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Часть I. Аналитическая часть: информация о 

деятельности СПбГУ 

1. Общие сведения об образовательной организации 
Полное наименование: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет». Полное наименование на английском языке: 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Saint 

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

Университетская набережная, д. 7-9. Сокращенные наименования: Санкт-

Петербургский университет, СПбГУ. 



Цели, задачи и предметы деятельности Санкт-Петербургского 

университета определены уставом (утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1241, с изменениями, 

внесёнными постановлениями Правительства Российской Федерации от 

31.01.2012 №58, от 29.03.2014 № 252, от 16.06.2015 № 594, от 10.12.2016 

№ 1337, от 22.11.2017 № Н02, от 28.09.2018 № 1152, от 04.02.2020 № 82, от 

17.04.2020 № 538, от 31.12.2020 № 2421, от 06.12.2021 № 2215, от 15.01.2022 

№11) и Программой развития СПбГУ (согласована распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.04.2021 № 1069-р), а также 

указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597. 

Стратегическими целями СПбГУ являются, среди прочего, развитие 

исследований, накопление компетенций, трансфер знаний и технологий, 

участие в социально-экономическом развитии г. Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа в целом. 

2. Образовательная деятельность 

Актуальность собственных образовательных стандартов и 
образовательных программ 

Реализация образовательных программ СПбГУ осуществляется в 

соответствии с Образовательным стандартом, установленным СПбГУ 

самостоятельно на основании статьи 4 Федерального закона от 10.11.2009 

№ 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени 

М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете». 

Новый собственный образовательный стандарт СПбГУ (утвержден 

приказом первого проректора от 09.08.2018 №7828/1 «Об утверждении 

Образовательного стандарта высшего образования Санкт-Петербургского 

государственного университета») размещен на портале СПбГУ и доступен 

по ссылке https://spbu.ru/openuniversitv/documents/ob-utverzhdenii-

obrazovatelnogo-standarta-vysshego-obrazovaniva-spbgu. 

Современный Образовательный стандарт Санкт-Петербургского 

государственного университета является универсальным для всех уровней 

образования и направлений подготовки, учитывает уникальность и 

разнообразие существующих образовательных программ СПбГУ и 

предоставляет возможность создания новых программ на основе модульного 

принципа и междисциплинарного подхода. 

Образовательный стандарт СПбГУ ориентирован на учет требований 

профессиональных стандартов и рынка труда, обеспечивает формирование 

единой образовательной среды, основанной на принципах интеграции, 



междисциплинарности, системности, этичности и открытости, устанавливает 

минимальный обязательный набор характеристик образования и содержит 

инструменты модернизации и совершенствования подходов к образованию, 

обеспечивающие его гибкость и адаптируемость. 

Структура Образовательного стандарта СПбГУ включает в себя общие 

положения, требования к структуре образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, учет требований рынка 

труда и взаимодействие с работодателями, обеспечение и подтверждение 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе, универсальные компетенции по уровням 

образования, единые по направлениям подготовки в рамках одного уровня 

образования. 

Перечень универсальных компетенций в Образовательном стандарте 

СПбГУ расширен по сравнению с перечнем универсальных компетенций, 

установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее - ФГОС), и дополнен такими группами компетенций, как 

«Исследовательская и (или) предпринимательская активность», «Социально-

ответственное поведение и сотрудничество», «Работа с информацией», 

«Внепрофессиональная и межкультурная коммуникация». 

Новый Образовательный стандарт СПбГУ соотнесен с действующими 

ФГОС и учитывает их требования. В частности, в текст Образовательного 

стандарта СПбГУ включены некоторые отсылки к требованиям ФГОС 

с целью их учета при разработке программ, а также формулировки, 

аналогичные положениям ФГОС, для оценки соответствия требований 

Образовательного стандарта СПбГУ не ниже соответствующих требований 

ФГОС. 

Образовательный стандарт СПбГУ обеспечивает формирование единой 

образовательной среды Университета, основанной на основополагающих 

принципах, общих для всех уровней высшего образования и 

специальностей/направлений подготовки. 

В 2021 году, в целях дополнения результатов освоения образовательных 

программ СПбГУ разделами по изучению технологий искусственного 

интеллекта и науки о данных и с учетом требований ФГОС 3++, 

в Образовательный стандарт СПбГУ были внесены изменения и дополнения 

в части формулировки универсальной компетенции группы «Работа с 

информацией» для всех уровней образования (утверждены приказом от 

12.04.2021 №3034/1). Формулировка были дополнена для основных 

образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, 



подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и программ 

ординатуры в следующей редакции: 

• бакалавриат: «УКБ-3: Способен понимать сущность и значение 

информации в развитии общества, использовать основные методы 

получения и работы с информацией с учетом современных технологий 

цифровой экономики, искусственного интеллекта и науки о данных, а 

также информационной безопасности»; 

• специалитет: «УКС-3: Способен использовать методы получения и 

работы с информацией в профессиональной сфере с учетом современных 

технологий цифровой экономики, искусственного интеллекта и науки о 

данных, а также информационной безопасности»; 

• магистратура: «УКМ-3: Способен использовать методы получения и 

работы с информацией в профессиональной сфере с учетом современных 

технологий цифровой экономики, искусственного интеллекта и науки о 

данных, а также информационной безопасности»; 

• аспирантура: «УКА-8: Способен использовать методы получения и 

работы с информацией в научно-исследовательской сфере с учетом 

современных технологий цифровой экономики, искусственного 

интеллекта и науки о данных, а также информационной безопасности»; 

• ординатура: «УКО-8: Способен использовать и обучать методам 

получения и работы с информацией в профессиональной сфере с учетом 

современных технологий цифровой экономики, искусственного 

интеллекта и науки о данных, а также информационной безопасности». 

Также в 2021 году в целях исполнения Федерального закона от 

31.07.2020 № 304-ФЭ «О внесении изменения в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» Образовательный стандарт СПбГУ был дополнен Рабочей 

программой воспитания и Календарным графиком воспитательной работы 

(утвержден приказом от 31.08.2021 № 8344/1). 

С 2010 года в СПбГУ выдается диплом собственного образца в 

соответствии с правом, установленным Федеральным законом от 10.11.2009 

№ 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени 

М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете». 

Спектр сведений, представленных в дипломе и приложении к нему, 

постепенно расширяется. 



Качество образования в СПбГУ 

С целью формирования стратегии развития образовательной программы 

или её корректировки вследствие изменений требований профессиональных 

стандартов и условий рынка труда, а также требований по обеспечению 

качества и гарантий качества образования в мировом образовательном 

пространстве, осуществляется мониторинг соответствия качества 

образования требованиям рынка труда. 

Мониторинг качества образования в СПбГУ осуществляется на 

основании локальных актов СПбГУ «Об утверждении основ политики 

СПбГУ в области обеспечения качества образования» (приказ от 08.02.2013 

№ 400/1), «Об обеспечении качества реализации образовательных программ» 

(приказ от 25.03.2014 № 1468/1), «Об утверждении Положения о внутренней 

независимой оценке качества образования в СПбГУ» (приказ от 20.07.2018 

№ 7244/1), «Об утверждении Положения о системе обеспечения качества и 

менеджменте качества высшего образования в Санкт-Петербургском 

государственном университете» (приказ от 15.07.2020 №6682/1), 

«Об утверждении перечня плановых показателей внутренней оценки 

образовательных программ и методики их расчёта» (приказ от 11.03.2021 

№ 1708/1), «О создании Центра мониторинга качества образования в 

СПбГУ» (приказ от 25.09.2020 № 8555/1), «Об утверждении Порядка 

ежегодного мониторинга трудоустройства выпускников, а также мнений 

выпускников и работодателей по оценке качества обучения в СПбГУ» 

(приказ от 07.08.2020 № 7081/1), «Об утверждении ежегодного характера 

мероприятий независимой оценки качества образования» (приказ от 

26.11.2021 № 11450/1). Периодичность мониторинга - ежегодная. Результаты 

мониторинга отражаются в отчётах о выполнении соответствующих 

разделов и целевых индикаторов Программы развития СПбГУ, отчётах 

учебно-методических, научных, кадровых комиссий учебно-научных 

подразделений СПбГУ, комиссий контроля качества образовательного 

процесса, а также периодических отчётах о результатах анкетирования 

обучающихся СПбГУ, социологических опросах выпускников СПбГУ и 

работодателей, заключениях независимых экспертных комиссий по оценке 

качества образовательных программ. 

В соответствии с политикой СПбГУ по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности в 2021 году сохранялась 

ориентация на независимую оценку и подтверждение качества образования 

организациями, признанными в международном образовательном 

пространстве и авторитетными в соответствующих профессиональных 



областях, с целью продвижения образовательных программ СПбГУ на 

мировом образовательном рынке и привлечения иностранных абитуриентов, 

а также повышения востребованности выпускников на международном 

рынке труда посредством внесения сведений в диплом о наличии 

международной аккредитации у программы, по которой обучался 

выпускник. Продолжалось стабильное увеличение количества 

аккредитованных образовательных программ международными 

организациями в области контроля и гарантий качества образования, был 

взят курс на увеличение и профессионально-общественных аккредитаций 

образовательных программ СПбГУ. 

Постоянным вектором политики СПбГУ в области независимой оценки 

качества образовательной деятельности в 2021 году стало проведение 

мероприятий внутренней независимой оценки качества образования 

(далее - НОКО) с целью получения объективной информации об освоении 

образовательной программы или её отдельных элементов (дисциплин 

(модулей), практик, итоговой аттестации), осуществляемых с помощью 

проведения независимых оценочных мероприятий с участием обучающихся, 

НПР, выпускников, представителей профильных организаций и 

предприятий, социальных партнёров, независимых экспертных сообществ и 

иных незаинтересованных лиц. При этом, мероприятия НОКО в 2021 году 

проводились с учётом положений приказа от 26.11.2021 № 11450/1 «Об 

утверждении ежегодного характера мероприятий независимой оценки 

качества образования». 

В 2021 году активизировалась работа созданного в конце 2020 года 

Центра мониторинга качества образования (далее - ЦМКО). Целью 

деятельности ЦМКО является получение объективной текущей информации 

об уровне качества образования, оценке качества образования участниками 

образовательного процесса, о достижении плановых индикаторов 

показателей качества образования для определения значимости факторов, 

влияющих на качество образования, а также для непрерывного системного 

анализа состояния и тенденций изменения качества образования по 

образовательным программам СПбГУ. 

В течение 2021 года ЦМКО проведен ряд опросов: обучающихся и 

научно-педагогических работников СПбГУ - о качестве и условиях 

осуществления образовательной деятельности в СПбГУ, о качестве 

организации учебного процесса в условиях пандемии; обучающихся -

о качестве преподавания по образовательным программам СПбГУ; 

абитуриентов СПбГУ - о мотивированности поступления в СПбГУ; 



выпускников СПбГУ и работодателей - об удовлетворённости качеством 

образования в СПбГУ. 

Сведения о независимой оценке качества образовательной деятельности 

(как внутренней, так и внешней), в т.ч. материалы самообследований 

в рамках проведения аккредитаций образовательных программ и системы 

менеджмента качества образования, сертификаты и свидетельства, 

подтверждающие качество образования, а также результаты опросов, 

проведённых ЦМКО, и информация о мерах, принятых по итогам 

проведения оценки, размещены в открытом публичном доступе на портале 

СПбГУ по ссылкам https://spbu.ru/sveden/kachestvo-obrazovaniya, 

https://spbu.ru/nauka/laboratorii-i-centry/centr-monitoringa-kachestva-

obrazovaniya-spbgu и в группе Центра мониторинга ВКонтакте, что 

обеспечивает их доступность для широкого круга заинтересованных лиц. 

Портфель образовательных программ СПбГУ 

Образовательная политика Университета базируется на принципах 

государственной политики в сфере образования и нацелена на сохранение и 

развитие уникальной научной и образовательной школы мирового уровня, 

воспроизводство научных и педагогических кадров, создание и реализацию 

конкурентоспособных на мировом уровне образовательных программ для 

подготовки профессиональных кадров, которые отвечают запросам 

российской экономики и соответствуют самым высоким мировым 

требованиям. Образовательная политика Университета формируется при 

постоянном анализе состояния образовательного процесса, факторов и 

условий, влияющих на его качество, и определяет управленческие решения в 

кадровой, финансовой, информационной, ресурсной областях. 

Основные цели, принципы и направления образовательной 

деятельности Университета - опережающая подготовка специалистов на 

основе современных образовательных технологий и высокого качества 

обучения, включая разработку и реализацию междисциплинарных 

образовательных программ по приоритетным направлениям научных 

исследований, мониторинг и прогнозирование инновационных 

образовательных технологий и программ на базе образовательного форсайта. 

Установленные Образовательным стандартом СПбГУ компетенции в 

области цифровой экономики и искусственного интеллекта включены во все 

учебные планы основных образовательных программ; формирование 

цифровых компетенций обеспечено общеуниверситетскими дисциплинами, 

https://spbu.ru/sveden/kachestvo-obrazovaniya


реализуемыми в электронном формате («Цифровая культура», «Цифровая 

культура: технологии и безопасность», «Цифровые трансформации в 

современном информационном обществе»). Цифровые компетенции для 

дисциплин профессиональной подготовки устанавливаются общими 

характеристиками образовательных программ для каждого года приема. 

СПбГУ регулярно обновляет формат и содержание образовательных 

программ, в т.ч. с учетом требований цифровой экономики и потребностей 

рынка труда. Все образовательные программы СПбГУ являются 

практикоориентированными. В 2021 году впервые состоялся прием на новые 

разработанные СПбГУ основные образовательные программы подготовки 

специалистов в цифровой экономике: 

- «Большие данные и распределенная цифровая платформа» по 

направлению 02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные 

технологии». Программа ориентирована на подготовку специалистов в 

области анализа и моделирования сложных технологических, экономико-

политических и медико-популяционных процессов в условиях разнородной, 

плохо структурированной и оперативно обновляемой информации большого 

объема. Фундаментальная и прикладная подготовка совмещает в себе 

освоение ключевых разделов вычислительной математики с актуализацией 

в современных средствах информационных технологий, включая 

высокопроизводительные вычисления, облачные и грид-технологии, 

информационные системы, аналитику Больших данных и системы с 

интенсивным использованием данных, технологии распределенного реестра, 

технологии искусственного интеллекта, интернет вещей, индустриальный 

интернет, умные производства, технологии информационной безопасности 

цифровой экономики, геоинформатики, виртуальной и дополненной 

реальности, цифрового транспорта, инжиниринг предприятий цифровой 

экономики, цифровые социально- ориентированные технологии, а также 

различные наукоемкие приложения. Программа ориентирована на 

подготовку кадров в области технологий обработки информации и ее 

приложений, способных выполнять аналитические исследования, проектные 

и опытно-конструкторские работы, осуществлять инновационную 

деятельность в областях связанных с анализом больших массивов данных в 

реальном времени, включающим аспекты препроцессинга, безопасности, 

контроля за целостностью и валидацию. Умение создавать распределенные 

информационные и вычислительные системы, удовлетворяющие 

требованиям международных стандартов относительно свойств 

интероперабельности, переносимости, масштабируемости, информационной 



безопасности, осуществлять предпринимательскую деятельность в 

индустрии приложений и сервисов глобальной информационной 

инфраструктуры. 

- «Наука о данных» по направлению 02.03.01 «Математика и 

компьютерные науки». Программа разработана с учётом современных 

научных достижений при поддержке ООО «Яндекс» и нацелена на 

совмещение фундаментального математического образования 

со всесторонним изучением современных областей информатики. Задача 

программы - подготовить специалистов, глубоко понимающих 

математические идеи, лежащие в основе информатики, владеющих 

принципами современных технологий обработки информации и способных 

создавать новые принципы технологий будущего. Программа разработана 

с целью привить обучающимся профессиональные навыки научного поиска 

и исследования, умение работать в научном или производственном 

коллективе, эффективно использовать достижения современной науки для 

решения промышленных задач обработки данных и развития цифровой 

экономики. 

- «Математическая робототехника и искусственный интеллект» по 

направлению 02.06.01 «Компьютерные и информационные науки». 

Программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных и 

международно-конкурентоспособных специалистов для исследований, 

теоретических и практических разработок в таких актуальных направлениях 

научно-технического и экономического развития Российской Федерации, как 

роботизация и цифровизация с технологиями искусственного интеллекта, 

с прицелом на достижение Российской Федерацией лидерства в ряде 

разделов указанных областей. 

Задачи образовательной программы: 

• подготовить профессионалов, отвечающих современным вызовам и 

требованиям рынка труда с учетом перспективы его развития; 

• сформировать у обучаемых ядро знаний и компетенций, необходимых и 

достаточных для успешного применения релевантных математических 

подходов к решению разнообразных задач в области робототехники и 

искусственного интеллекта и в смежных областях; 

• развить навыки поиска и освоения передовых достижений 

теоретической и прикладной математики, а также специальных 

дисциплин, и их практического применения; 



• привить профессиональные навыки научного исследования и 

практической реализации его результатов с опорой на достижения 

современной науки; 

• развить основные навыки преподавания цикла дисциплин, связанных с 

робототехникой и искусственным интеллектом; 

• обучить использованию наиболее эффективных и актуальных для 

затронутой области алгоритмических подходов и компьютерных 

технологий: 

• развить компетенции и навыки работы в коллективе, в т.ч. в качестве 

лидера, способного эффективно организовать не только собственную 

работу, но и работу коллектива для достижения конкретных 

инновационных и изобретательских целей. 

- «Управление умным городом (Master in Smart City Management -

MSC)» по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Программа направлена на подготовку профессионалов 

в области управления развитием города в условиях цифровизации и 

внедрения концепции умного города. Обучающимся предлагаются курсы 

в сфере управления развитием городских агломераций, а также современных 

методов анализа архитектуры управления умным городом и подходов к 

анализу данных. Преимущества обучения на программе: практико-

ориентированный характер программы (преподаватели-практики, 

обязательная летняя производственная практика и выполнение 

консультационных проектов для компаний-партнеров СПбГУ); возможность 

участия в международных программах межвузовского обмена; возможность 

участия в исследовательских проектах по тематикам умного города, в т.ч. 

при подготовке выпускной квалификационной работы. Миссия программы -

подготовить специалистов, способных участвовать в принятии 

обоснованных решений в различных отраслях городского развития 

в условиях цифровизации и внедрения проектов умного города на основе 

системы современных управленческих знаний и глобального видения. 

В 2021 году впервые состоялся прием на новые разработанные СПбГУ 

основные образовательные программы подготовки специалистов в цифровой 

экономике: «Науки о данных», «Большие данные и распределенная цифровая 

платформа». Таким образом, в СПбГУ реализуется регулярное обновление 

образовательных программ с учетом требований цифровой экономики и 

потребностей рынка труда. 

В 2021 году также впервые состоялся прием на новые образовательные 

программы «Политические элиты и лидерство» по направлению 41.04.04 
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«Политология», «Инструментальное искусство на органе, клавесине, 

карильоне» по направлению 53.03.02 «Музыкально-исполнительское 

искусство», «Инженерная электрофизика» по направлению 03.04.01 

«Прикладные математика и физика», «Современная математика» по 

направлению 01.06.01 «Математика и механика», «Химическое 

материаловедение» по направлению 04.03.02 «Химия, физика и механика 

материалов», а также целый ряд новых программ СПбГУ по направлениям 

58.03.01 «Востоковедение и африканистика», 45.03.02 «Лингвистика», 

42.04.02 «Журналистика», 40.04.01 «Юриспруденция». Всего в 2021 году 

в СПбГУ открыто 44 новые уникальные образовательные программы. 

С 2020 года в учебные планы всех образовательных программ всех 

уровней образования включены общеуниверситетские дисциплины, 

реализуемые в формате онлайн-курсов: «Основы финансовой грамотности» 

(для программ бакалавриата и специалитета), «Финансовая грамотность» 

(для программ магистратуры), «Основы финансовой культуры» (для 

программ аспирантуры и ординатуры). 

Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ 

в СПбГУ осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» и приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Все программы дополнительного образования ежегодно обновляются 

в целях учета тенденций развития науки, техники, культуры, экономики и 

технологий. 

Разработка новых дополнительных образовательных программ ведется с 

учетом приоритетных направлений Программы развития СПбГУ, 

модернизации экономики и технологического развития. В 2021 году было 

открыто 74 новые дополнительные образовательные программы. 

В целях подготовки, переподготовки и стажировки ведущих кадров 

цифровой экономики в области компьютерных технологий в 2021 году были 

разработаны три дополнительные образовательные программы: 

- программа повышения квалификации «Blockchain: архитектура и 

принцип работы»; 
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- программа повышения квалификации «Правовое регулирование 

правоотношений в области применения технологии распределенных 

реестров»; 

- программа повышения квалификации «Блокчейн и финансы: 

концепции, технологии, регулирование». 

В области перевода открыты 4 дополнительные профессиональные 

образовательные программы: 

- «Современные тенденции в преподавании перевода»; 

- «Инновационные технологии в переводе»; 

- «Академическое письмо и перевод»; 

- «Синхронный и последовательный перевод в деловой коммуникации». 

В 2021 году оперативно разработаны дополнительные образовательные 

программы по медицинской микробиологии: 

- «Роль бактериальных биопленок в развитии инфекционных 

заболеваний»; 

- «Вирусные инфекции в медицинской практике»; 

- «Микробиоценоз при инфекции и соматической патологии». 

