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Часть I. 

Аналитическая часть: 

информация о деятельности образовательной ор-

ганизации высшего образования 
 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Полное наименование: федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет». Полное наименование на английском языке: Fed-

eral State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Saint-

Petersburg State University». Место нахождения: 199034, г. Санкт-Петербург, 

Университетская набережная, д. 7/9. 

Цели, задачи и предметы деятельности Санкт-Петербургского универ-

ситета определены Уставом (утвержден Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1241, с изменениями, внесённы-

ми Постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.01.2012 № 

58, от 29.03.2014 № 252, от 16.06.2015 № 594) и Программой развития 

СПбГУ до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07.10.2010 № 1696-р, с изменениями, внесёнными распоряже-

ниями Правительства Российской Федерации от 26.06.2014 № 1156-р, от 

30.12.2015 № 2749-р). 

Управление Санкт-Петербургским государственным университетом 

(СПбГУ) организовано в соответствии с Уставом СПбГУ( «Управление 

Санкт-Петербургским университетом» http://spbu.ru/images/ustav/Ustav-

2012.pdf ). 

Стратегическими целями Программы развития СПбГУ (см. 

http://spbu.ru/structure в разделе «Нормативные документы»), являются вхож-

дение Санкт-Петербургского университета в мировую элиту классических 

университетов и комплексное исследовательское и образовательное обеспе-

чение государственной политики инновационного развития Российской Фе-

дерации.  

  

consultantplus://offline/ref=5C5CC2BC14CD9C32496B3E7831618907E278E670E666AA80D018FE1E1B51C748C43A445B50B504BCSAaAO
http://spbu.ru/images/ustav/Ustav-2012.pdf
http://spbu.ru/images/ustav/Ustav-2012.pdf
http://spbu.ru/structure
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2. Образовательная деятельность 
 

Собственные образовательные стандарты. В соответствии со ст. 11 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Санкт-Петербургский государственный университет вправе раз-

рабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по 

всем уровням высшего образования. 

Согласно ст. 4 Федерального закона от 10.11.2009 № 259-ФЗ «О Мос-

ковском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-

Петербургском государственном университете» СПбГУ реализует образова-

тельные программы высшего образования на основе самостоятельно уста-

навливаемых образовательных стандартов. 

В настоящее время в СПбГУ для всех реализуемых в университете об-

разовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, ордина-

туры и аспирантуры утверждены собственные образовательные стандарты.  

Собственные образовательные стандарты устанавливают более высо-

кие требования к качеству и результатам обучения по сравнению с требова-

ниями ФГОС. 

В состав учебно-методических комиссий включены потенциальные ра-

ботодатели и выпускники СПбГУ. Комиссии проводят мониторинг и анализ 

опубликованных проектов и утвержденных профессиональных стандартов 

в целях приближения к требованиям рынка труда образовательной деятель-

ности и учебно-методической документации СПбГУ. 

Таким образом, СПбГУ, обладая особым статусом, в полном объеме 

использует предоставляемое законодательством право на разработку соб-

ственных образовательных стандартов и установление обязательных требо-

ваний к результатам освоения образовательных программ для реализации 

своего потенциала как ведущего классического университета РФ и уникаль-

ного научно-образовательного комплекса. 

 

Портфель образовательных программ Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета постоянно обновляется и оптимизируется. Так, 

в 2015 году было получено право на ведение образовательной деятельности по 

направлениям магистратуры 01.04.01 «Математика», 21.04.02 «Землеустрой-

ство и кадастры». Университет осваивает новую для себя область основных 

и дополнительных программ инженерной направленности. 

Обучение в Санкт-Петербургском государственном университете осу-

ществляется по 59 направлениям бакалавриата, 54 направлениям магистрату-

ры, 11 специальностям, 31 направлению программ аспирантуры, 31 специаль-

ностям подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры.  

Реализуются основные образовательные программы по 9 специально-

стям среднего профессионального образования, программы общего образова-

ния, дополнительные общеобразовательные и профессиональные образова-
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тельные программы (см. каталог образовательных программ 

http://spbu.ru/obrazovatelnye-programmy-spbgu). 

 

Оценка качества образовательной деятельности. В СПбГУ эксперта-

ми Рособрнадзора в сентябре 2014 г. проведена процедура аккредитации про-

грамм высшего образования бакалавриата, специалитета, магистратуры, сред-

него профессионального образования, программы общего образования, а в мае 

2015 г. – программ подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 

и 6 программ бакалавриата, прежде не проходившим процедуру аккредитации. 

Эта работа включала в себя проведение комплексного самообследования заяв-

ленных для аккредитации образовательных программ. В частности: 

 проведен анализ образовательных стандартов СПбГУ (ОС СПбГУ) 

на соответствие федеральным государственным образовательным стан-

дартам и сделан вывод о том, что требования к подготовленности обуча-

ющихся в соответствии с ОС СПбГУ в части общих и профессиональ-

ных компетенций не ниже требований ФГОС; 

 проведен мониторинг сформированных специальных условий для полу-

чения инклюзивного образования в соответствии с Федеральным Зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации»; 

 проанализирован фонд оценочных средств, его структура и состав, по-

рядок разработки, экспертизы, хранения и актуализации; 

 проведен аудит учебных планов образовательных программ и иной 

учебно-методической документации в целях приведения их в соответ-

ствие с нормативной базой.  

 

Диплом собственного образца с 2010 года выдается университетом 

в соответствии с правом, установленным Федеральным Законом «О Москов-

ском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-

Петербургском государственном университете». Он признается в Российской 

Федерации и во всем мире наравне с российскими дипломами о высшем об-

разовании государственного образца. В 2015 году было выдано выпускникам 

основных образовательных программ высшего образования 5498 дипломов 

собственного образца (из них: 2788 дипломов бакалавра, 1622 диплома маги-

стра, 1088 дипломов специалиста). 

Основное приложение к диплому содержит сведения об образователь-

ной программе, языке обучения и аттестации, подробный перечень компо-

нентов образовательной программы (лекционные курсы, семинарские заня-

тия, лабораторные работы и т.п.) и результатов их освоения, а также сведения 

о системе оценивания, трудоемкости компонентов учебного плана в креди-

тах, оценках по шкале ECTS. Также представлена информация о структуре 

системы образования в Российской Федерации в формате европейского 

«Приложения к диплому» («Diploma Supplement»), одобренном Европейской 

комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО. 

 

http://spbu.ru/obrazovatelnye-programmy-spbgu
http://spbu.ru/files/upload/our_uni/diploma/supl_att.jpg
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Взаимодействие с другими образовательными организациями. 

В 2015 году совместно с семью ведущими университетами России СПбГУ 

выступил соучредителем Ассоциации «Национальная платформа открытого 

образования», главной целью которой является формирование интегрирован-

ного научно-образовательного пространства на основе перспективных мето-

дов и средств информатики и телекоммуникаций. Ведётся работа по разме-

щению на платформе массовых открытых онлайн-курсов. На курс «История 

России», представленный СПбГУ, записалось свыше 13 тысяч слушателей. 

В рамках соглашения между СПбГУ и Московским государственным 

университетом имени М.В. Ломоносова (МГУ) осуществляется взаимодей-

ствие в области дистанционного обучения и взаимного признания онлайн-

курсов СПбГУ и МГУ. 

СПбГУ является соучредителем Ассоциации ведущих университетов, 

объединяющей МГУ имени М.В. Ломоносова и СПбГУ, 10 федеральных 

университетов, 29 национальных исследовательских университетов, а также 

МГИМО, РАНХиГС, РУДН, ЛЭТИ, Финансовый университет при Прави-

тельстве РФ. Ассоциация обеспечивает консолидацию усилий ведущих рос-

сийских образовательных и научно-исследовательских организаций по раз-

витию и повышению конкурентоспособности российской системы высшего 

образования и науки, координирует их образовательную и научную деятель-

ность. 

СПбГУ обладает учебно-научной базой для организации проведения 

практик не только обучающихся СПбГУ, но и университетов-партнеров. По 

вопросам организации проведения практик СПбГУ тесно сотрудничает как с 

российскими вузами, такими как Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Государственная морская академия им. 

адмирала С.О. Макарова, НГУ им.П.Ф.Лесгафта, СПбГПУ и др., так и с ино-

странными университетами, например с Университетом Тарту (Финляндия), 

Университетом Тромсё (Норвегия) и др. 

Обучающиеся вузов-партнеров проходят практику на учебно-научных 

базах СПбГУ. Так, к примеру, обучающиеся по направлению «История» Пе-

дагогического университета им.А.И.Герцена проходят практику на базе 

представительства СПбГУ в Крыму.  

 

Взаимодействие с работодателями является важным условием повы-

шения качества образования и профессиональной подготовки выпускников 

и значимой формой взаимодействия по согласованию образовательного про-

цесса и профессиональных стандартов, требований рынка труда к выпускни-

кам СПбГУ. 

Санкт-Петербургский государственный университет реализует прин-

цип открытости деятельности и предлагает сотрудничество с организациями-

работодателями по нескольким направлениям:  

 участие в совершенствовании учебно-методической деятельности Уни-

верситета, в частности проведение экспертиз образовательных стандар-
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тов и программ СПбГУ на соответствие профессиональным стандартам, 

квалификационным и иным требованиям, предъявляемым работодате-

лями к выпускникам; 

 совместная разработка отдельных учебных курсов и практик, ориенти-

рованных на целевую подготовку специалистов для работы в различных 

профессиональных сферах, разработка образовательных программ по 

подготовке специалистов, востребованных на рынке труда; 

 организация встреч, переговоров, совместных конференций, семинаров, 

круглых столов, реализация совместных учебных и научных проектов, 

проведение иных мероприятий, служащих цели актуализации содержа-

ния и условий реализации образовательных программ Университета; 

 участие работодателей в работе учебно-методических комиссий и мето-

дических советов СПбГУ, советов (попечительских советов) образова-

тельных программ СПбГУ, государственных экзаменационных комис-

сий СПбГУ по проведению государственной итоговой аттестации; 

 предложение работодателями тематик научных исследований, выпуск-

ных квалификационных работ для обучающихся СПбГУ; 

 организация практик обучающихся, предложение трудоустройства вы-

пускникам Университета. 

Сотрудничество работодателей с СПбГУ открывает большие возмож-

ности получения индивидуальных решений производственных и управленче-

ских задач любого уровня сложности.  

В обучении и научных исследованиях задействована система ресурс-

ных центров Научного парка СПбГУ по направлениям нанотехнологии и ма-

териаловедение, биомедицина и здоровье человека, информационные систе-

мы и технологии, экология и рациональное природопользование (подробная 

информация о Научном парке: http://researchpark.spbu.ru/), а также несколько 

десятков научных центров, институтов и лабораторий. 

Имеющийся научный потенциал позволяет научно-педагогическим ра-

ботникам СПбГУ находить решения для практических задач, получать экс-

пертные заключения или консультационные проекты, подготовленные сту-

дентами и аспирантами в ходе производственных практик. 

Взаимодействие с работодателями и бизнесом происходит на основа-

нии заключенных Соглашений о сотрудничестве и Договоров об организации 

и проведении практики обучающихся. Общее количество действующих 

в 2015 году договоров об организации и проведении практики обучающихся 

СПбГУ увеличилось до 1200, что по сравнению с 2014 годом больше 

на 26 %.  

В 2015 году список партнеров СПбГУ пополнили такие крупные про-

мышленные и банковские корпорации и предприятия, как ОАО «Россель-

хозбанк», ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», ОАО «Северо-

Западное пароходство», ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» и др. 

Полный список организаций, с которыми заключены договоры об организа-

ции проведения практики обучающихся СПбГУ, размещен на портале 

http://researchpark.spbu.ru/
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СПбГУ: http://www.edu.spbu.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/organizatsiya-

praktik-i-sodejstvie-trudoustrojstvu . 

 

Трудоустройство выпускников. В СПбГУ на регулярной основе про-

водятся мастер-классы и презентации крупнейших компаний, таких как ОАО 

Роснефть, Unilever Rus, McKinsey, The Boston Consulting Group, Citigroup, 

Microsoft и др. На этих встречах кроме ознакомления обучающихся с дея-

тельностью компаний проводятся тестирования, по результатам которых 

студентов приглашают для прохождения практики и/или стажировки.  

