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ПЕРВЫЙ В РОССИИ
УНИВЕРСИТЕТ
СПбГУ — первый университет России, основанный императором Петром I
в 1724 году. Университет сегодня — научный, образовательный и культурный
центр мирового значения. СПбГУ сотрудничает более чем с 590 зарубежными
вузами и организациями.
В 2009 году СПбГУ и МГУ имени М. В. Ломоносова был присвоен особый статус,
который подразумевает назначение ректора президентом России, а также:
• отдельную строку в бюджете РФ;
• право проводить дополнительные испытания по всем основным
образовательным программам;
• право самостоятельно устанавливать собственные
образовательные стандарты;
• право присваивать собственные ученые степени;
• право определять собственные правила проведения конкурсов
на должности научно-педагогических работников;
• право выдавать дипломы собственного образца;
• право создавать филиалы и открывать представительства,
в том числе за рубежом.
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УНИВЕРСАНТЫ — ЛАУРЕАТЫ
НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

1904 г.
Иван Петрович

Павлов

1962 г.
Лев Давидович

Ландау

1975 г.
Леонид Витальевич

Канторович
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1908 г.
Илья Ильич

Мечников

1964 г.

Александр Михайлович

Прохоров

1987 г.
Иосиф Александрович

Бродский

1958 г.
Николай Николаевич

Семёнов

1973 г.
Василий Васильевич

Леонтьев
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СПбГУ НА ВЫСОКИХ
ПОЗИЦИЯХ В ВЕДУЩИХ
МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ
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УНИВЕРСИТЕТ В ЦИФРАХ
1724

год основания
СПбГУ

> 4700

преподавателей
и научных
работников

> 350
онлайн-курсов
«Открытое образование».
1-е место на платформе
Coursera. 1-е место в Европе
XuetangX. Единственный
российский вуз на платформе

490

основных
образовательных
программ в 2022 году

> 750

дополнительных
образовательных
программ

> 1600

соглашений о практической
подготовке обучающихся и
соглашений о сотрудничестве

> 7 млн

≈198

единиц хранения
заявок
Научной библиотеки на исследования
имени М. Горького ежедневно
СПбГУ

> 27 000
обучающихся
по основным
образовательным
программам

> 590
зарубежных вузов
и организаций –
партнеров

7,5 млрд руб
стоимость научного
оборудования парка

> 550

> 4000

> 2000

> 40

исследовательских
коллективов

научных публикаций
в год, индексируемых
в международных
базах WoS/Scopus

научных публикаций
в год в изданиях
Q1 и Q2, по данным
WoS/Scopus

научных открытий,
публикуемых в журналах
Science и Nature
Publishing Group
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ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Санкт-Петербургский университет осуществляет экспертную деятельность —
консультирование и научные исследования, готовит заключения для бизнеса,
органов государственной власти, крупных корпораций и частных лиц.

> 100

предметных
экспертных областей

> 2000

> 500

научно-педагогических
работников Университета
ежегодно выступают
в качестве экспертов

проведенных экспертиз для бизнеса, органов
государственной власти и управления, высших
учебных заведений, частных лиц ежегодно

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С СПбГУ
• Широкий круг компетенций.
• Междисциплинарность.
• Материально-техническая база для лабораторных, технических испытаний,
технологических, геодезических исследований. Экспертиза проводится на
базе Научного парка СПбГУ, включающего 23 ресурсных центра. Стоимость
оборудования составляет более 7,5 млрд рублей.
• Высококвалифицированные эксперты: 1418 докторов наук, 2885 кандидатов
наук, 74 заслуженных деятеля науки и техники, 49 членов
и членов-корреспондентов государственных академий наук.
• Возможность привлечь лучшие ресурсы из Университета, крупных
исследовательских центров и компаний, а также независимых экспертов
международного уровня.
• Доступность услуг: обратиться можно из любого региона России,
а также из-за рубежа.
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СФЕРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
(ЭКСПЕРТИЗА)
Виды экспертиз
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

законотворческая деятельность (правовые экспертизы);
защита интеллектуальной и иных видов собственности;
качество продукции, товаров и услуг;
психолого-лингвистические экспертизы;
рецензии на книги, учебные программы и другие материалы;
социологические исследования;
управление интеллектуальной собственностью;
управление рисками;
финансовые экспертизы (по обращению налоговых и финансовых органов);
экспертиза на наличие признаков экстремизма;
экспертиза образовательных программ;
экспертизы в области противодействия коррупционным проявлениям;
юридическая экспертиза документов;
клинические и клинико-лабораторные испытания медицинских изделий;
клинические исследования лекарственных препаратов для медицинского
применения.

ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ
Консультирование
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•

по вопросам законодательства о государственно-частном партнерстве и его
применении при разработке и реализации проектов ГЧП, налоговой политики
и этнополитики, повышения доходной части бюджета, антикоррупционного
законодательства и антикоррупционной экспертизы, создания учебных
заведений и управления ими;

•

по вопросам реализации проектов развития территорий: оценка потенциала
земельных участков, разработка стратегий пространственного развития
и градостроительных концепций, обоснование и привлечение инвестиций,
разработка градостроительной документации;
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•

по вопросам организации экспертных исследований: разработка целей и задач
экспертизы, рекомендации о выборе тематики и методологии экспертных
изысканий, определение области возможного применения их результатов;

•

по вопросам в области девелопмента, а также для органов власти.

Разработка
•
•
•
•

•
•

стратегий развития для регионов, организаций реального сектора экономики;
оптимальной системы мер поддержки малого и среднего предпринимательства;
программ инновационного развития организаций с государственным участием
и государственных унитарных предприятий;
обучающих программ и проведение обучения сотрудников и менеджмента
государственных организаций, отвечающих за реализацию межгосударственных
(международных) партнерств и проектов со странами Восточной Европы,
Латинской Америки и Юго-Восточной Азии;
стратегий развития учебных заведений и ключевых показателей эффективности;
стратегий социально-экономического развития регионов и городов.

Внедрение
•
•
•

бизнес- и IT-процессов (телемедицина, кибербезопасность, интеграция,
управление доступом);
цифровых технологий в государственном и муниципальном управлении;
эффективных механизмов управления в различных сферах деятельности.

Рецензирование
•

экспертных заключений: оценка обоснованности и объективности выводов,
определение действенности примененной методологии, установление
соответствия нормам законодательства об экспертной деятельности.
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
НА ЭКСПЕРТИЗУ
9

ПАРТНЕРЫ СПбГУ — КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ,
СРЕДИ КОТОРЫХ:
АК «АЛРОСА» (ПАО)
Академия русского балета имени А. Я. Вагановой
АО «БМ-Банк»
АО «Информационное агентство Интерфакс»
АО «Концерн Росэнергоатом»
АО «Лаборатория Касперского»
АО «Невская косметика»
АО «Объединенная судостроительная корпорация»
АО «Строительный концерн ″ИПС″»
АФК «Система»
Банк «ВТБ» (ПАО)
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Генеральная прокуратура Российской Федерации
ГК «Росатом»
Государственный музей истории религии
Группа «Илим»
ЗАО «Биокад»
ЗАО «Объединение ″Комплексная автоматизация″»
ЗАО «Радиокомпания ″Культура″»
ЗАО «Ренейссанс Констракшн»
ОАО «Киностудия "Ленфильм"»
«Группа ЛСР»
Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера)
Нотариальная палата Калининградской области
Нотариальная палата Санкт-Петербурга
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Общероссийская общественно-государственная просветительская
организация «Российское общество ″Знание″»
ОАО «Северо-Западное пароходство»
ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»
ООО «Лукойл-инжиниринг»
ООО «Мон’дэлис Русь»
ООО «Сэтл Групп»
ООО «Феникс» (порт Бронка)
ООО «Филипс»
ООО «Яндекс»
ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ»
ПАО «Газпром нефть»
ПАО «Сбербанк»
ПАО «Страховая компания ГАЙДЕ»
ФГБУК «Государственный Эрмитаж»
ФГУП «Почта России»
Федеральная антимонопольная служба
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Центральный банк России
DLA Piper
«JTI Россия»
«Samsung Россия»
Huawei Enterprise
JetBrains
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ПАРТНЕРЫ
Санкт-Петербургский университет — надежный партнер многих российских и зарубежных, коммерческих и государственных организаций. СПбГУ разрабатывает
уникальные бизнес-решения, осуществляет экспертную деятельность, создает
вместе с бизнесом лаборатории и центры, а также реализует совместные образовательные программы.
Сферы сотрудничества
• участие партнеров в развитии образовательных программ: членство в составе
Советов образовательных программ, государственных экзаменационных
комиссий, совместная реализация уникальных образовательных программ
в сетевой форме; повышение качества образования и создание совместных
программ с вузами в регионах присутствия партнеров; создание онбординглабораторий и центров компетенций для обеспечения кадрового ресурсного
плеча организации-партнера; работа с кейсами компаний на базе учебных
клиник СПбГУ;
• участие партнеров в исследованиях и разработках: создание на базе СПбГУ
совместных исследовательских лабораторий и центров, в том числе по
модели центров R&D; выполнение исследований в интересах партнера
с подбором уникального междисциплинарного состава научной группы;
экспертиза технологических вызовов компании и участие
в формировании карты на развитие НИР и ОКР партнера; внедрение
решений университетских ученых в технологические цепочки предприятий
и кастомизация решений;
• экспертная деятельность в интересах партнера: проведение широкого
спектра экспертных исследований в составе междисциплинарных групп,
в том числе с использованием высокотехнологичной базы ресурсных
центров СПбГУ; мониторинг правоприменения по различным тематикам,
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предложенным партнером; проведение социологических исследований
с различными целевыми аудиториями;
• участие партнеров в общественной и публичной работе: проведение
совместных научно-технических семинаров, форумов, конференций и
круглых столов в сфере интересов организаций; участие в публичных
мероприятиях СПбГУ (День карьеры); участие представителей компанийпартнеров в конкурсе «Start-Up СПбГУ»; реализация совместных музейновыставочных и книгоиздательских проектов, в том числе по тематикам
в сфере деятельности партнера.
В СПбГУ работает центр компетенций НТИ «Центр технологий распределенных
реестров», действуют бизнес-инкубатор и десятки малых инновационных
предприятий.

