  Сборник научных трудов «Ученые записки», проект Совета молодых 

ученых и специалистов. 

11.  Программа международной мобильности аспирантов и молодых 

исследователей. 

12.  Конкурсы научно-исследовательских работ студентов (НИРС). 

13.  Международная научно-практическая конференция «Месмахеровские 

чтения», конкурс графики, выставка из фондов Музея прикладного 

искусства. 

14.  Международная ассамблея анимации: конференция «Мультимедиа: 

современные тенденции», выставки, мастер-классы и конкурс 

студенческих работ. 

15.  Международный форум реставрации. 

16.  Международная конференция «Юзабилити в дизайне – дизайн для 

человека». 

17. Международная биеннале искусства эмали «Золотая нить – дорога 

творчества» (выставки, круглый стол, мастер-классы). 

18. Международный фестиваль «Вокруг Света: искусство без границ». 

19.  Международная выставка «Акварель. Континент». 

20.  Всероссийская национальная научно-практическая конференция и 

выставка-конкурс «Образ, знак и символ сувенира». 

21.  Всероссийская научно-практическая конференция «Искусство и 

дизайн: история и практика». 

22.  Всероссийская научно-практическая конференция «Цвет в искусстве» 

и выставочный проект «Из цвета соткано…». 

23.  Межвузовская научно-практическая конференция «Три архитектурные 

школы» и выставки-конкурсы архитектурных проектов. 

24.  Студенческая научно-практическая конференция «Реставрация – наш 

взгляд» и выставка по реставрационной практике. 

25.  Студенческая научно-практическая конференция «Художник и 

менеджер в пространстве современного арт-рынка». 
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Основные показатели  деятельности  Академии по научно-исследовательской  политике и творческой деятельности на 

2021-2030 гг. 

№ 

п/

п 

Показатели Един

ица 

изм. 

Значения показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Публикации в 

международных и 

российских 

рецензируемых 

журналах, всего 

Шт. 240 244 248 250 254 258 262 266 270 274 

WebofScienceCore 

Collection 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Scopus 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ВАК 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 

РИНЦ, всего 240 244 248 250 254 258 262 266 270 274 

Входящих в ядро 

РИНЦ 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

RSCI (Russian Science 

Citation Index) 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 Совокупная 

цитируемость 

публикаций, 

индексируемых в 

российских и 

международных 

Шт. 19 20 22 24 26 28 30 32 34 36 



2 

 

системах 

WebofScienceCore 

Collection 

Scopus 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 

 РИНЦ 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 

3  Публикации научных 

монографий 

Шт. 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

4  Объем  научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

работ (НИОКР) 

Тыс. 

руб. 

2000 2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 

5 Объем 

экспериментальных 

разработок,  всего 

Тыс. 

руб. 

2000 2500 2500 2500 2500 3000 3000 

 

3000 

 

3000 

 

3000 

 

6 в том числе из 

собственных средств 

Тыс. 

руб. 

0 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 

7 Использование 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

Тыс.

руб. 

5 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

8 Объем средств, 

полученных от 

предоставления  

услуги в области 

художественного, 

литературного и 

Тыс. 

руб 

2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 
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исполнительского 

творчества и их 

организации 

(творческие 

проекты/услуги)  

9 Численность 

аспирантов 

Чел. 27 30 33 35 37 40 45 50 55 60 

11 Численность 

выпускников 

аспирантуры, 

защитивших 

диссертацию в 

течении 3-х лет после 

выпуска 

Чел. 3 3 5 5 7 7 10 10 15 20 

12 Численность НПР,  

защитивших 

докторские 

диссертации  

Чел. 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
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Публикации в международных и российских рецензируемых журналах 
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4 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Цель –  создание условий для самореализации и развития талантов, 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, 

приобщенной к богатству мировой культуры и искусства, имеющей научное 

мировоззрение, владеющей навыками межличностного общения за счет 

обеспечения актуальной арт/эко среды академии,  путем поддержки активной 

творческой молодежи, арт лидеров, развитие эко инициатив и креативного 

предпринимательства.  

 

4.1 Привлечение и раскрытие талантов 

 

- индивидуальная, точечная селекционная работа по выявлению наиболее 

потенциально сильных абитуриентов на подготовительных курсах и других 

формах дополнительного образования академии, а также в художественных 

училищах, художественных школах Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

- проведение профориентационной работы, направленной на выявление 

заинтересованных талантливых абитуриентов и индивидуальная работа с 

ними по художественной подготовке до необходимого уровня (в очной, 

дистанционной или др. формах); 

- расширение географии, перечня наиболее успешных художественных 

училищ России, с которыми установлены партнерские отношения, 

- развитие цифровых коммуникаций со школьниками и абитуриентами 

посредством онлайн курсов, цифровой платформы; 

- проведение олимпиад и конкурсов для выявления одаренных обучающихся в 

соответствии  современными запросами к уровню  компетенций школьников и 

студентов; 

- выявление и поддержка талантливых и активных обучающихся за счет 

разработки системы материального и социального стимулирования. 

 

4.2 Молодежь: социальные проекты и предпринимательские инициативы  

- участие в грантовых культурных проектах, инициация новых событий и 

мероприятий для продвижения арт, дизайн-брендов и персоналий; 

-  поддержка волонтерства и социальных инициатив студентов, 

преподавателей и представителей молодежных сообществ;  

- формирование у обучающихся чувства гражданской идентичности, 

патриотизма, ответственной жизненной позиции, нацеленности на сохранение 

культурного и духовного наследия страны; 

- развитие партнерства с НКО через совместную реализацию проектов в 

рамках проектного обучения; 

- формирование молодежной экспертной лаборатории содействия 

городскому и региональному развитию комфортной окружающей среды; 
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- организация проектной школы перспективных компетенций в области 

креативной индустрии; 

- поддержка запусков молодежных форсайтов, акселераторов и 

инкубаторов креативной направленности. 

4.3 Новые потребительские практики. Осознанное потребление 

- формирование нового мировоззрения бережливого отношения к 

ресурсам в культуре, популяризацию экологизации в креативных индустриях; 

- поддержка участия студентов и преподавателей в популяризации 

экообразования, распространении знаний о разумном потреблении; 

- развитие молодежной открытой академии для творческих городских эко 

сообществ и жителей всех регионов; 

- поддержка и продвижение молодежных инициатив по запуску эко 

брендов.  

- продвижение на рынке промышленного дизайна новой проектной 

философии, соответствующей социальным, технологическим и 

психологическим изменениям последнего времени; 

- вовлечение в активное  спортивное движение, проекты здорового образа 

жизни. 

4.4 Профессиональные сообщества и трудоустройство выпускников   

- объединение выпускников академии в профессиональное сообщество 

независимо от выпуска, специальности, места проживания, сферы 

деятельности;  

- поддержка и развитие общенациональных и корпоративных ценностей, 

увеличение участия выпускников в жизни академии в программах 

наставничества и лояльности; 

- сотрудничество действующих участников рынка, промышленных 

предприятий и проектных организаций с академией и встраивания 

прикладных проектных задач в учебный процесс; 

- взаимодействие академии с промышленными и проектными 

организациями с целью продвижения и трудоустройства выпускников 

академии. 

 

Основные результаты 

 развитие сети организаций дополнительного образования детей, 

повышение качества детского художественного образования, создание 

условий для поддержки, продвижения и поощрения талантливых детей и 

творческой молодежи Санкт-Петербурга;  

- формирование системы для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, для воспитания культуры экологического подхода в 

творческом процессе;  
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- развитие волонтерского/добровольческого движения, в том числе в 

сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации;  

- развитие независимых творческих объединений, процессов и инициатив 

деятелей культуры, выпускников академии, направленных на экспонирование 

многообразия форм современного искусства, поддержку молодежных 

активностей обучающихся, творческих проектов;  

- участие детей и творческой молодежи в развитии культурного 

потенциала Санкт-Петербурга;   

- увеличение количества бизнес-стартапов, рабочих мест сферы 

креативных услуг, рост трудоустройства выпускников и обучающихся. 

 

Проекты для реализации политики: 

 

Проект 1 «Академия для детей». 

Проект 2. Студенческие объединение «StieglitzGeneration». 

Проект 3. Сообщество StieglitzAcademy. 

Проект 4. Интерактивная выставка-воркшоп выпускников «Высота». 

Проект 5. Фестиваль Соляной. Город Мастеров (ярмарка Соляной. Щегол). 

Проект 6. Арт-резиденция «БАЗА»  

(локация: окрестности г. Приозерск Ленинградской области). 

Проект 7. Международный фестиваль Landart (на базе пленэрной практики 

Академии в Ленинградской области). 

Проект 8. Всероссийский конкурс дизайна среды «Атмосфера-Profi». 

Проект 9. Национальная выставка художников «Один квадратный метр», 

кафедра художественной керамики и стекла. 

Проект 10. Международный культурный экопроект «Русский квадрат». 

Проект 11. Всероссийский фестиваль искусства и дизайна «Новая этника». 

     Проект 12. Региональный проект «Фестиваль «Школа Монрепо». 

Проект 13. Школа по устойчивому дизайну ART.CYCLE. academy.  

Проект 14. Фестиваль/конкурс экодизайн-проектов и продуктов. 

Проект 15. Мастерская по первичной переработке материалов. 

Проект 16. Ответственная академия — интернет-портал. 

Проект 17. Национальный конкурс «Осознанная мода». 

Проект 18. Молодежный форум «Инновации в искусстве/ART SCIENCE». 

Проект 19. Конкурс StieglitzYoung / StieglitzDesign. 

Проект 20. Конкурс Designed in St.Petersburg. 
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5 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Цель - развитие академии как конкурентного работодателя для 

энергичных и инициативных людей за счет формирования креативной среды, 

современной инфраструктуры, достойного уровня оплаты труда и социальных 

гарантий. 