В апреле и октябре 2015 года на нескольких площадках СПбГУ состоя-

лись ежегодные Дни карьеры, в проведении которых приняли участие около 

300 компаний-работодателей.  

Стажировка в компании и знакомство с корпоративной культурой все 

чаще рассматривается работодателями в качестве необходимого условия 

трудоустройства. В рамках производственной практики в бизнес-структурах, 

органах государственной власти и местного самоуправления обучающиеся 

СПбГУ получают уникальную возможность, не только приобрести опыт 

профессиональной деятельности, но и зарекомендовать себя в качестве кан-

дидата на вакантную должность.  

Информация о карьерных мероприятиях и приглашения компаний-

партнеров публикуются на портале СПбГУ на странице 

http://edu.spbu.ru/karernye-meropriyatiya.html, объявления о стажировках и ва-

кансиях для обучающихся – на странице http://edu.spbu.ru/stazhirovki-i-

konkursy.html.  

В СПбГУ функционируют службы организации практик, специалисты 

которых оказывают содействие обучающимся в трудоустройстве, вариантами 

которого являются: информирование об открытых вакансиях; консультиро-

вание по вопросам, связанным с оформлением резюме и анализом современ-

ной ситуации на рынке труда; продвижение резюме выпускника. 

 

Характеристики кадрового состава. Средний возраст преподавателей 

составляет 51 год, со степенью кандидата наук – 49 лет, со степенью доктора 

наук – 63 года. Преподаватели проходят повышение квалификации в следу-

ющих формах: освоение образовательных программ; подготовка диссерта-

ции; стажировка; участие в научных, научно-методических, учебно-

методических мероприятиях (конференциях, семинарах и т.д.). В 2015 году 

917 научно-педагогических работников прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, 257 сотрудников СПбГУ прошли 

стажировки в ведущих мировых учебных и научных центрах Англии, Герма-

нии, Швеции и других стран. 

Приказами Минобрнауки России от 23.06.2015 № 749 «Об утвержде-

нии Положения о порядке замещения должностей педагогических работни-

ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу» и от 

02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работни-

http://www.edu.spbu.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/organizatsiya-praktik-i-sodejstvie-trudoustrojstvu
http://www.edu.spbu.ru/index.php/uchebnaya-deyatelnost/organizatsiya-praktik-i-sodejstvie-trudoustrojstvu
http://edu.spbu.ru/karernye-meropriyatiya.html
http://edu.spbu.ru/stazhirovki-i-konkursy.html
http://edu.spbu.ru/stazhirovki-i-konkursy.html
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6658
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6658
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6658
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6575
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6575
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ков, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного 

конкурса» закреплено для СПбГУ и МГУ им. М.В.Ломоносова право само-

стоятельно устанавливать правила организации и проведения конкурсных 

процедур на любые должности научно-педагогических работников. Порядок 

и условия проведения конкурса на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава СПбГУ определены в Положении о конкурсе на 

замещение должностей профессорско-преподавательского состава Санкт-

Петербургского государственного университета, утвержденном Приказом от 

06.07.2012 № 3131/1 «О проведении конкурса на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава СПбГУ» (с последующими изме-

нениями и дополнениями), размещенном в открытом доступе на сайте 

СПбГУ в сети Интернет  (http://spbu.ru/images/orders/2015/861_1_KFKiS.pdf ) 

 

Эффективность работы аспирантуры. Выпуск из аспирантуры в 2015 

году – 384 человека (в 2014 – 365 человек), количество защит в установлен-

ный срок или в течение календарного года после окончания аспирантуры – 

64 (в 2014 – 66).Доля выпуска аспирантов с защитой в установленный срок 

или в течение календарного года после окончания аспирантуры в 2015 году 

составила 17% (в 2014 – 18%).  

 

3. Научно-исследовательская деятельность 
 

Спектр научных исследований. По состоянию на начало 2016 года 

в СПбГУ действовало 96 исследовательских лабораторий и научных центров, 

выполняющих исследования по 634 научным темам.  

В 2015 году продолжили свою деятельность созданные в предыдущем 

году за счет средств СПбГУ 5 лабораторий: 

1) Центр биоинформатики и алгоритмической биотехнологии (Center for 

Bioinformatics and Algorithmic Biotechnology), руководитель лаборато-

рии – Павел Певзнер (University of California San Diego, USA);  

2) Спин-орбитальное и обменное взаимодействие в формировании элек-

тронной и спиновой структуры топологических наносистем для ис-

пользования в наноэлектронике и спинтронике (Spin-orbit and exchange 

interaction as a driving force in formation of electronic and spin structure of 

new materials /topological nanosystems for using in nanoelectronics and 

spintronics), руководитель лаборатории – Евгений Чулков (University of 

the Basque Country, Spain);  

3) Транснационализм и миграционные процессы: сравнительный и инсти-

туциональный анализ (Transnationalism and Migration Processes: Com-

parative and Institutional Analysis), руководитель лаборатории – Питер 

Кивисто (University of Turku, Finland);  

4) Эффективность экономики и окружающая среда (Economic Performance 

and the Environment), руководитель лаборатории – Фредерик ван дер 

Плоег (University of Oxford, United Kingdom);  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6575
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6575
http://spbu.ru/
http://spbu.ru/
http://spbu.ru/images/orders/2015/861_1_KFKiS.pdf
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5) Интернационализация политически аффилированных фирм из стран 

с растущей экономикой (Internationalization of politically connected firms 

from emerging markets), руководитель лаборатории – Накум Лилак (City 

University of New York, USA). 

 

Гранты СПбГУ на создание лабораторий в 2013 году позволили 

начать и в 2015 году продолжать исследования под руководством ведущих 

ученых. 

Лаборатория биологии амилоидов (рук. Ю.О. Чернов, Технологический 

институт Джорджии (США) и СПбГУ). Научная тематика лаборатории – ка-

тализ кластерами переходных металлов в синтезе биологически активных 

молекул и фармацевтических блоков с атомной точностью. 

Лаборатория биомолекулярного ядерного магнитного резонанса (рук. 

Н.Р. Скрынников, Университет Пердью (США) и СПбГУ). Лаборатория ве-

дет работы по определению структуры белков (протеинов), а также исследо-

ванию динамики, функции, и роли белков в человеческих заболеваниях. 

Лаборатория кластерного катализа (рук. В.П. Анаников, Институт ор-

ганической химии им. Н. Д. Зелинского РАН (Москва) и СПбГУ). Исследо-

вания лаборатории направлены на изучение молекулярных механизмов воз-

никновения амилоидов и разработку подходов, позволяющих предсказывать 

белки с амилоидными свойствами; исследования ориентированы на профи-

лактику и лечение амилоидных заболеваний. 

Лаборатория анализа и моделирования социальных процессов (рук. 

А.Д. Кныш, Мичиганский университет (США) и СПбГУ). Деятельность ла-

боратории направлена на изучение исторических предпосылок и примеров 

создания «исламского государства» и осуществление «шариатского правле-

ния», а также на анализ и последующее моделирование перспектив реализа-

ции этих исламских/исламистских концепций в современных условиях, 

в частности на территории РФ. 

Лаборатория исследований экономического роста (рук. К.А. Писсари-

дес – лауреат Нобелевской премии по экономике 2010 г. (Лондонская школа 

экономики)). Основное направление деятельности лаборатории – изучение 

проблем экономического роста, в т.ч. в России, структурные изменения 

в экономике страны.  

Лаборатория трансляционной неврологии и молекулярной фармаколо-

гии (рук. Р.Р. Гайнетдинов, Университета Дьюка (США) и СПбГУ) также 

продолжила исследование, но уже в рамках созданного в 2015 году Институ-

та трансляционной биомедицины. 

 

Мегагранты Минобрнауки России (Постановление Правительства 

РФ № 220), полученные университетом за последние годы, обеспечили ис-

следования по ряду перспективных научных направлений в созданных для 

этого лабораториях под руководством ведущих мировых специалистов.  
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Лаборатория им. П.Л. Чебышёва (рук. С.К. Смирнов, Женевский уни-

верситет (Швейцария) и СПбГУ). Основные научные задачи лаборатории 

находятся на пересечении математического анализа, теории вероятностей 

и математической физики и связанны с дискретной математикой, геометрией, 

алгеброй и несколькими областями теоретической физики и используют 

их взаимодействие. 

Лаборатория оптики спина им. И.Н. Уральцева (рук. А.В. Кавокин, 

Университет Саутгемптона (Англия) и СПбГУ). Лаборатория создана с це-

лью изучения спиновых токов, порождаемых светом в полупроводниковых 

структурах. Такие исследования способны заложить основы для новых логи-

ческих устройств, в которых информация будет кодироваться спином частиц 

или поляризацией света. 

Центр геномной биоинформатики им. Ф.Г. Добржанского (рук. 

С.Дж. О’Брайен, Национальный институт здоровья (США) и СПбГУ). Науч-

ные исследования Центра направлены на изучение генетической устойчиво-

сти к инфекционным заболеваниям и раку; сравнительное изучение органи-

зации геномов разных биологических видов, особенно редких и исчезающих 

животных с использование самых современных методов компьютерной об-

работки данных. 

Лаборатория междисциплинарных исследований раннего детства (рук. 

Е.Л. Григоренко, Йельский университет (США) и СПбГУ). Исследования, 

проводимые в лаборатории, ориентированы на изучение раннего развития 

детей и влиянии ранней депривации на устойчивость и уязвимость развития. 

В результате исследования планируется получить уникальные данные о по-

ведении, психологических особенностях и здоровье детей в семьях родите-

лей, в детских учреждениях и в замещающих семьях. 

Лаборатория «Фотоактивные нанокомпозитные материалы» (рук. 

Д.В. Банеманн, Университет Лейбница (Германия) и СПбГУ). Лаборатория 

проводит исследования в области фотостимулированных процессов в гетеро-

генных системах и создания нового поколения фотоактивных наноматериа-

лов (фотоактивные материалы широко применяются в таких областях, как 

преобразование и запасание солнечной энергии, защита от ультрафиолетово-

го излучения в качестве бактерицидной и фунгицидной защиты). 

Лаборатория механики объемных наноматериалов для инновационных 

инженерных приложений (рук. Р.З. Валиев, Институт физики Уфимского 

государственного авиационного технического университета и СПбГУ). В ла-

боратории проводятся исследования на стыке механики наноматериалов, ма-

териаловедения наноструктур и наноинженерии. 

Лаборатория геоморфологических и палеогеографических исследова-

ний полярных регионов и Мирового океана (рук. Й. Тиде, Институт океано-

логии г. Киль (Германия) и СПбГУ) также продолжает проводить широкий 

круг исследований по взаимосвязанным научным направлениям: палеогео-

графические, геоморфологические, и геохронологические исследования ре-

льефа и разных типов континентальных и морских отложений полярных 
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стран и Мирового океана, но за счет иных внешних источников (грант 

РФФИ, договор с организациями). 

В рамках поддержанного Российским научным фондом в 2014 году 

проекта «Трансляционная биомедицина в СПбГУ» в феврале 2015 года на ба-

зе СПбГУ был создан Институт трансляционной биомедицины (ИТБМ), ко-

торый возглавил известный нейробиолог Рауль Радикович Гайнетдинов. 

Основные цели создания Института: формирование сети междисци-

плинарных исследовательских групп, сфокусированных на проблемах транс-

ляционной биомедицины; фундаментальные исследования, направленные на 

изучение патологических процессов заболеваний человека, выявления новых 

способов их диагностики и лечения; образовательная деятельность, направ-

ленная на подготовку в СПбГУ специалистов в области трансляционной 

биомедицины. 

Основные научные направления: медицинская и популяционная гене-

тика, биоинформатика, молекулярная и клеточная биология, нейропсихиат-

рические заболевания, нейропротезирование, кардиология, разработка лекар-

ственных средств и методов их доставки. 

К настоящему моменту в состав ИТБМ СПбГУ входят 8 исследова-

тельских лабораторий, на стадии завершения находятся работы по вводу 

в эксплуатацию биобанка и вивария. 

Лаборатория нейробиологии и молекулярной фармакологии (рук. 