ПРАКТИКА
Санкт-Петербургский государственный университет выстраивает эффективное
и долгосрочное сотрудничество с работодателями, активно вовлекая российские и международные компании и организации в образовательный процесс.
Примеры успешной интеграции — создание совместных образовательных продуктов по различным направлениям обучения и экспертное присутствие компаний и организаций в учебном процессе. В СПбГУ реализуются как традиционные
форматы участия представителей работодателей в жизни обучающихся, такие
как дни карьеры, гостевые лекции, различные виды производственной практики, так и внедряется уникальный клинический подход для решения профессиональных задач под руководством опытных наставников.
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Что мы предлагаем?
• формулировать требования к абитуриентам образовательных программ —
войдя в состав комиссий, проводящих дополнительные испытания для
поступающих в СПбГУ;
• увидеть, каких выпускников подготовил Университет, и даже выбрать
лучших, чтобы сразу пригласить на работу в свои организации, — работая
в государственной экзаменационной комиссии и принимая выпускные
экзамены или участвуя в проведении практик обучающихся
по образовательным программам;
• войти в состав учебно-методических комиссий и научных комиссий
и участвовать в экспертизах образовательной и научной составляющей
образовательных программ СПбГУ;
• заранее определить, каких выпускников СПбГУ и с какими компетенциями
работодатели хотели бы видеть в качестве своих коллег через 4–6 лет, —
участвуя в работе Советов образовательных программ, высказывая свое
мнение и предложения по совершенствованию и стратегии развития
образовательной программы, актуализации содержания программы;
• повлиять на выделение бюджетных мест вузу — подавая заявки
в правительство Санкт-Петербурга (на региональном уровне),
в Министерство культуры и в Министерство науки и высшего
образования РФ (на федеральном уровне);
• поддерживать образовательные программы в Университете — жертвуя
определенные суммы в эндаумент-фонд СПбГУ целевым образом:
например, на развитие конкретной образовательной программы или
на стипендию обучающимся конкретной образовательной программы.