Направление развития  

- Привлечение к реализации образовательных программ ведущих 

российских и зарубежных специалистов в сфере промышленного дизайна и 

креативных индустрий, работодателей городского и регионального уровня; 

- Совершенствование системы стимулирования сотрудников для 

профессионального роста путем предоставления возможностей обучения в 

аспирантуре, постоянного повышения квалификации преподавателей на 

основе стажировок, прохождения курсов и профпереподготовки в России и за 

рубежом; 

 - Формирование системы выявления, активного продвижения и 

поддержки претендентов на получение ученых степеней, ученых званий, 

почетных званий;  

- Развитие системы оценки эффективности деятельности работников 

академии и стимулирования в соответствии с результатами деятельности на 

основе внедрения новых форм социальной поддержки и поощрения, 

совершенствование системы эффективного контракта; 

- Формирование кадрового резерва для Академии и организаций 

партнеров на основе разработанных механизмов выдвижения кандидатов на 

замещение должностей с индивидуальной траекторией профессионального 

роста; 

- Развитие системы профессионального наставничества во всех 

структурных подразделениях Академии; 

- Создание условий и обеспечение поддержки талантливых выпускников, 

ориентированных на работу в академии путем формирования механизмов, 

мотивирующих пути профессионального развития; 

- Разработка системы вовлечения   обучающихся в трудовую деятельность 

в стенах академии. 

Основные результаты: 

- Увеличение доли ППС, имеющих ученую степень/ученое звание; 

- Увеличение доли ППС, имеющих государственные почетные звания, 

звания лауреатов международных и всероссийских конкурсов, лауреатов 

государственных премий; 

- Увеличение доли научно-педагогических работников возрастом до 39 

лет; 

- Усовершенствование системы стимулирования и мотивации для всех 

категорий сотрудников; 

- Разработка системы повышения квалификаций сотрудников 

- Формирование системы наставничества; 
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- Увеличение доли ППС, являющихся ведущими специалистами в сфере 

креативных индустрий в России и за рубежом. 
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Основные показатели деятельности Академии по кадровой политике 

 

   2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Доля ППС, имеющего ученую 

степень кандидата и (или) 

доктора наук, в общей 

численности штатного ППС 

% 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 

2 Доля  научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих  ученую 

степень,  ученое звание, 

награды, международные 

почетные  звания или премии, в 

том числе полученные  в 

иностранном государстве и  

признанные  в Российской 

Федерации, и (или) 

государственные почетные 

звания  в соответствующей 

профессиональной сфере и 

(или) являющихся  лауреатами 

государственных премий  в 

соответствующей 

профессиональной сфере и 

приравненными к ним  членами 

творческих союзов, лауреатами, 

победителями и призерами  

% 

57 60 61 62 63 65 67 70 73 75 
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творческих конкурсов, в общей 

численности педагогических 

работников (в том числе по 

каждой образовательной 

программе), не менее 

3 Количество/Доля работников до 

39 лет в общей численности 

ППС 

Чел/% 32/18,3 36/20,5 38/21,5 40/22,5 42/23,5 45/25,0 48/26,7 50/27,8 53/29,4 55/30,6 

4 Количество научных 

работников 

Чел. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 

5 Доля привлеченных 

специалистов-практиков к 

реализации ОП в общей 

численности ППС 

% 5 

 

6 6 7 7 7 7 7 7 7 
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6 ЦИФРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Цель – создание «цифровой академии» с цифровыми сервисами  для 

повышения качества образовательного процесса на основе современных 

образовательных технологий,   для эффективного принятия управленческих 

решений, максимальной автоматизации всех сфер деятельности академии, 

постоянного повышения информационной безопасности.  

 

Направления развития  

- цифровая трансформация образовательного процесса путем создания 

единой образовательной цифровой среды академии, включающая 

разработку и внедрение онлайн-курсов для основного и дополнительного 

образования, расширение использования дистанционных образовательных 

технологий ; 

- развитие цифровых компетенций сотрудников академии, виртуальной 

академической мобильности студентов и преподавателей, оценка цифровой 

зрелости сотрудников и динамики ее изменения;  

- развитие онлайн сервисов, направленных на формирование 

максимально удобного и функционального цифрового инструментария 

поддержки деятельности работников и обучающихся, включающих:  

- мониторинг и контроль результативности образовательной, научной, 

воспитательной деятельности; 

- построение индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся;  

- формирование документов по образовательным программам, 

отчётности кафедр и преподавателей в электронном формате, электронное 

расписания, доступ к услугам для выполнения запросов обучающихся и 

работников, электронный документооборот между структурными 

подразделениями; 

 - создание цифровой платформы для интеграции с другими вузами 

России с целью предоставления возможности использования наследия 

академии;   

- разработка академической платформы для создания портфолио 

обучающегося, с предоставлением доступа работодателям для 

трудоустройства выпускников. 

Основные результаты: 

- качественное расширения образовательных возможностей для 

преподавателей, студентов, слушателей ДПО;   

- внедрение современных цифровых технологий во все сферы 

деятельности академии; 

- создание различных цифровых платформ и онлайн, обеспечивающих 

повышение эффективности, открытости и максимальной автоматизации 

основных процессов академии; 

- повышение комфортности среды академии за счет создания 

цифрового кампуса; 
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- создание комфортного цифрового пространства для всех участников 

процессов академии (абитуриент, студент, преподаватель, работодатель, 

партнер).
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Основные показатели  деятельности Академии по цифровой политике 

№п/п Показатели Единица 

изм. 

Значения показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1.  Количество компьютеров в расчете на 1 

студента 

шт 0,22 0,25 0,29 0,31 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 

2.  Количество обучающихся по 

образовательным программам, получение 

профессиональных компетенций по 

которым связано с формированием 

цифровых навыков использования и 

освоения новых цифровых технологий  

чел 

821 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1900 2000 
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Количество компьютеров в расчете на 1 студента 

 

Количество обучающихся по образовательным программам, получение 

профессиональных компетенций по которым связано с формированием 

цифровых навыков использования и освоения новых цифровых технологий 
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7 КАМПУСНАЯ ПОЛИТИКА. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 

Цель – создание комфортных, современных  и безопасных условий для всех 

видов деятельности академии. 

Направления развития  

 7.1 Развитие инфраструктуры  

- создание кластера «Соляной квартал» как уникального культурного 

пространства, который будет включать в себя галереи современного 

искусства, кинотеатр, лекторий, коворкинг, площадки для мастер-классов и 

воркшопов от мастерских и лабораторий академии, площадку для показа 

авторских коллекций одежды; 

- создание точки кипения «Арт-котёл»; 

 - создание комфортных досуговых и релаксационных пространств для 

обучающихся и сотрудников на территории академии и общежития; 

- создание Музея современного дизайна; 

- формирование территории академии как территории туризма;  

- реставрация и ремонт помещений академии и учебного музея. 

 

7.2 Техническая оснащенность  

- техническое переоснащение мастерских новым технологическим 

оборудованием;   

- создание проектно-макетной мастерской для учебных и проектных 

работ; 

- создание современных реставрационных мастерских, лабораторий для 

научной реставрации с современными приборами и оборудованием;   

- модернизация и обновление компьютерного и телекоммуникационного 

оборудования;   

- создание аудиторных пространств с современной эргономичной 

учебной мебелью для сохранения здоровья студентов;   

- создание аудиторных и арт-пространств для проведения занятий в 

онлайн-формате;   

- техническое оснащение медиа-центра, в том числе для создания 

онлайн-курсов;  

 - расширение оснащенности   аудиторий и пространств академии и 

общежития техническими средствами для формирования доступной среды 

для лиц с ОВЗ; 

 - совершенствование системы информационной доступности путем 

обновления внутренней навигации учебных зданий и общежития, в том числе 

для лиц с ОВЗ, а также нового дизайна и смысловой насыщенности 

официального сайта;  

- обеспечение зданий академии современными средствами комплексной 

безопасности инфраструктуры академии. 
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Основные результаты 
- создание условий для развития комфортной городской среды 

образования и туризма;  

-  обеспечение сохранности и безопасности объектов культурно-

исторического наследия; 

- создание новых креативных пространств для реализации творческих 

инициатив;   

- создание материально-технической базы академии для практической 

подготовки студентов; 

-  обеспечение комплексной безопасности инфраструктуры академии. 

 

Проекты для реализации политики: 

 

Проект 1. Музей современного дизайна Академии Штиглица. 

Проект 2. Креативное пространство «Арт-Котел». 

Проект 3. Креативный кластер «Соляной квартал.  

Проект 4. Комфортная и доступная среда. 

Проект 5. Техническое оснащение академии. 

Проект 5.1 Дизайн-центр: мастерская под линогравюру, офорт, шелкографию 

и пр.; класс анимации; типография; саунд-класс; компьютерная лаборатория, 

макетно-модельная мастерская (кафедры графического дизайна, станковой и 

книжной графики, промышленного дизайна). 

Проект 5.2 Реставрационное Бюро (кафедры живописи и реставрации, 

художественной обработки металла, искусствоведения). 

Проект 5.3 ШтиглицЛАБ — мозаичная мастерская (кафедра монументально-

декоративной живописи). 

Проект 5.4 Керамическая мастерская (кафедра художественной керамики и 

стекла). 

Проект 5.5 Мастерская металла  

(кафедра художественной обработки металла). 

Проект 5.6 Проектная лаборатория среды и интерьера (кафедра интерьера и 

оборудования, средового дизайна). 

Проект 5.7 Физико-химическая лаборатория реставрации. 

Проект 5.8  Ресурсный центр «Графика и коммуникации». 
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 Основные показатели  по политикам развития на 2021-2030 гг. 

Кампусная политика  

№п/п Показатели Единица 

изм. 

Значения показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Удельный вес стоимости 

машин и оборудования (не 

старше 5 лет) в общей 

стоимости машин и 

оборудования 

% 39 40 41 43 45 

 

Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей 

стоимости машин и оборудования 
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40
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8 ОТКРЫТАЯ АКАДЕМИЯ 

 

Цель - развитие музейно-галерейного пространства и формирование арт-

коммуникационной площадки для новых инициатив, выстраивания диалога с 

городскими бизнес и социальными сообществами, расширение географии 

туристических активностей, международное взаимодействие путем 

формирования открытой креативной среды академии. 