P.P.Гайнетдинов). Основные направления исследований: экспериментальная 

психофармакология; физиология и патология моноаминовой нейропередачи; 

дофаминовые транспортеры и рецепторы, внутриклеточные сигнальные ме-

ханизмы и их роль в дофамин-зависимых процессах; следовые амины и их 

рецепторы (TAARs); молекулярные механизмы действия психостимуляторов, 

антипсихотиков, антидепрессантов и ноотропов; экспериментальные модели 

заболеваний мозга на генетически измененных животных (шизофрения, 

СДВГ, наркомании, депрессия, болезнь Паркинсона). 

Лаборатория химической фармакологии (рук. М.Ю.Красавин). Основ-

ные направления исследований: дизайн новых гетероциклических соедине-

ний с биологической активностью; развитие синтетической методологии, 

направленной на молекулярные объекты (скаффолды) в недостаточно изу-

ченных областях химического пространства (скаффолд-ориентированный 

синтез); развитие синтетической методологии на основе много компонент-

ных реакций; химия 2-имидазолина; интуиция в синтетической и медицин-

ской химии. 

Лаборатория «Центр aлгоритмической биотехнологии» (рук. 

П.А.Певзнер). Основные направления исследований: иммуногеномика – ин-

струменты для анализа ретранслятора антител; транслятор информационных 

молекул РНК; транслятор генома – масштабирование алгоритма SPAdes для 

обработки крупных геномов; оценка транслятора генома – оптимизация 

QUAST («Кваст» – программа для определения качества геномных сборок) 

и оценка трансляторов генома; метагеномика – транслятор генома на метаал-
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горитме SPAdes для данных по метагеномике; проект сопоставления геномов 

с использованием графов де Брёйна; обнаружение вариаций человеческого 

генома с использованием Illumina TSLRs; геном рака – портал интерпретации 

клинических данных; структурные варианты клинических отчётов и ком-

плект постобработки секвенирования следующего поколения; исследователь-

ские инструменты пептидных натуральных продуктов; анализ протеинов по-

средством данных масспектрометров высокого разрешения. 

Лаборатория геномных и протеомных исследований (рук. 

Ю.О.Чернов). Основные направления исследований – амилоидозы человека 

и прионные заболевания. 

Лаборатория биомедицинской химии (рук. Т.Б.Тенникова). Основные 

направления исследований: создание биодеградируемых наноконструкций 

нового поколения для фармакологии. 

Лаборатория нейропротезов (руководитель П.Е. Мусиенко был выбран 

в результате конкурсного отбора СПбГУ «Молодой профессор»).  

Лаборатория биологии синапсов (О.В. Шупляков, Professor, Karolinska 

Institute (Швеция)).  

Лаборатория биологической психиатрии (А.В. Калуев, H-index 36, 

International Stress and Behavior Society (ISBS) President, Distinguished GDOU 

Chair Professor of Neuroscience and Pharmacology (США, Китай)) с использо-

ванием других источников финансирования (внутренние и внешние исследо-

вательские гранты и программы). 

Первые пять лабораторий были созданы на основе гранта РНФ, 

Остальные три лаборатории приняты в структуру Института после эксперт-

ного рассмотрения программ, предложенных их руководителями. Эти лабо-

ратории  функционируют благодаря другим (внутренним и внешним) источ-

никам финансирования. По мере развития исследования планируется даль-

нейшее увеличение числа лабораторий и актуальных направлений трансля-

ционной биомедицины, представленных в Институте. 

 

 

Научный парк. Созданные в рамках предыдущих лет реализации Про-

граммы развития ресурсные центры (РЦ) СПбГУ были в 2014 г. объединены 

в Научный парк СПбГУ. Также в 2014 г. был запущен сайт Научного парка, 

на котором была отлажена система электронной подачи заявок на работы 

с оборудованием в РЦ.  

В настоящий момент Научный парк СПбГУ включает в себя 27 РЦ 

(4 из которых созданы в 2015 году). Площадь помещений Научного парка со-

ставляет 30 000 кв.м. Число приборных комплексов около 300, всего обору-

дования более 6 тыс. единиц, его перечень представлен в открытом доступе 

на сайте СПбГУ (http://researchpark.spbu.ru/research-park/oborudovanie). Объ-

ем инвестиций в оборудование составил около 180 млн долл. Эффективную 

работу оборудования обеспечивает сертифицированный инженерный персо-

нал – 250 чел. 

http://researchpark.spbu.ru/research-park/oborudovanie
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Ресурсные центры ориентированы на обслуживание исследований по 

приоритетным направлениям Программы развития, в т.ч.:  

 по направлению «Нанотехнологии и материаловедение» – Магнитно-

резонансные методы исследования, Рентгенодифракционные методы ис-

следования, Методы анализа состава вещества, Оптические и лазерные 

методы исследования вещества, Физические методы исследования по-

верхности, Термогравиметрические и калориметрические методы иссле-

дования, Наноконструирование фотоактивных материалов, Инноваци-

онные технологии композитных наноматериалов, Междисциплинарный 

ресурсный центр по направлению «Нанотехнологии», Нейтронная физи-

ка – нейтронные исследования, Центр прикладной аэродинамики, Обра-

зовательный ресурсный центр по направлению физика;  

 по направлению «Экология и рациональное природопользование» – Об 

серватория экологической безопасности, Космические и геоинформаци-

онные технологии, Геомодель;  

 по направлению «Информационные системы и технологии» – Вычисли-

тельный центр СПбГУ;  

 по направлению «Биомедицина и здоровье человека» – Диагностика 

функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлек-

троники, Развитие молекулярных и клеточных технологий, Культивиро-

вание микроорганизмов, ЦКП «Хромас», Центр микроскопии и микро-

анализа, Образовательный ресурсный центр по направлению химия, 

Биобанк; 

 по направлению «Социальные исследования и технологии» – Центр со-

циологических и интернет-исследований, Центр коммуникативных ком-

петенций. 

Научный парк СПбГУ функционирует на основе принципа общего до-

ступа, который подразумевает использование возможностей и оборудования 

ресурсных центров всеми заинтересованными лицами вне зависимости от то-

го, являются ли они сотрудниками, учащимися СПбГУ или нет, – при соблю-

дении ряда общих правил. Основным из этих правил является разделение до-

лей интеллектуальной собственности в случае проведения работ на оборудо-

вании без финансовых расчетов и заключение хозяйственного договора 

в случае, если указанные работы проводятся на коммерческой основе.  

Для подачи заявок, их обработки, контроля качества выполняемых ра-

бот и для простоты доступа заказчика к результатам исследований в Научном 

парке СПбГУ действует единая электронная система приема заявок, позво-

ляющая упростить и централизовать работу с ресурсными центрами Научно-

го парка СПбГУ. Регистрация пользователей (в том числе внешних) произво-

дится один раз, позволяя работать со всем Научным парком СПбГУ в рамках 

единого интерфейса, а также предоставляя пользователям возможность 

в максимально короткие сроки решать научные задачи. Благодаря системе 

уведомлений пользователи оперативно получают информацию обо всех опе-

рациях и измерениях, проводимых в Научном парке в рамках их проектов, 

http://researchpark.spbu.ru/cmr
http://researchpark.spbu.ru/cmr
http://researchpark.spbu.ru/xrd
http://researchpark.spbu.ru/xrd
http://researchpark.spbu.ru/analyt
http://researchpark.spbu.ru/laser
http://researchpark.spbu.ru/laser
http://researchpark.spbu.ru/surface
http://researchpark.spbu.ru/surface
http://researchpark.spbu.ru/thermo
http://researchpark.spbu.ru/thermo
http://researchpark.spbu.ru/photon
http://researchpark.spbu.ru/nanocomposites
http://researchpark.spbu.ru/nanocomposites
http://researchpark.spbu.ru/nano
http://researchpark.spbu.ru/nano
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а также могут удаленно получать результаты выполненных работ. Единая 

электронная система приема заявок позволяет отслеживать качественные 

и количественные изменения потребностей пользователей (анализировать от-

зывы) для предоставления наилучшего сервиса с целью постоянного совер-

шенствования инфраструктуры Научного парка СПбГУ. 

На сегодняшний день 60% работников Научного парка являются спе-

циалистами, сертифицированными фирмами-производителями оборудова-

ния. В 2015 году основным направлением повышения квалификации стало 

освоение новых методик исследований в ведущих научных центрах мира.  

На базе Научного парка реализуются программы дополнительного об-

разования (например, в 2015/2016 г. проводится набор на обучение по про-

граммам «Оптическая микроскопия и основы компьютерной морфометрии» 

и «Метаболомный анализ с использованием газовой хромато-масс-

спектрометрии»), ведется ознакомление пользователей с возможностями 

оборудования, проводятся совместные конференции и массовые мероприя-

тия, например: 

 совместная с компанией NVIDIA конференция и школа «Дни NVIDIA», 

посвященная программированию GPU с применением программно-

аппаратной архитектуры CUDA, директив OpenACC и других средств 

высокого уровня; 

 совместная с Leica Microsistems школа «Методы крио-электронной мик-

роскопии и пробоподготовки»;  

 совместный семинар с SHIMADZU, посвященный новинкам 

SHIMADZU в области аналитического оборудования, предназначенного 

для исследований и разработок в области фармацевтики и биотехноло-

гий; 

 1-я междисциплинарная конференция «Современные решения для ис-

следования природных, синтетических и биологических материалов». 

Всего за 2015 год в качестве отчетных материалов в систему приема за-

явок Научного парка занесено 1440 публикаций, из них 605 публикаций 

в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, тогда 

как за 2014 год общее число публикаций составило 1315, из которых 408 – 

в Web of Science и Scopus. Помимо увеличения в 2015 году количества статей 

в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, увели-

чился также средний импакт-фактор учитываемых публикаций. По данным, 

полученным в 2014 году, СПбГУ заключил 39 рамочных (некоммерческих) 

соглашений, в качестве исполнителей по которым фигурируют коллективы 

РЦ НП, а в 2015 году число рамочных соглашений достигло 54. Также 

в 2015 году заключены хозяйственные договоры с 70 внешними организаци-

ями и физическими лицами (в 2014 году – с 65 внешними организациями 

и физическими лицами). 

В 2015 году по линии внутрироссийского научного сотрудничества бы-

ли выполнены исследования по заказам коммерческих предприятий, научно-

исследовательских центров, университетов, находящихся как в Северо-
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Западном, так и в Приволжском, Уральском, Сибирском, Центральном феде-

ральных округах. Необходимо отметить заинтересованность институтов раз-

личных отделений Российской академии наук в проведении исследований 

на оборудовании Научного парка. Исследования на уникальном оборудова-

нии Научного парка заказывают также университеты, которые сами распола-

гают внушительной инфраструктурной базой, в том числе Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет информаци-

онных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого, Московский государственный универси-

тет имени М.В.Ломоносова, Национальный исследовательский технологиче-

ский университет «МИСиС». 

Около 40% от договорной деятельности Научного парка приходится 

на исследования в интересах средних и малых коммерческих предприятия 

реального сектора экономики, большая часть которых локализована в Севе-

ро-Западном федеральном округе (ЗАО «БИОКАД», ООО «ОПТЭК», ООО 

«Протех», ООО «Синтон-лаб», ООО «Метрологический центр промышлен-

ности синтетического каучука», ООО «НПО «Наносинтез» и др.) 

На базе Научного парка создана основная инфраструктура для реализа-

ции исследований в области трансляционной биомедицины, связанная с хра-

нением биологического материала (Биобанк) и содержанием лабораторных 

животных (модульный виварий).  

Ресурсный центр «Биобанк», созданный на базе Научного парка 

СПбГУ, является не только специализированным криохранилищем биологи-

ческих материалов, а также клинической, лабораторной и персональной ин-

формации для реализации научных, биомедицинских и медицинских целей, 

но и центром, осуществляющим исследование различных биообразцов 

на эпидемиологическом, геномном и протеомном уровнях с целью комплекс-

ного биомедицинского и биопсихосоциального исследования основ здоровья 

и долголетия человека, выявления генетических, поведенческих и экологиче-

ских факторов риска, разработки новых персонализированных подходов 

к профилактике, диагностике и лечению заболеваний человека. Основная 

специализация РЦ «Центр Биобанк» – биобанкирование, проведение геном-

ных и протеомных исследований. Приборная база центра состоит из несколь-

ких ультрасовременных криохралищ (-80ºС и -196ºС), единственного в Рос-

сии геномного секвенатора HiSeq2500, станций для пробоподготовки, стан-

ций для выделения ДНК, капиллярного электрофореза, амплификаторов, 

центрифуг и других приборов. 