Разработаны и успешно реализованы в 2021 году следующие новые 

дополнительные образовательные программы, созданные по заказу 

корпоративных клиентов и ориентированные на их актуальные потребности 

в развитии кадрового потенциала: 

- «Правовое регулирование правоотношений в области технологий 

распределенных реестров» - по заказу Центрального банка Российской 

Федерации. К разработке и реализации привлечены сотрудники Центра 

технологий распределенных реестров СПбГУ, а также ведущие российские 

специалисты в области цифрового права; 

- «Логистика и операционный менеджмент» - 3-х модульная годичная 

программа профессиональной переподготовки для сотрудников дочерних 

обществ ПАО «Газпром»; 

- «Финансы и финансовый анализ в современных условиях» - программа 

повышения квалификации для специалистов и руководителей ООО «Газпром 

Инвест». 

В рамках развития дополнительных образовательных программ для 

школьников разработана и реализована общеобразовательная программа 

«Школа лидерства». 
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В 2021 году была отрыта новая программа «Подготовительные курсы по 

китайскому языку в формате ЕГЭ». 

В 2021 году успешно продолжает реализовываться программа 

повышения квалификации «Management Essentials: школа практического 

менеджмента», разработанная для сотрудников трех крупнейших 

заказчиков - компании АФК «Система», ПАО «Газпром», Банка ВТБ (ПАО). 

Данная программа была создана для руководителей на любом этапе карьеры. 

Содержание модулей разработано преподавателями кафедры 

организационного поведения и управления персоналом ВШМ СПбГУ. 

Логика курса построена на представлении об основных функциях 

менеджеров, составляющих «Колесо управления». Программа реализуется 

полностью в онлайн-формате с использованием ИТ-платформы LMS 

SkillFactory. 

Новая программа повышения квалификации «Совершенствование 

умений тестора в системе ТРКИ: теория, практика проведения тестирования, 

подготовка к тестированию, тестирование в преподавании русского языка 

мигрантам» разработана для практикующих тесторов и преподавателей, 

которые уже хорошо знакомы с системой тестирования по русскому языку 

как иностранному, но намерены совершенствовать свои знания в области 

анализа и разработки критериев оценивания речевого продукта, изучения и 

оценивания речевого поведения тестора с точки зрения психологических, 

дидактических, методических правил. Основная идея программы - дать 

возможность профессионалам усовершенствовать свои умения в области 

тестирования по русскому языку как иностранному (далее - РКП) и как 

неродному. 

В связи с высокой потребностью современного здравоохранения 

в квалифицированных медицинских специалистах, нуждающихся в 

непрерывном совершенствовании профессиональных знаний и навыков, 

особую значимость приобретает их обучение на программах повышения 

квалификации в рамках непрерывного медицинского образования 

(далее - НМО). В 2021 году были реализованы восемь новых 

дополнительных образовательных программ повышения квалификации в 

рамках НМО: 

- «Алкогольные поражения органов желудочно-кишечного тракта»; 

- «Лапароскопическая миомэктомия»; 
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- «Нарушения ритма и проводимости сердца как проявления сердечно

сосудистых заболеваний»; 

- «Ожирение: современный взгляд на проблему»; 

- «Основы гистероскопии и гистерорезектоскопии; 

- «Программирование здоровья питанием: от рождения до старости»; 

- «Современные технологии в абдоминальной хирургии»; 

- «Функциональная диагностика в кардиологии». 

Основной целью проведения программ стала подготовка, 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей 

лечебных организаций (больниц, поликлиник) по направлениям 

специализации акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология, 

гастроэнтерология, диетология, кардиология, лечебное дело, организация 

здравоохранения и общественное здоровье, остеопатия, психотерапия и 

психиатрия, рентгенология, ультразвуковая диагностика, функциональная 

диагностика. 

В 2021 было проведено обучение по семи дополнительным 

образовательным программам повышения квалификации на базе Научного 

парка СПбГУ (три из которых проводились с использованием 

информационно-коммуникационных технологий): 

- «Основы проточной цитометрии»; 

- «Методы просвечивающей электронной микроскопии для изучения 

ультраструктуры биологических объектов»; 

- «Обучение работе с генетическим анализатором 3500xL. 

Секвенирование и фрагментный анализ. Практический курс»; 

- «Методы генной инженерии. Базовый практический курс»; 

- «Основы секвенирования нового поколения и интерпретации NGS 

данных в клинической практике»; 

- «Применение CRISPR/Cas технологий редактирования геномов 

растений»; 

- «Планирование эксперимента и представление научных данных». 

Были разработаны и открыты 3 новые дистанционные программы: 

программа «Основы проточной цитометрии» и две программы в рамках 

проекта научного центра мирового уровня (далее - НЦМУ) «Агротехнологии 

будущего» (соглашение с Минобрнауки России от 16.11.2020 

№075-15-2020-922) совместно с биологическим факультетом СПбГУ -
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«Применение CRISPR/Cas технологий редактирования геномов растений», 

«Планирование эксперимента и представление научных данных». 

Состоялся очередной выпуск и набор новых слушателей на обучение по 

программам профессиональной переподготовки «Управление 

инновационным развитием и предпринимательством» и «Менеджмент в 

здравоохранении», реализуемых в рамках Президентской программы 

подготовки управленческих кадров в соответствии с указом Президента 

Российской Федерации от 23.07.1997 №774 «О подготовке управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 142 

«О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах». 

В октябре 2021 года в рамках малого научного мероприятия состоялась 

встреча выпускников разных лет дополнительной образовательной 

программы «Управление инновационным развитием и 

предпринимательством» Президентской программы подготовки 

управленческих кадров. Участники обсудили итоги реализации выпускных 

проектов, защищенных в рамках обучения на программе. Был сформирован 

актуальный перечень профессиональных контактов выпускников, 

руководителей и топ-менеджеров компаний, для их участия в проведении 

занятий и мастер-классов, участия в работе Советов образовательных 

программ, комиссиях по защите выпускных квалификационных работ и 

других мероприятий. 

В рамках Президентской программы реализована программа 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в здравоохранении». 

Слушатели программы «Менеджмент в здравоохранении» - руководители 

государственных и частных организаций здравоохранения разных регионов 

России, региональных органов управления здравоохранением. Программа 

имеет практико-ориентированный уклон: слушатели разрабатывают 

в процессе обучения проект развития своих организаций и защищают его 

в ходе итоговой аттестации. В реализации программы участвуют 

преподаватели ВШМ СПбГУ и привлеченные преподаватели - руководители 

ведущих государственных и частных медицинских организаций Санкт-

Петербурга, как правило, являющиеся выпускниками программы. Программа 

сертифицирована ассоциацией «Глобальная сеть преподавателей для 
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инновационного образования в области здравоохранения» (GENiE) наряду с 

17 программами университетов — мировых лидеров в области 

управленческой подготовки руководителей здравоохранения (Гарвардский 

университет, Университет Дьюка, Оксфордский университет и другие). 

Итоговая аттестация по программе состоялась 01.10.2021. Авторитетная 

итоговая аттестационная комиссия отметила исключительно высокий 

уровень проектов. В частности, на конкурс «Лучший проект выпускника 

Президентской программы - Санкт-Петербург 2021» выдвинута работа 

одной из слушателей «Организация отделения раннего вмешательства 

(ранней помощи) на базе СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника № 63"». Этот 

социально значимый аттестационный проект ставит своей целью повышение 

доступности комплексной помощи детям раннего возраста с целью 

минимизации отклонений в их состоянии здоровья и профилактике 

инвалидизации в раннем возрасте. 

Программа «Менеджмент в здравоохранении» ВШМ СПбГУ -

единственная отечественная образовательная программа, имеющая 

международную сертификацию уровня признанных мировых лидеров в этой 

сфере. 

В сентябре 2021 года была разработана онлайн программа повышения 

квалификации «Практическая школа менеджмента: расширенный курс» для 

государственных служащих Федеральной налоговой службы. Обучение 

прошли и успешно выпустились 103 сотрудника ведомства. В 2022 году 

планируется возобновление сотрудничества и расширение портфеля 

программ для заказчика. 

Инклюзивное образование 

В 2021 году в целях исполнения Федерального закона от 31.07.2020 

№304-Ф3 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

Образовательный стандарт СПбГУ был дополнен Рабочей программой 

воспитания и Календарным графиком воспитательной работы (утвержден 

приказом от 31.08.2021 № 8344/1). 
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Взаимодействие с другими университетами 

Образовательные программы СПбГУ по модели «два диплома» 

реализуются совместно с организациями-партнёрами, в т.ч. иностранными, 

на основе международных межуниверситетских соглашений, для 

осуществления обучения по данным программам и использования 

материально-технических, финансовых, кадровых и иных образовательных 

ресурсов организаций-партнёров на условиях взаимообмена. Программы 

предполагают поступление обучающихся в каждую из организаций-

партнёров и присвоение выпускникам, успешно освоившим программу, 

степеней (квалификаций) университетов двух стран с выдачей 

соответствующих документов о высшем образовании (диплом СПбГУ и 

диплом университета-партнёра). 

В рамках международных проектов по реализации образовательных 

программ, в т.ч. в форме программ «два диплома», в 2021 году СПбГУ во 

взаимодействии с 14 университетами-партнерами реализовывались 

16 основных образовательных программ, из них 3-е университетами стран 

СНГ. 

Партнеры СПбГУ в реализации программ по модели «два диплома»: 

1. Второй Пекинский Университет иностранных языков (Beijing 

Foreign Studies University, BISU) 

• программа «Профессиональная речевая деятельность в 

массмедиа» по направлению 42.04.02 «Журналистика»; 

2. Лаппенрантский технологический университет (Lappeenranta 

University of Technology), Высшая коммерческая школа Парижа 

(HEC-Paris), Венский университет экономики и бизнеса 

(ViennaUniversity of Economics & Business) 

• программа «Менеджмент (Master in Management - MIM)» no 

направлению 38.04.02 «Менеджмент»; 

3. Университет им. Козьминского (Kozminski University) 

• программа «Корпоративные финансы (Master in Corporate Finance 

- MCF)» по направлению 38.04.02 «Менеджмент»; 

4. Университет Сорбонна (University The Sorbonne) 

• программа «Литература России и Франции: перекрестный взгляд / 

Litteratures russe et franchise: regards croises» по направлению 

45.04.01 «Филология»; 

• программа «Россия и Франция в пространстве истории и 

культуры» по направлению 46.04.01 «История»; 
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• программа «Философский диалог России и Франции /Dialogue 

philosophique entre Russie et France» по направлению 47.04.01 

«Философия»; 

5. Гамбургский университет (University of Gamburg) 

• программа «Полярные и морские исследования (ПОМОР)» по 

направлению 05.04.06 «Экология и природопользование»; 

6. Кильский университет имени Кристиана-Альбрехта (University of 

Kiel, CAU) 

• программа «Германия и Восточная Европа в контексте 

межъязыкового и межкультурного взаимодействия» по 

направлению 45.04.02 «Лингвистика»; 

7. Грайфсвальдский университет имени Эрнста Морица Арндта 

(University of Greifswald (UG) 

• программа «Язык и коммуникация (на немецком языке)», по 

направлению 45.04.02 «Лингвистика»; 

8. Болонский университет (University of Bologna) 

• программа «Дипломатия Российской Федерации и зарубежных 

государств» по направлению 41.04.05 «Международные 

отношения»; 

9. Европейский университет Виадрина (European University Viadrina), 

Технический университет Ильменау (Ilmenau University of 

Technology), Лаппенрантский технологический университет 

(Lappeenranta University of Technology) 

• программа «Информационная бизнес-аналитика» по направлению 

38.04.05 «Бизнес-информатика»; 

10. Европейский университет Виадрина (European University Viadrina) 

• программа «Математические методы в экономике» по 

направлению 38.04.01 «Экономика»; 

11. Технический университет Ильменау (Ilmenau University of 

Technology) 

• программа «Экономика фирмы и инновационной деятельности» 

по направлению 38.04.01 «Экономика»; 

12. Ферганский государственный университет (Узбекистан) 

• программа «Русский язык и русская культура в аспекте русского 

языка как иностранного» по направлению 45.04.02 

«Лингвистика»; 

13. Ташкентский государственный университет востоковедения 
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• программа «Международные отношения на постсоветском 

пространстве» по направлению 41.04.05 «Международные 

отношения»; 

14. Евразийский национальный университет им. JI.H. Гумилёва (ЕНУ) 

• программа «Русский язык и литература» по направлению 45.04.01 

Филология. 

Большое внимание продолжает уделяться расширению стипендиальных 

возможностей для оказания финансовой поддержки обучающимся, 

участвующим в программах обмена с зарубежными вузами-партнерами. 

Зачет результатов обучения студентов СПбГУ по итогам участия 

в программах обмена (академической мобильности) с зарубежными вузами-

партнерами осуществляется преимущественно по периоду обучения, что 

не исключает возможности зачёта отдельных дисциплин. К зачету 

принимаются оценки и кредитные единицы, подтвержденные 

соответствующим сертификатом принимающего зарубежного вуза 

(Transcript of Records). Оценка и зачёт результатов обучения производятся на 

основе приказа СПбГУ от 20.07.2018 №7293/1 «О применении системы 

оценивания в соответствии с требованиями ECTS». 

Перечень дисциплин, освоенных обучающимся путём академической 

мобильности, в заявительном порядке указывается в дипломе в качестве 

дополнительной информации. 

Взаимодействие с работодателями 

В 2021 году СПбГУ продолжил практику подготовки специалистов, 

отвечающих запросам рынка труда и ожиданиям конкретных работодателей, 

обладающих широким международным кругозором. Университет приглашал 

работодателей к сотрудничеству в части формирования компетенций и 

профессиональных качеств выпускников, оценки уровня профессионализма 

выпускников, мониторинга современных трендов в системе образования, 

определения и поддержки приоритетных направлений подготовки 

обучающихся. 

СПбГУ также реализует основные образовательные программы 

высшего образования, разработанные по заказу и/или при участии 

работодателей. Примером успешного взаимодействия Университета и 

представителей общественно-деловых объединений могут служить 

следующие образовательные программы СПбГУ: 
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- основная образовательная программа подготовки бакалавриата 

«Биология: биоинженерные технологии» по направлению 06.03.01 

«Биология» (разработана и реализуется в сотрудничестве с ЗАО «Биокад»). 

Обучение по программе дает обучающимся как фундаментальную 

общебиологическую подготовку, так и углубленные знания и практические 

навыки в областях биологии, необходимых для работы в сфере 

биоинженерии, биотехнологии, биомедицины, фармакологии и т.д. Для 

выполнения научной и проектной работы на самом высоком уровне 

обучающимся предоставляются уникальные возможности - мощности 

Научного парка СПбГУ и новейшее оборудование ЗАО «Биокад», 

богатейшие информационные ресурсы, а также общение с ведущими 

учеными и специалистами России и зарубежья. Программа ориентирована на 

подготовку бакалавров, обладающих как фундаментальными знаниями в 

области биологии, так и необходимыми компетенциями и практическими 

навыками, позволяющими успешно работать в области биоинженерии, 

биотехнологии и биомедицине, используя самые современные методы и 

инструментарий. Уникальное сочетание приобретенных в результате 

обучения прикладных знаний, умений и навыков обеспечивает выпускникам 

образовательной программы перспективы трудоустройства в 

биотехнологических компаниях, медицинских учреждениях, научно-

исследовательских институтах и других организациях, деятельность которых 

связана с наукоемкими технологиями в области биологии и медицины; 

- основная образовательная программа магистратуры «Правовая защита 

экономической конкуренции» по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», разработанная и реализуемая при поддержке 

Федеральной антимонопольной службы, которая является уникальной 

программой по подготовке специалистов, способных исполнять 

профессиональные обязанности в сфере отношений, связанных с защитой 

конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции, а также закупочной 

деятельности. Программа направлена на подготовку специалистов, 

обладающих всеми необходимыми навыками и компетенциями для 

профессиональной деятельности юриста в области антимонопольного 

законодательства и законодательства, направленного на формирование 

конкурентных основ осуществления деятельности в сфере 

предпринимательства, в том числе законодательства о закупках, торгах и 

других конкурентных процедур, а также общенаучными и 

профессиональными компетенциями; 
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- основная образовательная программа магистратуры «Юрист в сфере 

финансового рынка (финансовый юрист)» по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция», реализующаяся в сотрудничестве с 

«Г азпромбанк» (Акционерное общество). Программа предоставляет 

обучающимся возможность овладеть профессиональными компетенциями 

для правового сопровождения финансовой деятельности и оказания 

финансовых услуг специализированными субъектами, инвестирования в 

сфере финансового рынка, рекламной деятельности, налоговых операций в 

финансовой сфере. Прикладной характер программы реализуется в основных 

формах учебных занятий - интерактивные и практические занятия, в ходе 

которых рассматриваются юридические кейсы и обсуждаются коллизионные 

проблемы правоприменения на финансовом рынке, проводятся 

имитационные юридические процессы, деловые и ролевые игры, мастер-

классы по отдельным проблемам деятельности финансовых организаций. 

Выпускники программы востребованы непосредственными участниками 

финансовой деятельности, органами государственной власти, реализующими 

публично-правовые функции в сфере регулирования деятельности на 

финансовых рынках, специализированными юридическими 

консалтинговыми компаниями и адвокатскими объединениями, 

заинтересованными в специалистах в области юридического сопровождения 

финансовой деятельности; 

- основная образовательная программа магистратуры «Банкротное 

право» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

реализующаяся в сотрудничестве с Арбитражным судом Северо-Западного 

округа и Национальной ассоциацией специалистов по банкротству и 

управлению проблемными активами «Банкротный Клуб». Программа 

предоставляет обучающимся возможность овладеть профессиональными 

компетенциями для полноценного правового сопровождения любой сферы 

деятельности, поскольку в рамках программы рассматривается вопрос 

изменения (трансформации) действия большинства правовых институтов в 

условиях неплатежеспособности должника - начиная от частных и 

заканчивая публичными. Миссия образовательной программы - подготовка 

специалиста, обладающего всеми необходимыми навыками и 

компетенциями для профессиональной деятельности юриста в сфере 

банкротства, сопровождения процедур банкротства, взыскания проблемных 

задолженности и управления проблемными активами, защиты прав 

кредиторов, в т.ч. уполномоченных органов, деятельности арбитражного 

управляющего, а также в рамках широкой компетенции юриста частного 
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права, готового к практическому осуществлению профессиональной 

деятельности на отечественном и зарубежном рынках труда. Выпускники 

программы востребованы практически во всех отраслях и сферах 

хозяйственной деятельности, поскольку каждый может оказаться в правовых 

отношениях с неплатежеспособным контрагентом. Особенно актуальной 

данная специализация представляется для таких секторов экономики как 

банковская деятельность, страхование, строительство. Выпускники будут 

востребованы в системе арбитражных судов, в банковской и финансовой 

системе, в консалтинговых юридических компаниях, в адвокатуре, в 

федеральной налоговой службе и в качестве юристов предприятий и 

организаций любой сферы деятельности. Компетенции программы могут 

быть также востребованы в правоохранительной деятельности в сфере 

экономических правонарушений. 

Основная образовательная программа магистратуры «Управление 

объектами недвижимости и развитием территорий» по направлению 21.04.02 

«Землеустройство и кадастры» разработана и реализуется при участии 

Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Санкт-Петербургу. Программа формирует у выпускников 

теоретические знания и практические навыки в области управления 

объектами недвижимости на государственном и муниципальном уровнях, 

ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов в области 

планирования и организации использования земельных ресурсов, разработки 

эффективной стратегии и формирования активной политики в области 

земельно-имущественных отношений. Уникальность программы состоит 

в сочетании широкого фундаментального университетского образования 

с индивидуальным подходом к обучению каждого магистранта, возможности 

проведения научно-исследовательской работы в профильных организациях 

Санкт-Петербурга. 

Основная образовательная программа магистратуры «Геологическое 

сопровождение разработки месторождений углеводородов» по направлению 

21.04.01 «Нефтегазовое дело» Программа создана и реализуется в 

сотрудничестве с ООО «Газпромнефть НТЦ». Программа направлена на 

подготовку специалистов нефтегазового профиля, способных успешно 

решать задачи оценки и давать прогноз изменения свойств месторождений. 

Программа нацелена на подготовку кросс-функциональных специалистов 

для поиска комплексных решений в области петрофизики, сейсморазведки, 

геологии и разработки, геологического и гидродинамического 

моделирования с использованием актуальных методик и подходов к сбору 
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и анализу геолого-геофизической информации на месторождениях нефти 

и газа. Профессиональная деятельность выпускников может осуществляться 

в геологических региональных управлениях Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, в организациях Министерства 

энергетики Российской Федерации, в геологоразведочных и добывающих 

компаниях, осуществляющих производственную, консалтинговую и 

инжиниринговую деятельность; в проектно-изыскательских организациях; 

в вертикально-интегрированных нефтегазовых компаниях, осуществляющих 

поиски, разведку и добычу углеводородов; академических и ведомственных 

научно-исследовательских организациях, связанных с решением 

фундаментальных и прикладных геологических и нефтегазовых проблем. 

Все образовательные программы Университета реализуются с учетом 

профессиональных стандартов, требований профессиональных 

квалификаций, стремительно меняющихся потребностей рынка труда и 

возрастающих требований работодателей к видам и уровню компетенции 

выпускников. Запрос работодателей и потребности рынка труда - главное 

условие для созданий новой образовательной программы. Для учета 

профессиональных стандартов и требований рынка труда все 

образовательные программы, разрабатываемые и реализуемые в СПбГУ, 

проходят внешнюю экспертизу. По каждой образовательной программе 

создан экспертный коллегиальный орган - Совет образовательной 

программы, в состав которого входят представители ведущих работодателей 

и профессиональных сообществ. 