Создание единой информационной онлайн и офлайн среды, объединяющей 

научно-исследовательские, образовательные, творческие ресурсы для 

обеспечения продвижения и лояльности всех участников основной и 

сопровождающей деятельности, укрепление позитивного имиджа Академии, 

Программа развития Академии сможет сыграть активную роль в увеличении 

туристических маршрутов и расширении качественной активности горожан в 

Санкт-Петербурге. Задача состоит в создании среды, в которой будет 

обеспечена доступность населения для самореализации в сфере 

инновационных технологий дизайна и выставочной деятельности, 

модернизации внешней коммуникации и продвижения бренда академии в 

мире.  

 

8.1 Развитие пространства академии как центра туризма 

 

- развитие новых форматов экскурсий (перформансы, видео, стримы и 

др.), в том числе цифровых, и их широкое продвижение; 

- демонстрация и популяризация наследия традиционного музея 

прикладного искусства, поиск новых форм дизайна и архитектуры 

экспозиционно-выставочных пространств академии; 

- развитие экскурсионных программ и маршрутов (Дворы Академии, 

Дизайн квартал Соляной, креативное пространство «Арт-Котел», музей 

российского Дизайна и др.); 

- разработка и активное продвижение социальных программ (для 

пожилых людей, детей и молодежи, жителей района и др. социальных 

групп); 

- реализация лучших образцов дизайна и произведений искусства 

студентов выпускающих кафедр, продукция выпускников и студентов через 

молодежный шоурум Академии Штиглица; 

- развитие направления «Образовательный туризм» - это сформированная 

универсальная образовательная среда, охватывающая все возможные 

категории слушателей и виды краткосрочных программ: повышение 

квалификации, краткосрочные образовательные продукты для различных 

возрастов с любой степенью подготовки, гармоничное сочетание 

образовательных и познавательных модулей – от получения новых 

впечатлений и знакомства с культурными ценностями региона / вуза до 

реализации задач делового туризма в бизнес-сфере, экономике и 

международных отношениях.  
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8.2 Арт-социум 

 

- создание перспективной платформы кооперации креативных 

индустрий по направлениям подготовки кафедр;  

- развитие новых художественных практик и арт-лидеров, освоение и 

внедрение в стране лучших дизайн- и арт-практик через взаимодействие с 

зарубежными партнерами, международными организациями; 

- формирование академии как площадки социальных проектов городской 

среды; 

- поддержка и продвижение развития собственного локального бизнеса в 

сфере креативной экономики на территории Санкт-Петербурга и Северо-

Западного региона; 

- включение инфраструктуры вуза в городскую среду, развитие 

неформальных контактов и коммуникаций с представителями региональных 

креативных индустрий; 

- функционирование коммуникативной площадки для выстраивания арт-

диалога и развития молодежных инициатив; 

- использование традиционных и инновационных форматов работы: 

фестивали, выставки, конкурсы, форумы, мастер – классы, воркшопы, 

экскурсии, артист-шоу, лекции, перформансы, инсталляции, интерактивные 

экспозиции, акции, флешмоб, онлайн арт-токи; 

- взаимодействие, открытость и партнерство с государственными 

структурами, партнерами, культурными институциями. 

 

8.3 Международная интеграция 

 

- развитие новых международных связей в области исследований и 

технологий, интеграция международных проектов посредством социально-

партнерских отношений; 

- кооперация с международными партнерами в организации и 

проведении масштабных исследовательских, научно-прикладных, 

образовательных, просветительских, конгрессно-выставочных долгосрочных 

проектов; 

- совершенствование внутрироссийской и международной мобильности 

аспирантов и молодых научно-педагогических работников академии 

(научные стажировки, научно-исследовательские практики, выступления с 

докладами на всероссийских и международных конференциях);  

- международная интеграция студентов в зарубежные компании на 

рабочие стажировки в креативных индустриях; 

- вхождение академии в международные рейтинги и ассоциации: 

(ENCATC (Европейская сеть по культурному менеджменту и политике), 

WDO (Мировая организация дизайна); рейтинг мировых университетов  QS 

предметный рейтинг "Искусство и гуманитарные науки" 

TimesHigherEducation и др.); 
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- разработка и запуск образовательных программ на английском языке 

по востребованным направлениям в сфере креативных индустрий. 

 

8.4  Брендинг и продвижение академии в мировом пространстве 

 Создание нового официального сайта Академии Штиглица на 

актуальной платформе; функционального мобильного приложения 

вуза; 

 Создание бренд-бука Академии Штиглица, поддержка на интернет-

портале имиджа современного творческого вуза; 

 Формирование и продвижение глобального бренда в области дизайна в 

коллаборации с компаниями - индустриальными партнерами, 

региональными и федеральными администрациями, СМИ; 

 Развитие проектного и продуктового бренда StieglitzYoung / 

StieglitzDesign; 

 Развитие бренда Designed in St.Petersburg в сотрудничестве с 

проектными и промышленными предприятиями страны и мира; 

 Развитие англоязычной версии сайта как средства расширения целевой 

аудитории и полноценной интеграции в мировую образовательную 

среду; 

 Совершенствование каналов коммуникации: официальный сайт, 

социальные сети, взаимодействие со СМИ - обеспечение упоминаний 

на федеральных и международных ресурсах и развитие актуальных 

интернет платформ; 

 Повышение статуса академии в наиболее значимых рейтингах 

медийной активности: (рейтинг медийной активности вузов 

МинобрнаукиM-Rate;национальный рейтинг университетов ИА 

«Интерфакс» и др); 

 Создание молодежного медиацентра. 

 

Основные результаты: 

 Увеличение узнаваемости бренда академии за счет актуальной 

дифференцированности информационных каналов, тематического и 

форматного различения информации официального сайта и 

социальных сетей, новых форм и охватов социальных сетей;  

 Привлечение новой аудитории и ее лояльности за счет оригинального 

контента, авторских текстов, уникальных тегов; 

 Воспитание целевой аудитории посредством качественного 

визуального контента: фото, видео, онлайн-трансляции и др.; 

 Развитие позитивного имиджа академии за счет единого гайда для 

введения официальных соцсетей и личных аккаунтов сотрудников / 

кафедр на всех сетевых интернет платформах FACEBOOK, 

INSTAGRAM, ВКОНТАКТЕ VK, TELEGRAM и других новых сетей 

(TIKTOK и т.д.) 
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Проекты международного уровня 

Проект 1. Международный фестиваль науки» на базе международной 

научно-практической конференции «Месмахеровские чтения». 

Проект   2. Международная «Ассамблея анимации». 

Проект 3. Международный Фестиваль «Вокруг Света: Искусство без 

границ». 

Проект 4. Международная биеннале искусства горячей эмали «Золотая нить 

— дорога творчества». 

Проект 5. Международный художественно-исследовательский 

образовательный форум «Наследие. Новые связи в искусстве: Россия-

Италия». 

Проект 6. Международный образовательный проект «Новые перспективы: 

декоративно-прикладное искусство Греция — Россия». 

Проект 7. Международный фестиваль искусства «Соляной. Город Мастеров». 
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9  ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 

 

Цель -     долгосрочная финансовая стабильность академии, в том 

числе за счет увеличения поступлений средств на выполнение 

государственного задания, развития новых инструментов получения доходов, 

развития эффективной системы расходования бюджета вуза в условиях  

изменяющихся внешних и внутренних факторов  деятельности академии. 

Финансирование ФГБОУ ВО «СПГХПА им А.Л. Штиглица» основано на 

сочетании бюджетных и внебюджетных источников.   

       Бюджетные источники включают в себя финансирование на выполнение 

государственного задания по подготовке обучающихся очной формы 

обучения, проведение культурно - массовой работы со студентами; субсидии  

на иные цели  стипендии, грант Президента РФ  и Правительства РФ,  

капитальный ремонт, закупка оборудования, выполнение мероприятий по 

антитеррористической защищенности и цифровизации. 

     Внебюджетные источники включают в себя доходы от оказания платных 

образовательных услуг, реализация дополнительных образовательных 

программ, музейной деятельности, от управления имущественным 

комплексом и прочие доходы. 

Направления развития: 

 Увеличение поступлений субсидий на выполнение государственного 

задания  за счет роста контрольных цифр приема;   

 Привлечение дополнительного финансирования за счет: коммерческого 

приема на  востребованные направления подготовки, расширения  

международного сотрудничества; увеличения  спектра  

конкурентоспособных дополнительных образовательных программ, 

поступления средств НИОКР и грантов, расширения культурно-

образовательной, экскурсионной  деятельности музея академии, 

коммерциализации творческих разработок;  

 Оптимизация  процесса совершенствования системы бюджетирования, 

внутреннего финансового контроля и анализа для обеспечения 

деятельности академии, обеспечения участия всех подразделений в 

формировании бюджета академии; неукоснительного соблюдения 

условия прозрачности бюджета;  

 Совершенствование системы стимулирования работников академии в 

рамках эффективных контрактов и премий, в том числе с учетом 

показателей результативности деятельности по привлечению средств в 

академию;  

 Повышение  эффективности финансового менеджмента академии, 

создания механизмов функционирования, обеспечивающих быструю 

адаптацию системы финансового менеджмента к изменяющимся 

внешним и внутренним условиям;  

 Повышение эффективности управления имущественным комплексом, в 

том числе путем расширения программы энергосбережения; 
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оптимизации доходов  от управления собственностью, находящейся в 

оперативном управлении академии; 

 Обеспечить концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях: 

совершенствование материально-технической базы для учебной и 

научно-исследовательской деятельности. 

Основные результаты:  

 Финансовая стабильность академии 

 Эффективная система стимулирования 

 Выполнение показателей финансового менеджмента вузов 

 Эффективное распределение средств по основным статьям расхода 
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Показатели  деятельности  Академии развития на 2021-2030 гг. 

№п/

п 

Показатели Единиц

а изм. 

Значения показателей по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

тыс. 