Ресурсный центр «Биобанк» Научного парка СПбГУ стал участником 

реализации программы «Альфа-Эндо» (4,9 млн руб.). В рамках данного про-

екта детям Санкт-Петербурга и всего Северо-Запада России будет доступно 

бесплатное молекулярно-генетическое обследование при подозрении на мо-

ногенные эндокринные заболевания. Обследование будет проводиться луч-

шими медицинскими генетиками Санкт-Петербурга с использованием со-
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временного оборудования Научного парка, которое позволит получать 

наиболее точные результаты диагностики. 

Мероприятия по созданию вивария для содержания линейных лабо-

раторных животных. Уже сегодня в виварии содержится шесть самостоя-

тельно полученных учеными СПбГУ линий генетически модифицированных 

лабораторных животных, моделирующих заболевания человека, а также под-

держивается коллекция линий лабораторных животных, полученных из 

внешних источников, с модификациями генома, приводящими к проявлению 

признаков или синдромов заболеваний нервной системы, иных заболеваний 

человека. Виварий СПбГУ является научно-производственным центром, 

продукция которого востребована научными академическими центрами. Ра-

боты по техническому оснащению модульного вивария должны быть завер-

шены в первой половине 2016 года. 

В рамках действующего с 2009 г. Соглашения о стратегическом парт-

нерстве между Московским государственным университетом имени М. В. 

Ломоносова и Санкт-Петербургским государственным университетом 31 де-

кабря 2015 года подписано дополнительное соглашение, в соответствии с ко-

торым университеты открывают безвозметзный доступ к имеющемуся науч-

ному оборудованию и иным ресурсам при реализации совместных научно-

исследовательские и научно-технологические программ.  

 

Публикационная активность. Количество публикаций работников 

СПбГУ за 2015 год (по состоянию на 1 апреля 2016 г.), индексируемых в Web 

of Science, составило 2215 единиц, в Scopus – 2918 единиц.  

 

Финансирование научных исследований в СПбГУ осуществляется 

на конкурсной основе с организацией экспертизы, осуществляемой внешни-

ми экспертами. Тематика финансируемых научных исследований соответ-

ствует Программе развития СПбГУ до 2020 года и отвечает наиболее акту-

альным тенденциям развития мировых научных исследований.  

В 2015 году в финансировании научных исследований сделан акцент на 

международную кооперацию. Проведен конкурс на финансирование за счет 

средств СПбГУ в 2016-2018 гг. фундаментальных и прикладных научных ис-

следований, выполняемых совместно с зарубежными учеными из стран 

БРИКС (Федеративной Республики Бразилии, Республики Индии, Китайской 

Народной Республики, Южно-Африканской Республики). Объем финансиро-

вания НИР из средств СПбГУ на каждый из поддержанных проектов – 

до 5 млн руб. ежегодно. Из средств СПбГУ финансируется проведение части 

совместных исследований, выполняемой в СПбГУ. СПбГУ заключил согла-

шение о проведении совместных конкурсов научных проектов на период 

2016-2018 гг. с крупнейшим научным фондом Германии – Немецким научно-

исследовательским сообществом (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG), 

в настоящее время отобранные в СПбГУ проекты проходят экспертизу 

в Германии по правилам и с помощью экспертов DFG. 
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В 2015 г. за счет средств СПбГУ были организованы следующие внут-

ренние конкурсы: поддержка поездок на научные мероприятия с представле-

нием докладов о результатах НИР, выполняющихся в СПбГУ – более 13,8 

млн руб.; поддержка экспедиций и командировок в российские и зарубежные 

научные и научно-образовательные организации для проведения совместных 

научных работ и стажировок у ведущих ученых – более 9 млн руб.; поддерж-

ка проведения международных научных конференций, семинаров, симпози-

умов, школ на базе СПбГУ – более 12 млн руб. 

При рассмотрении заявок на выделение ресурсов СПбГУ для выполне-

ния НИР либо для дополнительной финансовой поддержки научной деятель-

ности ключевое значение придается наукометрическим показателям заявите-

ля и эффективности использования ресурсов, с точки зрения числа и уровня 

планируемых публикаций. При приемке результатов НИР также главную 

роль играет число и уровень индексируемых в Web of Science и Scopus пуб-

ликаций, созданных в результате выполнения проекта, в которых приведена 

ссылка на финансовую поддержку СПбГУ. Осуществляется целевая компен-

сация расходов на оплату дополнительных услуг издательств при публика-

ции статей в высокорейтинговых журналах, индексируемых Web of Science 

и Scopus. 

Продолжается финансирование программы постдоков, обеспечива-

ющая ведущим ученым СПбГУ возможность привлекать для выполнения 

внутренних НИР и внешних грантов/контрактов высококвалифицированных 

молодых ученых из других организаций, в т.ч. зарубежных, с оплатой труда 

этих молодых ученых из средств СПбГУ в размере, сопоставимом с мировой 

практикой (70 постдоков; более 119 млн рублей).  

Ежегодно устанавливаются доплаты научно-педагогическим работни-

кам СПбГУ за публикации, индексируемые в наукометрических базах Web of 

Science и Scopus. С 2015 года подача заявления на доплату не требуется – 

учет публикаций производится с использованием автоматического импорта 

данных о публикациях работников СПбГУ из реферативно-

библиографических баз данных, что обеспечивает достоверность и полноту 

этих сведений. В 2015 году система доплат была модернизирована с целью 

создания стимулов для увеличения цитируемости научных публикаций 

и привлечения исследователей социогуманитарного профиля к публикации 

статей в журналах, индексируемых в Web of Science Core Collection и Scopus. 

Для расчета стимулирующих выплат каждой статье присваивается конкрет-

ный балл, определяемый по квартилю журнала (Q1-Q4), в котором опублико-

вана статья, и размер доплат научно-педагогическому работнику устанавли-

вается по совокупности баллов с учётом показателя цитируемости его работ 

в соответствующей области исследований за прошедшие 5 лет. При этом 

определяется пороговое значение итогового балла, ниже которого доплаты 

не устанавливаются. 
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Создание Университетской клиники. 10 февраля 2015 г. издано рас-

поряжение Правительства РФ № 184-р о присоединении к Университету 

многопрофильного клинического комплекса, выделенного из состава ФГБУ 

«Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова Мин-

здрава России». Присоединение к СПбГУ многопрофильного клинического 

комплекса (МКК) — это один из этапов создания университетской медицин-

ской клиники, в которой многопрофильный клинический комплекс будет иг-

рать роль клинической базы междисциплинарных медицинских исследова-

ний. Современная университетская клиника включает в себя исследователь-

скую инфраструктуру и клиническую базу, в которых первая разрабатывает 

современные методы диагностики и лечения заболеваний, а вторая выступает 

полигоном для внедрения полученных результатов. 

Для обеспечения возможно более тесного взаимодействия МКК и уни-

верситетских ученых уже в 2015 году были подготовлены и реализуются не-

сколько совместных проектов в области эндокринологии, хирургии, совре-

менной компьютерной диагностики, исследований микробиоты человека, 

в которых сотрудники МКК и университетские ученые ведут совместные ис-

следования с использованием клинического ресурса МКК и университетской 

инфраструктуры. 

 

Инновационная деятельность. По состоянию на 1 апреля 2016 г. об-

щее количество объектов интеллектуальной собственности составило 310. 

По сравнению с предыдущим годом рост составил 126%, по сравнению с 

2012 годом – 184%. Увеличение общего количества объектов интеллектуаль-

ной собственности вызвано существенным ростом числа заявок на закрепле-

ние прав собственности, по некоторым направлениям активность возросла в 

два раза: в 2015 году заявок на получение свидетельств на программы для 

ЭВМ – 31, а в 2014 году – 16. Всего за 2015 год и первые три месяца 2016 го-

да были оформлены в установленном порядке документы на 64 охраноспо-

собных объекта, также за указанный период была подана 71 заявка на за-

крепление прав интеллектуальной собственности. 

К началу 2016 года в СПбГУ создано 10 малых инновационных пред-

приятий, из них 4 создано в 2015 году: 

 OOO «Студия информационных технологий», основные направления 

деятельности которого – разработка программного и аппаратного обес-

печения, сопровождение и реализация программной продукции, кон-

сультирование; исследования и разработки в области естественных 

и технических наук; в области искусственного интеллекта; в области 

защиты данных и безопасности; разработка, тестирование и реализация 

продуктов на базе мобильных технологий; перспективных технологиче-

ских решений, инновационных продуктов; интерактивных мобильных 

сервисов и продуктов, интерактивных медиа-проектов; 

 ООО ««Северо-Западный геммологический Центр экспертизы и серти-

фикации» – экспертиза и оценка драгоценных, поделочных камней в 
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оработанном и не обработанном видах, ювелирных изделий и изделий 

декоративно-прикладного искусства с применением драгоценных, поде-

лочных камней и драгоценных металлов; 

 ООО «Истиофорус» – испытание и анализ в научных областях (микро-

биологии, биохимии, бактериологии и др.). Производство химических 

средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических про-

дуктов. Производство прочих химических продуктов. Производство ос-

новной фармацевтической продукции. Производство прочих основных 

неорганических химических веществ. Производство фармацевтических 

препаратов и материалов. Предоставление услуг, связанных с производ-

ством сельскохозяйственных культур; 

 ООО «Лазерная химия» – научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук. Производство электро- и радиоэле-

ментов, электровакуумных приборов. Производство печатных схем 

(плат). Производство полупроводниковых элементов, приборов, включая 

фоточувствительные и оптоэлектронные; смонтированных пьезоэлек-

трических кристаллов. Производство интегральных схем, микросборок 

и микромодулей).  

Совокупный доход малых инновационных предприятий составил 

32,3 млн руб.  

В 2015 году создано новое структурное подразделение в целях повы-

шения эффективности инновационной деятельности – Главное управление 

по использованию и защите интеллектуальной собственности СПбГУ. 

 

4. Международная деятельность  
 

Интернационализация образования. По состоянию на 1 апреля 

2016 года в СПбГУ обучается 1480 иностранных студентов из 73 стран мира 

(по очной форме обучается 1464 иностранный студент, по очно-заочной – 

15 студентов, по заочной – 1 студент). Максимальное количество студентов 

приехало на обучение из КНР – 473 чел., из Казахстана – 171 чел., из Украи-

ны – 112 чел., из Республики Беларусь – 107 чел. 

По основным образовательным программам высшего образования по 

направлениям подготовки бакалавриата обучаются 724 иностранных студен-

тов (по очной форме за счет бюджетных ассигнований – 445 чел., на дого-

ворной (платной) основе – 273 чел.; по очно-заочной форме за счет бюджет-

ных ассигнований – 2 чел., на договорной (платной) основе – 4 чел); по ос-

новным образовательным программам по направлениям подготовки маги-

стратуры обучаются 610 иностранных студентов (по очной форме за счет 

бюджетных ассигнований – 493 чел., на договорной (платной) основе – 

112 чел., по очно-заочной форме на договорной (платной) основе – 5 чел); 

по основным образовательным программам специалитета обучаются 99 ино-

странных студентов (по очной форме за счет бюджетных ассигнований – 

72 чел., на договорной (платной) основе – 23 чел., по очно-заочной форме 
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за счет бюджетных ассигнований – 2 чел., на договорной (платной) основе – 

2 чел.). 

По основным образовательным программам СПО по направлениям 

подготовки обучаются 47 иностранных граждан, из них по очной форме 

за счет бюджетных ассигнований 42 чел, на договорной (платной) основе – 

4 чел., по заочной форме за счет бюджетных ассигнований – 1 чел. 

Самым популярным у иностранных студентов, обучающихся по про-

граммам высшего образования, считается направление «Филология» – 

335 чел., далее направление «Институт Высшая школа журналистики и мас-

совых коммуникаций» – 138 чел., направление «Экономика» – 131 чел. 

и направление «Международные отношения» – 124 чел; по программам СПО 

– специальности «Физическая культура» и «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» – по 14 чел., специальность «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» – 11 чел. 