Совет образовательной программы (далее - Совет) - внешний орган 

экспертной оценки, впервые созданный в СПбГУ в 2016 году. В Советы 

входят ведущие представители академического, научного, культурного 

сообщества, представители бизнеса и индустриальные партнеры СПбГУ. 

В СПбГУ создано более 200 Советов образовательных программ по всем 

уровням образования (включая дополнительные образовательные 

программы), на 95 % состоящих из внешних экспертов. Благодаря Советам 

расширяется география международного сотрудничества, обучающиеся 

получают возможность участвовать в программах обмена с новыми вузами, 

проходить практику в организациях потенциальных работодателей. 

В составы Советов входят консулы и послы иностранных государств, 

благодаря чему у СПбГУ есть уникальная возможность получать экспертное 

мнение о соответствии содержания образовательной программы лучшим 

мировым практикам в области образования и науки, а также рекомендации 

от заинтересованных в ее развитии ведущих иностранных специалистов. 
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Доля представителей внешних экспертов в составах Советов 

образовательных программ в 2016 году составляла 50%, в 2017 - 70%, в 

2018 - 85 %, в 2019-2021 годах - 95 % (из них иностранных специалистов -

более 100 человек). 

Количество представителей работодателей в Советах образовательных 

программ: 

в 2016 году - 75 человек, 

в 2017 году - 545 человек, 

в 2018 году - 1 245 человек, 

в 2019-2021 годах - 1 900 человек. 

На заседаниях Советов регулярно рассматриваются вопросы 

взаимодействия взаимовыгодного сотрудничества с потенциальными 

работодателями: форматы прохождения практик обучающихся, стажировки, 

конкурсы грантов для обучающихся. Эксперты, входящие в Советы, 

регулярно проводят мастер-классы, гостевые лекции, участвуют в днях 

открытых дверей. Также стоит отметить, что работодатели обращают 

внимание на качество продвижения образовательных программ, говорят о 

необходимости создания новых платформ для общения с потенциальными 

абитуриентами и предоставления им возможности познакомиться с 

преимуществами обучения в СПбГУ. 

В рамках приемной кампании СПбГУ привлекает представителей 

органов государственной власти и крупных компаний, выступающих 

работодателями выпускников Университета, к участию в работе 

экзаменационных комиссий, проводящих вступительные испытания при 

приеме на основные образовательные программы высшего и среднего 

профессионального образования. 

Привлекая представителей работодателей к участию в работе 

государственных экзаменационных комиссий, Университет повышает 

конкурентоспособность своих выпускников, а работодатель имеет 

возможность оценить уровень их профессионализма и пригласить лучших из 

них в свою организацию. 

СПбГУ успешно реализует более 1 600 соглашений о сотрудничестве и 

договоров о практической подготовке обучающихся с российскими и 

зарубежными партнерами. 

Из 2 600 членов государственных экзаменационных комиссий СПбГУ 

более 1 700 являются представителями компаний и организаций-

работодателей, которые оценивают результаты обучения. 
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Из членов 28 учебно-методических комиссий СПбГУ 75 являются 

внешними экспертами - представителями организаций-работодателей. 

Все темы из более 6 400 ежегодно защищаемых выпускных 

квалификационных работ либо предложены, либо согласованы 

организациями-работодателями. 

Из более 2 ООО членов, формирующих более 200 советов 

образовательных программ порядка 1 900 являются представителями 

организаций-работодателей; остальные эксперты, включенные в Советы 

образовательных программ, являются внешними совместителями. 

Администрирование и учет различных форм взаимодействия 

Университета с организациями-работодателями и их представителями 

с 2016 года ведется в ИС «Партнеры», интегрированной в общую 

информационно-образовательную среду Университета. 

В 2021 году в Санкт-Петербургском государственном университете 

реализованы дополнительные профессиональные образовательные 

программы повышения квалификации для руководителей и специалистов 

ПАО «Газпром» и дочерних обществ: 

- «Повышение квалификации аттестованных аудиторов»; 

- «Налоговый кодекс, часть I, актуальные проблемы правоприменения и 

системные подходы к их решению»; 

- «Логистика и операционный менеджмент. Модуль 1. Основы 

логистики»; 

- «Логистика и операционный менеджмент. Модуль 2. Операционный 

менеджмент и управление цепочками поставок»; 

- «Логистика и операционный менеджмент. Модуль 3. Практики 

управления логистическими проектами». 

Программа «Повышение квалификации аттестованных аудиторов 

(корпоративное обучение ПАО «Газпром»)», реализуемая с 2016 года, 

проведена полностью с применением информационно-коммуникационных 

образовательных технологий. Рост численности контингента программы 

второй год подряд показывает прирост более 50 %. 

Весной 2021 года в очередной раз реализована дополнительная 

образовательная программа «Стартап-Школа» для финалистов конкурса 

«Стартап СПбГУ». Финансирование обучения осуществлено за счет средств 

Эндаумент-фонда СПбГУ. Впервые к участию в программе привлечены также 

слушатели со свободного рынка. В числе разработчиков и преподавателей 

программы ведущие преподаватели-экономисты, имеющие богатый опыт 
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участия в реализации дополнительных образовательных программ, а также 

представители Центра технологий распределенных реестров СПбГУ. 

В феврале 2021 года состоялся выпуск «HR Академия» - программы 

профессиональной переподготовки HR-руководителей подразделений 

«Газпром нефть», созданной экспертами совместно с Корпоративным 

университетом «Газпром нефть». Обучение на программе прошли 

95 HR-специалистов, руководителей и начальников управлений и отделов. 

Программа была разработана с учетом международных стандартов SHRM, 

WorldatWork и ATD, а модули «HR-профессионал», «HR как стратегический 

партнер для бизнеса», «HR как проводник трансформации» и «HR будущего» 

нацелены на совершенствование навыков сотрудников от hard skills до 

трансформирования целей и задач управления человеческими ресурсами в 

соответствии со стратегией бизнеса. 

Организовано обучение сотрудников ГУ МВД России на основании 

государственного контракта на оказание образовательных услуг по 

профессиональной дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации «Лингвистическая экспертология». 

В 2021 году СПбГУ расширило географию слушателей, принимающих 

участие в обучении по дополнительной образовательной программе «Эксперт 

в сфере недропользование». За весь период реализации программы с 2018 по 

2021 год обучено 558 человек. Обучение проходило непосредственно на 

территории предоставленной Заказчиком: г. Москва, г. Самара, г. Тюмень, 

г. Казань, г. Красноярск. На 2022 год запланировано выездное обучение для 

сотрудников ООО «Сахалин Энерджи» (г. Южно-Сахалинск). По программе 

обучались генеральные директора, заместители генеральных директоров, 

начальники управления, руководители направлений, главные и ведущие 

специалисты из следующих организаций: ФАУ «ЗамСибНИИГГ», 

ТюменьНИИпроект, ООО «СамараНИИнефть», ООО «РН-Красноярск 

НИПИнефть», ООО «Технологический центр "Важен"», 

ООО «Севернефтегазпроект», ПАО «Газпромнефть», ООО «Лукойл-Западная 

Сибирь». Для реализации программы приглашаются специалисты из 

ФБУ «Государственным комитетом по запасам полезных ископаемых». 

В 2019 году в Санкт-Петербургском государственном университете 

началась реализация дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации «Современные технологии освоения 

трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья» для корпоративного 

Заказчика сотрудников ПАО «НК-Роснефть». Данная программа 

реализовывается уже 3 год и пользуется высоким спросом среди дочерних 
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компании ПАО «НК-Роснефть», что отражается на увеличении количества 

обучающихся. В 2021 году программа проходила полностью с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Программа 

реализовывалась с участием специалистов-экспертов из 

ФБУ «Государственный комитет по запасам полезных ископаемых», 

ООО «Газпромнефть НТЦ», ООО «Газпром геологоразведка», 

ООО «Петрогеко». 

Взаимодействие с работодателями и бизнесом происходит на основании 

заключенных соглашений о сотрудничестве и договоров о практической 

подготовке обучающихся. 

В связи с вступлением в силу приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся» в Положение о практике обучающихся по основным 

образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования Санкт-Петербургского государственного университета внесены 

необходимые изменения и для проведения практик обучающихся в 

сторонних организациях утверждена новая форма договора - договор о 

практической подготовке. 

С учетом изменения требований законодательства Российской 

Федерации в части, касающейся практической подготовки обучающихся, 

число предприятий, являющихся базами практики, с которыми в 2021 году 

оформлены и действуют договорные отношения, составило около 1 650. 

В 2021 году список партнеров СПбГУ пополнили крупные 

государственные структуры, научно-исследовательские институты и 

промышленные предприятия, с которыми заключены договоры о 

практической подготовке обучающихся СПбГУ. Среди них ООО «Ланит-

Терком», ПАО «Северсталь», ООО «Трансойл», ООО «Максидом», 

ООО «Газпромэкспорт», ООО «Аэрофлот» в СПб, ФГУП «Санкт-

Петебургский НИИ вакцин и сывороток и предприятие по производству 

бактерийных препаратов» Федерального медико-биологического агентства, 

ООО «СПН Коммьюникейшн», ООО «Лента», ГБУДО «Ленинградский 

областной центр развития творчества одаренных детей и юношества 

"Интеллект"», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, ООО «Мэйл.Ру», Группа ЛСР, ООО «ЭкспоФорум 

Интернэшнл», Комитет по строительству Администрации Санкт-Петербурга, 
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Комитет по внешним связям Администрации Санкт-Петербурга, 

000 «Академия ЮФУТБОЛ Санкт-Петербурга» и многие другие. 

Дважды в год (весной и осенью) СПбГУ проводит День карьеры СПбГУ, 

который собирает более 35 крупнейших работодателей для общения со 

студентами. В рамках мероприятий проходят мастер-классы, деловые игры и 

презентации компаний, а также стендовая сессия для прямого диалога 

студентов с представителями работодателей. Более 50 компаний приняли 

участие в днях карьеры СПбГУ и более 4 ООО студентов различных 

направлений обучения посетили мероприятия. Весенний день карьеры в 

2021 году уже традиционно прошел в рамках V Международного 

молодежного форума труда на площадке кампуса «Михайловская дача», а 

Осенний день карьеры - в городском кампусе в здании Двенадцати коллегий. 

По направлению «Менеджмент» дважды в год проходят Карьерные 

недели (Management Career Week), направленные на профессиональную 

поддержку студентов. За 2021 год в MCW приняли участие более 

40 российских и международных компаний. Мероприятия посетили более 

1 ООО студентов направления менеджмент, экономика, финансы. 

Также в течение года было проведено более 40 мероприятий для 

обучающихся различных направлений, в том числе «Шлюмберже», 

ПАО «ФосАгро», Федеральный исследовательский центр Кольский научный 

центр РАН КНЦ РАН (ФИЦ КНЦ РАН), ПАО «Лукойл», ФОСАгро, Veeam 

Software, ФГБУН Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского 

отделения РАН, ООО «СТЦ», Red Cedar, ООО «ЭПАМ», ВВСС (Пулково), 

L'Oreal, Банк ВТБ (ПАО), Роснефть, OZON, ПАО «Газпромнефть». 

Профессионально-общественные и международные аккредитации 
образовательных программ 

В течение 2021 года активно проводились общественные аккредитации 

по основным и дополнительным образовательным программам СПбГУ. 

Основной акцент был сделан на получение международных сертификатов, 

подтверждающих высокое качество образования. 

Всего по состоянию на конец 2021 года СПбГУ имел международные 

сертификаты/свидетельства, подтверждающие высокое качество 

образования, по 85 основным образовательным программам и 

8 дополнительным образовательным программам. 

Адаптируясь к условиям пандемии, Университет успешно освоил опыт 

проведения мероприятий экспертизы аккредитуемых образовательных 
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программ международными экспертными комиссиями в дистанционном 

формате. 

Рекомендации, полученные в результате проведения аккредитации, 

оказали положительное влияние на совершенствование и стратегию развития 

аккредитованных образовательных программ. Учёт результатов независимой 

оценки качества образовательной деятельности осуществлялся на основе 

издания локальных актов об учёте рекомендаций аккредитующих 

организаций в реализации образовательных программ СПбГУ. 

Аккредитация образовательных программ явилась прочной основой для 

установления активного взаимодействия СПбГУ в обеспечении качества 

образовательных программ и соответствия требованиям рынка с различными 

профессиональными объединениями и ассоциациями работодателей: 

Ассоциацией менеджеров, Ассоциацией предприятий компьютерных и 

информационных технологий, Ассоциацией геологических организаций, 

Ассоциацией коммуникативных агентств России, Ассоциацией инженерного 

образования России, Палатой налоговых консультантов и др. 

По состоянию на 2021 год СПбГУ входит в ведущие международные 

рейтинги вузов: Times Higher Education (группа мест 601-800), Quacquarelli 

Symonds (QS) World University Rankings (242 место), Academic Ranking of 

World Universities (группа мест 301-400), Московский международный 

рейтинг MosIUR (36 место). 

По итогам 2021 года СПбГУ представлен во всех 5 укрупнённых 

предметных областях рейтинга по версии агентства QS, причем в 3 из них 

вплотную подошел к группе Топ 100 («Искусства и гуманитарные науки» -

115 позиция, «Естественные науки» - 124, «Социальные науки и 

управление» - 130). 

Университет занимает 57 место в Financial Times European Business 

School Ranking 2021, программа СПбГУ Master in Management находится на 

25 месте в рейтинге Financial Times Global Masters in Management 2021. 

Среднее профессиональное образование в СПбГУ 

В СПбГУ проводится обучение ряду образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее - СПО), среди которых 

наиболее востребованными являются программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности «Физическая культура»: выпускники 

получают квалификацию учителя физической культуры или педагога по 

физической культуре и спорту. 
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В образовательном процессе используется методология развивающего 

обучения, ориентированного на инновационные подходы к овладению 

общекультурными и профессиональными компетенциями, 

совершенствование качества профессионального образования с учетом 

запросов и потребностей рынка труда. В программу подготовки входит 

производственная практика, которая проводится в общеобразовательных 

учреждениях, Центрах физической культуры, спорта и здоровья, спортивных 

школах олимпийского резерва, спортивных клубах, спортивно-

оздоровительных центрах. В период практики обучающиеся совершенствуют 

практические навыки проведения учебных занятий по предмету «Физическая 

культура» и организации внеурочной работы в общеобразовательных 

учебных заведениях, проведения учебно-тренировочных занятий по 

избранному виду спорта в спортивных школах олимпийского резерва, 

организации физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, выполняют выпускные квалификационные работы по реальной 

тематике, согласованной с работодателями. 

Также Университетом реализуется программа СПО по специальности 

«Сестринское дело». Конкурентным преимуществом данной программы 

является возможность использования клинической базы Клиники высоких 

медицинских технологий СПбГУ, а также ресурсных центров Научного 

парка СПбГУ. Общая численность обучающихся по программам СПО в 

2021 году составила 1 333 человека. Необходимо отметить, что 

образовательные программы СПбГУ в области физической культуры и 

медицинского образования демонстрируют высокую востребованность среди 

абитуриентов, а также высокий уровень подготовленности зачисленных к 

освоению образовательных программ. Так, средний балл аттестата лиц, 

зачисленных в СПбГУ на обучение по программам СПО по специальности 

«Физическая культура» на места за счет бюджетных ассигнований, 

составляет 4,58 балла (при приеме в подавляющее большинство других 

образовательных организаций, реализующих программы СПО по 

специальности «Физическая культура», около 3,5 балла). При этом 

образовательные программы по специальностям СПО востребованы и у 

абитуриентов, желающих обучаться на платной основе обучения: так, в 

2021 году на данные программы на платную основу обучения было 

зачислено 250 человек. 
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Академическая гимназия им. Д.К. Фаддеева СПбГУ 

Академическая гимназия им. Д.К. Фаддеева СПбГУ (далее - Гимназия) 

является признанным лидером среди образовательных организаций, 

работающих с высокомотивированными к образованию детьми, и 

представляет собой один из 4 основанных в 1963 году при крупнейших вузах 

страны специализированных учебно-научных центров (далее - СУНЦ). 

В 2021-2022 учебном году продолжалась реализация Программы 

развития Академической гимназии им. Д.К. Фаддеева СПбГУ в рамках 

предоставления из федерального бюджета гранта в форме субсидий на 

развитие сети специализированных учебно-научных центров по начальной 

подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития 

России. 

Основными принципами Программы развития Гимназии до 2021 года 

являются: 

• открытость; 

• социальное партнёрство; 

• сотрудничество; 

• интеграция; 

• многообразие как источник развития; 

• право на свободный и ответственный выбор; 

• культура; 

• творчество. 

Были реализованы мероприятия по следующим направлениям: 

«Создание и развитие материально - технической базы», «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса», «Методическое 

сопровождение», «Информирование и презентация», «Система подбора 

кадров», «Система повышения квалификации в профессиональной 

переподготовки работников», «Методическое сопровождение педагогов», 

«Документационное обеспечение кадровой политики». 

В 2021 году продолжили работу клубы и студии, обеспечивающие досуг 

гимназистов: клуб спортивных игр, экскурсионный клуб «Виват, Санкт-

Петербург», клуб «Что? Где? Когда?», музыкальная студия, театральная 

студия. Были проведены мероприятия творческой, патриотической, 

спортивной направленности, в т.ч. мероприятия, проведение которых долгое 

время откладывалось в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции: музыкальный фестиваль, День дублера, День Космонавтики, цикл 
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мероприятий, посвященных Дню победы (в том числе театральные 

постановки) и т.д. 

Был создан реестр победителей и призеров олимпиадного движения, 

который обновляется ежеквартально. Его наличие позволило создать 

индивидуальную траекторию учебных планов посредством выбора 

профильного спецкурса (распоряжение СПбГУ от 16.12.2021 № 7503/3). 

Кроме того, Академическая гимназия им. Д.К. Фаддеева СПбГУ стала 

первой российской школой, которая ввела цифровое портфолио для всех 

обучающихся, позволяющее аккумулировать информацию об 

успеваемости, достижениях в учебной и научной деятельности, 

внеучебных успехах, а также о результатах участия в олимпиадах и 

конкурсах. 

По итогам учебного года обучающиеся Г имназии 

продемонстрировали высокие результаты в олимпиадном движении. 

Количество победителей и призеров всероссийских и международных 

олимпиад составило: 

• 169 - муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

(далее - ВСОШ); 

• 32 - региональный этап ВСОШ; 

• 105 - иные олимпиады и конференции. 

Количество победителей и призеров интеллектуальных соревнований 

на базе СУНЦ составило 179 человек. 

В 2021 году в Гимназии произошла модернизация цикла проектной и 

исследовательской деятельности. В частности, Всероссийский конкурс 

исследовательских и практических проектов школьников «Перспектива» 

учтен как ключевое событие СУНЦ, а также произведено разделение 

Всероссийской научно-практической конференции «Университетская 

гимназия» на 2 этапа - старт (начало учебного года) и итог с защитами 

проектов (конец учебного года). 

Немаловажным стал опыт проведения Всероссийского конкурса 

исследовательских и практических проектов школьников «Перспектива» в 

качестве организаторов. 

Ряд мероприятий в рамках Г ода науки технологий проводились 

в формате каникулярных школ: 

1) Олимпиада школьников СПбГУ по технопредпринимательству (приказ 

СПбГУ от 29.09.2020 № 8692/1), формат «летняя школа» с 18.06.2021 по 

25.06.2021: 
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2) Всероссийский конкурс проектов школьников «SkillUp» (приказ 

СПбГУ от 09.09.2021 № 8643/1), формат «осенняя школа» с 25.10.2021 по 

03.11.2021 

Основным механизмом повышения мотивации одаренных является 

возможность участия в различных интеллектуальных соревнованиях. Данная 

возможность обеспечивается посредством проведения таких событий, как 

Олимпиада школьников СПбГУ, Всероссийская научно-практическая 

конференция «Университетская гимназия», совместные соревнования с 

Кванториумом Санкт-Петербурга и Ассоциацией кружкового движения НТИ. 

Достижения по всем вышеперечисленным событиям входят в портфолио 

обучающихся, что стало основанием для пересмотра системы приема в 

СПбГУ в логике учета портфолио. 

В 2021 году продолжилась модернизация созданной в 2020 году Студии 

технопредпринимательства «Проектная мастерская»: закуплено 

специализированное оборудование, углубилась интеграция с Ассоциацией 

кружкового движения НТИ. 

Утверждена Программа психолого-педагогического сопровождения в 

Академической гимназии им. Д.К.Фаддеева СПбГУ, рассчитанная на 3 года. 

Планируемые результаты: создание благоприятного психологического 

климата в Гимназии, повышение психолого-педагогической компетенции 

участников образовательного процесса, своевременное выявление 

затруднений участников образовательного процесса, оказание 

квалифицированной психологической поддержки и помощи в их разрешении. 

Программа учитывает работу со всеми участниками образовательного 

процесса: обучающиеся, педагоги, родители. Надпредметные программы 

«Эффективные коммуникации» и «Я - самореализация: учёба, профессия, 

досуг» реализовываются посредством таких методов работы с участниками 

образовательного процесса, как система классных часов, 

профориентационные мероприятия, проектная деятельность (предполагает 

формирование навыков человека XXI века в активном режиме) и т.д. 