руб 

512069,0 559569,0 615525,0 677077,5 744785,2 819263,7 901190,0 991309 1090440 1199484 

2 Средства субсидии, 

направленные на 

оплату труда ППС и 

НПР 

тыс. 

руб 

292000,0 319000,0 350000,0 3386000,0 425000,0 467000,0 514000,0 565000,0 622000,0 684000,0 

3 Субсидии на иные 

цели 

тыс. 

руб 

112000,0 123200,0 135520,0 149072,0 163979,0 180377,0 198414,0 218256,0 240081,0 264090,0 

4 Доходы от 

приносящей доход 

деятельности 

тыс. 

руб 

248720,0 264000,0 290400,0 319440,0 351384,0 386522,0 425174,64 467592,0 514461,0 565907,0 

5 Средства субъекта 

Российской 

Федерации 

тыс. 

руб 

5000,0 6000,0 7000,0 8000,0 9000,0 10000,0 11000,0 12000,0 13000,0 15000,0 

6 Иные средства 

федерального 

бюджета 

тыс. 

руб 

15000,0 18000,0 20000,0 22000,0 25000,0 28000,0 30000,0 33000,0 36000,0 40000,0 

7 Доходы академии из 

средств от 

приносящей доход 

деятельности в 

расчете на одного 

НПР 

тыс. 

руб. 
1083,33 1092,90 1096,26 1125,65 1185,57 1243,65 1287,13 1328,50 1411,48 1485,85 
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Субсидии на выполнение государственного задания, млн. руб. 

 

 

Средства субсидии, направленные на оплату труда ППС и НПР, тыс. 

руб. 

 

 

 

Доходы академии из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного НПР, тыс. руб. 
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10 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  АКАДЕМИИ 

 

Цель - создание эффективной модели управления и совершенствование 

организационной структуры академии, обеспечивающих планирование 

деятельности вуза на оперативном, тактическом и стратегическом уровне, 

реализацию управленческих решений с максимальным эффектом по всем 

политикам и видам деятельности.  

Модернизация будет осуществляться с опорой на национальные 

проекты РФ, программы стратегического развития Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области и Северо-Западного региона, Концепцию научно-

технологического развития Санкт-Петербурга, нацеленных на подготовку и 

трудоустройство квалифицированных специалистов с современными 

компетенциями с учетом потребностей рынка труда, развитие 

инновационной экономики и креативных индустрий, формирование дизайн-

кластера в Санкт-Петербурге, поддержку студенческого технологического 

предпринимательства и проектной деятельности. 

 

 Направления развития  

Модель управления  осуществляется  на приоритете развития основных 

видов деятельности академии: 
 Управление  образовательной деятельностью; 
 Управление научно-исследовательской  и творческой деятельностью; 
 Управление и организация проведения общественно значимых 

мероприятий в сфере образования и науки; 

На осуществление основных видов деятельности академии нацелено 

администрирование и организация управленческих и бизнес-процессов, 

юридическое сопровождение, включающих пять основных направлений: 
 Управление финансовой деятельностью; 
 Управление административно-хозяйственной деятельностью; 
 Обеспечение правовой и патентно-лицензионной работы;  
 Управление и обеспечение комплексной безопасностью; 
 Управление и обеспечение цифровой трансформацией. 

Организационная структура создается, функционирует и 

трансформируется для решения задач основных видов деятельности 

академии. Оргструктура претерпела изменения в 2021 г. (Рис.10.1) и будет 

совершенствоваться в дальнейшем. 

Реализация стратегии развития и новые вызовы времени потребуют 

изменений в управлении существующими образовательными, научными и 

административными процессами, выделения новых структур ивведения 

новых должностей для управления деятельностью академии. 

Для управления образовательной деятельностью  необходимо 

усиление системных вертикальных и горизонтальных связей  между 
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структурными подразделениями:  проректор по учебной работе - учебно-

методическое управление – деканаты – кафедры.   

Основные пути повышения эффективности организации 

образовательной деятельности:  

 совершенствование  системы документооборота,  

 внедрение цифровых сервисов,  

 регламентация основных  процессов,  

 усиление методической подготовленности сотрудников кафедр и 

деканатов. 

Изменения организационной структуры  в управлении образованием, 

обеспечивающие решение задач повышения эффективности: 

 введение руководителей образовательных программ; 

 создание новых факультетов, кафедр, молодежных лабораторий;  

 введение должностей  заместителей декана; 

 создание центров новых компетенций -медиа лаборатории по 

проектированию и созданию онлайн курсов; 

 расширение функций и создание центра дополнительного образования; 

 введение в образовательные программы воспитательных модулей и 

аспектов, совершенствование и активизация воспитательной работы. 

Для управления научно-исследовательской  и творческой 

деятельностью необходимо согласование работы следующих структур: 

- Управление по научной работе – деканаты – кафедры; 

- Музей  прикладного искусства; 

- Экскурсионное бюро Музея прикладного искусства; 

- Редакционно-издательский отдел. 

Для повышения эффективности организации научно-

исследовательской и творческой деятельности необходимо внести в 

организационную структуру  следующие изменения: 

- создание научного отдела в Музее прикладного искусства; 

- организация проектного бюро «Центр Дизайн». 

Изменения организационной структуры в управлении научно-

исследовательской  и творческой деятельностью повысят эффективность и 

результативность НИР и НИОКР. 

Управление и организация проведения общественно значимых 

мероприятий в сфере образования и науки предполагает развитие 

оргструктуры: 

- создание выставочного центра академии; 

- утверждение состава выставочного комитета; 

- открытие «точки кипения» - «Арт-котел»; 

- создание проектного офиса молодых исследователей; 

- формирование молодежного бизнес-инкубатора “StieglitzYoung”; 

- создание отдела по организации олимпиад в сфере изобразительного 

искусства; 
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- выделение сектора профориентационной работы по партнерскому 

взаимодействию со средними общеобразовательными школами и средними 

профессиональными учебными учреждениями.  

Управление финансовой деятельностью нацелено на повышение 

эффективности финансового менеджмента, оптимизацию доходов и расходов 

академии, повышение фонда оплаты труда и заработной платы сотрудников 

академии, обеспечение заработной платы ППС на уровне 200% средней 

заработной платы по Санкт-Петербургу. 

Финансовая структура академии основана на сочетании бюджетных и 

внебюджетных источников.  Для обеспечения основных целей деятельности 

академии необходимо  обеспечить повышение внутренней эффективности и 

существенное увеличение доходов от приносящей доход деятельности, для 

чего необходимо: 

- привлечение средств  НИОКР; 

- развитие дополнительных образовательных программ и новых 

продуктов в образовании; 

- оптимизации штатного расписания; 

- внедрения цифровых технологий. 

    Для достижения поставленной цели необходимо использовать и укреплять 

материально-техническую базу, оснащать учебный процесс и работу 

академии современным оборудованием, развивать все сферы деятельности, в 

том числе музейную и конгрессно-выставочную деятельность, а также другие 

виды коммерческой и внебюджетной деятельности для обеспечения 

долгосрочного и устойчивого финансового развития. 

Управление административно-хозяйственной деятельностью 

требует совершенствования в части развития организационной структуры, 

работы в области планирования и проведения закупок, контроля качества при 

исполнении государственных контрактов, обеспечение потребности 

академии в текущих и капитальных ремонтах, проведение реставрационных 

работ и усилий по сохранению объектов культурного наследия, обеспечение 

технического надзора при проведении соответствующих работ, приобретение 

современного оборудования, материалов и техники. Необходимо четкое 

разделение функционала при осуществлении административно-

хозяйственной деятельности и контроль за расходованием средств.   

Совершенствование оргструктуры включает: 

 развитие контрактной службы и службы главного инженера, в том 

числе введение в структуру специалиста технического надзора;  

 введение должностей комендантов учебных корпусов; 

 создание управления комплексной безопасности с введением 

специалистов по антитеррористической и пожарной безопасности, 

охране труда, ГО и ЧС.  
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Обеспечение правовой и патентно-лицензионной работы направлено 

на правовое сопровождение как образовательного процесса, так и 

управленческой и административно-хозяйственной работы и заключается в: 

- выработке и внесении ректору академии предложений по 

совершенствованию правового регулирования и юридического 

сопровождения деятельности академии; 

- участии в пределах полномочий в совершенствовании нормативно-

правового регулирования деятельности академии, подготовке локальных 

актов; 

- осуществлении правового контроля за соответствием законодательству 

Российской Федерации издаваемых в академии правовых и локальных актов, 

принимаемых решений; 

- правовом сопровождении при осуществлении договорно-правовой 

работы; 

- развитии деятельности в сфере защиты интеллектуальной 

собственности, совершенствовании патентно-лицензионной работы; 

- обеспечении защиты правовыми средствами интересов академии в 

судах и иных органах государственной власти, местного самоуправления, 

организациях. 

Управление и обеспечение комплексной безопасностью – это 

совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с 

органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 

другими вспомогательными службами и общественными организациями, по 

обеспечению безопасного функционирования Академии, а также готовности 

сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. На данный момент в академии требуется создание подразделения 

по комплексной безопасности, способного осуществлять и организовывать 

работу по следующим направлениям: 

- гражданская оборона и чрезвычайные ситуации; 

- пожарная безопасность; 

- физическая безопасность (охрана периметра зданий, музея и 

общежития); 

- тревожно-охранная сигнализация; 

- организация контрольно-пропускного режима (выдача, 

аннулирование пропусков); 

- выявление возможных уязвимостей в комплексной безопасности 

академии; 

- рассмотрение и проведение служебных проверок по инцидентам 

и нарушениям безопасности; 

- поддержка и обновление систем видеонаблюдения; 

- создание и актуализация паспортов безопасности на каждый 

объект; 

- организация оперативной работы и согласование документов с 

контролирующими органами (МЧС, МВД, ФСБ, ФСВНГ). 
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Управление и обеспечение цифровой трансформацией – это 

внедрение современных технологий в процессы академии, подразумевающие 

под собой не только установку современного оборудования или 

программного обеспечения, но и фундаментальные изменения в подходах к 

управлению, корпоративной культуре, внешних коммуникациях. Основной 

целью цифровой трансформации является повышение качества учебного 

процесса и производительности труда профессорско-преподавательского 

состава и сотрудников академии. Цифровизация процессов актуальна не 

только на уровне отдельных кафедр, но и всей академии в целом. 