 

Взаимодействие с зарубежными вузами-партнерами осуществляется 

по линиям учебной и научно-исследовательской работы, участия в междуна-

родных конференциях и школах, направления студентов, аспирантов и док-

торантов для выполнения исследований и стажировок для освоения новой 

техники в зарубежных организациях, приема стажеров из зарубежных уни-

верситетов, написания и публикации совместных научных статей. 

В сфере академической мобильности обучающихся за 2015 год было 

заключено более 30 новых протоколов о студенческом обмене с рейтинговы-

ми зарубежными университетами, в числе которых такими университеты как 

Университет Маквори (Австралия), Университет Цюриха (Швейцария), Уни-

верситет Флоренции (Италия), Университет Ниймегена (Нидерланды), Уни-

верситет Рома Тре (Италия) и др. В 2015 году по итогам успешного рассмот-

рения Европейской Комиссией (через национальные образовательные 

агентства) совместных с европейскими вузами-партнерами заявок в СПбГУ 

удалось заключить и приступить к реализации более 10 соглашений по ака-

демической мобильности в формате программы Erasmus + Programme Key 

Action 1– Mobility for learners and staff. Таким образом, в 2015 году обмен 

обучающимися осуществлялся в рамках более чем 180 соглашений с зару-

бежными вузами-партнерами. 

 

Образовательные программы. В 2015 году Университетом реализо-

вывались девять образовательных программ (реализуемых совместно с орга-

низациями-партнерами), предусматривающих выдачу двух дипломов; 14 об-

разовательных программ магистратуры выполняются полностью на англий-

ском языке, 2 образовательные программы магистратуры выполняются пол-

ностью на немецком языке, 1 программа магистратуры на трех языках: фран-

цузском, испанском и итальянском.  

В 2015 году увеличилось на 87,5% количество дополнительных образо-

вательных программ (с 8 – в 2014 году до 15 – в 2015 году), которые полно-
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стью реализуются на иностранном языке: 13 – на английском языке, 2 – 

на немецком языке.  

В 5 раз возросло количество основных (с 21 – в 2014 году до 105 – 

в  2015 году) и в 3,2 раза дополнительных (с 6 – в 2014 году до 19 – 

в 2015 году) образовательных программ, при реализации которых часть 

учебных занятий в соответствии с учебным планом проводится на иностран-

ном языке (английском, французском, китайском). Увеличилось число обра-

зовательных программ СПбГУ, имеющих международную аккредитацию 

(с 10 – в 2014 году до 13 – в 2015 году).  

В контексте российско-китайского диалога по организации взаимодей-

ствия в области науки, образования и культуры разработаны и подготовлены 

для открытия новые образовательные программы, ориентированные на изу-

чение Китая и/или реализуемые в сотрудничестве с китайскими вузами. Ве-

дется разработка образовательных программ, связанных с тематикой БРИКС, 

а также в рамках сотрудничества с Венгрией и Ираном. 

 

Академическая мобильность обучающихся. Каждый год в соответ-

ствии с установленной в СПбГУ процедурой осуществляется прием обуча-

ющихся вузов-партнеров на включенное обучение в СПбГУ в рамках обще-

университетских соглашений СПбГУ, а также соглашений по отдельным 

направлениям обучения. При этом наблюдается положительная динамика 

в отношении количества иностранных обучающихся, принятых в СПбГУ 

на включенное обучение (в рамках межуниверситетских партнерских согла-

шений, межправительственных соглашений и на контрактной основе). 

В 2015 году численность данного контингента обучающихся составила 

568 человек, в том числе прошедших обучение по очной форме обучения 

не менее семестра (триместра) – 529 человек.  

В рамках международного сотрудничества СПбГУ участвует в ряде 

программ, ориентированных на совместное долгосрочное и краткосрочное 

научное сотрудничество: программы межвузовского обмена, совместная про-

грамма СПбГУ и DAAD «Дмитрий Менделеев», программа FIRST, стипен-

диальная программа СПбГУ и банка Сантандер, стипендиальная программа 

СПбГУ и JTI, программа поддержки совместных проектов СПбГУ и Свобод-

ного университета Берлина и др. 

В СПбГУ на регулярной основе проводится общеуниверситетский кон-

курс на участие обучающихся в программах межвузовского обмена на каж-

дый учебный год, а также конкурсы по отдельным направлениям обучения. 

В 2015 году в зарубежные вузы для прохождения включенного обучения бы-

ло направлено 634 обучающихся СПбГУ (из них 621 чел. – не менее семестра 

(триместра), 13 чел. – менее семестра (триместра)).  

Заключены и продлены партнерские соглашения с рядом вузов и орга-

низаций, в т.ч. Венским университетом экономики и бизнеса (Австрия), Абе-

ристуитским университетом (Великобритания), Католическим университе-

том Лёвена (Бельгия), Лейденским университетом (Нидерланды), Универси-
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тетом Фрайбурга (Швейцария), Министерством образования и науки КНР 

(КНР), Норвежским центром международного сотрудничества в области об-

разования (Норвегия), Университетом Гронингена (Нидерланды) и др. 

СПбГУ продолжил участие в программах академической мобильности EUF-

Campus Europae и Erasmus Mundus Action 2 (Eranet-Plus, в котором СПбГУ 

выступает в качестве не только участника консорциума, но и со-координа-

тора проекта). Целью проектов Erasmus Mundus Action 2 является обмен сту-

дентами, аспирантами, докторантами и сотрудниками университетов при 

полной финансовой поддержке Европейской Комиссии, а также проработка 

возможностей реализации совместных образовательных программ и прове-

дения научных исследований. 

СПбГУ проводит ежегодный открытый общеуниверситетский конкурс 

на участие обучающихся в программах академической мобильности с целью 

освоения части образовательных программ, реализуемых в рамках межуни-

верситетских соглашений с зарубежными вузами-партнерами. Данный кон-

курс открыт для всех обучающихся вне зависимости от формы, основы обу-

чения, гражданства. Конкурс проводится в соответствии с перечнем зару-

бежных вузов-партнеров СПбГУ, с которыми у Университета заключены со-

глашения, предполагающие обмен обучающимися как по всем направлениям 

обучения, так и по отдельным предметным областям. Единые сроки, доку-

ментация и порядок проведения конкурса помогают сделать этот процесс бо-

лее понятным, прозрачным, общедоступным и простым в реализации как 

с точки зрения администрирования, так и для участия обучающихся.  

В настоящий момент большое внимание уделяется расширению стипен-

диальных возможностей для оказания финансовой поддержки обучающимся, 

участвующим в программах обмена с зарубежными вузами-партнерами. 

К основным форматам и источникам финансирования относятся: 

 средства целевых капиталов отдельных учебно-научных подразделений 

и программ в составе Эндаумент-фонда «Развитие СПбГУ» (стипендии, 

трэвел-гранты); 

 средства пожертвований на реализацию стипендиальных программ (сти-

пендии, трэвел гранты) со стороны бизнес-сообщества (Mitsui Ltd, 

JT/JTI, Bank Santander); 

 стипендии вузов-партнеров, предоставляемые на паритетной основе со-

гласно условиям двусторонних партнерских соглашений с зарубежными 

вузами); 

 грантовое финансирование в рамках общеевропейских или региональ-

ных/национальных стипендиальных программ (Erasmus+, FIRST, 

JASSO).  

 Зачет результатов обучения студентов СПбГУ по итогам участия в про-

граммах обмена (академической мобильности) с зарубежными вузами-

партнерами осуществляется по перечню дисциплин или периоду обучения. 

К зачету принимаются оценки и кредитные единицы, подтвержденные соот-

ветствующим сертификатом принимающего зарубежного вуза (Transcript of 
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Records). В случае необходимости проводится учебно-методическая экспер-

тиза.   

В текущем периоде деятельность СПбГУ в области программ академи-

ческой мобильности распределена равномерно, с точки зрения географиче-

ского баланса, и на Восток и на Запад. Самым крупным партнером остается 

Германия, только в сфере студенческого обмена действует порядка 30 согла-

шений с различными университетами Германии (в 2015 году в порядке обме-

на в СПбГУ прибыло 76 граждан Германии, 105 обучающихся СПбГУ были 

направлены в вузы Германии). Активно ведется обмен обучающимися также 

с университетами Франции, Финляндии и другими европейскими универси-

тетами. Развивается академическая мобильность также с азиатскими партне-

рами: КНР (20 чел. – исходящая мобильность, 52 чел. – входящая мобиль-

ность за 2015 г.), Япония (26 чел. – входящая мобильность, 29 чел. – исходя-

щая мобильность за 2015 г.), Республика Корея (18 чел. – входящая мобиль-

ность, 11 чел. – исходящая мобильность за 2015 г.). 

 

Академическая мобильность научно-педагогических работников. 

В 2015 году в рамках конкурса на участие научно–педагогических работни-

ков СПбГУ в программах межвузовского обмена было организовано 148 по-

ездок по различным международным направлениям, в том числе: Германия 

(45 поездок), Финляндия (30 поездок), Польша (18 поездок), Китай (16 поез-

док). Такая география совпадает с направлениями приема научно-

педагогических работников иностранных вузов-партнеров СПбГУ. В 2015 

году был организован прием 100 иностранных специалистов, в том числе из 

Германии (50), Польши (18), Финляндии (12).  

В рамках совместной программы СПбГУ-DAAD «Дмитрий Менделе-

ев», направленной на поддержку научно-исследовательских стажировок ас-

пирантов, молодых преподавателей и научных сотрудников СПбГУ в немец-

ких вузах и научно-исследовательских учреждениях, в 2015 году было под-

держано 15 заявок. По программе поддержки совместных проектов СПбГУ 

и Свободного университета Берлина (финансовая поддержка начальных эта-

пов совместных проектов, реализуемых научно-педагогическими работника-

ми СПбГУ и профессорским составом Свободного университета Берлина) – 

5 грантов. При поддержке банка Сантандер (Banco Santander) было профи-

нансировано 18 научных исследований в странах Иберо-Америки, проводи-

мыми аспирантами и научно-исследовательскими работниками СПбГУ. При 

участии Japan Tobacco International (JTI) было поддержано 4 стажировки 

в научно-исследовательские учреждения Японии. 

В рамках программы по приглашению ведущих мировых ученых, по-

литических и культурных деятелей в СПбГУ в 2015-2016 гг. был осуществ-

лен прием следующих известных в мире и России  ученых, политических 

и культурных деятелей: Марио Капителли, профессор Университета Бари 

(Италия); Майкл Борис Буравой, профессор Калифорнийского университета 

Беркли (США); Иегуда Юлиус Шенфельд, профессор Тель-Авивского уни-
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верситета (г. Тель-Хашомер, Израиль); Ребека Гринспан Майуфис, генераль-

ный секретарь Ибероамериканских саммитов (Коста-Рика, Центральная Аме-

рика); Марко Энрикес-Оминами, ведущий политик и кинематографист, по-

четный доктор Боливийского университета Акино (Чили, Южная Америка); 

Пабло Монсанто, политик, генеральный секретарь партии Альтернатива Но-

вой Нации, депутат парламента (Гватемала, Центральная Америка). 

 

5. Информационное и материально-техническое обеспечение 
 

Информационно-библиотечный комплекс. СПбГУ располагает одним 

из крупнейших университетских книжных собраний Российской Федерации – 

Научной библиотекой имени М.Горького, фонды которой содержат несколько 

миллионов наименований учебной и научной литературы по всем отраслям 

знаний. 

Фонды Научной библиотеки им. М. Горького содержат в своем составе 

6 799 495 экземпляра (2,1 млн наименований) отечественных и иностранных 

печатных изданий. Количество новых поступлений в 2015 году составляет 232 

777 экземпляров (191 115 наименований, или 9% от общего числа наименова-

ний). 

Объем научной литературы – 4 786 676 экземпляров изданий на русском 

и основных европейских языках (более чем 1,6 млн названий). Справочно-

библиографические издания в Научной библиотеке СПбГУ представлены 

в количестве 12 100 наименований (энциклопедии, отраслевые словари 

и справочники, библиографические пособия). 

Учебные издания по всем областям знаний представлены в количестве 

1 129 383 экземпляров (42 681 названий), в том числе обязательная – 519 210 

экземпляров (46%). Учебно-методическая литература имеется в количестве 

137 510 экземпляров, в том числе обязательная – 80 543 экземпляра (58%). 

