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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Г 
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Об утверждении 
Образовательной политики СПбГУ 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», требованиями образовательных 
стандартов Санкт-Петербургского государственного университета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемую Образовательную политику Санкт-
Петербургского государственного университета. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего Приказа на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная Приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу org@spbu.ru. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе > ^ М.Ю. Лаврикова 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНА ,, 
приказом от ЦЖЛёМ № /&&/-/ 

Образовательная политика Санкт-Петербургского государственного 
университета 

Санкт-Петербургский государственный университет (далее - Университет) - один 
из ведущих научно-образовательных центров, стремящийся к достижению лидерских 
позиций в мировом научно-образовательном пространстве. 

Образовательная политика Университета базируется на принципах государственной 
политики Российской Федерации в сфере образования и определяет стратегические цели, 
принципы, приоритетные задачи образовательной деятельности Университета. 

Цели образовательной политики СПбГУ: 

- обеспечение высокого качества образования, создание уникальных 
образовательных программ на базе передовых научных исследований, разработка 
и внедрение новых образовательных технологий с учетом лучших практик и с 
ориентацией на решение проблем экономического и социального развития 
российского государства; 

- подготовка высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на 
глобальном рынке труда, повышение их востребованности организациями-
работодателями в различных сферах экономики РФ; 

- повышение вклада Университета в решение проблем социального развития 
российского общества; воспитание гармоничной личности и формирование 
активной гражданской позиции обучающихся; 

- интернационализация образовательной деятельности и достижение 
конкурентоспособности Университета на мировых рынках образовательных 
услуг. 

Основные принципы образовательной политики СПбГУ: 

- интеграция научной и образовательной деятельности для создания и реализации 
образовательных программ на основе передовых достижений в области науки и 
технологий; 

- единство образовательного пространства: доступность, оптимальное использование 
имеющихся ресурсов Университета для подготовки, реализации и освоения каждой 
образовательной программы; 

- информационная открытость образовательной среды, предоставление равных прав 
при поступлении на образовательные программы всех уровней; обеспечение 
прозрачности процедур приема и аттестации; 

- взаимовыгодное сотрудничество с партнерами: работодателями, образовательными 
и исследовательскими организациями, профессиональными сообществами, 
Ассоциацией выпускников СПбГУ; 

- формирование и развитие безопасной, творческой и комфортной научно-
образовательной среды; 

- открытость международному сотрудничеству и поддержка равноправного и 
уважительного диалога с образовательными организациями разных стран; 



междисциплинарный подход к разработке и реализации образовательных программ 
всех видов и уровней; 
приоритетная поддержка талантливых обучающихся; создание условий для 
профессионального развития обучающихся и молодых научно-педагогических 
работников, их самостоятельной работы в рамках научных обществ; 
поддержка инициатив научно-педагогических работников для обеспечения 
качественной реализации образовательных программ всех видов и уровней. 

Актуальные задачи образовательной деятельности Университета: 

- опережающая подготовка специалистов на основе передовых научных 
достижений, современных образовательных технологий и информационно-
технологической базы, высокого качества обучения с учетом цифровизации 
экономики; 

- развитие системы непрерывного многоуровневого образования; 
- мониторинг и развитие инновационных образовательных технологий и программ 

на базе образовательного форсайта; 
- разработка междисциплинарных образовательных программ по приоритетным 

направлениям Программы развития СПбГУ и разработка алгоритмов 
межпрограммного и междисциплинарного взаимодействия для индивидуализации 
образовательных траекторий; 

- повышение академической мобильности студентов и преподавателей; расширение 
международного сотрудничества в образовательной деятельности; 

- развитие практики открытого университета для реализации принципов 
современного образования: «образование для всех» и «непрерывное образование» 
(онлайн-обучение, обучение русскому языку, портфель актуальных 
дополнительных образовательных программ); 

- взаимодействие с профессиональными сообществами и работодателями по 
вопросам экспертной оценки качества научных и образовательных программ и 
результатов их освоения, а также по вопросам совместной разработки и 
реализации образовательных программ и процедур профессиональной аттестации; 

- развитие сетевой кооперации с образовательными организациями в России и за 
рубежом в научно-образовательной деятельности; 

- реализация программ развития и повышения квалификации научно-
педагогических работников, увеличение продуктивности их деятельности на 
основе конкурентных требований и современной системы стимулирования; 

- обеспечение глубины, вариативности и гибкости образовательного процесса с 
учетом специфики предметной области образовательных программ; 

- постоянное совершенствование инфраструктуры и организации образовательного 
процесса; развитие электронных образовательных технологий; 

- развитие системы практик обучающихся; обеспечение условий для участия 
обучающихся в передовых научных исследованиях, современных наукоемких 
производствах, в решении актуальных проблем работодателей, в том числе в 
рамках создаваемого в Санкт-Петербурге Инновационного научно-
технологического центра (Технологической долины); 

- содействие реализации Россией образовательного измерения Целей устойчивого 
развития ООН, задач Болонского процесса, договоренностей по образованию в 
рамках ЕАЭС, ШОС и БРИКС; 

- реализация просветительской и социальной миссии Университета, повышение его 
роли в культурной и общественной жизни Санкт-Петербурга и Российской 
Федерации в целом; 



- гармонизация творческой, образовательной, воспитательной и волонтерской 
деятельности в едином университетском пространстве; 

- воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, ответственности, 
поддержка и развитие социальных проектов и инициатив обучающихся; 

- развитие у обучающихся здоровьесберегающего и природосберегающего типов 
мышления; 

- вовлечение обучающихся в работу по реализации целей и задач Образовательной 
политики Университета. 

Методы и механизмы реализации Образовательной политики Университета 
определяются путём принятия решений в кадровой, финансовой, информационной, 
ресурсной областях с учётом результатов мониторинга состояния образовательной 
деятельности, факторов и условий, влияющих на её качество, в том числе результатов 
приёма на образовательные программы, результатов самообследования образовательных 
программ, результатов внешней оценки результативности и качества образовательной 
деятельности, аккредитации образовательных программ. 