Эффективное управление цифровой трансформацией это: 

- закупка новых автоматизированных рабочих мест, 

соответствующих требованиям академии; 

- модернизация рабочих мест, требуемых для обработки графики и 

преобразования затратных ресурсов; 

- списание и утилизация устаревшей и вышедшей из строя 

техники; 

- создание волоконно-оптической сети, объединяющей в общую 

сеть по шифрованным каналам связи здания академии; 

- создание и развитие общей информационной структуры, 

объединяющей все компьютеры (орг. технику), а также создающей 

возможность пользователям работать на любом компьютере в академии; 

- создание информационной инфраструктуры, соответствующей 

требованиям информационной безопасности Российской Федерации с 

возможностью защищенной передачи данных; 

- создание и организация сервисов, обеспечивающих в течении не 

более 24 часов возможность организовать дистанционную форму обучения 

академии (в случае обострения эпидемиологической обстановки или иных 

форс-мажорных обстоятельств). 

- закупка, введение в эксплуатацию и обучение использования 

системы электронного документооборота; 

- разработка графического дизайна сайта, платформы сайта и 

сервисов доступа к сайту академии, в том числе мобильного приложения 

(электронное расписание и т.д.); 

- подключение к платформе Современная цифровая 

образовательная среда (ГИС СЦОС)  

- взаимодействия с кафедрами по наполнению онлайн-курсов на 

платформе Современная цифровая образовательная среда (ГИС СЦОС). 

Для реализации проектов, входящих в политики развития, 

необходимо создание проектного офиса с введением должностей проектных 

менеджеров по политикам. 

Основные функции проектного офиса: 

- разработка плана мероприятий по реализации проектов в соответствии 

с «дорожной картой»; 

- определение ответственных за реализацию мероприятий проектов; 
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- сводное планирование и контроль за реализацией мероприятий 

проектов; 

- формирование и предоставление отчетности.  

Реализация проектов  осуществляется проектными группами, 

формируемыми проектными менеджерами.  

 

Основные результаты: 

 

- Сокращение сроков выполнения управленческих решений; 

 - Повышение результативности работы всех подразделений; 

- Оптимизация трудоемкости процессов и документооборота; 

- Прозрачность принятия управленческих решений и 

результативности их выполнения. 
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                                                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ   1                                                                                                                                                                                          

«ДОРОЖНАЯ КАРТА на 2021-2025» Программы развития Академии 

Показатели  деятельности  Академии по   политикам развития на 2021-2025 гг. 

№п/п Показатели Единица 

изм. 

Значения показателей по годам 

   2021 2022 2023 2024 2025 

 2. Образовательная деятельность 
 

1.  Средний балл ЕГЭ на бюджетные места/ Средний 

балл  по творческим экзаменам на бюджетные 

места 

балл 84/80 84/81 84/81 84/82 84/83 

2.  Средний балл ЕГЭ  на контрактное обучение / 

Средний балл  по творческим экзаменам на 

контрактное обучение 

балл 80/65 81/70 82/74 82/75 82/76 

3.  Количество студентов принятых на целевое 

обучение/кол-во целевых студентов 

Чел. 2/7 3/8 4/9 4/9 4/9 

4.  Количество  абитуриентов, победителей 

олимпиад, 100-балльников, поступивших в 

академию 

Чел. 0 1 2 3 4 

5.  Количество партнеров, с которыми  заключены 

договоры о  практической подготовке  

Чел. 79 85 92 106 126 

6.  Количество зарубежных организаций, с 

которыми заключено соглашение о 

сотрудничестве 

Чел. 53 58 62 66 70 

7.  Количество ВКР-стартапов % 1 2 3 4 5 

8.  Доля ВКР,  выполненных по темам, % 11 18 25 37 45 



сформулированным организациями и 

предприятиями, и представляющим собой 

реальную производственную задачу, % 

9.   Число студентов,   участвующих  в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства, 

WorldSkills, «Я-профессионал» и др.  

Чел. 27 35 46 59 74 

10.  Доля иностранных студентов % 6,5 7 8 9 12 

11.  Количество студентов – участников программ 

академической мобильности 

Чел. 11 13 18 24 32 

12.  Количество преподавателей – участников 

программ академической мобильности, 

Чел. 1 4 6 8 10 

13.  Количество открытых он-лайн курсов, 

используемых в образовательном процессе 

Шт. 2 3 4 6 8 

14.  Количество собственных он-лайн курсов, 

используемых в образовательном процессе  

Шт. 0 1 2 4 5 

15.  Численность обучающихся, осваивающих 

отдельные курсы, дисциплины (модули) онлайн-

курсов, в том числе с использованием ресурсов 

иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

Чел. 16 40 90 150 220 

16.  Количество слушателей  программ 

дополнительного образования обучающихся 

дистанционно, в том числе иностранных граждан 

Чел 230 255 280 310 345 

17.  Количество новых образовательных программ  Шт. 2 1 1 1 1 

18.  Количество сетевых ОП Шт. 0 1 2 4 6 

19.  Сохранность контингента студентов 

бакалавриата/ специалитета  

%/% 91/92 92/93 92/93 92/93 93/95 

20.  Сохранность контингента студентов % 91 91 91 93 94 



магистратуры  

21.  Доля  обучающихся, участвовавших в  

диагностическом тестировании /прошедших     

тестирование 

%/% 0 10/65 40/65 50/70 50/70 

22.  Количество ОП, имеющих общественную  

профессиональную аккредитацию 

Шт. 0 0 1 2 3 

23.  Количество программ дополнительного 

образования  

Шт. 147 151 159 165 170 

24.   Число слушателей программ ДПО из других 

организаций 

Чел. 112 135 164 188 300 

25.  Количество охваченных профориентационной 

работой регионов и слушателей 

Чел 20/ 1000 25/ 1100 30/ 1250 35/ 1400 40/ 1550 

3. Научно-исследовательская  политика  и творческая деятельность 

1.  Численность аспирантов Чел. 27 30 33 35 37 

2.  Численность аспирантов, выезжавших за рубеж 

для работы или обучения, прохождения 

стажировки 

Чел. 0 1 2 5 7 

3.  Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

шт 1 1 1 1 2 

4. Число статей, подготовленных совместно с 

зарубежными организациями 

Шт. 1 1 2 2 2 

5. Количество полученных грантов Шт. 0 1 1 1 1 

6. Выставки, в которых участвовали работники 

вуза, в том числе международные, региональные, 

всероссийские   

Шт. 143 150 150 150 150 

7. Конференции, в которых участвовали работники 

вуза, в том числе международные, региональные, 

Шт. 40 45 45 50 50 



всероссийские 

8. Премии, награды, дипломы, полученные 

работниками академии 

Шт. 110 115 120 125 130 

9. Выставки студенческих работ, организованные 

вузом, в том числе международные, 

всероссийские, региональные 

Шт. 67 70 70 75 75 

10. Конкурсы на лучшую НИР студентов, 

организованные вузом 

Шт. 3 3 3 4 4 

11 Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., 

полученные на конкурсах на лучшую научную 

работу и на выставках 

Шт. 334 335 340 345 350 

4. Молодежная политика 

1.  Количество социокультурных и творческих   

мероприятий различного уровня (вузовские, 

межвузовские, региональные, всероссийские и 

международные) 

Шт. 95 110 120 130 140 

2.  Количество обучающихся – победителей 

конкурсов, фестивалей различного уровня 

Чел. 37 43 58 75 93 

3.  Количество стипендиатов  государственных, 

именных стипендий различного уровня 

Чел. 5 7 8 9 10 

4.  Количество участников волонтерского движения Чел. 1007 1100 1250 1400 1600 

5.  Количество мероприятий военно-

патриотического, гражданско-правового 

характера, проведенных  в Академии  

Шт. 29 30 32 35 37 

6.  Доля обучающихся, вовлеченных  в  спортивные 

мероприятия, проекты по здоровому образу 

жизни, от общего числа обучающихся 

% 85 85 90 100 100 

5. Кадровая политика 



1.  Доля штатных  ППС в общей численности ППС % 92 95 95 95 95 

2.  Доля ППС, прошедших повышение 

квалификации  

% 30 35 40 40 45 

3.  Количество наставников для молодых 

преподавателей 

Чел. 0 5 6 6 6 

4.  Доля привлеченных иностранных преподавателей 

в общей численности ППС 

% 0 1 2 3 5 

5.  Средняя зарплата ППС /(соотношение с 

региональным  значением, не менее 200%) 

Руб. 123292,52

/200 

130000/ 

200 

138000/ 

200 

146000/ 

200 

15500/ 

200 

6.  Объём средств, выделенных для стимулирования 

деятельности ППС 

млн.руб 192,0 

 

211,1 232,3 255,6 281,6 

7.  Число выпускников, трудоустроенных в  

Академии 

чел 6 6 6 6 6 

6. Цифровая политика 

1.  Количество разработанных и функционирующих 

он-лайн-курсов для основного образования 

Шт. 2 4 6 8 10 

2.  Количество разработанных он-лайн-курсов для 

дополнительного образования 

Шт. 4 10 15 20 25 

3.  Доля  сотрудников ежегодно повышающих 

квалификацию по работе в цифровой 

образовательной среде,  

% 30 32 34 36 40 

4.  Количество внедренных он-лайн сервисов Шт. 3 5 7 9 10 

5.  Количество функционирующих цифровых 

платформ 

Шт. 0 1 2 4 5 

6.  Доля подключенных АРМ % 80 85 90 95 100 

7.  Пропускная способность проводного интернет  Мбит/с 200 250 300 400 500 

7. Кампусная политика 



1.   Объем средств от ППД, направленных на 

обновление материальной  базы 

Млн. руб 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 

2.  Количество созданных и обновленных учебных 

аудиторий, мастерских и лабораторий 

Шт. 8 8 8 8 8 

3.  Доля площади учебных корпусов, в отношении 

которых проведён текущий и капитальный 

ремонт  

% 5,5 6 7 7 8 

4.  Доля обучающихся, обеспеченных местами в 

общежитии в общем числе нуждающихся 

% 85 90 95 100 100 

5.  Доля площадей общежития, в отношении 

которых проведён текущий и капитальный 

ремонт  

% 20 40 60 80 100 

6.  Объем средств, направленных на развитие 

доступной среды 

Тыс.руб.  3543,3 4000 4200 4500 4700 

7.  Количество мест в общежитии, оборудованных 

для лиц с ОВЗ 

Шт. 6 7 7 8 8 

8.  Открытая Академия 

1.  Количество разработанных и реализуемых 

туристических маршрутов, экскурсионных 

программ 

Шт. 3 6 8 10 12 

2.  Количество посетителей экскурсий, выставок (в 

том числе он-лайн)  