Суммарный фонд учебной и учебно-методической обязательной литературы 

составляет 1 266 893 экземпляра и за прошедший год пополнился на 18 259 эк-

земпляров. 

Большое внимание уделяется обеспечению доступа обучающихся и ра-

ботников СПбГУ к новейшим научным периодическим отечественным и зару-

бежным изданиям, в число которых входят ведущие мировые и российские 

научные журналы по всем отраслям науки. 

Помимо традиционных печатных изданий в доступе СПбГУ находится 

163 различных электронных ресурса, представленных ведущими российскими 

и зарубежными поставщиками информации (издательствами и агрегаторами). 

Большая часть из этих ресурсов используется в учебном процессе СПбГУ. 

Общее количество полнотекстовых источников (книг, журналов, справочни-

ков, диссертаций, протоколов, газет, патентов и др.) составляет 69 084 576 наз-

ваний, в том числе 82 575 научных журналов, 169 692 книги (включая энцик-

лопедии и справочные издания), 7207 наименований учебников, более 1,7 млн 

диссертаций, более 60 млн патентов. 
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Учебные издания в электронном виде представлены на платформах 

4 ЭБС следующим образом: для общегуманитарных дисциплин – 2933 назва-

ния (коллекции учебников по праву, экономике и менеджменту, социально-

гуманитарным наукам и филологии бизнесу), для естественнонаучных дисци-

плин – 2769 названий (коллекции учебников по математике, физике, химии 

и нанотехнологиям, теоретической механике, компьютерным наукам). Поми-

мо этого, для дисциплин по медицине – 2174 названий. Основной принцип 

подписки на ЭБС – наличие в репертуаре изданий, используемых в образова-

тельном процессе СПбГУ в качестве основных учебников. При этом только 

часть электронных вариантов учебников дублирует печатные издания по 

названиям. 

В фондах Научной библиотеки имени М.Горького СПбГУ также пред-

ставлены и доступны для обучающихся СПбГУ более 29 тысяч экземпляров 

официальных изданий, более 400 тысяч научно-популярных и художествен-

ных изданий. 

Обучающимся и работникам СПбГУ доступна крупнейшая междуна-

родная база данных научных диссертаций ProQuest Digital Dissertations and 

Theses, содержащая свыше одного миллиона полнотекстовых диссертаций 

по всем отраслям знаний. 

Из списка зарубежных ресурсов следует особо выделить несколько ре-

сурсов, имеющих большую ценность для учебного процесса университета, 

а именно: 

 базы данных компании Britannica «Encyclopeadia Britannica Academic 

Edition – электронный вариант знаменитой универсальной энциклопедии 

Britannica и «Britannica Image Quest» – уникальное собрание более 

3 миллионов высококачественных изображений на все темы и для всех 

возрастов;  

 полнотекстовые комплексные базы данных компании ProQuest «History 

Online and History Study Center» для изучения истории и «Literature 

Online» для изучения мировой художественной литературы и английско-

го языка; 

 база данных издательства Oxford University Press «Oxford Handbooks 

Online, включающая справочники по 14 дисциплинам в области гумани-

тарных и социальных наук;  

 «Oxford Language Dictionary Online» - электронный англо-русский и рус-

ско-английский словарь; 

 «Oxford Reference Online» – универсальный справочный ресурс, содер-

жащий более 200 энциклопедий и справочных изданий для студентов 

практически всех отраслей знания. 

Большое значение для поддержания высокого уровня организации обра-

зовательного процесса в Санкт-Петербургском государственном университете 

имеет не только обеспеченность обучающихся современной литературой, но 

и качественный состав фондов крупнейшей университетской библиотеки. 
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Обеспечение обучающихся стипендиями. Студенты Университета мо-

гут получать ежемесячно около 27 тыс. рублей, если они учатся на «отлично» 

и «хорошо», имеют иные достижения в учебной деятельности (например, ди-

пломы победителя или призера олимпиад или иных интеллектуальных со-

ревнований среди студентов), выдающиеся успехи в научных исследованиях, 

а также достижения в общественной, культурно-творческой или спортивной 

деятельности. Эта сумма складывается из нескольких видов стипендий:  

 государственной академической стипендии, 

 повышенной государственной академической,  

 государственной социальной стипендии, 

 социальной стипендии для нуждающихся студентов 1 и 2 курсов 

 именных стипендий СПбГУ (именной стипендии имени академика 

А.А. Фурсенко, имени Б.Б. Пиотровского и др.) 

 стипендии для студентов Президента Российской Федерации.  

Студенты, активно занимающиеся наукой, могут получать даже больше, 

поскольку ежегодно проходят конкурсы на соискание большого количества 

именных и персональных стипендий, учрежденных с целью поощрения 

учебных и научных успехов студентов и стимулирования студентов к новым 

научным достижениям. Кроме известных стипендий Президента и Прави-

тельства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, в СПбГУ 

проводятся собственные конкурсы на соискание именных стипендий, кото-

рые выплачиваются из средств эндаумент-фонда СПбГУ. 

Например, для студентов СПбГУ в целях поощрения разработки акту-

альных исторических, социально-экономических и политических проблем 

современной цивилизации учреждена стипендия имении академика 

А.А. Фурсенко в размере 10 000 рублей в месяц. В целях поощрения студен-

тов, осуществляющих научную деятельность, и стимулирования к осуществ-

лению научной деятельности в области истории, археологии, востоковедения 

учреждена стипендия имении академика Б.Б. Пиотровского в размере 10 000 

рублей в месяц. Для поощрения студентов по основным образовательным 

программам магистратуры в области физико-математических и естественных 

наук учреждена специальная ректорская стипендия в размере 10 000 рублей 

в месяц. Студентам СПбГУ, проявившим выдающиеся способности в учеб-

ной и научной деятельности, выплачивается именная стипендия академика 

С.П. Меркурьева. 

По итогам полугодий в 2015 году студентам Университета, занявшим 

призовые места в международных и всероссийских студенческих олимпиадах 

и интеллектуальных соревнованиях, спортивных соревнованиях, выплачива-

лась премия (в размере до 15 000 рублей) с целью поощрения за успехи 

и стимулирования дальнейшей деятельности. 

 

Обеспечение обучающихся местами в общежитиях. В общежитиях 

СПбГУ места предоставляются обучающимся очной формы обучения на пе-

риод обучения и заочной формы обучения – на период промежуточной атте-
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стации, а также обучающимся очно-заочной формы, членам семей обучаю-

щихся и тем обучающимся, которые имеют постоянную регистрацию на тер-

ритории Санкт-Петербурга, на период одного учебного года. В 2015 году ме-

ста в общежитиях были предоставлены 10 387 обучающимся (с учетом сту-

дентов СПО). Качество условий в общежитиях постоянно улучшается, что 

повышает их привлекательность для обучающихся.  

 

Научная инфраструктура. Научный парк СПбГУ обладает современ-

ным высокотехнологичным оборудованием (общее количество единиц обо-

рудования – более 200). Наиболее значимое оборудование представляет со-

бой уникальные измерительные комплексы. 

Спектрометры ядерного магнитного резонанса: Avance III 500 (Bruker 

AG) с рабочей частотой для ядер 1Н 500 МГц, Avance III 400WB (Bruker AG) 

с рабочей частотой для ядер 1Н 400 МГц для регистрации спектров высокого 

разрешения в твердом теле, ЭПР Elexsys E580 (Bruker AG), импульсный ЯМР 

спектрометр Bruker AVANCE IIITM 400 МГц, оптимизированный для экспе-

риментов с веществами в твердом состоянии. Оборудование полностью соот-

ветствует всем современным стандартам, предъявляемым к сервисным груп-

пам ЯМР, являющимся неотъемлемой частью естественнонаучных факульте-

тов практически всех университетов мира. Спектрометры предоставляют 

широкие аналитические возможности для решения нестандартных задач, от-

носящихся к физике и химии конденсированного состояния. Объектами ис-

следования могут быть биомолекулы (белки, ферменты), сложные органиче-

ские молекулы (полимеры, природные соединения, стероиды). Возможность 

измерения спектров растворов в сжиженных газах является практически уни-

кальной (на данный момент подобные измерения проводятся только в двух 

лабораториях в Германии). 

Электронные микроскопы: аналитический растровый электронный мик-

роскоп субнанометрового разрешения Zeiss Merlin, универсальный электрон-

ный микроскоп серии Zeiss Supra 40 VP, микроскоп универсальный элек-

тронный ZeiSS LIBRA 200 FE, сканирующий электронный микроскоп Hitachi 

S-3400N, двухлучевая система с интегрированным сканирующим лазером - 

электронный микроскоп Zeiss Auriga. 

Рамановские спектрометры LabRam HR 800 (Horiba Jobin-Yvon), SEN-

TERRA (Bruker) и спектрометр КРС исследовательского класса Horiba 

T64000. 

Научно-исследовательский комплекс «Нанолаб», состоящий из взаимо-

связанных сверхвысоковакуумных модулей: аналитического модуля фото-

электронной спектроскопии и аналитического модуля зондовой микроско-

пии. Уникальность данного комплекса заключается в возможности характе-

ризации синтезированных наносистем (in-situ) методами фотоэлектронной 

спектроскопии и зондовой микроскопии без нарушения сверхвысоковакуум-

ных условий. Данная научно-исследовательская платформа позволяет решать 

нанодиагностические задачи и задачи синтеза нанообъектов с детализацией 
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процессов на атомарном уровне и анализа тонких особенностей электронной 

энергетической и спиновой структуры нанообъектов, способствующих со-

зданию прорывных технологий и проведению научных исследований в са-

мых современных и актуальных направлениях наноэлектроники (включая 

графеновую) и спинтроники. 

Научно-исследовательский комплекс «Универ-М», состоящий из взаи-

мосвязанных сверхвысоковакуумных модулей и объединяющий несколько 

взаимодополняющих методов исследований: времяразрешённая фотоэлек-

тронная спектроскопия, термопрограммируемая десорбционная спектромет-

рия, времяпролетная масс-спектрометрия с МАЛДИ ионизацией и оптиче-

ская спектрометрия.  

Комплексный фотоэлектронный и растровый оже-электронный спектро-

метр Thermo Fisher Scientific Escalab 250Xi – современный комплекс элек-

тронно-спектроскопического оборудования, способный решать большую 

часть современных прикладных задач диагностического типа для синтезиру-

емых нанообъектов и систем. Уникальность прибора заключается в доосна-

щении камеры подготовки дифрактометром медленных электронов на этапе 

проектирования прибора, что позволяет характеризовать кристаллическую 

структуру хорошо упорядоченных низкоразмерных систем (монокристалли-

ческих слоистых систем).  

Вычислительные комплексы Hewlett-Packard и Oceanstor S5600 (Huawei). 

Комплексы измерения магнитных свойств на основе сквид-

вибрационного магнитометра MPMS SQUID VSM и СКВИД-магнитометра 

755 Superconducting Rock Magnetometer System (2G Enterprises). 

Масс-спектрометры: Масс-спектрометр MaXis (Bruker Daltonik GmbH), 

масс-спектрометр времяпролетный microTOF (Bruker), МАЛДИ спектрометр 

Bruker Ultraflextreme. 

Стационарный лидарный комплекс МВЛ-60. 

 

6. Внеучебная работа и социальная среда 
 

За организацию внеучебной деятельности обучающихся в СПбГУ отве-

чают сотрудники Управления по работе с молодежью. Информационное 

обеспечение деятельности осуществляется посредством страницы «Внеучеб-

ная деятельность» (http://www.students.spbu.ru/) на портале СПбГУ, где раз-

мещаются информация о стипендиях, социальных выплатах, о порядке 

предоставления мест в общежитиях, о студенческих олимпиадах и конкур-

сах, анонсы мероприятий, отчеты, новости Университета и прочая полезная 

информация. 

В 2015 году было организовано более 300 общественно-значимых меро-

приятий с участием студентов и научно-педагогических работников. В меро-

приятиях приняло участие более 18 000 человек. В части из них принимают 

участие обучающиеся всех образовательных программ Университета. Среди 

таких мероприятий: Интернациональный фестиваль, Масленичный и Зимний 

http://www.students.spbu.ru/
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балы, джазовые и симфонические вечера и концерты, инструментальные 

и хоровые концерты, фестивали студенческого творчества, чемпионаты по 

интеллектуальным и настольным играм, чемпионат Лиги КВН СПбГУ, рок-

концерты, фотовыставки, экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, походы в театры и многое другое.  

