
 

По версии журнала «Российское образование» (единственное в РФ издание, 

комплексно рассказывающее о преобразованиях в сфере отечественного 

образования на примере успешных региональных практик) в 2021 году 

Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина заняла первую позицию в 

рейтинге 15 ведущих учреждений среднего профессионального образования 

России по доле трудоустроенных по специальности выпускников.  

Наша Академия возглавила ТОП-5 ведущих учреждений среднего 

профессионального образования России по количеству преподавателей  

и стала четвертой в ТОП-5 ведущих СПО России, готовящих востребованные 

рабочие кадры. 

Подведены итоги развития Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Академия машиностроения имени  

Ж.Я. Котина» за 2021 год. 

1. По сравнению с 2020 годом: 

 увеличилось количество обучающихся с 2033 до 2337 человек; 

 возросло количество специальностей с 12 до 14;  

 возросло количество рабочих профессий с 2 до 3; 

 для проведения образовательного процесса Академии: 

 увеличилась общая площадь помещений на 1170,7 кв.м; 

 увеличилось количество площадок с 4 до 5; 

 увеличилось количество факультетов с 3 до 4. 

2. Выполнение Государственного задания по подготовке квалифицированных 

рабочих и служащих составило 96,8%, качество подготовки – 97%.  

Выполнение Государственного задания по подготовке специалистов среднего звена – 97%, 

качество подготовки – 95,9%. 

3. Трудоустройство выпускников составило 100%. 

4. Система менеджмента качества Академии прошла ежегодную инспекционную 

проверку и подтвердила деятельность по стандартам Сертификатов соответствия 

требованиям ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и Сертификата Международной сети 

по сертификации IQNet. 

5. По распоряжению Комитета имущественных отношений СПб от 03.11.2021  

№287-РЗУ Академии предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования 

земельный участок площадью 12 274 кв.м по адресу: Санкт-Петербург, Невский р-н,  

ул. Прогонная, участок 1 (севернее дома 7, литера А). 

6. 1 марта 2021 года открыт Факультет безотрывных форм обучения на базе 

отделения очно-заочной и заочной форм обучения Академии. 5 марта 2021 года ФБФО 

присвоено имя Заслуженного машиностроителя Российской Федерации, президента 

Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга В.А. Радченко. 

7. Академии передан в постоянное (бессрочное) пользование бывший детский 

оздоровительный лагерь «Дружба» (земельный участок площадью 103 745 кв.м) и 

закреплены на праве оперативного управления 23 объекта недвижимости (Ленинградская 

область, Гатчинский район, поселок Сиверский, проспект Комсомольский, д. 15) 

распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 29.09.2021  

№ 957-рк. На данной территории создается Учебно-оздоровительный центр Академии. 

8. Доход от предпринимательской деятельности составил 66 900 000 руб. 

9. Проводилась активная работа по подготовке документов для сноса и 

строительства нового учебно-административного здания по адресу: Санкт-Петербург, 

Невский р-н, ул. Бабушкина, д. 121, а также для строительства учебно-производственного 

комплекса по практической подготовке специалистов машиностроения по адресу:  

Санкт-Петербург, Невский р-н, ул. Прогонная, д. 11. 



10. Проведен большой объем ремонтных работ на всех площадках Академии. 

11. Заключено 13 (всего на 31.12.2021 - 107) договоров с предприятиями  

о сотрудничестве, а именно: 

1. АО «Петербургский тракторный завод» -  проектная деятельность, 

дуальное обучение, трудоустройство; 

2. АО «ОДК-Климов» - целевое обучение, трудоустройство; 

3. ФГАОУ ВО СПбПУ (Политехнический университет); 

4. СПб ГАУ «Центр занятости населения СПб»; 

5. Дом Детского творчества Петроградского р-на СПб; 

6. СОШ № 609 Красногвардейского р-на СПб; 

7. АО «Конструкторское бюро специального машиностроения»; 

8. ООО «СПБ Метролоджи»; 

9. ООО «Завод буровых технологий»; 

10. АО «Спецмаш»; 

11. ООО «Инжиниринговый центр «Русэлпром»; 

12. ОАО «МЗ «Арсенал» -  целевое обучение, трудоустройство; 

13. СПб РО ВОД «Волонтеры победы». 