Чел. 21000 23000 25000 27000 29000 

3.  Количество  программ в рамках образовательного 

туризма 

Шт. 15 20 25 35 45 

4.  Количество слушателей по программам 

образовательного туризма 

Чел. 100 250 300 400 500 

5.  Доход от реализации услуг музейно-выставочной 

деятельности и событийного туризма  

Млн.руб  15,5 16,5 18,0 20,0 23,0 



6.  Доход от реализации изделий в шоуруме Тыс.руб 350 450 500 650 800 

7.  Рейтинг M-Rate  позиция 149 140 130 120 100 

8.  Количество посещений сайта млн 1 1,5 2 2,5 3 

9.  Количество договоров с зарубежными 

партнерами 

Шт 53 57 62 66 70 

10.  Количество стажировок  преподавателей за 

рубежом 

Шт 0 5 10 15 20 

11.  Количество стажировок  в Академии студентов и 

преподавателей из-за рубежа 

Шт 7 10 30 40 50 

12.  Вхождение и позиция Академии в 

международных рейтингах 

шт 0 1 2 3 3 

13.  Число участников/Количество мероприятий в 

рамках программ дополнительного образования 

проекта «Открытый город» 

Шт/чел 200/10 250/12 300/13 350/14 400/15 

14.  Число обучающихся по программе «Открытая 

школа дизайна Академии» 

Чел. 500 700 1000 1500 2000 

9. Финансовая модель 

1.  Соответствие средней зарплаты ППС  

региональным значениям  

% 200 200 200 200 200 

2.  Доля средств, направленных на стимулирующие 

выплаты ППС  в общем ФОТ 

% 60 55 45 40 35 

3.  Численность студентов на 1 ППС  10,3 12 14 14 14 

 



Приложение 2 

 

№ 

п/п 

Проект  Аннотация 

 Образовательная политика 

1 Fashion центр (кафедры текстиля и моды) - разработка дизайнерская коллекций одежды 

- реализация обучающих курсов (воркшопы, артист-токи, спич-конференции, 

мастер-классы) 

- организация услуг в формате имидж-бюро; 

- разработка авторского рисунка на текстиле (монопечать единичного изделия: 

платье, футболка, свитшот, толстовка и др.); 

- дизайн-проектирование и изготовление авторских принтов (платки, палатины, 

галстуки, аксессуары) 

2 Дизайн-центр: мастерская под линогравюру, 

офорт, шелкографию и пр.; класс анимации; 

типография; саунд-класс; компьютерная 

лаборатория, макетно-модельная мастерская 

(кафедры графического дизайна, станковой и 

книжной графики, промышленного дизайна) 

- концептуальные дизайн-разработки: брендбуки и гайдлайны; 

- разработка и создание элементов визуально-графической айдентики (фирменный 

знак/логотит, фирменный шрифт, цвет, маскот и др) 

- разработка и создание концепции игр (гейм-дизайн) и разработка персонажей; 

- создание авторской анимации, 

- переподготовка НТР предприятий и проектных организаций по направлениям: 

промышленный дизайн, продукт-дизайн и т. п.; 

- повышение квалификации дизайнеров и конструкторов по направлениям: 

промышленный дизайн, продукт-дизайн, Vehicle-design, CMF-design, UX-UI design и 

т. п.; 

- ДПО по изучению специального софта в области промышленного дизайна (; 

- дизайн-исследования в сфере потребительских предпочтений в области 

advanceddesign, трендов. 

3 Реставрационное Бюро (кафедры живописи и 

реставрации, художественной обработки 

металла, искусствоведения) 

- обучение «музейной реставрации», научный подход к реставрационной практике, 

взаимодействие со многими музеями и частными коллекционерами;  

- обучение реставрации людей, профессионально занимающихся частным 

коллекционированием, экспонированием или продажей живописи, предметов 

искусства, которые хранятся в семьях и передаются из поколения в поколения; 



- музейная реставрация и реставрация частных коллекций разного характера по 

направлениям работы: реставрация живописи на холсте; реставрация икон; 

реставрация рам, реставрация монументальной живописи, лепнины; иконописное 

дело. 

4 Штиглиц ЛАБ — мозаичная мастерская 

(кафедра монументально-декоративной 

живописи). 

 

- проектирование и изготовление небольших мозаик с разным предназначением 

(магниты/декоративные элементы/мозаичная подставка под горячее); 

- проектирование и изготовление мозаик среднего размера утилитарного 

интерьерного направления (панно/фрагменты оформления плиткой) и авторских 

художественных произведений с внедрением в архитектуру; 

- обучение по направлениям декоративно-прикладного искусства. 

5 Керамическая мастерская (кафедра 

художественной керамики и стекла) 

- обучение, проведение творческих мероприятий в форме ДПО молодежи, 

направленной на раннюю подготовку кадров в области дизайна керамики и стекла, 

основанной на проектной деятельности; 

- изготовление продукции; 

- организация литейной лаборатории; формовочной и слесарно-сборочной 

мастерской; мастерской эмали; мастерской компьютерного моделирования 

ювелирных изделий и способов обработки металла. 

6 Мастерская металла (кафедра художественной 

обработки металла). 

 

- проектирование и изготовление изделий способами художественной обработки 

металла; 

- изготовление ювелирных украшений;  

- изготовление уникальных предметов декоративно-прикладного искусства в технике 

горячей эмали в тесном взаимодействии с мастерскими ювелирного направления; 

- обучение ручным техникам изготовления изделий, ювелирных украшений и др. от 

простейших до сложных способов обработки металла 

7 Образовательный практико-ориентированный 

конкурс StieglitzYoung 

- разработка стартапа в рамках образовательных программ на профильных кафедрах 

с партнерами/предприятиями реального сектора креативной экономики 

8 Проектная лаборатория среды и интерьера 

(кафедра интерьера и оборудования, средового 

дизайна) 

- проектирование и разработка инновационных проектов средового дизайна, готовых 

к масштабированию (малые архитектурные формы, дома малой этажности, 

интерьерные предметы дизайна),  

- обучение программам проектирования интерьера и малых архитектурных форм-  

9 Открытая Академия -образовательный проект, программы дополнительного и профессионального 

образования (онлайн/офлайн) для предприятий реального сектора экономики 

- проведение мастер-классов по гибкому графику обучения в удобное время для 



жителей и гостей города;  

- организация практических и обзорных занятий различного уровня сложности для 

семейного отдыха и образования, предназначенных как для начинающих любителей 

искусства, так и для профессиональных художников и дизайнеров со всех регионов 

РФ. 

10 Открытая школа дизайна академии им. А.Л. 

Штиглица 

- предоставление слушателям широкой линейки образовательных курсов 

(длительные программы, которые позволяют освоить основы новой профессии, 

краткие образовательные курсы, посвященные получению конкретных компетенций, 

а также экспрессы, марафоны, интенсивы). 

11 Открытые социальные образовательные 

программы 

разработка инклюзивных программ для привлечения новых категорий посетителей 

(слепых и слабовидящих, слабослышащих и др.)  

12 Цифровая библиотека редких изданий 

академии Штиглица 

- систематизация исторического архива библиотеки. 

- оцифровка и каталогизация ценных, редких изданий и табличного фонда 

изоизданий, собрание театрального плаката. 

- создание цифрового портала открытого доступа «Цифровая библиотека редких 

изданий академии Штиглица» 

13 Экскурсионно-выставочный центр библиотеки 

академии Штиглица 

- разработка и проведение интерактивных и виртуальных экскурсий по интерьерам 

библиотеки и её фондам 

14 Лаборатория средового проектирования 

«Дизайн Северных территорий» 

- решение конкретных проектных задач в области благоустройства среды северных 

городов, арктических поселений и особо охраняемых природных территорий с 

помощью средового подхода к проектированию; 

- объединение с профильными вузами РФ и Северной Европы, а также привлечение 

специалистов из разных областей дизайна, архитектуры, экологии, туризма, 

природоохранной деятельности 

15 Физико-химическая лаборатория реставрации - комплексные исследования грунтов, красочных слоев и основы произведений 

искусства современными методами; 

- организация и проведение ежегодного Всероссийского форума «Реставрация. Наш 

взгляд» 

16 Ресурсный центр «Графика и коммуникации» - дизайн-проектирование и производство комплексных проектов и продуктов в 

области брендинга, ивент-индустрии, печатных изданий, анимации, музейных 

экспозиций, цифрового дизайна и моды 

- создание издательского центра кафедры станковой и книжной графики совместно с 

музеем декоративно-прикладного искусства Академии. 



- коммерциализация продуктов дизайн-проектирования 

17 Информационный центр прогнозирования 

тенденций в области индустрии моды 

«OpenDefence» 

 

- внедрение новых методов партиципативных практик современных культурных 

индустрий в модные показы и в перформансы студентов и выпускников Академии; 

– проведение отбора перспективных проектов и фотосессий лучших курсовых и 

дипломных коллекций с последующим выпуском альбома модных трендов 

Академии; 

– организация в рамках дополнительного образования и повышения квалификации 

занятия по теме «Модная фотография» совместно с российскими и зарубежными 

партнерами. 