В СПбГУ действует Студенческий совет СПбГУ. В состав Студенческо-

го совета СПбГУ входят председатели студенческих советов институтов, фа-

культетов и колледжей. В работе студенческих советов принимают участие 

более 300 студентов. Студенческий совет СПбГУ сформирован и действует 

в соответствии с Положением о Студенческом совете (Совете обучающихся) 

СПбГУ, утвержденным Ученым советом Университета. Студенческим сове-

том СПбГУ регулярно проводятся открытые заседания, на которых обсуж-

даются актуальные вопросы, затрагивающие интересы обучающихся. В рам-

ках своей деятельности студенческие советы имеют право направлять своих 

представителей для участия в работе ученых советов факультетов и Ученого 

совета СПбГУ, учебно-методических комиссий, комиссий по приему доку-

ментов для переводов и восстановлений, стипендиальных комиссий, времен-

ных комиссий по приемке выполненных работ и оказанных услуг, временных 

комиссий по распределению путевок на базы отдыха и в санаторий-

профилакторий СПбГУ, различных рабочих групп (подготовка технических 

заданий на ремонт, приобретение оборудования, получение услуг), а также 

принимать участие в приемах граждан, проводимых ректором, проректорами, 

директорами и деканами. Информация о деятельности студенческих советов, 

отчеты о собраниях и документы размещаются на странице официального 

сайта СПбГУ (http://studsovet.spbu.ru/).  

В СПбГУ действует Профсоюзная организация студентов и аспирантов. 

В СПбГУ осуществляют деятельность студенческие волонтерские орга-

низации, которые проводят субботники и экологические акции, выезды 

в детские дома, оказывают содействие в проведении различных мероприятий 

в Университете. В СПбГУ есть поисковый студенческий отряд «Ингрия», 

имеющий многолетнюю историю, который в течение учебного года проводит 

несколько «вахт памяти» и выездов на места ведения боев во время Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 годов в Ленинградской области с целью 

поиска, перезахоронения и увековечивания памяти бойцов, также организу-

ются лыжные походы, экскурсии и выставки для обучающихся. В Универси-

тете регулярно проводятся дни доноров. 

В Университете действует штаб студенческих отрядов, в который входят 

четыре педагогических отряда, два строительных отряда и археологический 

отряд. В течение учебного года отряды проводят наборы студентов, презен-

тации, семинары и мастер-классы, оказывают содействие в проведении меро-

приятий в СПбГУ. В летний период отряды работают в лагерях, на базах от-

дыха, на строительстве и археологических раскопках. 

http://studsovet.spbu.ru/
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В СПбГУ проходят заседания студенческих научных обществ 

по направлениям. С конца 2015 года ведется работа по организации Студен-

ческого научного общества СПбГУ.  

Иностранных обучающихся Университета объединяет Клуб иностран-

ных обучающихся СПбГУ (http://students.spbu.ru/kio.html), участники которо-

го помогают с первых дней обучения иностранным студентам успешно вли-

ваться в студенческий коллектив СПбГУ, проводят мероприятия для студен-

тов. Клуб был сформирован по итогам конференции 30.09.2015 на основании 

Положения о Клубе, утвержденном в 2015 году. 

В СПбГУ действует студенческий спортивный клуб. Клуб оформлен 

в виде самостоятельной региональной молодежной общественной организа-

ции «Спортивный клуб Санкт-Петербургского государственного университе-

та «Балтийские орланы» (http://sportclub.spbu.ru/). Спортивный клуб органи-

зует спортивно-оздоровительную работу с обучающимися СПбГУ, способ-

ствует развитию массового студенческого спорта и пропаганде здорового об-

раза жизни. В течение учебного года для обучающихся проводятся около 40 

спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

20 видам спорта. Участие в этих мероприятиях принимают около 6000 обу-

чающихся. 

В 2015 году был создан Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в СПбГУ по программам основного об-

щего и среднего общего образования (http://agym.spbu.ru/gimnaziya/sovet-

roditelej.html), который принимает участие в организации работы Академиче-

ской гимназии имени Д.К. Фаддеева СПбГУ. 

В начале 2016 года было утверждено Положение о Совете обучающихся 

по программам основного общего и среднего общего образования СПбГУ, 

в соответствии с которым в начале 2016-2017 учебного года будет сформиро-

ван Совет. 

В СПбГУ действует институт кураторов студентов 1 курса. Кураторы 

являются преподавателями, которые дополнительно выполняют педагогиче-

скую работу и ведут консультации студентов. 

В начале 2016 года были созданы комиссии по отбору конкурсных сту-

денческих работ. Задачами комиссий являются: подбор актуальных тем 

научных исследований, выполняемых обучающимися, отбор курсовых и ква-

лификационных работ, материалы которых являются конкурентоспособными 

в современной науке, с целью рекомендации для участия в конкурсном отбо-

ре для назначения именных стипендий; консультирование обучающихся, же-

лающих принять участие в конкурсном отборе претендентов для назначения 

именных стипендий, по оформлению заявок; поиск престижных конкурсов 

стипендий и грантов для обучающихся; работа со студенческими научными 

обществами. 

В 2015 году было проведено общеуниверситетское анкетирование по ка-

честву обучения в СПбГУ при участии и помощи студенческих советов. 

http://students.spbu.ru/kio.html
http://sportclub.spbu.ru/
http://agym.spbu.ru/gimnaziya/sovet-roditelej.html
http://agym.spbu.ru/gimnaziya/sovet-roditelej.html
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Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа со студентами 

в СПбГУ традиционно разнообразна и включает в себя большое количество 

мероприятий различного масштаба. План такой работы формируется до 

начала года с учетом предложений студенческих советов и по результатам 

опросов обучающихся. К организации мероприятий активно привлекаются 

студенты. 

Студентам Университета предоставляется возможность заниматься во 

внеучебное время танцами, вокалом, хоровым пением, театральными поста-

новками, настольными играми, игрой на музыкальных инструментах, ино-

странными языками. 

Для студентов СПбГУ еженедельно, а также в периоды каникул в 2015 

году были организованы выезды на базу отдыха в Ленинградской области 

(до 180 человек в каждый выезд). В период летних каникул для студентов 

были организованы выезды на Учебно-оздоровительную базу СПбГУ «Гори-

зонт» в Краснодарском крае (4 заезда по 174 человека). 

На площадке СПбГУ регулярно проводятся региональные и всероссий-

ские этапы предметных олимпиад для студентов, студенческие конференции 

и форумы. 
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Часть II. 

Результаты анализа 

показателей самообследования 
 

 

Выполнение показателей Программы развития. Планируемые ре-

зультаты деятельности на 2015 год в целом выполнены с опережением. 

 

Общая численность обучающихся. Общая численность студентов 

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2015 году со-

ставляет 19 395 человек, что по сравнению с 2014 годом (20368 человек 

с учетом иностранных граждан, обучающихся на договорной (платной) осно-

ве) на 973 человека (4,78%) меньше. Продолжившаяся в 2015 году тенденция 

к снижению общей численности студентов (в 2014 году снижение общей 

численности составляло 1449 человек (6,64%)) обусловлена прекращением 

приема студентов на основные образовательные программы высшего образо-

вания для обучения по заочной форме, существенным снижением приема по 

очно-заочной форме и на программы специалитета по очной форме. При 

этом доля обучающихся студентов по очной форме в общей численности 

студентов увеличилась с 93,99% в 2014 году до 95,77% в 2015 году. 

В аспирантуре СПбГУ обучается 2048 аспиранта, из них – 1832 челове-

ка по очной форме обучения. Прием в аспирантуру осуществляется как на 

места для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на основании контрольных цифр приема, определяемых Министерством об-

разования и науки РФ, так и на места с оплатой стоимости обучения. 

По сравнению с 2014 годом количество обучающихся по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре увеличилось на 2,25% 

(с 2003 человек в 2014 году до 2048 человек в 2015 году). В связи с отсут-

ствием приема на заочную форму обучения и увеличением контрольных 

цифр приема на очную форму увеличилось на 10,36% количество аспиран-

тов, обучающихся по очной форме обучения в общем числе аспирантов 

(с 1660 человек в 2014 году до 1832 человек в 2015 году). Обучение по обра-

зовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре СПбГУ ведется по 20 направлениям подготовки. Кроме того, 

в СПбГУ по программам ординатуры обучаются 203 ординатора по очной 

форме обучения. Таким образом, общая численность обучающихся по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и про-

граммам ординатуры составляет 2251 обучающихся, из них – 2035 человек 

(90,40%) по очной форме обучения.  
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В связи со снижением контрольных цифр приема на образовательные 

программы среднего профессионального образования в 2015 году наблюда-

ется снижение общей численности студентов данного уровня подготовки по 

сравнению с 2014 годом (с 1167 человек в 2014 году до 1094 человек в 2015 

году, что по сравнению с 2014 годом на 73 человека (6,26%) меньше). Тем не 

менее доля обучающихся студентов по очной форме в общей численности 

студентов СПО увеличилась с 82,69% в 2014 году до 85,19% в 2015 году. 

  

Интернационализация контингента обучающихся. По сравнению 

с 2014 годом численность иностранных студентов по программам бакалаври-

ата, специалитета и магистратуры в 2015 году увеличилась на 9,20% (с 1413 

человек в 2014 году (с учетом 424 иностранных студентов, обучающихся на 

договорной (платной) основе и не вошедших в ВПО-1-2014) до 1543 человек 

в 2015 году). Доля иностранных студентов в общей численности студентов 

по основным образовательным программам высшего образования увеличи-

лась с 6,94% в 2014 году до 7,96% в 2015 году. По сравнению с 2014 годом 

основная доля увеличения численности иностранных студентов (на 115 чело-

век) приходится на граждан, приехавших для обучения из стран различных 

регионов мира (кроме стран СНГ), и составляет 15,42% (с 746 человек в 2014 

году (с учетом иностранных студентов, обучающихся на договорной (плат-

ной) основе и не вошедших в ВПО-1-2014) до 861 человека в 2015 году). 

Увеличение численности иностранных граждан из стран СНГ в 2015 году со-

ставило 2,25% (с 667 человек в 2014 году (с учетом иностранных студентов, 

обучающихся на договорной (платной) основе и не вошедших в ВПО-1-2014) 

до 682 человек в 2015 году). 

Численность иностранных граждан из числа аспирантов и ординаторов 

увеличилась на 28,57% (с 196 человек в 2014 году до 252 человек в 2015 го-

ду). Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из 

числа аспирантов и ординаторов в общей численности аспирантов и ордина-

торов увеличился с 5,49% в 2014 году до 6,62% в 2015 году. Удельный вес 

численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов и ордина-

торов в общей численности аспирантов и ординаторов незначительно изме-

нился с 4,29% в 2014 году до 4,58% в 2015 году. 

В 2015 году численность иностранных студентов (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специали-

тета и магистратуры, в общем выпуске студентов составил 120 человек 

(2,18%), что по сравнению с 2014 годом больше на 37 человек (0,79%). 

Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершив-

ших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета и ма-

гистратуры в общем выпуске студентов в 2015 году сохранился на уровне 

2014 года (2,16% – в 2014 году, 2,29% – в 2015 году). 

В 2015 году увеличилось на 7,63% количество студентов СПбГУ, про-

шедших включенное обучение не менее семестра в зарубежных вузах-

партнерах (с 577 человек в 2014 году до 621 человека в 2015 году). 
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Показатель количества обучающихся иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в СПбГУ не менее семестра, возросло по 

сравнению с уровнем 2014 года на 13,03% (с 468 человек в 2014 году до 529 

человек в 2015 году), что может иметь положительную оценку, принимая во 

внимание негативные внешнеполитические тенденции. 

 

Уровень результатов ЕГЭ у поступавших на 1 курс. В 2015 году 

средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного 

экзамена на первый курс на обучение по очной форме по программам бака-

лавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образо-

вательным программам высшего образования, увеличился на 2,39 балла и со-

ставил 77,07 балла. 

В 2015 году средний балл студентов, принятых по результатам допол-

нительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образования, 

увеличился на 3,62 балла и составил 78,48 балла. 