Подписано более 1600 договоров о практической подготовке
обучающихся и соглашений о сотрудничестве.
14

Cанкт-Петербургский государственный университет

КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Университет предлагает коммерческим и государственным
организациям реализовать проекты в рамках клинической
практики под руководством преподавателей и сотрудников
СПбГУ.
Клиники — уникальный проект СПбГУ, направленный на
получение обучающимися практических навыков без отрыва
от учебного процесса для решения задач, поставленных
клиентом: заказчиком или работодателем.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Юридическая клиника
Психологическая клиника
Социальная клиника
Социальный центр переводов
Центр финансовой грамотности
Медиацентр
Социологическая клиника прикладных исследований
ИТ-клиника
Экологическая клиника
Архивный центр
Конфликтологическая клиника
Музейно-архитектурная клиника
Клиника коммуникационных проектов
Педагогическая клиника
Лингвистическая клиника
Центр прикладных экономических исследований
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НАШИ ПРОДУКТЫ
Для решения производственных, административных и иных задач
партнеров СПбГУ разрабатывает уникальные проекты и решения,
используя опыт экспертов Университета, ресурсы и возможности Научного парка.
Университет является правообладателем более 600 РИД, среди которых есть следующие проекты:
· «Криптовече» — система дистанционных голосований на базе блокчейна, которую использует более 100 организаций от Калининграда
до Дальнего Востока;
· Единый платежный сервис — уникальное по возможностям современное решение для организации приема платежей онлайн;
· Research IMS — решение, которое позволит организовать непрерывную цепочку оказания научно-исследовательских услуг и автоматизировать соответствующие бизнес-процессы.
Познакомиться подробнее с разработками
Санкт-Петербургского университета можно, перейдя
по ссылке.
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Узнать
больше
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СПбГУ — 300 ЛЕТ!
В 2024 году Санкт-Петербургскому университету исполнится 300 лет. К этой дате
СПбГУ начал готовиться уже сейчас.
В рамках юбилея запланировано более 30 крупнейших научных, образовательных
и культурно-просветительских событий: от проведения торжественных
мероприятий и обновления инфраструктуры Университета до присвоения
космическому объекту имени СПбГУ и выпуска юбилейной монеты.
К знаменательной дате планируется восстановить и реставрировать значимые объекты Университета (например, реконструировать Ботанический сад)
и привести в порядок многие исторические здания СПбГУ. Ваша компания
может стать частью истории и помочь Университету в реализации значимых
проектов федерального уровня, увековечив свое имя.
По вопросам сотрудничества и партнерства обращаться по адресу электронной
почты officepartnership@spbu.ru.
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МЕРОПРИЯТИЯ
· ФОРУМЫ · КОНФЕРЕНЦИИ · ВЫСТАВКИ · ПРАЗДНИКИ
· СЕМИНАРЫ
· МАСТЕР-КЛАССЫ
· ЛЕКЦИИ · ВСТРЕЧИ

> 1200

событий в год:

> 350

научных конференций
и семинаров

> 100

масштабных форумов
и выставок

> 400 000

18

участников
из 110 стран мира
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Наиболее значимые научные регулярные мероприятия
• Международная конференция «ЯДРО» (ядерная физика и физика
элементарных частиц, ядерно-физические технологии)
• Международная конференция молодых ученых по химии «Менделеев»
• Санкт-Петербургский конгресс по аутоиммунитету
• Международный форум «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся
мире: история и современность»
• Международная филологическая конференция имени Л. А. Вербицкой
• Международный экономический симпозиум
• Международный молодежный юридический форум
• Международная конференция «Нейробиология языка и речи»
• Международная конференция «Синергия языков и культур:
междисциплинарные исследования»
• Санкт-Петербургский исторический форум
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Наиболее крупные имиджевые мероприятия
• Санкт-Петербургский международный экономический форум — 2021
СПбГУ — участник мероприятий программы
Свыше 13 500 участников из 141 страны, при этом 5000 из них —
представители российских и иностранных компаний, 1500 из них — руководители.
На площадках работали представители более 1000 организаций СМИ из 46 стран.
От СПбГУ — три спикера.

• Санкт-Петербургский международный форум труда
СПбГУ — соорганизатор

• Выставка «К. У. Б. ЭКСПО» («Кадры. Управление. Безопасность»)

в рамках Санкт-Петербургского международного форума труда
6000 + участников, более 50 спикеров от СПбГУ.
СПбГУ — соорганизатор

• Санкт-Петербургский международный молодежный форум труда
СПбГУ — организатор

• Санкт-Петербургский международный культурный форум
СПбГУ — участник и организатор мероприятий секции «Образование».
Руководитель секции «Образование» — ректор СПбГУ

• Санкт-Петербургский международный юридический форум
СПбГУ — участник и организатор мероприятий основной и сателлитной программ

• Ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО»
Аудитория 7000+
СПбГУ — участник выставки, организатор семинаров, презентаций, мастер-классов
20
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• ММСО — Московский международный салон образования
605 городов всех регионов России, 65 стран, 78 000 онлайн-участников, 7000
посетителей на площадке «Крокус Экспо». Более 250 сессий в рамках деловой
программы. Около 4500 человек посетило cтенд СПбГУ (очный формат). Более 8000
онлайн-посетителей. 100 спикеров от СПбГУ.
СПбГУ — участник выставки, организатор семинаров, презентаций, мастер-классов

• Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон
СПбГУ — участник выставки, организатор семинаров, презентаций, мастер-классов

> 200

научных семинаров
и конференций

> 100

имиджевых мероприятий
и форумов
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Студенческие мероприятия
Свыше 700 ежегодных мероприятий.

• Инструментальные, хоровые и рок-концерты
• Зимний бал
• Фестивали студенческого творчества
• Интернациональный фестиваль
• Джазовые и симфонические вечера и концерты
• Внеучебные занятия по танцам, вокалу, хоровому пению, театральному
мастерству, иностранным языкам
• Турниры по интеллектуальным и настольным играм
• Фотовыставки
• Экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
• Чемпионаты по видам спорта, спартакиада ВФСК ГТО, бал чемпионов
• День первокурсника
• Осенний и весенний дни карьеры
Инициативы
• экология;
• волонтерство;
• донорство.

Вы можете инициировать проведение собственного
мероприятия, заполнив заявку на сайте.
По вопросам сотрудничества и партнерства обращаться
по адресу partnerships@spbu.ru.

22

Cанкт-Петербургский государственный университет

23

БОТАНИЧЕСКИЙ САД
История Ботанического сада Санкт-Петербургского университета ведется
с начала 1840-х годов, когда известный садовый мастер П. Бук перед зданием
Двенадцати коллегий высадил первые деревья. Дальнейшее развитие
университетского Ботанического сада на его современном месте связано
с именем выдающегося ученого-ботаника А. Н. Бекетова — он безвозмездно
передал Университету участок, на котором возвели первые строения: здание
ботанической аудитории, оранжерею и другие. С этого момента начали собирать
коллекции растений.
В Ботаническом саду СПбГУ коллекции живых растений выращивают как
в оранжереях, так и в открытом грунте. Общая площадь — около 1,75 га.
Основная задача Ботанического сада — обеспечение образовательного процесса. Наряду с проведением учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы Ботанический сад популяризирует знания о ботанике. И эта сторона
деятельности имеет не менее важное значение.
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Ботанический сад для партнеров
• Образовательные программы
Реализуем программы, направленные на интродукцию растений,
изучение основ ландшафтного дизайна, обучение навыкам и основам
декоративного садоводства и другое.
• Организация публичных мероприятий
Популяризируем ботанические знания и знания основ декоративного
садоводства, рассказываем о Ботаническом саде.
• Реализация студенческих и научных работ
Помогаем студентам и преподавателям в реализации студенческих
и научных работ на базе Ботанического сада.
• Сотрудничество
Взаимодействуем с другими садами с целью обмена опытом в части
интродукции и акклиматизации растений, а также вопросов сохранения
биоразнообразия с учетом мирового глобального потепления.
• Ботанический сад — детям
Проводим экскурсии, мастер-классы и занятия в Школе юного садовода.
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ЭНДАУМЕНТ-ФОНД
Эндаумент-фонд — это целевой капитал, направленный на поддержку различных проектов, значимых для долгосрочного развития Университета, а также российской экономики и общества. Образован в 2008 году.
Фонд нацелен на создание вокруг СПбГУ сообщества, члены которого — жертвователи и меценаты — смогут не только иметь простой доступ к образовательным
ресурсам Университета, но и влиять на развитие вуза, делая его работу более
современной и актуальной.

> 1051 млн руб.
общий объем капиталов фонда

> 109,5

> 1700 меценатов
участвуют в развитии фонда

млн руб.

направлено Санкт-Петербургскому
государственному университету
в 2020 году

Как это работает?
•
•
•
•
•
26

Меценаты делают взнос.
Фонд формирует целевой капитал.
Управляющая компания инвестирует капитал.
Капитал приносит ежегодный доход.
Доход направляется на программы СПбГУ.