18 Экспериментальная лаборатория 

инновационных технологий и материалов 

«Технопарк» кафедры текстиля 

 

– создание учебного инновационного технопарка по изготовлению лучших образцов 

ткани и материалов;  

– привлечение студентов к научно-исследовательской работе по реставрации, 

реконструкции и стилизации текстильных полотен исторических интерьеров 

Академии; 

– использование возможностей лаборатории для коммерческих заказов. 

19 Центр новых компетенций - создание медиалаборатории (проектирование онлайн-курсов, создание фото-видео 

контента, обучение сотрудников по созданию онлайн-курсов, внедрение и 

продвижение онлайн-курсов в образовательный процесс); 

- организация проектного офиса молодых исследователей. 

 Научно-исследовательская политика и творческая деятельность 

20 Историко-культурное наследие ЦУРТ барона 

Штиглица – ЛВХПУ им. В. И. Мухиной – 

СПГХПА им. А.Л. Штиглица в культурном 

пространстве России 

Создание научного отдела в Музее прикладного искусства. Разработка оргструктуры 

для сбора информации, аналитической работы и функционирования 

информационных ресурсов интернет платформы фондов музея, библиотеки, 

методического фонда академии, материалов фотоархива 

21 Музей прикладного искусства - культурно-

образовательный центр 

Создание и развитие оргструктуры, деятельность которой будет направлена на 

цифровизацию фондов музея, включая  фонд лучших дипломных работ 1950–1990-х 

гг. как крупнейшей в России коллекции произведений отечественного декоративно-

прикладного искусства и прототипов предметов дизайна советского периода; 

разработка новых выставочных экспозиций и оборудования для широкой целевой 

аудитории на тему истории дизайна в России с целью демонстрации роли Академии 

Штиглица в истории отечественного дизайна в период второй половины XX – начала 

XXI вв. Разработка экскурсионно-просветительских и научно-образовательных 

программ (включая инклюзивные программы), актуальных для научно-



просветительской миссии и туристической индустрии города, информационные 

видеоролики сопровождения экспозиций с применением возможностей 3D-

технологи 

22 Научная реконструкция исторических 

интерьеров ЦУТР и Музея барона Штиглица 

Проведение прикладных исследований, выполнение научных графических 

реконструкций облика залов, подготовка документов для научно-реставрационных 

работ по восстановлению архитектурных и монументально-декоративных объектов 

академии. 

23 Графическая реконструкция архитектурного 

металлодекора сооружений Санкт-Петербурга  

Поисковые исследования на основе документальных источников, выполнение 

графической реконструкции частично и полностью утраченных элементов 

металлодекора (козырьки над парадными, балконные решетки, ворота и др.)  

24 Интернет-платформа «Наследие выдающихся 

деятелей культуры и искусства России» 

Создание информационного интернет-фонда о выдающихся деятелях культуры и 

искусства России: выпускниках и преподавателях ЦУТР барона Штиглица — 

ЛВХПУ им. В. И. Мухиной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица». 

25 Музей в чемодане Интеграция музейных просветительских программ для детей и школьников на 

сторонние площадки,  углубленный экскурс в мировую художественную культуру, 

знакомство детей и школьников с историей академии и коллекцией музея. 

26 Конгрессные мероприятия и биеннале Организация межвузовских, региональных, всероссийских и международных 

научных конференций, круглых столов, выставок, мастер-классов, научных и 

творческих конкурсов, а также участие во внешних мероприятиях в масштабах 

Санкт-Петербурга, Северо-Западного региона и Российской Федерации. 

Международная биеннале искусства эмали «Золотая нить – дорога творчества» 

Международный фестиваль «Вокруг Света: искусство без границ», Международная 

выставка «Акварель. Континент» 

27 Издательские проекты Научный журнал «Terraartis. Искусство и дизайн», Ссборник научных трудов 

«Ученые записки» совета молодых ученых и специалистов (СМУС) и студенческого 

научного общества (СНО). 

28 Центр дизайна Открытие центра практических исследований и разработок комплексных проектов в 

области дизайна и пространственных искусств, расширение спектра научно-

исследовательских работ, выполняемых по хозяйственным договорам; увеличение 

дохода от коммерциализации творческих проектов и интеллектуальной 

собственности. 

29 Диссертационный совет Создание и обеспечение деятельности диссертационного совета Академии по защите 

кандидатских и докторских диссертаций по направлению 5.10 Искусствоведение и 



культурология;; разработку структуры и содержания организационно-методического 

и нормативно-методического документального сопровождения; работу с 

аспирантами и соискателями научных степеней кандидата и доктора 

искусствоведения. 

 Молодежная политика 

30 Детская академия Детская академия искусств и дизайна, совмещение  и дополнение классических 

дисциплин современными дизайн-практикумами, всестороннее развитию детей, 

проявлению индивидуальных художественных качеств, развитию дизайн-мышления 

31 Студенческиеобъединения «Stieglitz 

Generation» 

Привлечения заинтересованных студентов к работе - укрепление кадрового 

потенциала образования, в том числе трансформация системы подготовки кадров 

для дополнительного образования, подбор и привлечение в состав преподавателей, 

ассистентов и сотрудников из числа перспективных студентов и выпускников, 

32 Сообщество «StieglitzAcademy» Создание профессионального сообщества - StieglitzAcademyCommunity-   

сообщество студентов и выпускников академии Штиглица, которое нацелено на 

формирование благоприятных условий для дальнейшего трудоустройства, 

поддерживание связи студентов с академией и после выпуска, профессиональное 

определение будущей деятельности.  

33 Фестиваль Соляной. Город Мастеров (ярмарка 

Соляной. Щегол) 

Презентация и  развитие традиций Академии,  кооперация с лучшими мастерами и 

художниками профессионального сообщества. 

34 Интерактивная выставка-воркшоп 

выпускников «Высота» 

Проект направлен на демонстрацию  высокого уровня мастерства и рассказу об 

истории успеха выпускников Академии для мотивации работы в креативных 

индустриях, создания  визуального каталога ценностей корпоративного духа и 

гордости.  

35 Фестиваль современной скульптуры “Соль” "СОЛЬ" - это первый фестиваль, который объединяет скульптуру в классическом ее 

понимании, декоративно-модернистские решения и новые концептуальные и 

пластические формы, а также задействует визуально-перформативные практики 

художников.  

36 Арт-резиденция «БАЗА» Создание и открытие действующей Арт-резиденции «БАЗА» как экспозиционно-

выставочной и коммуникационной площадки в условиях экопоселения, 

формирующей социокультурную среду региона. 

37 Международный фестиваль Landart (на базе 

пленэрной практики Академии в 

Ленинградской области). 

Формирование нового облика территории, популяризация привычек осознанного 

потребления у молодёжи, продвижение методов экоурбанизма у современного 

дизайна среды. Все арт-объекты данного направления выполнены исключительно из 



природных материалов (трава, мох, ветки деревьев, камни и т. п.), которые станут 

украшением пространства и дополнят новыми смыслами пейзаж местности. 

38 Всероссийский конкурс дизайна среды 

«Атмосфера-Profi». 

Содействие молодым дизайнерам в реализации творческих проектов с реальными 

компаниями, заказчиками. 

39 Национальная выставка художников «Один 

квадратный метр», кафедра художественной 

керамики и стекла. 

Проект направлен на объединение творческого потенциала молодых авторов и 

именитых художников для развития традиционного и современного искусства. 

40 Всероссийский фестиваль искусства и дизайна 

«Новаяэтника» 

Проект задуман на стыке двух тенденций — локальной и глобальной повестки: 

изучение художественного наследия регионов России, использование новых 

технологий в дизайне и искусстве и объединение творческих сообществ. Фестиваль 

направлен на осознанное развитие и объединение народных традиций через 

интерпретацию этнонаправлений в модном костюме, дизайне и искусстве. 

41 Региональный проект «Фестиваль «Школа 

Монрепо» 

Молодежный фестиваль, совместный проект СПХПА им. А. Л. Штиглица и музея-

заповедника «Парк Монрепо». «Школа Монрепо» актуализирует полиэтническое 

национальное достояние северных народов (шведов, финнов, норвежцев, датчан, а 

также коренных народов северо-запада России), которое отражено в народных 

промыслах, совмещает элементы современной культуры. Уникальность проекта - 

бережное разумное отношение к коренным народам севера. 

42 Школа по устойчивому дизайну ART.CYCLE. 

academy 

Образовательный курс по устойчивому дизайну: лекции, воркшопы, деловые игры, 

интенсивы и др. для населения города Санкт-Петербурга и РФ. 

43 Фестиваль/конкурс экодизайн-проектов и 

продуктов 

Объединение и продвижение экодизайн-проектов, реализованных в России, конкурс 

на экоидею, презентация в Музее прикладного искусства академии Штиглица. 

44 Мастерская по первичной переработке 

материалов 

Организация пункта приема раздельного сбора отходов  и создание благоприятных 

условий для переработки использованных студентами Академии Штиглица 

материалов. 

45 Ответственная академия — интернет-портал Создание мобильной межвузовской цифровой платформы с различными 

рекомендациями, статьями, полезными ссылками по теме разумного потребления и 

грамотного отношения к окружающей среде. 

46 Национальный конкурс «Осознанная мода» Проект направлен на увеличение количества брендов модной одежды, формируемых 

по принципам устойчивого развития. 

47 Шоурум линии молодых дизайнеров и 

художников Академии Штиглица. 

Разработка и создание функционального, мобильного, концептуального и 

максимально безопасного для посещения выставочного пространства-магазина для 

экспозиции и реализации продуктов, художественных произведений. 



48 Молодежныйбизнес-инкубатор Молодежный бизнес-инкубатор включает несколько направлений работы для 

организации и продвижения молодежный инициатив: Конкурс StieglitzYoung, 

Шоурум линии молодых дизайнеров и художников Академии Штиглица, 

Образовательная программа «Стартап как диплом» 

49 Проектнаяшколакреативныхиндустрий Школа для студентов, которым хочется осваивать современные профессии, 

участвовать в жизни общества, создавать НКО, собственные продукты и открыть 

бизнес. Проект направлен на мотивирование студентов и выпускников на участие в 

программах и грантах Росмолодежи и других различных мероприятиях по 

поддержке талантов 

50 Международный фестиваль науки Фестиваль предполагает проведение Международной научно-практической 

конференции «Месмахеровские чтения», конкурсов на лучшую исследовательскую 

работу обучающихся, конкурсов творческих работ, выставок, круглых столов. 