В 2015 году средний балл студентов, принятых по результатам единого 

государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных 

испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и спе-

циалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, увеличился на 0,99 балла и составил 88,61 балла. 

Повышение среднего балла ЕГЭ обусловлено проводимой СПбГУ по-

литикой повышения минимальных баллов ЕГЭ, направленной на привлече-

ние наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов, что соответ-

ствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», в соответствии с которым должно быть 

гарантировано соблюдение права на образование и зачисление поступающих, 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной про-

граммы соответствующего уровня и соответствующей направленности. 

 

Прием победителей и призеров олимпиад. В 2015 году численность 

студентов – победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответ-

ствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или междуна-

родной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний, 

увеличилась на 22 человека и составила 102 человека. Это свидетельствует 

о росте интереса к образовательным программам, реализуемым СПбГУ, сре-

ди абитуриентов – победителей Всероссийской олимпиады школьников. 

В то же время численность студентов – победителей и призеров олим-

пиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
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программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлени-

ям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без 

вступительных испытаний, сократилась на 46 человек по сравнению с 2014 

годом и составила 159 человек. Это уменьшение обусловлено более жестки-

ми требованиями, установленными СПбГУ в 2015 году к уровням олимпиад 

школьников и статусу (победители или призеры) участников этих олимпиад, 

обусловливающими предоставление победителям и призерам олимпиад осо-

бого права в форме приема без вступительных испытаний на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям 

и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школь-

ников. 

В 2015 году численность студентов, принятых на условиях целевого 

приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалаври-

ата и специалитета в общей численности студентов по сравнению с 2014 го-

дом незначительно увеличилось с 26 до 27 человек (0,84% от общего количе-

ства зачисленных), что обусловлено решением СПбГУ о выделении целевых 

мест федеральным государственным органам и органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, с которыми у СПбГУ имеются со-

глашения о долгосрочном партнёрстве. 

 

Структура контингента обучающихся. Согласно данным федераль-

ного статистического наблюдения по форме ВПО-1 доля студентов, обучаю-

щихся по программам магистратуры, в общей численности студентов увели-

чилась в 2015 году на 18,33% (с 20,46% в 2014 году до 24,21% в 2015 году). 

В 2015 году численность студентов, имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по про-

граммам магистратуры на очную форму обучения, увеличилась с 513 до 752 

человек (т.е. на 46,59% больше, чем в 2014 году), что свидетельствует о росте 

интереса к образовательным программам магистратуры, реализуемым 

СПбГУ. 

 

Стимулирование и динамика публикационной активности. Темп 

прироста объёма публикаций по сравнению с 2014 годом составляет за год 

25% по базе Scopus и 18% по базе Web of Science. Темп прироста по отноше-

нию к 2011 году в 2015 году составил 200 % по Web of Science и 214% по 

Scopus, т.е. за 5 лет произошло двукратное увеличение количества публика-

ций, индексируемых указанными базами данных. Изменение порядка опре-

деления размера доплат за публикационную активность стимулирует рост 

цитируемости и качества публикаций с учётом специфики областей исследо-

вания.  

 

Возрастная динамика НПР. По сравнению с аналогичными показате-

лями прошлого года среди научно-педагогических работников СПбГУ уве-
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личилось число молодых кандидатов наук в возрасте до 35 лет — на 1,7%, 

молодых докторов наук в возрасте до 40 лет — на 1,3%. В то же время число 

сотрудников в возрасте до 30 лет, не имеющих степеней, уменьшилось 

на 1%.  

Подобные изменения стали возможны в результате проводимой в Уни-

верситете политики, с одной стороны, по стимулированию сотрудников 

СПбГУ к написанию и защите диссертаций, а с другой — по привлечению 

к работе в СПбГУ талантливых молодых ученых. Среди мероприятий, оказы-

вающих влияние на изменение указанных показателей, можно выделить кон-

курс «Молодой профессор СПбГУ», конкурсы СПбГУ на привлечение пост-

доков, на проведение фундаментальных и прикладных научных исследова-

ний, в условиях которых выставляется требование к качественному составу 

научного коллектива, в том числе к обязательному участию в научных разра-

ботках молодых исследователей.  

 

Внедрение эффективных договоров. Улучшению кадрового состава 

научно-педагогических работников СПбГУ способствует существующая си-

стема индивидуальных трудовых договоров. В обязательства перспективных 

НПР с целью стимулирования работы по завершению написания диссертации 

и ее защите включаются соответствующие требования в трудовой договор 

с установлением сроков выполнения, а также поощрения за достижение за-

планированного результата. 

Наряду с вышеперечисленным следует отметить, что в критериях рас-

пределения стимулирующих выплат, установленных для поощрения научно-

педагогических работников СПбГУ, присутствует пункт, отражающий изме-

нение статуса НПР, связанного с защитой диссертации.  

 

Интернационализация кадрового состава. Численность иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников увеличилась на 0,33%. Данное увеличе-

ние стало возможным в результате плановой работы по приглашению ино-

странных специалистов к участию в конкурсах, проводимых в университете 

(на проведение фундаментальных и прикладных исследований, на замещение 

должностей научно-педагогических сотрудников, на привлечение постдоков 

и др.). Указанное изменение свидетельствует о том, что в прошедшем году 

Университет смог создать соответствующие условия для научной и препода-

вательской деятельности, привлекательные для сильных иностранных специ-

алистов. 

В 2015 году доля направленных с целью проведения учебной либо 

научно-исследовательской работы в зарубежную командировку научно-

педагогических работников составила 24% от общего числа НПР, что не ни-

же уровня этого показателя за предыдущий отчетный период.  
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Финансовые показатели. В результате уточнения методологии исчис-

ления расчетных показателей и проведения в 2015 году мероприятий по от-

ладке внутреннего аналитического учета, определена сумма поступлений из-

за рубежа от иностранных обучающихся за оказываемые образовательные 

услуги, составившая около 130 млн руб. 

В 2015 году сохранилась наметившаяся ранее тенденция к постепенному 

сокращению объемов бюджетного финансирования, которое составило отно-

сительно 2014 года 795 948,2 тыс. руб. Однако падение бюджетной компо-

ненты финансовой росписи Университета удалось в значительной мере 

скомпенсировать ростом внебюджетных поступлений даже в условиях сжа-

тия платежеспособного спроса населения и коммерческих организаций на 

работы и услуги посредством применения рациональной ценовой политики, 

построенной на принципах моделирования адаптивных ожиданий потребите-

лей. С учетом изложенного, сокращение совокупных доходов Университета 

в 2015 году по сравнению с 2014 годов исчисляется лишь суммой в 495 873,3 

тыс. руб., а удельная величина поступлений от приносящей доход деятельно-

сти на одного научно-педагогического работника увеличилась на 7 % и со-

ставила 601,9 тыс. руб. 

Несмотря на имеющиеся объективные трудности общеэкономического 

характера, в 2015 году были продолжены работы по внедрению эффективно-

го контракта с сотрудниками Университета и обеспечению неукоснительного 

выполнения указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 в части повышения 

заработной платы мониторируемых категорий работников. Следствием про-

изведенного в 2015 году перераспределения расходов Университета в пользу 

фонда оплаты труда по механизму целевой приоритизации, даже при отсут-

ствии планировавшейся бюджетной индексации, стал рост средней заработ-

ной платы работников по сравнению с 2014 годом на 3,1 тыс. рублей, или на 

7 % (эквивалентный рост в сравнении со средней заработной платой по реги-

ону – 5 %). Наиболее значительные показатели роста оплаты труда были до-

стигнуты в отношении научных сотрудников (увеличение на 32,9 тыс. руб-

лей), педагогических работников общего и среднего образования (увеличе-

ние на 8,3 тыс. рублей и на 12,3 тыс. рублей соответственно). 

Таким образом, в 2015 году были достигнуты все показатели по средней 

заработной плате, установленные планом мероприятий («дорожной картой») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-

фективности образования и науки», утвержденным распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р. 

 

Получение грантов. За 2015 год Университету удалось значительно ин-

тенсифицировать собственную научную деятельность, что отразилось в при-

влечении по сравнению с 2014 годом дополнительного объема средств (в т.ч. 

за счет крупного гранта РНФ «Трансляционная биомедицина в СПбГУ») 

в размере 525,6 млн руб., приведшем к росту показателя общего объема вы-

полненных научно-исследовательских работ более чем на 40 %. При этом 
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увеличение объема НИОКР было обеспечено примерно тем же количеством 

научно-педагогических работников, что предопределяет наличие соответ-

ственного прироста их трудовой эффективности, характеризующейся прежде 

всего показателем удельного объема НИОКР (значение которого составило 

по итогам 2015 года 374,2 тыс. руб.). Кроме того, следствием достигнутого 

роста трудовой эффективности стало повышение доли НИОКР, выполненных 

собственными силами, на 6 % и увеличение веса сопутствующих доходов 

в общих доходах Университета на 29 %. В то же время показатель «Количе-

ство грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических ра-

ботников» в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизился (с 6,21 до 6).  

 

Число изданий СПбГУ. Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых Санкт-Петербургским государственным универси-

тетом, возросло на 22,73% (с 22 единиц в 2014 году до 27 единиц в 2015 го-

ду). 

 

Инфраструктура. За период с 2013 по 2015 годы в Университете про-

водились комплексные мероприятия по совершенствованию инфраструктур-

ной компоненты научно-исследовательской и образовательной деятельности, 

итогом которых стало увеличение обеспеченности студентов компьютерами 

(на 7 %) и удельного веса оборудования не старше 5 лет в общей стоимости 

оборудования (на 6 %). Более того, несмотря на отсутствие дополнительных 

бюджетных ассигнований на выполнение предписаний контролирующих ор-

ганов в отношении ряда объектов недвижимости (прежде всего – объектов 

культурного наследия), Университету удалось сохранить функциональность 

эксплуатируемых в образовательных целях помещений, не допустив падения 

их совокупной площади. 

 

Обеспечение учебными изданиями. Количество экземпляров печат-

ных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего ко-

личества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в рас-

чете на одного студента в 2015 году увеличилось на 3,85% (с 348,7 единиц 

в 2014 году до 362,14 единиц в 2015 году). 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений под-

готовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учеб-

ники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным об-

ластям знаний увеличился в 2015 году на 12% (с 50% в 2014 году до 56% 

в 2015 году). 

 

Обеспечение общежитиями. Увеличилась численность обучающихся 

(включая студентов СПО), проживающих в общежитиях по сравнению 

с 2014 годом: с 9364 до 10 387 (до 10 007 без учета студентов СПО). Увели-

чился также процент числа проживающих в общежитиях из числа нуждаю-

щихся в общежитии: с 95,47% до 98,63% (98,58% без учета студентов СПО). 





Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Санкт-Петербургский государственный университет

г.Санкт-Петербург
Университетская наб., 7/9, Санкт-Петербург, 199034

Правительство Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

78,48баллы

1.1.1      по очной форме обучения 18575человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

19395человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 794человек

1.1.3      по заочной форме обучения 26человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

2251человек

1.2.1      по очной форме обучения 2035человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 216человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

1094человек

1.3.1      по очной форме обучения 932человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 23человек

1.3.3      по заочной форме обучения 139человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

77,07баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

88,61баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

102человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

159человек



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

24,21%

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

27 / 0,84человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

813 / 36,57человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)  человек
- - 

2 Научно-исследовательская деятельность

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

1103 / 24,86человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 568,32единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 660,51единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 1042,7единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

45,78единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 54,46единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 152,34единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 1660168,2тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 374,23тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 16,29%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

97,89%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

46,84тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 1единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

0,43%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

1010 / 18,12человек/%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

2290,5 / 51,63человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

 человек/%

- - / -
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 27единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 6единиц

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 861 / 4,44человек/%



3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

126 / 2,29человек/%

5 Инфраструктура

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

103 / 4,58человек/%

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

149 / 6,62человек/%

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

120 / 2,18человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

621 / 3,34человек/%

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

529человек

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

78 / 1,4человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 860 / 4,63человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 1 / 0,13человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

682 / 3,52человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 673 / 3,62человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 9 / 1,13человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

158,7%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 601,93тыс. руб.

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

2783,94тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 12350251,3тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 25246,5тыс. руб.

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

128505,7тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 30,56кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 30,56кв. м
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