Cанкт-Петербургский государственный университет

СТИПЕНДИИ ПАРТНЕРОВ —
УНИВЕРСАНТАМ
Партнеры СПбГУ активно поддерживают универсантов — например, ежегодно
проводится конкурсный отбор претендентов на получение стипендий крупных
российских компаний и фондов.
Среди них:
• Банк «ВТБ»
• Банк «Викинг»
• ПАО «Нефтяная компания ″Роснефть″»
• Фонд имени В. И. Вернадского

• Стипендия Александра Панченко
• «Газпромнефть»
• BIOCAD и др.

Стипендию получают студенты бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
У каждой компании свои требования к обучающимся. Как правило, стипендиат должен
иметь отличную успеваемость и проявить особые успехи в научной деятельности.
Так, например, в СПбГУ при поддержке фонда управления целевым капиталом «Развитие
СПбГУ» учреждены и ежегодно назначаются более 17 видов именных стипендий.
Ежегодно стипендиатами становятся более 170 обучающихся всех направлений обучения.
Регулярно учреждаются новые виды стипендий. Размер стипендий составляет от 10 000
рублей ежемесячно до 100 % годовой стоимости обучения на платном обучении в СПбГУ
(от 70 000 руб. до 433 000 руб. в год).
Кроме того, постоянные партнеры Университета, такие как «Роснефть», «Газпромнефть»,
«Яндекс», «Хуавэй», Благотворительный фонд В. Потанина, банк «ВТБ» (ПАО), банк «Викинг»,
«Биокад», Фонд имени В. И. Вернадского, Фонд А. Собчака, «Аналит-Шимадзу», фонд
«УниШанс», консульство Бангладеш, Благотворительный фонд ВШМ, компания JetBrains,
фонд «Родные города», фонд «Русский мир» и другие, ежегодно предоставляют студентам
и аспирантам более 340 стипендий.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
включают в себя широкий спектр направлений: от менеджмента и экономики до
генной инженерии, от цифровизации до нанотехнологий.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• оригинальные авторские программы, интерактивные методы обучения, знакомство с лучшими практиками;
• преподаватели — профессора и доценты, ведущие ученые и исследователи
в своих областях знаний, опытные консультанты, авторы кейсов и учебной
литературы;
• разнообразный формат — деловые игры, тренинговые сессии, кейсы, разбор
конкретных ситуаций из профессионального опыта участников;
• обучение с учетом специфики деятельности заказчиков: возможность разработки индивидуальных траекторий обучения и программ с учетом конкретных
требований;
• активное применение в обучении информационно-коммуникационных технологий, в том числе с использованием гибридных форматов и цифровых библиотек;
• уникальные возможности обучения с использованием оборудования Научного
парка СПбГУ.
Санкт-Петербургский государственный университет реализует десятки
программ для:
• бизнеса,
• медицинских работников,
• госслужащих,
• педагогов,
• молодых специалистов,
• научных сотрудников.
28
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УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ
1. «Вопросы реализации государственной политики в сфере добровольчества
(волонтерства)» и «Современные подходы к государственному и муниципальному управлению в международном опыте: инструменты и лучшие практики» в рамках государственного задания для федеральных государственных
гражданских служащих.
2. «Практическая школа менеджмента: расширенный курс» для государственных служащих Федеральной налоговой службы.
3. «Палинология: определение региона происхождения объекта (товара)» для
Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления
(ЦЭКТУ).
4. «Повышение квалификации аттестованных аудиторов», «Management
Essentials: школа практического менеджмента», «Финансы и финансовый
анализ в современных условиях» для ПАО «Газпром».
5. «Биоинформатика» для Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сахалинский государственный университет».
6. Executive MBA для ПАО «НК "Роснефть"».
7. «Блокчейн: архитектура и принцип работы» для федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
имени проф. М. А. Бонч-Бруевича».
8. «Лингвистическая экспертология» для Главного управления Министерства
внутренних дел по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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ПОДРОБНЕЕ
официальный сайт СПбГУ

раздел «Партнерам»

раздел «Экспертный университет»

раздел «Дополнительные образовательные программы»

раздел «Выпускникам»

раздел «Работодателям»

раздел «Эндаумент фонд СПбГУ»

раздел «300 лет Санкт-Петербургскому университету»

Центр развития электронных образовательных ресурсов
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