Продолжилась внеучебная работа с гимназистами на базе клиник 

СПбГУ. Так, впервые проведены мероприятия во взаимодействии с 

Экологической клиникой, Медиацентром; продолжилась работа с 

Юридической и Психологической клиниками. 
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Онлайн-курсы СПбГУ 

В течение нескольких последних лет Университет ведет активную 

работу по реализации образовательных программ с использованием новых 

информационно-коммуникационных технологий. Для оптимизации процесса 

образования и практического внедрения современных технологий обучения, 

во все учебные планы основных образовательных программ СПбГУ 

включены дисциплины, реализуемые в формате онлайн-курсов, 

обеспечивающие формирование у обучающихся универсальных 

компетенций, установленных собственным образовательным стандартом 

СПбГУ, и профессиональные компетенции, установленные общими 

характеристиками программ. 

Перечень и доля онлайн-курсов в учебных планах основных 

образовательных программ СПбГУ ежегодно увеличивается. 

С 2021 года, дополнительно к уже имеющимся, в учебные планы всех 

образовательных программ магистратуры по всем уровням образования 

включена общеуниверситетская дисциплина, реализуемая в формате онлайн-

курса «Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху (онлайн-

курс)». Изучение дисциплины поможет обучающимся за достаточно 

короткий срок получить комплексное юридическое образование в области 

интеллектуальной собственности, познакомиться с основными институтами 

права интеллектуальной собственности: авторского права и смежного права, 

патентного права, права на средства индивидуализации. В дисциплину 

включены разделы по международно-правовой охране авторского права, 

патентного права, права товарных знаков и знаков обслуживания. 

Дисциплина сочетает в себе элементы теории права, сравнительного 

правоведения и актуальную правоприменительную практику с акцентом на 

новейшие технологии, помогает сформировать у обучающихся по 

программам магистратуры представления о праве интеллектуальной 

собственности и его значении в системе российского права. 

В связи с победой заявки СПбГУ в конкурсном отборе на 

предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета по 

результату «Предоставление к 2024 году не менее 20 процентам 

обучающихся по образовательным программам высшего образования 

возможности осваивать отдельные курсы, дисциплины (модули), в том числе 

в формате онлайн-курсов, с использованием ресурсов иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе университетов, 

обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся мировому 

уровню» для достижения заявленных показателей в учебные планы части 
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основных образовательных программ СПбГУ включены следующие 

дисциплины по агробиотехнологии растений, реализуемые в формате 

электронного обучения онлайн-курсов: «Симбиогенетика (Принципы 

формирования растительно-микробных генетических систем) (онлайн-

курс)», «Основы рационального использования агроландшафтов (Основы 

земледелия) (онлайн-курс)», «Транскрипция и мир РНК (онлайн-курс)», 

«Генетика развития растений (онлайн-курс)». 

В 2021 году осуществлялось производство онлайн-курсов в рамках 

открытого внутриуниверситетского конкурса по отбору тематик на создание 

онлайн-курсов. Всего в течение 2021 года было запущено 80 новых онлайн-

курсов на различных языках, к разработке которых привлекались ведущие 

преподаватели СПбГУ - эксперты мирового уровня. 

На национальной платформе «Открытое образование» (далее - НПОО), 

соучредителем которой является СПбГУ, по состоянию на конец 2021 года 

запущено в открытом доступе 162 курса (из 779 на платформе), количество 

записей превысило 2 млн. человек; СПбГУ принадлежит первое место по 

количеству курсов и охвату аудитории. 

Осенью 2021 года на НПОО открылся новый сервис - онлайн-

программы, который позволяет размещать курсы или специализации для 

различных уровней образования, в том числе и программы ДПО. Каждая 

такая программа сфокусирована на получении реальных навыков, 

востребованных на рынке труда, дающих возможность слушателям найти 

более перспективное направление для работы и получить новую профессию. 

К концу 2021 года на платформе представлена 21 подобная программа, из 

которых 15 программ представлены СПбГУ. 

На международной образовательной платформе Coursera 

реализовывалось 192 онлайн-курса и 18 специализаций СПбГУ с суммарным 

количеством пользователей 1 млн. человек (большая часть которых -

слушатели из-за рубежа). По количеству онлайн-курсов, размещенных на 

Coursera.org, СПбГУ занимал первое место среди вузов Европы и входил в 

ТОП-5 среди вузов мира - партнеров Coursera. 

На крупнейшей китайской национальной образовательной платформе 

XuetangX, где СПбГУ стал первым российским вузом, запустившим свои 

онлайн-курсы, к настоящему времени реализуются 16 курсов СПбГУ, 

а общее количество слушателей составляет более 30 тыс. человек. 

В целом, на онлайн-курсах СПбГУ к концу 2021 года прошли обучение 

свыше 3 млн. человек. 
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Вместе с ростом внешней аудитории слушателей отмечается 

положительная динамика роста обучающихся региональных вузов, 

использующих онлайн-курсы СПбГУ в образовательном процессе. 

В 2021 году количество обучающихся студентов по сетевым договорам 

составило более 8 тыс. человек (по сравнению с 5 тыс. в 2020 году). 

Количество обучающихся на онлайн-курсах, включенных в собственный 

образовательный процесс, также постоянно растет. В рамках осеннего 

семестра 2021/2022 учебного года более 18 тыс. студентов (т. е. около 75 % 

от общего числа обучающихся СПбГУ) изучало хотя бы один онлайн-курс. 

Кроме того, СПбГУ продолжает развивать собственную платформу 

онлайн-обучения (https://open.spbu.ru/), и работа по созданию ее основного 

функционала уже окончена. В рамках работ 2021 года была завершена 

интеграция платформы со СЦОС, интеграция сервиса видеоконференции 

Zoom, улучшены механизмы сохранения ответов и автоматической отправки, 

проведена настройка возможности проведения испытаний с синхронным 

прокторингом, разработаны инструменты для администрирования курсов и 

аттестационных испытаний. Частично функционал платформы уже 

используется в рамках самостоятельных блоков. Так, отдельные блоки 

используются для обучения и прохождения итогового тестирования по РКИ 

в рамках деятельности коллектива Центра языкового тестирования СПбГУ. 

В рамках деятельности Всемирного союза MOOK (GMA), единственным 

российским вузом-соучредителем которого является СПбГУ, было 

организовано он л айн-обучение студентов СПбГУ на курсах Университета 

Цинхуа в весеннем семестре 2021 года. В рамках инициативы было 

предложено 17 курсов различной направленности (экономика, менеджмент, 

Data Science, академический английский язык и др.). 

Также в течение года сотрудники Университета принимали участие 

в профильных мероприятиях и их организации. Например, на 

заключительном заседании GMA в декабре 2021 года СПбГУ призвал к 

выработке международных стандартов качества онлайн-курсов для 

дальнейшего применения в работе членов Союза и поднял вопрос 

обеспечения прозрачности и справедливости процесса сдачи 

экзаменационных испытаний в онлайн-формате. 
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Электронная информационно-образовательная среда СПбГУ 

В соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере образования на официальном сайте СПбГУ 

(http://spbu.ru/) размещены сведения о деятельности организации, в том числе 

правоустанавливающие документы, Лицензия и Свидетельство о 

государственной аккредитации 

(https://spbu.ru/openuniversity/documents/licenziya), сведения о реализуемых в 

СПбГУ образовательных программах, учебно-методическая документация 

(http://spbu.ru/sveden/education). 

В реализации образовательных программ и процессе обучения в СПбГУ 

используются следующие информационные системы и модули: 

«Абитуриент», «Студент», «Аспирант», «Обучение», «Расписание», 

«Партнер», «Выпускник», электронная образовательная платформа 

Blackboard. Всем обучающимся СПбГУ обеспечен доступ к 

информационным системам СПбГУ. 

В разделе сайта СПбГУ «Открытый университет» 

(https://spbu.ru/openuniversity) размещены сведения о разных аспектах 

деятельности СПбГУ: образование, наука, управление, экспертная 

деятельность, хозяйственные вопросы, обратная связь. Кроме того, 

функционирует сервис «Виртуальная приемная СПбГУ» с целью 

предоставления возможности прямого общения с проректорами и 

директорами институтов, начальниками управлений и иными должностными 

лицами СПбГУ (http://guestbook.spbu.ru/). 

Источниками и хранилищами первичных данных являются 

программные модули и подсистемы, входящие в состав электронной 

информационно-образовательной среды (далее - ЭИОС) СПбГУ: 

ПС «Обучение», включая ПС «Прием», SAP, 1С, Turbo, ПС «ИРБИС», 

СЭДД «Дело», Система Service Desk, 1С: Поселение, ИС Pure СПбГУ, 

ИС Active Directory СПбГУ, система информационной поддержки 

образовательного процесса Blackboard СПбГУ BB.SPBU.RU, сервер 

обеспечения заочного этапа Олимпиад СПбГУ для школьников (на базе 

Blackboard) BB-TALANT.SPBU.RU, сервер обеспечения заочного этапа 

студенческих олимпиад Petropolitan Research (на базе Moodle) 

TALANT.SPBU.RU, хранилище документов Blackboard, используемое для 

публикации учебно-методической документации на портале SPBU.RU, 

экзаменационный сервер EXAM. SPBU.RU, сервер вебинаров 

COLLABORATE.SPBU.RU, репозиторий СПбГУ - Архив открытого доступа 

СПбГУ и иные подсистемы. 
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Инструментом управления и контроля за реализацией образовательной 

деятельности служат возможности платформы Blackboard СПбГУ. Модули 

системы Blackboard используются для организации учебных занятий 

физической культурой и спортом, организации обучения, учета текущей 

успеваемости и посещаемости по программе изучения английского языка 

(организуется распределение обучающихся по траекториям обучения, 

формирование учебных групп с назначением ведущих занятия 

преподавателей, проводятся итоговые испытания). 

В 2021 году обучающимся предоставлена возможность сформировать в 

Личном кабинете обучающегося на портале Университета код для доступа к 

портфолио обучающегося третьим лицам. Сформировав специальный код, 

обучающийся может направить этот код потенциальному работодателю, 

работодатель по этому коду получает информацию об успеваемости 

обучающегося, его достижениях на сайте http://portfolio.spbu.ru. Также 

разработан механизм отзыва доступа к портфолио. Благодаря накоплению 

информации о достижениях обучающегося в различных областях 

деятельности образовательная организация может формировать рейтинг 

обучающихся. Кроме того, обучающиеся подают заявки через Личный 

кабинет на предоставление материальной помощи, назначение 

государственной социальной стипендии, в том числе социальной стипендии 

в повышенном размере. Организована подача заявок на получение 

академической стипендии в повышенном размере, некоторые виды именных 

стипендий. В целях повышения активности участия обучающихся в 

студенческих олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, конференциях и 

иных научных мероприятиях также через Личный кабинет обучающиеся 

подают заявки на участие в конкурсе на финансирование участия в 

вышеуказанных мероприятиях (при формировании рейтингового списка 

учитывается информация о достижениях, которая внесена в Личный кабинет 

обучающегося). Таким образом, у обучающегося формируется 

необходимость в постоянном пополнении своего электронного портфолио. 

Медицинская клиника СПбГУ и непрерывное медицинское 
обслуживание 

С 2018 года в составе СПбГУ действует Медицинская клиника -

многопрофильный клинический комплекс, выделенный из состава 

Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова. 

В клинике созданы все условия, благоприятствующие формированию знаний 

студентами университета, и прежде всего - высокий уровень современных 
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медицинских лечебных и диагностических технологий, сосредоточенных на 

ограниченной площади, что повышает доступность для знакомства и 

изучения их студентами, а также получения практических навыков, 

отвечающих требованиям образовательного стандарта. 

В 2021 году в Клинике было пролечено 31 459 пациентов, выполнено 

25 828 операций, оборот койки составил 102,8, средний койко-день - 3,7. 

Число пациентов, получавших химиотерапию (в которой была наиболее 

острая потребность у населения), увеличилось на 70,4 % по сравнению с 

2020 годом (с 2 220 до 3 783 человек). Присоединение Клиники к СПбГУ 

создало благоприятные условия для развития науки и вывело научную 

продукцию на более высокий качественный уровень. 

В настоящее время сотрудники Клиники продолжают участие в более 

чем 30 международных и локальных научных исследованиях, в рамках 

которых на сегодняшний день опубликовано 107 статей в журналах Scopus. 

Прирост общего количества клинических исследований лекарственных 

препаратов в 2021 году составил 190 % по сравнению с 2020 годом. СПбГУ 

занял одно из лидирующих позиций в России по набору пациенток 

с метастатическим раком молочной железы в международное клиническое 

исследование по протоколу D967UC00001 (главный исследователь 

Карнаухов И.В.). Число клинических испытаний медицинских изделий по 

сравнению с 2020 годом возросло в 3,6 раза. СПбГУ одним из первых в 

России начал проводить клинические испытания медицинских изделий в 

рамках Правил ЕАЭС. 

Клиника СПбГУ активно развивает новые направления деятельности, 

связанные с диагностикой и лечением пациентов: в 2021 году на базе 

отделения инновационной лекарственной терапии были запущены 

2 программы раннего (расширенного) доступа к инновационной 

лекарственной терапии по жизненным показаниям для пациентов 

с неоперабельным и/или метастатическим медуллярным раком щитовидной 

железы с мутацией RET протоонкогена. В рамках данных программ успешно 

реализована работа мультидисциплинарной команды, состоящей из 

сотрудников отделения инновационной лекарственной терапии, отделения 

эндокринологии и эндокринной хирургии, а также онкологического 

отделения. 

В Клинике работают 324 врача, из них 18 докторов медицинских и 

биологических наук, 72 кандидата медицинских наук, шесть Заслуженных 

врачей Российской Федерации и 59 врачей с высшей квалификационной 

категорией; многие являются членами международных врачебных 
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ассоциации, регулярно выступают с лекциями и научными докладами на 

форумах различного уровня. Коечная емкость стационара Клиники — 

269 коек. 

Практики СПбГУ по модели «клиники» 

Уникальным проектом Санкт-Петербургского государственного 

университета является формат «клинической практики» обучающихся, 

который предполагает совмещение образовательной и социально 

ориентированной деятельности (волонтерские и краудсорсинговые проекты 

социальной направленности). 

«Клиническая практика» - это форма получения обучающимися 

практических навыков без отрыва от учебного процесса для решения задач, 

поставленных клиентом (заказчиком или работодателем) под контролем 

научного руководителя из числа профессорско-преподавательского состава. 

Все клиники СПбГУ включены в единую систему клинической практики. 

При этом каждая клиника обладает отличительными чертами и 

особенностями организации и функционирования, в соответствии с 

конкретными направлениями обучения. 

В 2021 году в СПбГУ функционировали или готовились к открытию 

16 клиник, среди которых Юридическая клиника, Психологическая клиника, 

Переводческая клиника - Социологическая клиника прикладных 

исследований, Социальная клиника, Социальный центр переводов, 

Конфликтологическая клиника, Экономическая клиника - Центр финансовой 

грамотности, Медиацентр, Педагогическая клиника, Экологическая клиника, 

Архивная клиника, Музейно-архитектурная клиника, Клиника 

коммуникационных проектов, Лингвистическая клиника, Центр прикладных 

экономических исследований, IT-клиника - Центр ИТ и инженерных 

компетенций. 

Стратегическими задачами клинической практики являются 

формирование практических навыков обучающихся, адаптация студента к 

реальным условиям производственной среды, формирование понимания 

социальной роли профессии, воспитание личной ответственности за 

разрешение конкретной проблемы, обучение выполнению 

профессиональных задач в условиях сложно организованного 

взаимодействия (работа в команде). 

Клиническая практика также выступает как информационное и 

производственное пространство, где встречаются студенты, преподаватели и 
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работодатели, и в котором рождается продукт реальной практической 

деятельности, приобретается подтвержденный опыт работы. Клиническая 

практика ориентирована на профессиональные стандарты по каждому 

направлению подготовки студентов. 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Финансирование научных исследований в СПбГУ 

Финансирование научных исследований в СПбГУ осуществляется 

исключительно на конкурсной основе. Тематика финансируемых научных 

исследований отвечает наиболее актуальным тенденциям развития мировых 

научных исследований с акцентом на международную кооперацию. 

С 2012 года СПбГУ в сотрудничестве с немецкими партнерами 

проводит конкурс поддержки совместной программы СПбГУ и Германской 

службы академических обменов (DAAD) «Дмитрий Менделеев». 

Стипендиальная программа DAAD и СПбГУ предоставляет на конкурсной 

основе аспирантам и молодым ученым СПбГУ гранты для проведения 

научных исследований в университетах и научно-исследовательских центрах 

Германии и для расширения контактов с немецкими коллегами. За 9 лет 

реализации программы было поддержано 183 заявки. Одним из ключевых 

партнеров СПбГУ в Германии является Свободный университет Берлина. 

Стратегическое партнерство СПбГУ и Свободного университета Берлина 

реализуется по линии программы поддержки совместных научно-

исследовательских и образовательных проектов СПбГУ и Свободного 

университета Берлина. За период 2015 - 2021 годов в рамках программы 

было поддержано 20 совместных научно-исследовательских и 

образовательных проекта СПбГУ и Свободного университета Берлина. Еще 

один совместный проект СПбГУ и Свободного университета Берлина -

Научно-инновационный междисциплинарный центр «German-Russian 

Interdisciplinary Science Center» (G-RISC), действующий с 2010 года и 

обеспечивающий реализацию совместных российско-немецкие проекты по 

четырем направлениям: физика, геофизика, химия, математика. 

В 2021 году подписано соглашение о программе поддержки совместных 

исследовательских проектов между СПбГУ и Университетом Тегерана 

(Иран) в целях поддержки совместных научно-исследовательских проектов, 

реализуемых научно-педагогическими работниками СПБГУ и Университета 

Тегерана в таких областях как: биотехнологии, нанотехнологии и 

информационные технологии. 
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В 2021 году продолжили свою работу следующие 4 лаборатории, 

созданные под руководством ведущих ученых в рамках программы 

мегагрантов Правительства Российской Федерации: 

- Лаборатория поведенческой нейродинамики, руководитель - Штыров 

Юрий Юрьевич (Дания). Научный коллектив лаборатории проводит 

исследования в области когнитивной нейробиологии процессов научения и 

восприятия языка. Проект направлен на реализацию масштабной 

исследовательской программы, а также на создание в СПбГУ современного 

высокотехнологичного исследовательского центра, позволяющего 

осуществлять всестороннее изучение речевой функции человека. 

- Лаборатория мозаики аутоиммунитета, руководитель - Шенфельд 

Иегуда (Израиль). Исследования ученых лаборатории направлены на 

выявление аутоиммунных механизмов заболеваний, в том числе ранее не 

связывавшихся с аутоиммунитетом. 

- Лаборатория «Современная алгебра и приложения», руководитель -

Прасад Дипендра (Индия). Ученые лаборатории ведут исследования по двум 

направлениям: решение задач теории дискретных и проконечных групп, а 

также изучение алгеброгеометрических аспектов теории групп и теории 

мотивов. 

- Лаборатория биогибридных технологий, руководитель - Уртти Арто 

Олави (Финляндия). Деятельность лаборатории сфокусирована на разработке 

инновационных химических подходов и технологий для создания 

биоматериалов и биогибридов, предназначенных для применения в 

многочисленных терапевтических и диагностических областях медицины. 

В частности, ученые лаборатории разрабатывают исследовательские 

программы и инновационные технологии в области доставки лекарств и 

клеток, что является важной задачей для практического использования 

биогибридов и разработки новых фармацевтических препаратов с 

повышенной эффективностью. 

Также в 2021 году были поддержаны 2 новых проекта СПбГУ по 

программе мегагрантов Правительства Российской Федерации, в рамках 

которых под руководством ведущих ученых были созданы следующие 

лаборатории: 

- Лаборатория «Исследований Озонового слоя и Верхней Атмосферы», 

руководитель - Розанов Евгений Владимирович (Швейцария). Исследования 

лаборатории направлены на решение научных и образовательных проблем, 

связанных со среднесрочным (до 1 месяца) и долгосрочным (до 200 лет) 

прогнозированием развития озонового слоя, вызванного природными и 
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антропогенными факторами, изменениями климата и событиями 

космической погоды. 

- Лаборатория «Вероятностные методы в анализе», руководитель -

Хеденмальм Хокан Пер (Швеция). Цель проекта состоит в развитии 

современных направлений в области математического анализа в рамках 

СПбГУ. Научный коллектив лаборатории рассматривает новые взаимосвязи 

теории вероятности и анализа, возникающие при изучении детерминантных 

процессов и связанных с ними областей, и их связи с конформной теорией 

поля. 

В 2021 году за счет средств СПбГУ были организованы следующие 

конкурсы: финансирование поездок на научные мероприятия с 

представлением докладов о результатах НИР, выполняющихся в СПбГУ; 

финансирование проведения международных научных конференций, 

семинаров, симпозиумов, школ на базе СПбГУ. Также в СПбГУ 

продолжается реализация программы постдоков - обеспечение возможности 

ведущим ученым СПбГУ для выполнения НИР, финансируемых за счет 

средств СПбГУ, и внешних грантов/контрактов привлекать 

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. 

В целях поддержки лидирующих научных коллективов был проведен 

открытый конкурсный отбор заявок на создание научно-исследовательских 

лабораторий под руководством молодых ученых за счет средств СПбГУ. 