12. Заключено 44 (всего на 31.12.2021 - 104) договора с предприятиями  

о практике, а именно: 

АО «Завод «Универсалмаш», ОАО «МЗ Арсенал», ООО «НьюСервис», Сеть СТО 

«АвтоСТОлица», АО «НПП «Сигнал», ЗАО «Вивас», ПАО «ЗВЕЗДА», ООО «ШЕРП»,  

АО «Инновационный центр «Буревестник», АО «Машиностроение Северной Верфи»,  

ООО «Кингисепский Машиностроительный Завод», ЗАО «НПФ «Петротех»,  

НИЦ «Курчатовский институт»-ПИЯФ, АО «Центр технологии судостроения  

и судоремонта», ООО «Сделай Своими руками Северо-Запад», ООО «Цифровое 

производство», АО «Петербургский тракторный завод», ООО «Трактородеталь Групп»,  

АО «Машиностроительная корпорация «ДИЗЕЛЬ-ЭНЕРГО», АО «Заслон»,  

ООО «ППК «БИВ», АО «Российский институт радионавигации и времени»,  

ООО «Вириал», АО «КБСМ», ООО «Эксклюзивные решения», ООО Завод «КП»,  

АО «Взлёт», ООО «Макетная мастерская «Золотые руки», ООО «Первый городской 

архив», ЗАО «Проминком», АО «Технопарк Санкт-Петербурга», АО «Обуховский завод», 

СПб ГКУ «Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга»,  

ООО «ПМК», ООО «ГрузАвтоСервис», ГУП «Петербургский метрополитен»,  

ООО «МИРЭИР», АО «Армалит», ООО «Русэлпром-ЛЭЗ», АО «Невский завод»,  

ООО «Завод Буровых Технологий», ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург»,  

ПАО «ТГК-1», ООО «Протокон». 

13. Заключено и действует Соглашение о сотрудничестве с СПб ГАУ «Центр 

занятости населения СПб» от 14.04.2021 № 052-С. Предметом соглашения являются 

мероприятия по проведению ярмарок вакансий, профориентационная работа, 

предоставление выпускникам доступа к банку вакансий. 

14. В январе 2021 года в официальном корпоративном издании российского 

холдинга «Вертолеты России» в рубрике «Битва за кадры» вышла статья о 

профориентационной деятельности АО «419 АРЗ», в том числе с Академией, в 

выпускниках которой заинтересован данный завод. 

15. В марте, июле 2021 года телеканал «Красная линия» снял и разместил на 

своем официальном сайте два специальных репортажа из Академии на тему подготовки 

квалифицированных кадров среднего звена. 

16. 24 июня 2021 года состоялось заседание Коллегии администрации 

Кировского района под председательством временно исполняющего обязанности главы 

администрации Н. Борейко, которое прошло в формате видеоконференции. На коллегии 

выступил директор Академии Е.В. Платонов по теме сотрудничества с Молодежным 

советом при главе администрации Кировского района и подготовке кадров для 

промышленных предприятий района. 



17. С мая по сентябрь 2021 года Первый машиностроительный портал Mashnews 

снял и разместил на своем аккаунте в YouTube три видеоролика на тему пиара технических 

специальностей/рабочих профессий и выпускников Академии. 

18. 26 октября 2021 года на городском телеканале «Санкт-Петербург» вышел 

сюжет о торжественном открытии общественного Центра гражданско-патриотического 

воспитания студенческой молодежи Санкт-Петербургского регионального отделения 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы на базе Академии. 

19. 26 ноября 2021 года в общественно-политической газете г. Щигры и 

Щигровского района Курской области «Районный вестник» вышла статья о возобновлении 

деятельности Учебного центра АО «Геомаш» по подготовке специалистов рабочих 

профессий для своего производства. Учебная программа была разработана совместно со 

специалистами Академии с дальнейшим привлечением преподавателей в качестве лекторов 

курсов. 

20. 14 декабря 2021 года на городском телеканале «Санкт-Петербург» в 

программе «Промышленный клуб» на тему «Кадровый голод в промышленности» принял 

участие заместитель директора по персоналу АО «Петербургский тракторный завод»  

С.В. Валяев, который рассказал о результативном взаимодействии с Академией. 

21. В декабре 2021 года службой стратегических коммуникаций  

АО «Петербургский тракторный завод» подготовлен сюжет о сотрудничестве с Академией. 

22. Оборудована лаборатория сварочного производства, оснащён кабинет 

автоматизации технологических процессов, а также 10 компьютерных классов. 

23. Оборудован пункт раздачи пищи в переданном здании по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Седова, д. 15 (Невский машиностроительный факультет). 

24. В рамках выполнения требований по антитеррористической и пожарной 

безопасности на двух объектах проведено техническое оснащение оборудованием 

комплексной системы безопасности(КСОБ). Еще на двух объектах проведена модернизация 

элементов КСОБ. 

25. В конкурсе «Преподаватель года в системе среднего профессионального 

образования» в номинации «Преподаватель-педагог-воспитатель» победила старший 

преподаватель Академии, кандидат экономических наук А.В. Мальцева. 

26. Принято 9 кандидатов наук (всего в Академии работает 20 человек с ученой 

степенью, из них: 18 кандидаты наук, 2 доктора наук). 

27. В 2021 году обучающие Академии заняли 257 призовых мест, а именно: 

- международный уровень - 78 мест (202 обучающихся),  

- федеральный уровень - 83 места (111 обучающихся), 

- региональный уровень - 16 мест (19 обучающихся),  

- районный уровень - 80 мест (68 обучающихся). 

 