51 Международная ассамблея анимации Проект объединяет и продвигает молодых профессионалов в области современного 

видеоискусства. 

52 Международный Фестиваль «Вокруг Света: 

Искусство без границ 

Проект направлен на укрепление дружественных отношения между странами; 

формировать чувство патриотизма, уважения и бережного отношения к культурно-

историческому и духовному наследию России и Индии, способствовать созданию и 

реализации совместных культурных и творческих проектов. В проекте: выставка 

«Человек Мира», посвященной Р. Тагору; детско-юношеская выставка «Знамя мира 

над планетой»; выставка студенческих и преподавательских творческих работ «Из 

дальних странствий возвратясь»; интерактивная выставка-конкурс «Мир глазами 

художника», научно-практическая студенческая конференция «Мир вокруг нас: 

искусство, культура и традиции». 

53 Международная биеннале искусства горячей 

эмали «Золотая нить — дорога творчеств 

Конкурс произведений искусств  представлен по номинациям: «Дебют», 

«Профессиональное совершенство», «Верность профессии», «Молодое поколение». 

54 Международный художественно-

исследовательский образовательный форум 

«Наследие. Новые связи в искусстве: Россия-

Италии 

Создание площадки обмена опытом арт-практик для профессионального и 

культурного роста между специалистами в сфере искусства, дизайна и культуры в 

целом. Проект состоит из нескольких направлений деятельности: международный 

пленэр и международный обмен между участниками России и Италии, совместная 

художественная выставка «Граница культур. Италия как источник вдохновения». 

художественно-исследовательская конференция «Византийское наследие. Культура 

и искусство. 

55 Международный образовательный проект Разработка новых модульных программ и заданий для студентов России и Греции в 



«Новые перспективы: декоративно-прикладное 

искусство Греция — Россия 

рамках основных образовательных программ;  совместная подача заявки на 

образовательную программу ERASMUS;  организация международного пленэра 

мозаики на территории академии Штиглица (внутренние дворы) и международного 

обмена между участниками России и Греции (студенты, преподаватели, свободные 

художники с разных стран и др.) для повышения профессионального уровня;  

проведение совместной художественной выставки «Культурное наследие Греции и 

современное искусство» как практический обмен опытом участников проекта двух 

стран в новом десятилетии 2021–2030: технология, пластика, материалы, 

художественные образы, смыслы. 

 Кампусная политика 

56 Музей дизайна Академии Штиглица 

 

- формирование уникального открытого, публичного музея дизайна как органичной 

и безбарьерной части образовательного процесса 

- разработка информационного видеоконтента, раскрывающего роль Академии 

Штиглица в истории отечественного дизайна в период второй половины XХ–начала 

XXI вв.; 

57 Креативное пространство «Котел» - создание креативного пространства «Котел» с функциями бизнес-инкубатора, 

консолидирующего на общей площадке талантливых представителей современного 

искусства, дизайна, культуры, которые открыто презентуют и демонстрируют свое 

творчество/бренд. 

58 Креативный кластер «Соляной квартал» - создание кластера «Соляной квартал» — открытое для горожан креативное 

пространство, объединяющее креативные силы Академии и города. 

59 Мастерские, центры и лаборатории академии. 

Техническое оснащение академии 

Проект направлен на создание и модернизацию  структурных подразделений 

академии, создание комфортной среды.  

 

 

 

 

 

 



 

Дорожная карта реализации проектов программы развития 

№п/п Проект Период запуска проекта Ответственный 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Fashion центр            Кафедры 

художественного  

текстиля и дизайна 

костюма 

2 Дизайн-центр: мастерская под 

линогравюру, офорт, шелкографию и 

пр.; класс анимации; типография; 

саунд-класс; компьютерная 

лаборатория, макетно-модельная 

мастерская 

          Кафедры графического 

дизайна, станковой и 

книжной графики, 

промышленного дизайна 

3 Реставрационное Бюро            кафедры живописи и 

реставрации, 

художественной 

обработки металла, 

искусствоведения 

4 Штиглиц ЛАБ — мозаичная 

мастерская  

 

          кафедра монументально-

декоративной живописи 

5 Керамическая мастерская            кафедра художественной 

керамики и стекла 

6 Мастерская металла            кафедра художественной 

обработки металла 

7 Образовательный практико-

ориентированный конкурс 

StieglitzYoung 

          Кафедры,  

УИКиМП 

8 Проектная лаборатория среды и 

интерьера  

          кафедра интерьера и 

оборудования, средового 



дизайна 

9 Открытая Академия           Отдел дополнительного 

образования 

10 Открытые социальные 

образовательные программы 

          Отдел дополнительного 

образования 

11 Открытая школа дизайна академии 

им. А.Л. Штиглица  

          Отдел дополнительного 

образования 

12 Цифровая библиотека редких 

изданий академии Штиглица 

          Библиотека 

13 Экскурсионно-выставочный центр 

библиотеки академии Штиглица 

          Музей 

14 Лаборатория средового 

проектирования «Дизайн Северных 

территорий». 

          Кафедра средового 

дизайна 

15 Физико-химическая лаборатория 

реставрации 

          Кафедра реставрации 

16 Ресурсный центр «Графика и 

коммуникации». 

          Кафедра графического 

дизайна 

17 Информационный центр 

прогнозирования тенденций в 

области индустрии моды 

«OpenDefence 

          Кафедра дизайна костюма 

18 Экспериментальная лаборатория 

инновационных технологий и 

материалов «Технопарк»  

          кафедры 

художественного 

текстиля 

19 Центр новых компетенций           Проректор по учебной 

работе 

20 Историко-культурное наследие ЦУРТ 

барона Штиглица – ЛВХПУ им. В. И. 

Мухиной – СПГХПА им. А.Л. 

Штиглица в культурном 

пространстве России 

          Проректор по научной 

работе 

21 Музей прикладного искусства -           Проректор по научной 



культурно-образовательный центр работе 

22 Научная реконструкция 

исторических интерьеров ЦУТР и 

Музея барона Штиглица 

          Проректор по научной 

работе 

23 Графическая реконструкция 

архитектурного металлодекора 

сооружений Санкт-Петербурга 

          Проректор по научной 

работе 

24 Интернет-платформа «Наследие 

выдающихся деятелей культуры и 

искусства России» 

          Проректор по научной 

работе 

25 Музей в чемодане           Проректор по научной 

работе 

26 Конгрессные мероприятия и 

биеннале 

          Проректор по научной 

работе 

27 Издательские проекты           Проректор по научной 

работе 

28 Центр дизайна           Проректор по научной 

работе 

29 Диссертационный совет           Проректор по научной 

работе 

30 Детская академия           Центр ДПО 

31 Студенческие объединения 

«StieglitzGeneration» 

          УИКиМП 

32 Сообщество «StieglitzAcademy»           УИКиМП 

33 Фестиваль Соляной. Город Мастеров 

(ярмарка Соляной. Щегол) 

          УИКиМП 

кафедры 

34 Интерактивная выставка-воркшоп 

выпускников «Высота» 

          УИКиМП 

Выпускники кафедр 

35 Фестиваль современной скульптуры 

“Соль” 

          Кафедра ХОМ 

36 Арт-резиденция «БАЗА»           Кафедра ХОМ, средового 

дизайна,УИКиМП 

37 Международный фестиваль Landart           Кафедра ХОМ, средового 



(на базе пленэрной практики 

Академии в Ленинградской области). 

дизайна, УИКиМП 

 

38 Всероссийский конкурс дизайна 

среды «Атмосфера-Profi». 

          Кафедра интерьера и 

оборудования 

39 Национальная выставка художников 

«Один квадратный метр»,  

          Кафедра художественной 

керамики и стекла. 

40 Всероссийский фестиваль искусства 

и дизайна «Новаяэтника» 

          УИКиМП 

41 Региональный проект «Фестиваль 

«Школа Монрепо» 

          УИКиМП 

Кафедра 

искусствоведения 

42 Школа по устойчивому дизайну 

ART.CYCLE. academy 

           

43 Фестиваль/конкурс экодизайн-

проектов и продуктов 

          УИКиМП 

44 Мастерская по первичной 

переработке материалов 

          УИКиМП 

45 Ответственная академия — интернет-

портал 

          УИКиМП 

46 Национальный конкурс «Осознанная 

мода» 

          УИКиМП 

Кафедра дизайна костюма 

48 Шоурум линии молодых дизайнеров 

и художников Академии Штиглица. 

          УИКиМП 

49 Молодежный бизнес-инкубатор           УИКиМП 

50 Проектная школа креативных 

индустрий 

          УИКиМП 

51 Международный фестиваль науки           Проректор по научной 

работе 

52 Международная ассамблея анимации           Кафедра графического 

дизайн 

53 Международный Фестиваль «Вокруг 

Света: Искусство без границ 

          Международный отдел 

УИКиМП 

54 Международная биеннале искусства           Международный отдел 



горячей эмали «Золотая нить — 

дорога творчеств 

УИКиМП 

55 Международный художественно-

исследовательский образовательный 

форум «Наследие. Новые связи в 

искусстве: Россия-Италии 

          Международный отдел 

УИКиМП 

56 Международный образовательный 

проект «Новые перспективы: 

декоративно-прикладное искусство 

Греция — Россия 

           

Международный отдел 

УИКиМП 

Проректор по учебной 

работе 

57 Музей дизайна Академии Штиглица           Проректор по АХР 

УИКиМП 

58 Креативный кластер «Соляной 

квартал» 

          Проректор по АХР 

УИКиМП 

59 Креативное пространство «Котел»           Проректор по АХР 

УИКиМП 

 