Конкурс проводился по двум приоритетам научно-технологического 

развития: переход к передовым цифровым, интеллектуальным 

производственным технологиям, роботизированным системам, новым 

материалам и способам конструирования, создание систем обработки 

больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта; переход к персонализированной медицине, 

высокотехнологичному здравоохранению и технологиям 

здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения 

лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных). По 

результатам конкурса планировалось создание 2 молодежных научно-

исследовательские лабораторий под руководством молодых ученых в 

возрасте до 39 лет. При этом доля исследователей в возрасте до 39 лет в 

общей численности научного коллектива должна составлять не менее 60 % 

на весь период реализации проекта и начиная со второго года в работе 

научного коллектива созданной Лаборатории должно быть запланировано 
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участие иностранного участника - ведущего ученого, ведущего активную 

научную деятельность, занимающего лидирующую позицию в определенной 

области наук, связанной с темой проекта. Объем финансирования 

Лаборатории был запланирован до 10 млн. руб. ежегодно. 

В 2021 году началась реализация 12 фундаментальных и 5 прикладных 

НИР, поддержанных в рамках конкурсных отборов, проведенных в 2020 

году, и продолжена работа по 28 проектам, реализуемым в рамках открытых 

конкурсных отборов на проведение фундаментальных и прикладных 

междисциплинарных научных исследований. 

Общий объем внутренних текущих затрат на научные исследования и 

разработки, выполняемые в СПбГУ, по итогам 2021 года составил около 

3,4 млрд. руб. 

Гранты на научные исследования 

С целью решения задач и достижения результатов нацпроекта «Наука и 

университеты» в СПбГУ в 2019 и 2020 годах созданы и успешно 

функционируют два НЦМУ - Математический центр мирового уровня 

«Санкт-Петербургский международный математический институт имени 

Леонарда Эйлера» и НЦМУ «Агротехнологии будущего», на базе которых не 

только выполняются исследования мирового уровня, но и проводится 

обучение по программам подготовки кадров высшей квалификации. В 

2021 году для выполнения научных исследований на базе НЦМУ привлечены 

22 иностранных работника, в т.ч. постдоки. 

НЦМУ «Агротехнологии будущего» создан в 2020 году в формате 

консорциума из 7 организаций-партнеров. Головная организация -

Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. 

Тимирязева. Руководитель проекта в СПбГУ - академик РАН, профессор, 

доктор биологических наук И. А Тихонович. Цель работы центра: 

формирование центра компетенций международного уровня в области 

агротехнологий на основе объединения ведущих отечественных научно-

образовательных и научно-исследовательских организаций в области 

сельского хозяйства, биотехнологий и цифровых технологий и создание 

предпосылок для обеспечения лидирующих позиций российской аграрной 

науки на мировой арене. Ключевые задачи центра: ускорение внедрения 

достижений фундаментальной науки в практику сельскохозяйственного 

производства, пищевой и кормовой промышленности; преодоление 

импортозависимости по ряду критических для отечественного сельского 
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хозяйства направлений; обеспечение технологической независимости и 

продовольственной безопасности России; способствование продвижению 

российских технологий на международные рынки. 

В СПбГУ в рамках центра работают 9 научных групп, развивающих 

следующие направления: изучение регуляции стволовых клеток высших 

растений на примере развития меристем; раскрытие наследственного 

потенциала ржи с помощью молекулярно-генетических технологий с целью 

его эффективного использования в селекции сортов ржи разного назначения; 

поиск и изучение природно-трансгенных растений; выявление и 

редактирование основных генов, регулирующих соматический эмбриогенез и 

регенерацию у растений; создание растений - продуцентов белков-

иммуномодуляторов сельскохозяйственных животных; микробном 

мерзлотных почв и разработка теории земледелия в Российской Арктике; 

поиск и формирование оптимальных холобионтных сообществ организмов, 

участвующих в экологически и технологически оптимизированной 

переработке органических отходов сельскохозяйственной продукции; 

эволюционные аспекты взаимодействия фитопаразитических членистоногих 

с растениями в естественных биогеоценозах и агроценозах на примере 

галловых клещей Eriophyoidea; функциональная протеомика и метаболомика 

бобовых растений (в рамках Лаборатории функциональной геномики). 

СПбГУ, в целях достижения результата федерального проекта «Развитие 

научной и научно-производственной кооперации» национального проекта 

«Наука и университеты» в составе консорциума с ПОМИ РАН, продолжил в 

качестве координатора реализацию проекта «Международный 

математический центр мирового уровня «Санкт-Петербургский 

международный математический институт имени Леонарда Эйлера». В 

рамках проекта выполняются исследования и разработки по актуальным 

направлениям математики с участием российских и зарубежных ведущих 

ученых. В 2021 году в трудовых отношениях по проекту состояло 

245 человек, из которых 65,7 % молодых исследователей до 39 лет и 16,8 % 

иностранных исследователей. Было принято на работу в центр 27 человек, 

ранее не работавших исследователями в организациях, являющихся 

участниками центра, в т.ч. 18 иностранных работников. За 2021 год 

сотрудниками Центра было опубликовано 25 статей в области 

математических и смежных наук в научных изданиях первого и второго 

квартилей, индексируемых в международных базах данных «Scopus» и (или) 

Web of Science Core Collection, и (или) публикаций в трудах конференций из 

рейтинга CORE уровня А (А*) или В. 
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Минобрнауки России в 2021 году объявило о проведении отборов на 

предоставление грантов в области науки в форме субсидий на проведение 

научных исследований с иностранными организациями: от СПбГУ было 

подано 7 заявок, 5 из которых поддержаны (с Университетом Катара, 

в рамках программы «Горизонт-2020», с учеными из Японии, Германии, 

Франции): 

- совместный проект с Университетом Катара (роль нейропатии малых 

волокон в патогенезе новой коронавирусной инфекции и сахарного диабета, 

рук. Чурилов Л.П.), срок реализации 2021 год, финансирование 7,4 млн. руб.; 

- совместный проект в рамках программы «Горизонт-2020» 

(использование научной инфраструктуры мониторинга и моделирования 

газового и аэрозольного состава атмосферы для улучшения возможностей 

контроля качества воздуха и его влияния на здоровье населения в Санкт-

Петербурге, рук. Тимофеев Ю.М.), сроки реализации - 2021-2023 годы, 

общее финансирование - 30,0 млн. руб.; 

- совместный проект с учеными из Японии (физико-химическое 

описание высокотемпературных процессов в многокомпонентных системах 

для извлечения и утилизации цезия и стронция при ликвидации последствий 

тяжелых аварий на атомных электростанциях (INES-7), рук. Столярова B.J1.), 

сроки реализации - 2022-2024 годы, общее финансирование - 26,6 млн. руб.; 

- совместный проект с учеными Германии (Оценка воздействия 

изменений климата и окружающей среды на экосистемные услуги 

арктических озер (ICELESS), рук. Федоров), сроки реализации -

2022-2024 годы, общее финансирование - 45,0 млн. руб.; 

- совместный проект с учеными Франции (Развитие методов 

вычислительной геномики для работы с большими данными секвенирования 

второго и третьего поколений, рук. Коробейников А.И.), сроки реализации -

2022-2023 годы, общее финансирование - 26,0 млн. руб. 

В 2021 году ученые Университета выполняли 242 гранта Российский 

научный фонд (далее - РНФ), 518 грантов РФФИ, 42 гранта Президента РФ, 

2 гранта Минобрнауки России с иностранными организациями, 6 грантов 

фонда «Русский мир», 2 гранта фонда РГО. 

По итогам 2021 года СПбГУ стал лидером по количеству поддержанных 

заявок РНФ в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе, 

заняв по количеству поддержанных/выполняемых проектов РНФ (93 гранта) 

второе место в России после МГУ. 

В 2021 году СПбГУ совместно с Немецким научно-исследовательским 

сообществом (Deutsche Forschungsgemeinschaft) реализовывал гранты РНФ 
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по следующим темам: «Смешанноэлементные соединения р-элементов», 

«В поисках причин Понто-Каспийского кризиса биоразнообразия», 

«Тензорная 3D интерпретация данных РМТ-К с использованием новых 

высокочастотных источников и учетом токов смещения ианизотропии», 

«Русский язык в Германии: межпоколенческие изменения. Russian in 

Germany across Generations», «Святые и герои: От христианизации к 

национализму. Символ, Образ, Память (Северо-Западная Россия, страны 

Балтии и Северной Европы)». Также заслуживает упоминания 

реализованный совместно с Государственным фондом естественных наук 

Китая (NSFC) грант РНФ в области биологии и наук о жизни «На пути к 

улучшению белковых структур: совместное использование данных 

рентгеновской дифракции и МД моделей белковых кристаллов». 

Для целей реализации мероприятий национального проекта «Цифровая 

экономика» с целью распространения лучших международных практик 

подготовки, переподготовки и стажировки продвинутых кадров цифровой 

экономики в областях математики, информатики, технологий создан и 

реализует программы подготовки и переподготовки кадров Международный 

научно-методический центр. 

В 2021 году продолжил работу Центр технологий распределенных 

реестров, созданный в 2018 году также в рамках национального проекта 

«Цифровая экономика» для формирования и развития экосистемы 

распределенных реестров, основанной на научном знании и практическом 

применении полученных технологий. Центр технологий распределенных 

реестров - ведущая методологическая и экспертная межвузовская площадка 

по формированию и развитию экосистемы технологии блокчейн в России. 

Центр разрабатывает методологию и специализируется на практическом 

применении технологий блокчейн. Центр технологий распределенных 

реестров развивает стратегическое сотрудничество с российскими и 

международными научными и образовательными центрами, проводящими 

исследования в области других «сквозных технологий».Основные 

направления работы: использование и коммерциализация результатов 

фундаментальных научных исследований для разработки продуктов; 

разработка образовательных программ инженерного/гуманитарного 

профиля; стратегическое взаимодействие с крупным и средним бизнесом, 

заинтересованным в использовании технологии распределенных реестров. 

СПбГУ - победитель конкурсного отбора заявок ведущих организаций 

на получение грантов на обновление приборной базы в рамках федерального 

проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований 
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и разработок в Российской Федерации» - продолжил в 2021 году закупать 

высокотехнологичное оборудование по данному гранту. 

В 2021 году СПбГУ продолжил выступать соисполнителем крупных 

научных проектов - победителей конкурса по приоритетным направлениям 

научно-технологического развития: 

- Сверхтяжелые ядра и атомы: пределы масс ядер и границы 

Периодической Таблицы Д.И. Менделеева (соисполнитель-руководитель от 

СПбГУ В.М. Шабаев), сроки реализации - 2020-2022 годы, общее 

финансирование - 45 млн. руб. 

- Исследование электронной и спиновой структуры Дираковских 

материалов и двумерных систем с большим спин-орбитальным 

взаимодействием (соисполнитель-руководитель от СПбГУ A.M. Шикин), 

срок реализации 2020-2022 годы, общее финансирование - 45 млн. руб. 

В 2021 году СПбГУ принял активное участие в решение проблем, 

вызванных коронавирусной инфекцией, и внес существенный вклад в 

исследование научных основ борьбы с вирусом. 

Сотрудники лаборатории «Центр алгоритмической биотехнологии» 

СПбГУ в составе группы российских и американских ученых продолжили 

испытывать сборщик metaFlye, специализирующийся на сборке образцов 

ДНК микробных сообществ. С его помощью можно решить широкий круг 

фундаментальных и прикладных задач, среди которых — контроль процесса 

лечения человека и даже создание новых лекарств. Это первый 

специализированный сборщик для метагеномов, работающий с 

технологиями Oxford Nanopore и PacBio. 

В том числе в рамках исследования коронавируса были реализовывались 

следующие НИР: 

1. Динамика и методы регулирования социально-экономических 

взаимодействий в кризисных эпидемиологических ситуациях в условиях 

становления "искусственный социальности": сравнительный анализ развития 

и преодоления последствий COVID 19 в России, Южной Кореи, Швеции и 

США. (А.В. Резаев, 2020-2021 годы, 3 млн. руб.). 

2. Секвенирование 600 экзомов у пациентов с COVID-19 с различной 

тяжестью заболевания. Цель проекта: изучение генетики людей, которые 

переболели коронавирусом в различных формах - лёгкой и тяжелой. 

Актуально анализировать и структуру генома вируса и генома хозяина. Всё 

это нужно, чтобы увидеть, как между собой связаны тяжесть заболевания, 

геном вируса и геном хозяина - конкретного человека. Проведение таких 

исследований позволит повысить эффективность диагностики заболеваний, 
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выявить новые группы высокого риска инфицирования COVID-19 среди 

различных категорий лиц. (М.А. Батурова, Совместный проект с Городской 

больницей № 40. 2020-2024 годы, 6 млн. руб.). 

Коллектив лаборатории «Центр алгоритмической биотехнологии» 

СПбГУ в 2021 году получил грантовую поддержку со стороны 

благотворительного фонда создателя Facebook «Инициатива Чан -

Цукерберга» (Chan Zuckerberg Initiative). Двухлетний грант объемом 

150 тыс. USD направлен на поддержку программ с открытым исходным 

кодом, необходимых для биомедицинских исследований. 

Публикационная активность 

Результаты организованной системы поддержки и планирования 

научной деятельности выражаются в публикационной активности СПбГУ. 

За 2021 год по данным SciVal количество публикаций СПбГУ, относящихся к 

типам Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, Conference Paper в 

изданиях, индексируемых Scopus, составило 4 424 ед. Количество 

цитирований за период 2017-2021 годов - 110 928. За 2021 год (по данным 

E-library) количество публикаций СПбГУ в изданиях, индексируемых РИНЦ, 

составило 8 588 ед. Количество цитирований за период 2017-2021 годов -

145 742. 

Всего за 2021 год ученые СПбГУ опубликовали более 4 630 публикаций 

в международных журналах, индексируемых международными 

наукометрическими базами, из них более 2 400 в ведущих журналах Q1 и Q2, 

в т.ч. 42 публикации в журналах Nature Publishing Group. 

Двое исследователей СПбГУ вошли в список самых высокоцитируемых 

ученых мира Web of Science (WoS) Highly Cited Researchers 2021. Данные 

научные достижения вносят существенный вклад в укрепление позиций 

СПбГУ в Шанхайском рейтинге университетов, где статус 

высокоцитируемого ученого имеет одинаковый вес с Нобелевской премией и 

Медалью Филдса. 

Интеллектуальная собственность СПбГУ и инновационная 
деятельность 

Количество полученных патентов и свидетельств СПбГУ на объекты 

интеллектуальной собственности на конец 2021 года составило 694 ед. 

накопленным итогом без учета прекративших действие охранных 

документов и стоящих на учете в качестве НМА, из которых: 
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- изобретений - 268 шт.; 

- полезных моделей - 73 шт.; 

- промышленные образцы - 1 шт.; 

- программ ЭВМ - 294 шт.; 

- баз данных - 45 шт.; 

- товарных знаков - 13 шт. 

В 2021 году было подано 64 заявки на выдачу патентов и свидетельств, 

из которых: 

- на изобретения - 24 заявки; 

- на полезные модели - 1 заявки; 

- на программы ЭВМ - 26 заявок; 

- на промышленные образцы - 3 заявок; 

- на базы данных - 10 заявок. 

В 2021 году СПбГУ получено 54 патентов и свидетельств о регистрации 

прав: 

- на изобретения - 17 патентов; 

- на полезные модели - 2 патента; 

- на промышленные образцы - 1 патент; 

- на программы ЭВМ - 26 свидетельств; 

- на базы данных - 7 свидетельств; 

- на товарный знак - 1 свидетельство. 

В 2021 году заключено 2 лицензионных договора на объекты 

интеллектуальной собственности. Общее количество действующих 

лицензионных соглашений по состоянию на 01.01.2022 составило 34 ед. 

Всего на конец 2021 года в СПбГУ действовало 20 хозяйственных 

обществ для коммерциализации разработок СПбГУ. 

Подготовка кадров высшей квалификации 

Обучение по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре СПбГУ ведется по 23 направлениям 

подготовки. В аспирантуре СПбГУ обучается 2 421 аспирант (все 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 Минобрнауки России, 

так и на места с оплатой стоимости обучения. Численность аспирантов по 

очной форме обучения в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилась 

на 1,8% (2 378 обучающихся по очной форме в 2020 году и 2 421 - в 
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2021 году), что обусловлено увеличением численности лиц, принятых на 

обучение на договорной (платной) основе. 

Контрольные цифры приема на программы аспирантуры в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом уменьшились на 4,0 % (с 450 человек в 2020 году до 

432 - в 2021 году). 

Кроме того, в СПбГУ ведется подготовка ординаторов, обучающихся по 

28 специальностям высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам ординатуры. В ординатуре СПбГУ обучается 

822 ординаторов, все по очной форме обучения. 

Таким образом, общая численность обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и программам 

ординатуры составляет 3 243 обучающихся (все по очной форме обучения). 

Численность иностранных граждан из числа аспирантов и ординаторов 

увеличилась на 13,6% за последний год и составила по итогам 2021 года 

701 человек, прибывших из 64 стран. Наибольшее количество 

обучающихся - из КНР, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, 

Сирийской Арабской Республики, Белоруссии, Йемена, Украины и 

Киргизской Республики. Удельный вес численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов и ординаторов в общей численности 

аспирантов и ординаторов также увеличился с 13,8 % в 2020 году до 15,5 % 

в 2021 году. Удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из 

числа аспирантов и ординаторов в общей численности аспирантов и 

ординаторов уменьшился с 6,8 % в 2020 году до 6,1 % в 2021 году. 

Присуждение учёных степеней в СПбГУ 

В соответствии с Федеральным законом от 23.05.2016 № 148-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О науке и 

государственной научно-технической политике» СПбГУ имеет право 

создавать на своей базе советы по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата и доктора наук, статус которых теперь является 

государственным. Диссертационные советы в СПбГУ формируются для 

защиты каждой конкретной диссертации. СПбГУ своей репутацией отвечает 

за каждую ученую степень, присуждённую университетом. Все члены 

диссертационного совета должны быть экспертами по тематике конкретной 

диссертации. Это требование также является гарантией качества защит и 

высокого уровня экспертной оценки диссертационных исследований. 
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4. Международная деятельность 

Участие СПбГУ в международных программах и соглашениях 

В 2021 году интенсивность академического и научного обмена с 

зарубежными партнерами несколько снизилась ввиду распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Однако, несмотря на 

ограничительные меры, в условиях пандемии был реализован ряд проектов. 

В рамках программы «Немецко-Российский Междисциплинарный 

Научный Центр G-RISC» в 2021 году состоялись визиты в следующие 

немецкие образовательные и научные организации: Берлинский центр 

материалов и энергии имени Гельмгольца (BESSY), Ольденбургский 

университет имени Карла фон Осецкого, Свободный университет Берлина, 

Ганноверский университет имени Готфрида Вильгельма Лейбница 

(3 визита), Вюрцбургский университет им. Юлиуса и Максимилиана, 

Университет Фридриха Александра в Эрлангене-Нюрнберге (2 визита), 

Мюнстерский университет прикладных наук, Ульмский университет, 

Кильский университет, Институт модификации поверхности Лейбница, 

Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена. 

В 2021 году в рамках Совместной программы СПбГУ и DAAD 

«Дмитрий Менделеев» состоялись визиты в следующие немецкие 

образовательные и научные организации: Кильский университет (2 визита), 

Института биохимии растений им. Лейбница в Галле (2 визита), 

Клаустальский технический университет, Гейдельберский университет, 

Кельнский университет, Вуппертальский университет, Штутгартский 

университет, Технический университет Берлина, Институт биофизики 

им. Макса Планка, Рурский университет в Бохуме, Технологический 

институт Карлсруэ. 

В 2021 году, помимо уже упомянутых программ международного 

научного сотрудничества, таких как Программа поддержки начальных 

этапов совместных проектов СПбГУ и Свободного университета Берлина, 

Совместная программа Германской службы академических обменов (DAAD) 

и СПбГУ «Дмитрий Менделеев», Программа СПбГУ и Свободного 

университета Берлина «Немецко-Российский Междисциплинарный Научный 

Центр G-RISC», реализовывались и другие программы: 

- Совместная стипендиальная программа для постдоков СПбГУ и 

Свободного университета Берлина - на конкурс были поданы 10 заявок, по 

итогам конкурсного отбора 2021 года были поддержаны в позиции 

постдоков. 
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- Программа финансовой поддержки JTI и СПбГУ научных стажировок 

молодых ученых в вузах Японии - по итогам конкурсного отбора 

поддержаны 2 заявки на реализацию научных стажировок в образовательных 

и научных организациях Японии. 

- Программа поддержки начальных этапов совместных проектов СПбГУ 

и Технологического университета имени Шарифа - победителями 

конкурсного отбора 2021 года были признаны 3 совместных научных 

проекта, которые будут реализованы в течение 2022 года. 

- Программа встреч с Нобелевскими лауреатами в Линдау - три 

участника от СПбГУ из числа обучающихся и научно-педагогических 

работников приняли участие в 70-й Встрече лауреатов Нобелевской премии 

в онлайн-формате в период с 27.06.2021 по 02.07.2021. 

Реализация проекта «Представительство СПбГУ в Китайской Народной 

Республике» на базе Харбинского политехнического университета - одного 

из ведущих вузов КНР и давнего партнера СПбГУ - активно продолжалась в 

онлайн формате. Ключевыми направлениями работы Представительства в 

2021 году стали: завершение разработки образовательных программ по 

модели двух дипломов в области математики, химии и физики, проведение 

совместных исследований и мероприятий - научных конференций, 

экспертных круглых столов, телемостов. 

По состоянию на конец 2021 года СПбГУ сотрудничал с более чем 

85 партнёрами из КНР, среди которых следующие известные университеты: 

Пекинский университет, Университет Цинхуа, Фуданьский университет, 

Харбинский политехнический университет, Шанхайский транспортный 

университет, Университет им. Сунь Ятсена, Уханьский университет и 

многие другие. 

В 2021 году СПбГУ принял активное участие в серии мероприятий в 

рамках Г одов российско-китайского научно-технического и инновационного 

сотрудничества (2020-2021), стал соучредителем и первым представителем 

России во Всемирном союзе массовых открытых онлайн-курсов. 

С целью развития научного сотрудничества между Китаем и Россией 

продолжается активная работа в рамках междисциплинарных научных 

центров, среди которых совместный Центр изучения России СПбГУ и 

Народного университета Китая, а в рамках сотрудничества с Харбинским 

политехническим университетом функционируют следующие научно-

исследовательские центры: «Центр плазмы технологий», «Центр 

экологической безопасности», «Центр изучения культурного наследия 

КВЖД», «Российско-китайский центр юриспруденции», «Совместный центр 
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новейших материалов СПбГУ и ХПУ», «Совместный центр прикладной 

математики СПбГУ и ХПУ». 

Ориентируясь на перспективу развития сотрудничества между Россией 

и Китаем в разных областях деятельности, СПбГУ в 2021 году продолжил 

успешную реализацию более 60 образовательных программ с «китайским 

компонентом». Некоторые программы разрабатывались совместно с 

университетами Китая: «Социология в России и Китае» (на русском и 

английском языках), «Современный Китай: экономика, политика, общество» 

(на русском, английском, китайском языках), «Туристские дестинации 

России» (на русском и английском языках), «Классическое китаеведение и 

китайская традиционная культура» (на русском и английском языках), 

«Россия и Китай в современной мировой политике» (на русском и 

английском языках) и «Профессиональная речевая деятельность в 

массмедиа» (на русском, китайском, английском языках реализуется по 

модели «два диплома»). 

В декабре 2021 года Санкт-Петербургский государственный 

университет открыл представительство Университета в Германии на базе 

Свободного университета Берлина. 

В декабре 2021 года СПбГУ при поддержке Фонда исследований 

исламской культуры имени Ибн Сины (Ibn Sina Islamic Culture Research 

Foundation) издал Альбом иранских рукописей «Хранилище тайн. Избранные 

персидские рукописи из собрания Санкт-Петербургского государственного 

университета». 

В 2021 году СПбГУ заключил новые и продлил истекшие соглашения о 

сотрудничестве и протоколы об академическом обмене научно-

педагогическими работниками с рядом зарубежных университетов: 

Национальным университетом Ла-Платы (Аргентина), Белорусским 

государственным университетом (Белоруссия), Университетом Чичестера 

(Великобритания), Университетом Фридриха Александра Эрланген-

Нюрнберга (Германия), Университетом науки и технологий Моди (Индия), 

Университетом имени Алламе Табатабаи (Иран), Университетом Катара 

(Катар), Ошским государственным университетом (Киргизия), 

Универсальным университетом в Куала-Лумпуре (Малайзия), 

Университетом Тромсё - Арктическим университетом Норвегии (Норвегия), 

Корейским морским институтом (Республика Корея), Университетом 

Красного моря (Судан), Академией государственного управления при 

Президенте Республики Таджикистан (Таджикистан), Университетом 

Думлупынар (Турция), Ташкентским государственным техническим 
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университетом им. Ислама Каримова (Узбекистан), Университетом Риеки 

(Хорватия) и др. 

Кроме того, в 2021 году СПбГУ было заключено 183 соглашения 

различного типа (в т. ч. рамочные соглашения, меморандумы о 

взаимопонимании, протоколы об академическом и научном обмене, 

соглашения о сотрудничестве по программе Erasmus+ и др.) с зарубежными 

организациями. 

Исходящая мобильность сотрудников и обучающихся СПбГУ в 

зарубежные вузы-партнеры в 2021 году составила 30 визитов - в рамках 

совместных программ, реализуемых СПбГУ с зарубежными вузами и 

организациями-партнерами, предусматривающих исходящую мобильность. 

Краткосрочная академическая мобильность научно-педагогических 

работников в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве с 

зарубежными вузами-партнерами (программа Erasmus+, программа 

межвузовского академического обмена) в 2021 году была приостановлена в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. 

В 2021 году наблюдается спад мобильности, что полностью 

обусловлено ограничениями, направленными на предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции. 

Интернационализация образования 

В целях дальнейшей интернационализации образования и 

популяризации образовательных программ университета для иностранных 

обучающихся СПбГУ разработал и применял в 2021 году так называемую 

«экспортную модель» образования, основанную на реализации 

международных проектов по совместной реализации образовательных 

программ в формате «два диплома». В рамках международных проектов по 

реализации образовательных программ в формате «два диплома» в СПбГУ в 

2021 году реализовывались 16 основных образовательных программ. 

Экспортная модель, применяемая СПбГУ, основана на перманентном 

процессе проведения международных аккредитаций образовательных 

программ СПбГУ. Присвоенный программе авторитетными 

международными агентствами и ассоциациями международный «лейбл» 

(сертификат) качества удостоверяет соответствие качества образовательных 

программ и гарантий качества образования международным стандартам в 

области образования, что обеспечивает доверие иностранных абитуриентов к 
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образовательной организации и реализуемым ею программам и закрепляет ее 

присутствие на международном рынке образовательных услуг. 

В 2021 году в СПбГУ сохранялась тенденция на применение наиболее 

эффективных видов экспортной практики (проведения международных 

аккредитаций): 

• проведение вместо программной аккредитации институциональной, 

позволяющей значительно сократить финансовые затраты и получить 

наиболее предпочтительный результат - распространение «знака качества» 

не только сразу на все реализуемые образовательные программы, но и на 

систему менеджмента; 

• проведение совместной аккредитации российскими и иностранными 

аккредитационными агентствами, которое обеспечивает реализацию сразу 

двух приоритетных целей российской образовательной политики -

признание соответствия качества образования по программе 

международным стандартам в области образования и признание 

соответствия результатов обучения по программе требованиям рынка труда 

(профессиональным стандартам) в области соответствующей 

профессиональной деятельности; 

• проведение аккредитации профессиональными ассоциациями или 

ассоциациями вузов по тому или иному направлению подготовки, которое 

способствует быстрому и широкому распространению информации об 

аккредитованной программе через собственные источники информации в 

специализированном образовательном пространстве; 

• проведение аккредитационной экспертизы смешанным составом 

экспертной группы (представители академической среды, 

профессиональной и студенческой), которое позволяет реализовать 

дополнительные цели и выгоды от аккредитации, расширяя каналы и 

возможности установления партнёрских отношений по всем направлениям 

образовательной деятельности (педагогической, научной, молодёжной, 

профессиональной). 

В июне 2021 года была запущена программа «Приглашенный 

профессор». В рамках реализации программы зафиксированы следующие 

положительные аспекты приглашения иностранных научно-педагогических 

работников (далее - ИНПР): 

• повышение качества образовательной деятельности, путем 

привлечения зарубежных преподавателей; 

• расширение академических и научных связей в международных 

организациях; 
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• модернизация образовательных программ с учетом запроса реального 

сектора экономики. 

По введенной системе приглашения ИНПР в рамках проекта 

«Приглашенный профессор» за 2021 год было запрошено 17 заявок о 

необходимости в обеспечении образовательных программ иностранными 

лекторами. Общее число заявок, по которым были найдены подходящие 

ИНПР - 16 (Юридический факультет - 10; Социологический факультет - 1; 

Институт Истории - 5; Факультет международных отношений - 1). В целом, 

возможность построения траектории образовательного процесса с учетом 

запросов в потребности приглашения ИНПР от директоров-деканов для 

реализации ООП с иностранным компонентом, позволяет качественно 

повысить развитие Университета в сфере международного образовательной 

системы. 

В 2021 году организован открытый конкурс для иностранных граждан в 

рамках квоты мест, выделяемой для обучения иностранных граждан, лиц без 

гражданства и соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской 

Федерации. Конкурс проводится в форме портфолио (конкурс документов) 

посредством Личного кабинета поступающего СПбГУ. Оптимизировано 

взаимодействие с федеральной информационно-аналитической системой 

формирования и распределения квоты приема иностранных граждан и лиц 

без гражданства на обучение в Российской Федерации (www.russia-

edu.minobrnauki.gov.ru), организованы и проведены информационные 

встречи и другие онлайн-мероприятия и консультации с целью наиболее 

полного информирования о возможностях поступления и обучения в СПбГУ, 

принято участие в заседаниях Рабочих групп по отбору иностранных 

граждан для обучения в Российской Федерации. 

Иностранные граждане имеют возможность принять участие в 

Олимпиаде школьников СПбГУ (отборочный и заключительный этапы 

Олимпиады проводятся в дистанционной форме). 

Количество основных образовательных программ, полностью 

реализуемых на иностранном языке (английский, немецкий, итальянский, 

испанский, французский), увеличилось с 10 ед. в 2014 году до 27 ед. в 

2021 году; частично реализуемых на иностранном языке (английский, 

немецкий, китайский, японский, французский, нидерландский) - с 19 ед. 

в 2014 году до 251 ед. в 2021 году. 

В 2021 году в СПбГУ реализуется 61 дополнительная образовательная 

программа полностью или частично на иностранном языке, 
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11 дополнительных общеобразовательных программ обучения русскому 

языку как иностранному. 

Как результат данной деятельности следует отметить устойчивый 

интерес иностранных граждан к поступлению на основные образовательные 

программы СПбГУ: 

- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета: в 2015 году было подано более 800 заявлений, 

зачислено 300 человек (в рамках отбора, проводимого СПбГУ 

самостоятельно на места в рамках квоты приема иностранных граждан, лиц 

без гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом, 

утвержденной Правительством Российской Федерации); в 2021 году было 

подано 5 000 заявлений, зачислено 800 человек; 

- на места с оплатой стоимости обучения: в 2015 году было подано более 

300 заявлений, зачислено более 200 человек; в 2021 году было подано более 

3 800 заявлений, зачислено более 800 человек. 

Наиболее популярные направления подготовки по дополнительным 

образовательным программам - русский язык как иностранный, 

политология, филология, экономика. В связи с карантинными мерами в 

2021 году обучение иностранных граждан было переведено в онлайн-

формат; общая численность обучающихся составила 1 018 слушателей. 

Успешно закончили обучение иностранные слушатели по программе 

«Подготовительное отделение по физико-математическим специальностям 

для иностранных граждан». Ранее программа реализовывалась в очном 

формате, однако в весеннем семестре 2021/2022 учебного года обучение 

было экстренно переведено в дистанционный формат. Профессионализм 

преподавателей позволил не только завершить обучение группы, но и 

набрать иностранных слушателей из КНР, Ирана и Колумбии на 2022/2023 

учебный год. Обучающихся готовят к сдаче теста по РКИ (уровень ТРКИ-1) 

и вступительным экзаменам по предметам в зависимости от выбранного 

профиля: математика, физика, химия, биология. 

В 2021 году по дополнительным образовательным программам по 

направлению «Русский язык как иностранный» прошли обучение 486 

иностранных граждан, из них 425 человек - по программе «Русский язык как 

иностранный. Основной курс». В 2021 году, благодаря онлайн-формату, 

расширена география слушателей: обучение прошли иностранные граждане 

из 29 стран мира. Наибольшее число обучающихся - из КНР, Японии, 

Швейцарии. 
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Доля иностранных обучающихся по дополнительным образовательным 

программам в 2021 году составила 10 % от общего количества обучающихся 

по дополнительным образовательным программам (1 018 слушателей). 

В СПбГУ обучались слушатели из 78 стран, наибольшее число слушателей -

из КНР, Казахстана, Великобритании, Беларуси и Италии. Наиболее 

привлекательными для иностранных граждан стали направления по 

изучению РКИ, подготовительное отделение, политология и медицина 

(граждане стран СНГ). 

В 2021 году была разработана и реализована дополнительная 

образовательная программа «Русский язык как иностранный для 

математиков». В рамках программы прошли обучение 11 иностранных 

постдоков-математиков, работающих над совместными научными проектами 

СПбГУ и ПОМИ РАН им. Стеклова. Эта программа не имеет аналогов на 

территории Российской Федерации, поскольку разработана специально для 

иностранных специалистов в области математики и направлена на 

подготовку к исследовательской и учебно-методической деятельности на 

русском языке. Уникальная методика обучения русскому языку позволяет в 

ограниченные сроки достичь языкового уровня С1. 

В 2021 году успешно стартовала новая программа повышения 

квалификации «Онлайн-урок РКИ как особая форма учебной 

коммуникации». Цель данной программы - повышение квалификации 

российских и зарубежных преподавателей в области онлайн-обучения РКИ, 

в частности, в вопросе создания (моделирования) синхронного онлайн урока, 

т.е. урока, организованного в режиме реального времени. 

В рамках интернационализации образования в СПбГУ успешно 

функционирует Клуб иностранных обучающихся СПбГУ - коллектив 

иностранных обучающихся Университета, действующий в целях 

обеспечения реализации прав иностранных обучающихся и формирования 

комфортной среды обучения по образовательным программам в СПбГУ. 

Задачи Клуба: 

• анализ актуальных потребностей иностранных обучающихся СПбГУ 

в образовательной, научной, культурной, социальной и организационной 

сферах; 

• содействие администрации СПбГУ по вопросам социальной, 

психологической, коммуникативной адаптации прибывающих на обучение 

и обучающихся в СПбГУ иностранных граждан; 

• участие в разработке мер по улучшению условий пребывания 

иностранных обучающихся в СПбГУ. 
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Членами Клуба могут являться все иностранные обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы, реализуемые в СПбГУ. 

Клуб проводит культурно-массовые и просветительские мероприятия 

как для иностранных, так и для российских обучающихся СПбГУ: выставки, 

интернациональные концерты, заседания языкового клуба, мероприятия 

ориентационных недель, кинопоказы. 

Академическая мобильность обучающихся 

В СПбГУ значительное внимание уделяется развитию 

интернационализации и международного сотрудничества. На сегодняшний 

день СПбГУ имеет более 500 соглашений с университетами-партнёрами из 

70 стран мира, в том числе, и об условиях академического обмена, часть из 

которых предусматривает и программы стипендиальной поддержки 

(Erasmus+, Договор с Министерством образования КНР, JTI и т.д.). Широкая 

география и высокий уровень вузов-партнеров позволяет удовлетворить все 

академические требования обучающихся - участников программ 

академической мобильности. 

Академическая мобильность является одним из приоритетных 

направлений международной деятельности в СПбГУ. 

Возможность участия в программах академической мобильности 

предоставляется всем обучающимся СПбГУ на конкурсной основе. В целях 

объективного отбора были разработаны критерии, обеспечивающие равные 

возможности для студентов всех направлений обучения 

(и социогуманитарного, и естественнонаучного блока). С целью 

максимального информационного охвата аудитории используется 

официальный сайт СПбГУ, социальные сети, регулярно проводятся 

информационные встречи. 

В течение 2021 года 25 протоколов о студенческом обмене с 

зарубежными университетами-партерами были заключены или продлены. 

В 2021 году в число новых партнеров СПбГУ добавились следующие 

вузы: 

• Бразилия: Федеральный университет Мараньяна; 

• Великобритания: Университет Чичестера; 

• Италия: Университет для иностранцев города Сиены; 

• Катар: Университет Катара, Университет Хамид бин Халифа; 

• Малайзия: UCSI University; 

• Хорватия: Риекский университет; 

• Индия: Университет Моди. 
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В 2021 году Европейская комиссия не объявляла конкурс для подачи 

заявок на финансирование академической мобильности студентов и 

сотрудников вузов в рамках программы Erasmus+KA107, поэтому все 

соглашения, которые были заключены СПбГУ с вузами-партнерами в 

2021 году, были подписаны после подтверждения финансирования со 

стороны европейских коллег по результатам конкурса, объявленного в 

2020 году. 

По итогам конкурса Европейской Комиссии на финансирование 

академической мобильности студентов и сотрудников вузов в рамках 

программы Erasmus+KA107, состоявшегося в 2020 году, из 60 заявок, 

поданных европейскими вузами-партнерами совместно с СПбГУ, по 

результатам рассмотрения Национальными агентствами Erasmus+ 

европейских стран, были поддержаны 39 заявок, предполагающих 

возможность выделения до 48 стипендий обучающимся СПбГУ с целью 

прохождения включенного обучения в вузе-партнере, 25 стипендий научно-

педагогическим работникам для визитов с целью преподавания и 

18 стипендий научно-педагогическим работникам и административным 

сотрудникам для визитов целью прохождения стажировки в вузе-партнере. 

В 2021 году в число новых партнеров СПбГУ в рамках программы 

Erasmus+ КА107 добавились следующие вузы: 

• Великобритания: Университет Эдинбурга; 

• Греция: Университет Пирея. 

Спад студенческой мобильности наблюдается последние два года 

(с марта 2020 года) на фоне ограничений, направленных на противодействие 

распространению новой коронавирусной инфекции. Университеты ряда 

стран не принимали студентов по обмену с весны 2020 года (Япония, Китай, 

США, Латинская Америка). В среднем, согласно статистике прошлых лет, 

объем стажировок в указанные страны составлял порядка 20 % от общего 

потока. 

В 2021 году 456 иностранных студентов были зачислены или 
продолжали включенное обучение в СПбГУ (в т.ч. 69 студентов на 
договорной (платной) основе - free-mover), в т.ч. с использованием 
дистанционных технологий, 521 обучающийся СПбГУ был направлен на 
обучение в другие образовательные организации, 57 обучающихся 
проходили включенное обучение по программам принимающих вузов в 
дистанционном формате, находясь на территории Российской Федерации. 

По итогам семестра, пройденного в дистанционном формате, а также 

при досрочном возвращении с включенного обучения, студентам 

производился перезачет программ включенного обучения, пройденных в 
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вузах-партнерах, в соответствии с нормативным порядком. В течение года 

всем студентам, как прибывшим на обучение в СПбГУ, так и направленным 

в зарубежные вузы, оказывалась постоянная информационная и прочая 

поддержка со стороны координаторов Университета. 

Экспертная деятельность и тестирование по русскому и иностранным 
языкам 

В 2021 году количество партнеров СПбГУ в сфере проведения 

государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку 

(далее - ТРКИ) составило 106 центров в 39 странах. За рубежом в 2021 году 

было протестировано свыше 6 500 человек. Тестирование проводится как 

очно, так и на разработанной онлайн-платформе для прохождения 

тестирования с прокторингом. Общее число тестируемых, для которых 

СПбГУ провел ТРКИ в 2021 году, превысило 24 000 человек. 

За отчетный период было создано и обновлено 10 вариантов 

контрольных измерительных материалов по ТРКИ. 

В целях продвижения русского языка как иностранного среди 

школьников проводилось тестирование «Русский язык в сфере 

повседневного общения для школьников» в отношении свыше 150 

тестируемых в 11 странах. 

Следует отметить проведение СПбГУ экзамена по русскому как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации: в 2021 году число иностранных граждан и лиц без гражданства, 

прошедших данный вид экзамена в СПбГУ, составило 195 527 человек. 

В рамках продвижения русского языка за рубежом было реализованы 

курсы по изучению русского языка в Греции и Зимбабве. Совместно с 

университетом г. Янина (Греция) было организовано обучение русскому 

языку как иностранному с нуля, а также на базовый уровень владения языком 

для более 600 студентов. В Зимбабве обучение русскому языку как 

иностранному проводилось для более 500 студентов. 

Издательством СПбГУ осуществлялась работа по выпуску книг 

(учебных пособий) в рамках серии «Я учу русский язык». В 2021 году вышли 

книги для студентов уровней В1-В2, а также 4 детские книги в формате 

комиксов (адаптированная серия детских сказок для обучения чтению). 

В рамках издания пособий по РКИ СПбГУ совместно с издательством 

«Златоуст» (крупнейшее издательство в сфере русского языка как 

иностранного) продолжил выпуск книг в рамках серии тренировочных тестов 

«ТРКИ - на 100 %»: в 2021 году вышли 2 новых книги на уровни В2 и С1. 
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Несмотря на пандемию, было реализовано более 15 ООО экземпляров всех 

книг серии. Книги входят в хиты продаж на Литрес (крупнейший ресурс по 

продаже книг). Помимо этого издательство Pushkin House (Сеул) по 

лицензии Университета выпустило в Корее 4 книги по подготовке к ТРКИ на 

корейском языке. 

В целях продвижения русского языка для англоязычной аудитории были 

записаны и выложены в открытом доступе англоязычные курсы по деловому 

русскому языку и по подготовке к ТРКИ на самый популярный уровень В1 от 

экспертов Университета и авторов популярных учебников в своей сфере. 

Данные курсы пользуются высоким спросом - количество записавшихся на 

них студентов на открытой образовательной платформе в 2021 году 

составило около 3 тыс. человек. 

В 2021 году начался новый учебный год (2021/2022) реализации проекта 

«Онлайн-школа». К географии проекта помимо Латвии, Эстонии, Испании, 

Казахстана и Киргизии была добавлена Франция. К настоящему времени 

обучение в Онлайн-школе включает в себя предметы полного цикла 

начального и среднего образования на русском языке. Общее количество 

участников превысило 2 500. 

Также в СПбГУ функционирует дополнительная образовательная 

программа «Подготовительное отделение (для иностранных граждан)». Если 

в 2020 году количество слушателей программы составило 98 человек из 

20 стран (50 на бюджетной и 48 на договорной основе), то в 2021 году 

количество обучающихся на Подготовительном отделении составило 

150 человек из 37 стран (50 на бюджетной и 100 на договорной основе). 

Увеличилось число обучающихся из Европы и Латинской Америки (Греция, 

Австрия, Франция, Колумбия, Эквадор, Аргентина, Бразилия). 

5. Внеучебная работа 

Студенческие организации и объединения 

В Университете действует Студенческий совет (совет обучающихся) 

СПбГУ. В его состав входят председатели студенческих советов институтов, 

факультетов, колледжей и гимназии. В работе студенческих советов 

принимают участие более 440 студентов. Студенческие советы имеют право 

направлять своих представителей для участия в работе ученых советов 

факультетов и Ученого совета СПбГУ, учебно-методических комиссий, 

комиссий по приему документов для переводов и восстановлений, 

стипендиальных комиссий, временных комиссий по приемке выполненных 
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работ и оказанных услуг, временных комиссий по распределению путевок на 

базы отдыха СПбГУ, рабочих групп по подготовке 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 Студенческого 

совета официального сайта СПбГУ. В Университете функционирует 

Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ, в которую 

входят более 7 ООО обучающихся. 

В 2021 году был создан Спортивный клуб СПбГУ в виде структурного 

подразделения Университета. Члены клуба проводят более 50 спортивных и 

физкультурно-массовых мероприятий и акций ежегодно с участием более 

2 ООО обучающихся. 

Продолжает работу и развивается Волонтерский центр СПбГУ, члены 

которого осуществляют деятельность по шести основным направлениям -

экология, донорство, спортивное, патриотическое, социальное, цифровое, 

сервисное (событийное) волонтерство. В прошедшем учебном году 

Волонтерский центр СПбГУ организовал набор волонтеров более чем на 

93 мероприятия. Общее число обучающихся СПбГУ, оказавших 

волонтерскую помощь на данных мероприятиях, составляет около 

600 человек. Вместе с тем, получило развитие цифровое волонтерство, 

обусловленное запросом со стороны студентов (особенно иностранных), 

преподавателей, ветеранов на помощь в переходе к повсеместному 

использованию электронных сервисов и ресурсов в обучении и в быту. 

По итогам 2021 года в группе Волонтерского центра СПбГУ состоит более 

5 600 человек, центр насчитывает базу в 930 волонтеров, регулярно 

участвующих в работе. В Университете продолжает работу Штаб движения 

«Волонтеры Победы». 

В 2021 году Клубом иностранных обучающихся СПбГУ была 

продолжена работа центра помощи иностранным обучающимся 

Университета. Волонтеры центра отвечали на вопросы обучающихся, 

связанным с правилами пребывания в Российской Федерации иностранных 

граждан, организацией учебного процесса, поселением в общежития СПбГУ, 

жизнью Университета, а также консультировали и оказывали необходимую 

помощь во время соблюдения карантина после прибытия из-за границы. 

Продолжает развитие кружковое движение СПбГУ «Проектная 

мастерская». В рамках проекта была организована устойчивая экосистема 

студенческих кружков по современным направлениям информационных 
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технологии и инженерии, в которых студенты получали актуальные 

практические навыки в соответствующих областях. Онлайн-кружки 

проводились среди обучающихся всех направлений СПбГУ, в то время как 

очные кружки на первом этапе развития движения предлагались 

обучающимся естественнонаучных и математических направлений. Были 

привлечены более 500 студентов с 8 направлений обучения СПбГУ. В 2021 

году были выделены средства для проведения ремонтных работ в помещении 

на территории общежитий СПбГУ, расположенных в Петродворцовом 

районе города Санкт-Петербурга, и закупки необходимого оборудования для 

аэроклуба, который функционирует в рамках деятельности «Проектной 

мастерской». В конце 2021 года были открыты коворкинги на территории 

общежитий. Эти помещения используются не только для самостоятельной 

подготовки обучающихся, но и для проведения различных мероприятий. 

В СПбГУ работает Штаб студенческих отрядов, объединяющий 

9 отрядов общей численностью около 300 человек: 5 педагогических 

(СПО «Сказка», СПО «Унисон», СПО «РОС», СПО «Гранат», 

СПО «Перспектива»), 1 археологический (САО «Тор»), 

1 сельскохозяйственный (ССхО «Повидло»), 1 отряд проводников 

(СОП «Меркурий»), 1 экологический (СЭО «Можжевельник»). 

Обучающихся объединяет не только работа во время летнего трудового 

сезона: в период учебного года отряды участвуют во множестве творческих, 

спортивных, интеллектуальных мероприятий различного уровня. 

Студенческий поисковый отряд «Ингрия», созданный в марте 2000 года, 

ежегодно проводит Вахты Памяти, лыжные походы, экскурсии и выставки, 

посвященные Великой Отечественной Войне. На сегодняшний день в активе 

СПО «Ингрия» значатся 66 Вахт Памяти по 15 дней. За годы поисковой 

работы отряд нашел останки 3 443 бойцов Красной Армии. 

В Университете действует и расширяется сеть студенческих научных 

обществ (далее - СНО) и кружков. К концу 2021 года насчитывается 64 СНО 

с общим числом участников более 1 тыс. человек. В 2021 году в 

Университете утвержден План мероприятий, направленных на поддержку 

деятельности студенческих научных объединений. План включает в себя 

27 мероприятий, среди которых - проведение опроса СНО и кружков 

о предложениях по поддержке их деятельности и по проведению научных 

студенческих мероприятий, создание Университетского СНО, проведение 

студенческих научных конференций, конкурсов, круглых столов и т.д. 

В 2021 году в Университете работали 18 спортивных секций для 

обучающихся и были организованы спортивные занятия для сотрудников, 
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успешно сдавших нормы ГТО. Также, были сформированы 10 сборных 

команд по приоритетным видам спорта: академическая гребля, альпинизм и 

скалолазание, баскетбол (ж/м), волейбол (ж/м), плавание, регби, футбол и 

легкая атлетика. 

Более 250 обучающихся СПбГУ ежегодно участвуют в региональных, 

всероссийских и международных соревнованиях, а также матчевых встречах 

и спортивных лигах. 12 обучающихся являются членами сборных команд 

Российской Федерации. 

Внеучебные мероприятия 

В 2021 году в СПбГУ проведено свыше 550 внеучебных мероприятий, в 

которых приняли участие свыше 24 ООО обучающихся. Мероприятия 

проводились преимущественно в смешанном формате с ограничением по 

числу очных участников и с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

В СПбГУ в течение учебного года проводится более 60 физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий с обучающимися СПбГУ, в т.ч. Приз 

первокурсника, Чемпионаты СПбГУ по видам спорта, легкоатлетическая 

эстафета памяти В.В. Васильковского, матчевые встречи, онлайн-турниры по 

кибер-спорту и шахматам. В мероприятиях ежегодно принимает участие 

более 5 тыс. человек. 

Ежегодно утверждается План спортивных мероприятий с участием 

обучающихся и сотрудников СПбГУ, в который входят ставшие 

традиционными мероприятия - «Зимний кубок СПбГУ», Кубок Спасского и 

другие. 

В целях развития спортивной деятельности в СПбГУ были заключены 

договоры о сотрудничестве с ЗАО «БИОКАД» и ШВСМ по ВВС 

им. Ю.С. Тюкалова. 

В 2021 году СПбГУ провел XVI фотоконкурс и фотовыставку 

иностранных и российских обучающихся вузов Санкт-Петербурга 

«Петербург - в мире, мир в Петербурге...». Для участия в конкурсе и 

выставке работы направили 58 обучающихся из 10 вузов Санкт-Петербурга, 

а также представители 5 иностранных государств. Для выставки были 

отобраны 49 фоторабот обучающихся из 7 вузов. Открытие XV 

фотовыставки состоялось в Международный день толерантности, 16 ноября 

2020 года, в Таврическом дворце - штаб-квартире Межпарламентской 

Ассамблеи Государств - участников СНГ. 
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В 2021 году был организован и проведен пятый открытый конкурс 

студенческих проектов среди обучающихся вузов Северо-Западного 

федерального округа (далее - СЗФО) «Россия, устремленная в будущее». 

Он был посвящен проведению в Российской Федерации Г ода науки и 

технологий. Организаторы - Совет ректоров вузов СЗФО, Аппарат 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО, 

СПбГУ. Конкурс традиционно проводился в два этапа. Региональный этап 

был проведен с 01.09.2021 по 21.11.2021 на базе 10 вузов регионов СЗФО; на 

этом этапе 791 обучающихся из 83 образовательных учреждений СЗФО 

подали на конкурс 560 работ по трем номинациям. Окружной этап конкурса 

состоялся в период с 22.11.2021 по 24.12.2021. В окружной этап конкурса 

были отобраны победители в каждой номинации от каждого региона. 

В целом, в окружном этапе конкурса приняли участие 28 проектов 

победителей регионального этапа. По итогам конкурса были выбраны 3 

победителя в разных номинациях. 

В 2021 году в очном формате с соблюдением всех ограничительных и 

профилактических мер были проведены выпускные церемонии с вручением 

диплом и документов о квалификации в залах Университета. 

В 2021 году, в осеннем семестре, для студентов СПбГУ были 

организованы выезды на базу отдыха «Университетский» в Ленинградской 

области. В мероприятиях приняли участие 996 человек. 

Информация о внеучебной деятельности размещается в разделе 

«Внеучебная деятельность» портала СПбГУ, где приводятся сведения о 

стипендиях, социальных выплатах, о порядке предоставления мест в 

общежитиях, о студенческих олимпиадах и конкурсах, анонсы мероприятий, 

отчеты, новости университета и прочая полезная информация. 

Информация о физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях 

размещается в разделе «Спорт» портала СПбГУ, а также в социальных сетях 

(например, ВКонтакте). На этих ресурсах размещаются анонсы, фотографии 

и видеоролики с прошедших мероприятий, информация о дополнительных 

возможностях для студентов, занимающихся спортом (конкурсы, премии). 

В СПбГУ действует институт кураторов студентов 1 и 2 курса. 

Кураторами являются преподаватели, которые дополнительно выполняют 

педагогическую и информационную работу, ведут консультации студентов 

по учебным и внеучебным вопросам. 
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6. Материально-техническое обеспечение 

Обеспечение обучающихся стипендиями 

Обучающиеся СПбГУ, если они учатся на «отлично» и «хорошо», 

имеют иные достижения в учебной деятельности (например, дипломы 

победителя или призера олимпиад или иных интеллектуальных 

соревнований среди студентов), выдающиеся успехи в научных 

исследованиях, а также достижения в общественной, культурно-творческой 

или спортивной деятельности, могут получать ежемесячно более 30 тыс. руб. 

Эта сумма складывается из нескольких видов стипендий: государственной 

академической стипендии, повышенной государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии, государственной 

социальной стипендии для нуждающихся студентов 1 и 2 курсов, а также 

именных стипендий, учрежденных в СПбГУ, или стипендии Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации для студентов 

и аспирантов. 

Ежегодно проводятся конкурсы на соискание именных и персональных 

стипендий, учрежденных с целью поощрения учебных и научных успехов 

студентов. Кроме стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга в 

СПбГУ при поддержке Фонда управления целевым капиталом «Развитие 

СПбГУ» учреждены и ежегодно назначаются более 18 именных стипендий. 

Ежегодно стипендиатами указанных именных стипендий становятся более 

90 обучающихся всех направлений обучения. Среди таких стипендий в 

2021 году учреждена стипендии имени Н.А. Чечиной для обучающихся 

СПбГУ по направлению «Юриспруденция». 

По итогам 2021 года студентам Университета, занявшим призовые 

места в международных и всероссийских студенческих олимпиадах и 

интеллектуальных соревнованиях, спортивных соревнованиях, 

выплачивалась премия (в размере до 18 тыс. руб.) с целью поощрения за 

успехи и стимулирования дальнейшей деятельности. 

Кроме того, на основании договоров и соглашений, заключенных между 

СПбГУ и предприятиями, студентам назначаются и выплачиваются 

стипендии, например, стипендия ПАО НК «Роснефть» для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Геология», «Нефтегазовое 

дело», «Менеджмент»; стипендия Банка ВТБ (ПАО) для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика», 

«Финансы и кредит»; стипендия ЗАО «КАБ "Викинг"» для студентов, 
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обучающихся по образовательным программам экономической 

направленности; стипендия ПАО «Газпромнефть» для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Математика», именная 

стипендия Александра Панченко для студентов, обучающихся по 

образовательным программам «Филология» и «Лингвистика», стипендия 

компании JetBrains для поощрения талантливых студентов, обучающихся на 

основной образовательной программе 01.03.01 «Прикладная математика, 

фундаментальная информатика и программирование», стипендия 

ООО «Яндекс» для поощрения талантливых студентов обучающихся по 

основным образовательным программам бакалавриата «Математика», 

«Математика, алгоритмы и анализ данных» и другие. Партнеры 

Университета ежегодно предоставляют студентам и аспирантам различных 

направлений обучения более 340 стипендий. 

Помимо стипендиальных программ в СПбГУ с 2015 года проводится 

конкурс междисциплинарных студенческих и аспирантских бизнес-проектов 

«Start-up СПбГУ», созданный при поддержке Фонда управления целевым 

капиталом «Развитие Санкт-Петербургского государственного 

университета». Отборочные туры показывают, что студенты Университета 

готовы заниматься исследовательской работой, генерировать и воплощать в 

жизнь самые невероятные идеи, междисциплинарные проекты. Предметом 

конкурса является создание студентами и (или) аспирантами СПбГУ 

оригинального, наукоемкого и коммерчески перспективного start-up проекта. 

Основные задачи конкурса: 

• повышение активности обучающихся СПбГУ в учебной, научной и 

исследовательской деятельности в соответствии с целями и задачами 

развития СПбГУ; 

• развитие каналов взаимосвязи и расширение форм межличностного 

взаимодействия среди обучающихся по различным основным 

образовательным программам, реализуемым СПбГУ; 

• демонстрация практических возможностей использования 

прикладных научно-исследовательских разработок с участием 

специалистов из различных областей науки. 

Участниками конкурса могут являться обучающиеся по основным 

образовательным программам высшего образования, реализуемым СПбГУ. 

Ежегодно участвуют десятки команд и инновационных проектов, более 

100 студентов и аспирантов. 

К участию в конкурсе допускаются команды обучающихся от 3 до 5 

человек. В состав команды должно входить не менее 3 (трёх) студентов и 
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(или) аспирантов, обучающихся по разным образовательным программам 

СПбГУ. 
Тематика конкурсных проектов в 2021 году: 

• Цифровой Университет; 

• Технологии умного пространства; 

• Биоинформатика; 

• Медицинские технологии; 

• IT-технологии в социокультурной среде; 

• Форсайты и технологии будущего (СМИ будущего); 

• Экология, устойчивое развитие и агротехнология будущего; 

• Искусственный интеллект. 

Конкурс проводился в период с 10.11.2020 по 27.05.2021 и состоял 

традиционно из 3-х основных отборочных этапов: заочный отбор проектов, 

полуфинал, финал. 

Начиная с 2018 года результаты победителей и финалистов конкурса 

принимаются в качестве выпускных квалификационных работ на 

государственной итоговой аттестации (приказ от 12.07.2018 № 6853/1 «Об 

учете предпринимательских достижений обучающихся в СПбГУ»). 

Призовой фонд в 2021 году составил 2,6 млн. руб. Победители конкурса 

2021 года получили призовые и премиальные выплаты от Фонда управления 

целевым капиталом «Развитие СПбГУ». Размер призовых выплат 

победителям Конкурса составил: 

• Команде, занявшей 1 место - 300 тыс. руб.; 

• Команде, занявшей 2 место - 200 тыс. руб.; 

• Команде, занявшей 3 место - 100 тыс. руб. 

Каждый из научных руководителей команд-победителей (при наличии) 

был награжден премией в размере 100 тыс. руб. 

При подведении итогов конкурса двум командам-финалистам было 

предложено создать малые инновационные предприятия (далее - МИП) 

совместно с СПбГУ на базе представленных в финале start-up проектов. Два 

МИП, созданные совместно с СПбГУ на базе start-up проектов-финалистов, 

получили от Фонда управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ» 

специальные целевые гранты на коммерциализацию проектов: 1 млн. руб. и 

700 тыс. руб. 
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Обеспечение обучающихся местами в общежитиях 

В общежитиях СПбГУ места предоставляются обучающимся, а также 

членам их семей и тем обучающимся, которые имеют постоянную 

регистрацию на территории Санкт-Петербурга. В 2021 году места в 

общежитиях были предоставлены 9 636 обучающимся по основным 

образовательным программам (с учетом студентов СПО), а также 

101 обучающемуся академической мобильности. Местами обеспечены 100 % 

нуждающихся в размещении обучающихся. 

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 

7 004 024 экземпляра (более 2,5 млн. наименований) отечественных и 

иностранных печатных изданий. Количество новых поступлений в 2021 году 

составляет 42 491 экземпляр (28 853 наименования). Массив новых 

поступлений в библиотечный фонд формируется из трех источников: 

покупка изданий, принятие в фонд изданий, пожертвованных для 

общедоступных образовательных целей и введение в научный оборот 

исторических собраний. 

Объем научной литературы - 4 997 913 экземпляра печатных изданий на 

русском и основных европейских языках (более чем 1,7 млн. наименований). 

Справочно-библиографические издания в библиотеке представлены в 

количестве 12 209 наименований (энциклопедии, отраслевые словари и 

справочники, библиографические пособия). Состав справочно-

библиографического аппарата библиотеки постоянно поддерживается в 

актуальном состоянии для улучшения качественного состава печатного 

фонда. 
Учебные издания по всем областям знаний представлены в количестве 

1 172 617 экземпляров (59 635 наименований) печатных изданий, в т.ч. 

обязательная - 623 983 экземпляра. Учебно-методическая литература 

имеется в количестве 136 940 экземпляров, в том числе обязательная -

64 097 экземпляров. Таким образом, совокупный фонд учебной и учебно-

методической литературы составляет 1 309 557 экземпляров. Библиотека 

постоянно актуализирует состав этого фонда в рамках работы со списками 
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литературы к рабочим программам дисциплин. В результате, в состав 

печатного фонда учебной и учебно-методической литературы, в первую 

очередь, включаются издания, востребованные в образовательном процессе. 

В фондах Научной библиотеки имени М. Горького также представлены 

и доступны для обучающихся СПбГУ более 29 тыс. экземпляров 

официальных изданий, около 400 тыс. научно-популярных и 

художественных изданий. 

Значительное внимание уделяется обеспечению доступа обучающихся и 

работников СПбГУ к современным и архивным отечественным и 

зарубежным научным изданиям, в число которых входят ведущие мировые и 

российские журналы и книги по всем отраслям науки. Доступ ко всем 

образовательным и научным электронным ресурсам, находящимся в 

подписке СПбГУ, предоставляется с любого персонального компьютера по 

индивидуальному логину и паролю, которые имеют все обучающиеся и 

сотрудники СПбГУ. 

Помимо традиционных печатных изданий в доступе СПбГУ находятся 

различные электронные ресурсы, представленные ведущими российскими и 

зарубежными поставщиками информации (издательствами и агрегаторами). 

Университет имеет доступ к 210 базам данных, большая часть из которых 

используется в учебном процессе СПбГУ. Общее количество 

полнотекстовых источников (книг, журналов, справочников, диссертаций, 

протоколов, газет, патентов и др.) составляет около 130 млн. наименований, 

в т.ч.: 

- 81 165 журналов; 
- 859 415 книг; 
- 48 654 учебных изданий на русском языке; 

- более 8 ООО газет; 

- более 3,7 млн. диссертаций; 

- более 125 млн. патентов. 

Учебные издания в электронном виде представлены на платформах 

7 Электронно-библиотечных систем (далее - ЭБС) следующим образом: для 

общегуманитарных дисциплин - 27 556 наименований (в т.ч. коллекции 

учебников по праву, экономике и менеджменту, социально-гуманитарным 

наукам, филологии, бизнесу), для естественнонаучных дисциплин - 15 581 

наименование (в том числе коллекции учебников по математике, физике, 

химии и нанотехнологиям, биологии, теоретической механике, 

компьютерным наукам), для дисциплин по медицине - 3 819 наименований. 
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Учебные издания для дисциплин по направлениям физической культуры и 

спорта представлены в количестве 1 698 наименований. 

Основной принцип подписки на ЭБС - наличие в репертуаре изданий, 

используемых в образовательном процессе СПбГУ и включенных в рабочие 

программы по учебным дисциплинам в качестве основных учебников. 

Необходимо подчеркнуть, что только часть электронных вариантов 

учебников дублирует печатные издания по названиям. 

Обучающимся и работникам СПбГУ доступна крупнейшая 

международная база данных научных диссертаций ProQuest Digital 

Dissertations and Theses Global, содержащая свыше 2,7 млн. полнотекстовых 

диссертаций по всем отраслям знаний, а также China Doctoral Dissertations/ 

Masters' Theses Full-text Database, содержащая более 1 млн. китайских 

диссертаций (пакет Social Sciences & Humanities). 

Из списка зарубежных ресурсов следует особо выделить несколько 

ресурсов, 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 3,5 млн. 

высококачественных изображений на все темы и для всех возрастов; 

- Электронная библиотека ArtStor (более 3,5 млн. изображений); 

- Базы данных издательства Oxford University Press: 

«Oxford Handbooks Online» - более 1200 справочников по 17 

дисциплинам в области гуманитарных и социальных наук; 

«Oxford Language Dictionary Online» - электронный англо-русский 

и русско-английский словарь; 

«Oxford English Dictionary Online» - один из наиболее авторитетных 

и всеобъемлющих академических словарей английского языка, 

отслеживающих эволюцию и использование слов; 

«Oxford Reference Online» - универсальный справочный ресурс, 

содержащий более 300 энциклопедий и справочных изданий для 

студентов практически всех отраслей знания; 

Oxford Very Short Introductions - около 700 хрестоматий по 

различным областям знаний. 

- Полнотекстовые комплексные базы данных компании ProQuest 

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

Online» для изучения мировой художественной литературы и английского 

языка. 
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В рамках интернет-портала СПбГУ Научная библиотека 

им. М. Горького ведет собственный раздел, который содержит различную 

информацию о библиотечно-информационных услугах и сервисах, 

призванных помочь пользователям университета оперативно 

ориентироваться в огромном массиве учебной и научной информации. 

Научная инфраструктура 

По составу оборудования и технологическим возможностям Научный 

парк СПбГУ является уникальным в России, а по ряду направлений - и в 

мире. В Научном парке СПбГУ сосредоточено исследовательское 

оборудование, которое является исследовательской базой для проведения 

научных исследований на качественно новом уровне. Основное 

оборудование в ресурсных центрах Научного парка СПбГУ загружено в 

среднем 14,2 часа в сутки. В штат Научного парка СПбГУ входят более 250 

высококвалифицированных специалистов, имеющих сертификаты 

производителей на право обслуживания научного оборудования. 

Научный парк СПбГУ функционирует по принципу открытого доступа 

для универсантов и лиц, неработающих в Университете, при соблюдении 

общих правил для каждой категории пользователей. 

Система ресурсных центров СПбГУ формирует вектор развития 

Университета как уникального центра исследований и разработок, 

направленного на создание условий для инновационного развития, 

модернизации и диверсификации экономики и научной среды, повышения 

эффективности производства и реализации конкурентных преимуществ 

страны на мировой арене. 

Ресурсные центры СПбГУ развиваются по следующим направлениям: 

• Нанотехнологии и материаловедение: 13 ресурсных центров -

Магнитно-резонансные методы исследования, Рентгенодифракционные 

методы исследования, Методы анализа состава вещества, Оптические и 

лазерные методы исследования, Физические методы исследования 

поверхности, Термогравиметрические и калориметрические методы 

исследования, Наноконструирование фотоактивных материалов, 

Инновационные технологии композитных наноматериалов, МРЦ по 

направлению «Нанотехнологии», Образовательный ресурсный центр по 

направлению физика, Центр микроскопии и микроанализа, Центр 

исследования экстремальных состояний материалов и конструкций, 

Нейтронная физика - нейтронные исследования. 
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• Биомедицина и здоровье человека: 6 ресурсных центров - Центр 

диагностики функциональных материалов для медицины, фармакологии и 

наноэлектроники, Развитие молекулярных и клеточных технологий, 

Культивирование микроорганизмов, ЦКП «Хромас», Центр Биобанк, Центр 

медицинских аккредитаций. 

• Информационные системы и технологии: 2 ресурсных центра -

Вычислительный центр СПбГУ и Центр социологических и интернет-

исследований. 

• Экология и рациональное природопользование: 2 ресурсных центра -

Обсерватория экологической безопасности, Центр исследования и 

моделирования геологических и геоэкологических процессов и систем 

(Г еомодель). 

В 2021 году в ресурсных центрах Научного парка выполнялось 

49 029 заявок по 1 913 проектов (из них 958 научных, 770 образовательных, 

185 договоров). Всего исследовано 161 743 образца. 

На обеспечение Научного парка СПбГУ, включая материалы и услуги, 

необходимые для достижения результатов научных исследований и 

обеспечения образовательной деятельности, Университетом было затрачено 

более 245,9 млн. руб. 

Из научного оборудования была закуплена установка ЗБ-биопечати 

R-GEN 200, REGENHU SA. Прибор был закуплен в связи с необходимостью 

выполнения современных высокотехнологичных научных исследований и 

развития возможностей Института трансляционной биомедицины СПбГУ по 

изготовлению и подготовке к доклиническим испытаниям 

персонализированных нейроимплантов. Прибор позволяет прецизионно 

печатать импланты с высокой вариативностью форм и использовать для 

производства разнообразные полимерные материалы. Комплектация 

биопринтера также позволяет проводить научные разработки в области 

медицинского материаловедения, получения новых наноструктур с 

публикацией полученных результатов в высокорейтинговых журналах Q1. 

На момент заявки у научной группы, которой требовалось указанное 

оборудование, уже была опубликована статья в Nature ВМЕ (Ql, IF=17) 

«Rapid prototyping of soft bioelectronics implants for use as neuromuscular interfa 

ces» про 3D печать мягких нейроинтерфейсов. 

Наряду с вышесказанным, в рамках предоставленного по соглашению от 

04.08.2021 №075-15-2021-778 гранта на обновление приборной базы во 

исполнение мероприятий федерального проекта «Развитие инфраструктуры 

для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта 
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«Наука и университеты» в 2021 году СПбГУ было закуплено следующее 
оборудование: 

1. CRDS-анализатор изотопного состава воды и дополнительные 
модули; 

2. хроматограф жидкостный Prominence фирмы Shimadzu для анализа 

полимеров (с рефрактометрическим детектором RID-20A, 

вискозиметрическим детектором DVD1260, многоугловым лазерным 

детектором по светорассеиванию SLD7100); 

3. Дефектоскоп-томограф А1550 IntroVisor (расширенный комплект). 

По итогам конкурса 2021 года на получение грантов РНФ по 

мероприятию «Проведение исследований на базе существующей научной 

инфраструктуры мирового уровня» Президентской программы 

исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в т.ч. 

молодыми учеными на базе находящиеся на территории Российской 

Федерации крупных объектов научной инфраструктуры, 9 выполняющихся 

на базе сторонних организаций проектов используют мощности Научного 

парка СПбГУ. 

В 2021 году на базе ресурсного центра «Центр социологических и 

интернет-исследований» Научного парка СПбГУ выполнялись работы для 

АО «Норд Стрим 2 АГ» (Швейцария) по теме: «Мониторинг общественного 

мнения о Концептуальном видении, реализации первоочередных мер, 

направленных на снижении антропогенной нагрузки от неконтролируемого 

туризма в природном заказнике «Кургальский», и проведение дальнейших 

исследований туристской нагрузки». 

Был заключен Договор №222-ЕП/С от 18.10.2021 между СПбГУ и 

НИЦ «Курчатовский институт» - ИТЭФ по теме: «Разработка компактных 

источников фотонов и нейтронов на базе новых технологий линейных 

ускорителей - основанных элементов лазера на свободных электронах и 

импульсных нейтронных источниках». 

Заключены рамочные договоры с ООО «Газпромнефть НТЦ»: 

1. договор № НТЦ-21/29000/00640/Р от 26.05.2021 на выполнение работ 

по теме: «Разработка методики и алгоритмов оценки потенциала актива»; 

2. договор № НТЦ-21/08000/00684/Р от 24.05.2021 на выполнение работ 

по теме: «Создание и обновление постоянно-действующих геолого-

технологических моделей по продуктам ООО «Газпромнефть НТЦ»; 

3. договор № НТЦ-21/29000/00903/Р от 04.10.2021 на выполнение научно-

исследовательских работ, работ по разработке технической документации 

для определенных Заказчиком целей, работ по созданию научно-
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технической продукции, иные работы на тему «Разработка решений в 

рамках проектов технологического развития и методическое, 

организационное и научно-техническое сопровождение проектов». 

Также продолжилась реализация НИР в интересах ООО «Газпромнефть 

НТЦ» по теме: «Разработка методологий резервуарного анализа для контроля 

выработки запасов месторождений нефти и газа». 

Часть II. Результаты анализа показателей 

самообследования 

Выполнение показателей Программы развития 

Планируемые результаты деятельности на 2021 год в основном 

выполнены с опережением. 

Общая численность обучающихся 

Общая численность студентов по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в 2021 году составила 22 818 человек, что 

превосходит показатель 2020 года (21 569 человек) на 1 249 человек. 

Общая численность обучающихся по программам аспирантуры и 

ординатуры в 2021 году составила 3 243 человека, что превосходит 

показатель 2020 года (2 996 человек) на 247 человек. 

В 2021 году также наблюдалось незначительное уменьшение общей 

численности студентов по программам СПО на 29 человек (с 1 362 человека 

в 2020 году до 1 333 человек в 2021 году). 

Интернационализация контингента обучающихся 

По состоянию на 01.10.2021 в СПбГУ по основным образовательным 

программам обучалось 4 166 иностранных студентов более чем из 100 стран 

мира (по очной форме обучалось 4 160 иностранных студентов, по очно-

заочной - 6 иностранных студентов). Максимальное количество студентов 

приехало на обучение из КНР - 1 593 человек, из Республики Казахстан -

605 человек, из Республики Узбекистан - 373 человека, из Республики 

Беларусь - 228 человек, из Украины - 205 человек. Численность 

обучающихся - иностранных граждан из стран СНГ увеличилась с 1 565 

человек в 2020 году до 1 786 человек в 2021 году (прирост на 221 человека). 
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Доля иностранных студентов в общей численности студентов по основным 

образовательным программам высшего образования составила 18 % в 

2021 году. 

По основным образовательным программам высшего образования по 

направлениям подготовки бакалавриата обучалось 2 404 иностранных 

студента (по очной форме за счет бюджетных ассигнований - 1 547 человек, 

на договорной (платной) основе - 856 человек; по очно-заочной форме на 

договорной (платной) основе - 1 человек); по основным образовательным 

программам по направлениям подготовки магистратуры обучалось 1 399 

иностранных студента (по очной форме за счет бюджетных ассигнований -

783 человека, на договорной (платной) основе - 611 человек, по очно-

заочной форме на договорной (платной) основе - 5 человек); по основным 

образовательным программам специалитета обучалось 363 иностранных 

студента (по очной форме за счет бюджетных ассигнований - 260 человек, на 

договорной (платной) основе - 103 человека). 

По основным образовательным программам СПО в 2021 году обучалось 

23 иностранных студента, из них по очной форме за счет бюджетных 

ассигнований - 9 человек, на договорной (платной) основе - 14 человек. 

Самыми популярными у иностранных студентов, обучавшихся по 

основным образовательным программам высшего образования, являлись 

следующие направления обучения: «Лингвистика» - 461 человек, 

«Журналистика» - 379 человек, «Международные отношения» -

337 человек, «Экономика» - 280 человек, «Менеджмент» - 244 человека, 

«Филология» - 221 человек; по программам СПО: специальность 

«Физическая культура» - 18 человек, специальность «Сестринское дело» -

5 человек. 

В 2021 году численность иностранных студентов (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, в общем выпуске студентов составила 9,56 %, 

что по сравнению с 2020 годом больше на 2,4 %. Удельный вес численности 

иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, 

в общем выпуске студентов в 2021 году составил 3,21 %. 

Уровень результатов ЕГЭ у поступавших на 1 курс 

В 2021 году средний балл студентов, принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 
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программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования, повысился 

на 0,15 балла в сравнении с 2020 годом и составил 79,44 балла. 

В 2021 году средний балл студентов, 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, повысился на 0,09 балла в сравнении с 2020 годом и составил 

81,70 балла. 

В 2021 году средний балл студентов, принятых по результатам единого 

государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных 

испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет бюджетных средств, незначительно снизился и 

составил 92,98 балла. 

Прием победителей и призеров олимпиад 

В 2021 году численность студентов - победителей и призеров 

заключительного этапа ВСОШ, членов сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю ВСОШ или международной 

олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний, 

составила 110 человек. Численность студентов - 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, составила 257 человек. 

В 2021 году численность студентов, принятых на условиях целевого 

приема на первый курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей численности студентов составила 

98 человек (2,2 % от общего количества зачисленных). 

В 2021 году численность студентов, принятых на условиях целевого 

приема на первый курс на очную форму обучения по программам 

магистратуры, составила 4 человека. 
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Структура контингента обучающихся 

Высокое качество образовательных услуг СПбГУ способствует 

положительной динамике контингента обучающихся: по сравнению с 

2020 годом численность студентов по программам магистратуры по очной 

форме обучения в 2021 году увеличилась на 1,0 % (с 6 119 человек в 2020 

году до 6 183 человек в 2021 году). Численность аспирантов по очной форме 

обучения в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилась 

незначительно - на 1,8 % (с 2 378 человек в 2020 году до 2 421 человек в 

2021 году). При этом, контрольные цифры приема на обучение по 

программам аспирантуры за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета уменьшились на 4,0 % (с 450 человек в 2020 году до 432 человек в 

2021 году), тогда как численность лиц, принятых на обучение на договорной 

(платной) основе, увеличилась в 1,6 раза (с 101 человека, поступивших на 

обучение в 2020 году, до 162 человек в 2021 году - в основном за счет 

приема иностранных граждан). 

Обеспечение учебными изданиями 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) в 

2021 году составляет 411 изданий. Одновременно в соответствии с 

реализуемой в СПбГУ политикой доступа к электронным образовательным и 

научным ресурсам каждому обучающемуся доступны 48 654 учебных 

электронных издания на русском языке. В связи с решением Постоянной 

комиссии Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе о 

приоритете использования электронных учебных изданий перед печатными 

постоянно ведется работа по расширению коллекции электронных учебников 

в доступе СПбГУ. 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний поддерживается на высоком уровне и в 2021 году 

составляет 100%. 
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Обеспечение общежитиями 

В 2021 году удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях, 

сохраняется на максимальном уровне (соответствует полной обеспеченности 

обучающихся СПбГУ местами в общежитиях). 

Возрастная динамика НПР 

Значения показателей возрастной динамики (средний возраст 

преподавателей, число молодых кандидатов наук в возрасте до 35 лет, число 

молодых докторов наук в возрасте до 40 лет, число сотрудников в возрасте 

до 30 лет, не имеющих степеней) остались на уровне предыдущего года. 

Подобные показатели достигаются за счет проводимой в Университете 

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, оказывающих 

влияние на изменение указанных показателей, можно выделить конкурсы 

СПбГУ на привлечение постдоков, конкурсы на проведение 

фундаментальных и прикладных научных исследований, в условиях которых 

выставляется требование к качественному составу научного коллектива, 

в т.ч. к обязательному участию в научных разработках молодых 

исследователей, конкурсы на выделение служебного жилья молодым 

ученым, продолжение реализации программы поддержки творческой 

молодежи. Наряду с вышеперечисленным следует отметить, что в критериях 

распределения стимулирующих выплат, установленных для поощрения 

научно-педагогических работников СПбГУ, присутствует пункт, 

отражающий изменение статуса работника, связанного с защитой 

диссертации. 

Международный опыт научно-педагогических работников 

Взаимодействие с зарубежными партнерами осуществляется по линиям 

учебной и научно-исследовательской работы, участия в международных 

конференциях и школах, командирования студентов, аспирантов и 

докторантов для выполнения научных исследований, стажировок для 

освоения новой техники в зарубежных организациях, приема стажеров из 

зарубежных университетов, написания и публикации совместных научных 

статей, работы над совместными научными проектами. 
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В 2021 году доля направленных с целью проведения учебной, либо 

научно-исследовательской работы в зарубежную командировку научно-

педагогических работников несколько снизилась по отношению к значению 

этого показателя за предыдущий отчетный период. Снижение мобильности 

научно-педагогических работников в 2021 году обусловлено транспортно-

визовыми ограничениями, направленными на предотвращение 

распространения коронавирусной инфекции. Численность иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников также находится на уровне показателя 

предыдущего отчетного периода. За 2021 год 75 научно-педагогических 

работников повысили квалификацию за рубежом. 

Интеллектуальная собственность СПбГУ 

В 2021 году заключено 2 лицензионных договора на объекты 

интеллектуальной собственности. Общее количество действующих 

лицензионных соглашений по состоянию на 01.01.2022 - 34 единицы. 

В 2021 году доходы от управления объектами интеллектуальной 

собственности составили 191,7 млн. руб. 

Научная периодика СПбГУ 

Из 30 издаваемых СПбГУ в 2021 году научных журналов по состоянию 

на конец года 20 индексируются в международных наукометрических базах 

Scopus и Web of Science, в том числе 10 журналов по данным Scimago Journal 

Rankings 2021 находятся в 1 и 2 квартиле Scopus. 

Финансовые показатели 

В 2021 году доходы СПбГУ по всем видам финансового обеспечения 

составили 22 306 912,8 тыс. руб., что на 11,6% выше уровня 2020 года. 

Ускорение темпов прироста доходов в 2021 году (по отношению к 2020 году) 

по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год (по отношению к 

2019 году) обусловлено как ростом объема предоставленных СПбГУ 

бюджетных ассигнований, так и ростом внебюджетных поступлений. 

В части бюджетного финансирования наблюдается рост доходов с 

13 558 434,9 тыс. руб. в 2020 году до 14 326 573,9 тыс. руб. (с учетом 

ассоциированных с Гимназией объемов бюджетного обеспечения в размере 

264 751,6 тыс. руб.). 
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В части финансирования из внебюджетных источников, включая 

поступления из внебюджетных фондов, наблюдается рост доходов с 

6 421 592,7 тыс. руб. в 2020 году до 7 980 338,9 тыс. руб. в 2021 году, 

обусловленный в т.ч. увеличением числа обучающихся платной формы 

обучения, а также увеличением объема финансирования из внебюджетных 

фондов. 
В целом соотношение бюджетных и внебюджетных источников в 

общем объеме поступлений за 2020 и 2021 год стабильно. 

В 2021 году СПбГУ полностью обеспечил достижение целевых 

показателей оплаты труда научно-педагогических работников в соответствии 

с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 с учетом 

доведенного Минтрудом России прогноза размера среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности по Санкт-Петербургу. Средняя заработная плата 

сотрудников СПбГУ списочного состава по сравнению с 2020 годом 

возросла на 6,9 тыс. руб., или на 8 %. 

Инфраструктура 

Несмотря на отсутствие дополнительных бюджетных ассигнований на 

выполнение предписаний контролирующих органов в отношении ряда 

объектов недвижимости, относящихся к культурному наследию, СПбГУ 

вновь удалось сохранить функциональность эксплуатируемых в 

образовательных целях помещений, не допустив существенного падения их 

совокупной площади. 

И.о. ректора /V/ / ////С Е.Г. Чернова 

1$. (ммь 

83 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

Наименование образовательной Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 
организации университет" 

регион, г.Санкт-ПетерЬург 
почтовый адрес 199034, г.Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9 

Ведомственная принадлежность Правительство Российской Федерации 

№ 
п/п Показатели 

Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 21569 

1.1.1 по очной форме обучения человек 21109 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 460 

1.1.3 по заочной форме обучения человек 0 

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: 

человек 2996 

1.2.1 по очной форме обучения человек 2996 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 1362 

1.3.1 по очной форме обучения человек 1362 

1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

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 

баллы 79,29 

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 

баллы 81,61 

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 

баллы 93,57 

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 

человек 156 

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 

человек 278 



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 

человек/% 133/3,12 

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 

% 29,03 

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 

человек/% 2092 / 65,27 

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

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2221,3 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2723,63 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3024,5 

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

единиц 98,27 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 126,51 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 202,68 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 2927688,6 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 813,64 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 14,65 

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

% 100 

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

тыс. руб. 74,66 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 4 

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

% 0,92 

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 

человек/% 729/15,54 

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

человек/% 1935,55/53,79 

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

человек/% 900,7 / 25,03 

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 единиц 30 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 10,51 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/% 2336 / 10,83 



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

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 2336/11,07 

3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0/0 

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: 

человек/% 1565 / 7,26 

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 1561/7,39 

3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 4 / 0,87 

3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 0/0 

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) 

человек/% 344/7,16 

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) 

человек/% 154/3,2 

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) 

человек/% 382/1,81 

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) 

человек 473 

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

человек/% 86 / 1,83 

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

человек/% 413/13,79 

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) 

человек/% 204/6,81 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 38051,2 

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

тыс. руб. 684918,6 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 19980027,6 

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

тыс. руб. 5552,71 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1784,64 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 218,17 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 26,38 

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

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 26,38 



5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,67 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 28,66 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 330,4 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 8455 /100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 234/1,2 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 376 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 162 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 162 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 162 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 162 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 162 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 162 

6.2.2 программ магистратуры единиц 214 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 214 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 214 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 214 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 214 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 214 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: 

человек 209 

6.3.1 по очной форме обучения человек 208 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 26 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 7 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 37 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 138 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 209 

6.4.1 по очной форме обучения человек 208 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 26 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 7 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 37 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 138 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 25 

6.5.1 по очной форме обучения человек 25 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 4 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 5 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 16 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: 

человек 25 

6.6.1 по очной форме обучения человек 25 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 4 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 5 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 16 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 95/0,85 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава 

человек/% 19 / 0,46 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего человек/% 8/0,93 



образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 




