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Часть I. Аналитическая часть: информация  
о деятельности образовательной организации  
высшего образования 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государ-

ственный 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. 

Цели, задачи и предметы деятельности Санкт-Петербургского университе-

та определены Уставом (утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1241, с изменениями, внесёнными Поста-

новлениями 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 

№ 1402) и Программой развития СПбГУ до 2020 года (одобрена распоряжением 



 
 

2 
 

Правительства Российской Федерации от 07.10.2010 № 1696-р, с изменениями, 

внесёнными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 

26.06.2014 № 1156-р, от 30.12.2015 № 2749-р, от 13.09.2016 № 1932-р, от 

22.11.2017 № 2583-р), а также Указами Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №№ 596 - 606. 

2. Образовательная деятельность 

Актуальность собственных образовательных стандартов и образователь-

ных программ.  

Образовательные программы СПбГУ по всем уровням образования разра-

ботаны и реализуются в соответствии с Образовательными стандартами, уста-

новленными самостоятельно на основании ст.4 Федерального закона от 

10.11.2009 № 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени 

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

щее количество стандартов в 2017 г. увеличилось на 3 и достигло 186). 

Образовательные стандарты СПбГУ и содержание образовательных про-

грамм регулярно актуализируются на основе ежегодного мониторинга качества 

образования, проводимого Управлением образовательных программ. 

Качество образования в СПбГУ 

Мониторинг качества образования, его соответствия требованиям рынка 

труда, осуществляемого согласно локальным актам «Об утверждении основ по-

литики СПбГУ в области обеспечения качества образования» и «Об обеспече-

нии качества реализации образовательных программ». 

Результаты мониторинга отражаются в отчётах о выполнении «Программы 

развития СПбГУ до 2020 года», материалах учебно-методических, научных и 

кадровых комиссий СПбГУ, публикуемых на сайте СПбГУ. 

Основные инструменты повышения качества образования: 

 обеспечение качества конкурсного отбора на обучение за счёт установле-

ния высокого порогового уровня результатов ЕГЭ, повышения объективно-

сти дополнительных вступительных испытаний (видеозапись, привлечение 

к работе председателями предметных комиссий представителей работодате-

лей, публикация на сайте СПбГУ ответов на обращения граждан по органи-

зации вступительных испытаний);  

 обеспечение качества преподавательского состава за счёт использования 

открытых конкурентных конкурсных процедур по замещению должностей, 

повышения уровня минимальных требований к научной и преподаватель-

ской квалификации претендентов;  

 обеспечение качества образовательных программ, их содержания, соответ-

ствия формируемых компетенций запросам работодателей с учётом резуль-

татов анкетирования работодателей-членов ГЭК, обсуждения учебных пла-

нов Советами образовательных программ, анализа профессиональных стан-

дартов, проводимых учебно-методическими комиссиями;  
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 учебно-организационное обеспечение (электронное расписание занятий, ис-

пользование в учебном процессе современных цифровых технологий, плат-

формы BlackBoard для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, личных кабинетов обучающихся и преподавателей);  

 транспарентная работа учебно-методических комиссий, прием обращений в 

УМК через виртуальную приемную на сайте СПбГУ; 

 привлечение обучающихся к оценке и повышению качества образования. 

Для этих целей создан учебно-методический комитет Студсовета СПбГУ, 

представители обучающихся включены во все учебно-методические комис-

сии; 

 взаимодействие с работодателями (их представители включены в составы 

всех учебно-методических комиссий, Советов образовательных программ, 

государственных экзаменационных комиссий). Экспертиза каждой образо-

вательной программы включает обратную связь от работодателей, их оцен-

кусодержания практик, тематик научных исследований. Также работодатели 

привлекаются к оценке значимости тем курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ, а также к их рецензированию. 

Портфель образовательных программ СПбГУ 

Обучение в Санкт-Петербургском государственном университете осу-

ществляется по 202 направлениям (специальностям) высшего образования и 

9 специальностям среднего профессионального образования, программам об-

щего образования, дополнительным общеобразовательным и профессиональ-

ным образовательным программам (см. каталог образовательных программ 

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

В 2017 году лицензия на право ведения образовательной деятельности до-

полнена новым для СПбГУ направлением магистратуры 14.04.02 «Ядерные фи-

зика и технологии», разработано 36 новых основных образовательных про-

грамм, среди них программы бакалавриата «Инженерно-ориентированная фи-

зика», «Организация туристской деятельности (с углубленным изучением ки-

тайского языка)», «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и 

китайского языка)», «Электромагнитные и акустические процессы», программы 

магистратуры «Классическое китаеведение и китайская традиционная культу-

ра», «Культура и искусство Венгрии», «Молекулярная биология и агробиотех-

нология растений», «Опасные гидрологические явления: от мониторинга до 

принятия решений», «Правовое обеспечение конкуренции», «Профессиональ-

ная речевая деятельность в массмедиа», «Россия и Китай в современной миро-

вой политике», «Современный Китай: экономика, политика, общество», «Со-

циология в России и Китае», «Управление человеческими ресурсами», «Физи-

ческая океанография и биопродуктивность океанов и морей», «Этнологическая 

экспертиза», «Юрист в сфере финансового рынка (финансовый юрист)», про-

грамма аспирантуры «История и культура ислама». Расширение портфеля обра-

зовательных программ СПбГУ в первую очередь обеспечивают программы ин-

женерной направленности, программы с выраженым региональным компонен-

том и другие программы, отвечающие актуальным запросам рынка труда. 

http://spbu.ru/obrazovatelnye-programmy-spbgu
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Инклюзивное образование 

Ведётся разработка специализированной адаптационной дисциплины (со-

гласно методическим рекомендациям Минобрнауки от 08.04.2014 N АК-

44/05вн) для дополнительной индивидуализированной коррекции и адаптации 

обучающихся с целью включения её в учебные планы всех образовательных 

программ всех уровней образования. 

Взаимодействие с университетами 

СПбГУ имеет более 450 соглашений с университетами из 69 стран мира, в 

том числе и об условиях академического обмена.  

Университет проводит открытые конкурсы на участие в программах ака-

демической мобильности для обучающихся по образовательным программам 

всех уровней за счёт собственных средств, стипендий вузов-партнеров, предо-

ставляемых на паритетной основе, грантового финансирования в рамках обще-

европейских или региональных/национальных стипендиальных программ 

(Erasmus+, FIRST, JASSO). Единые сроки проведения, документация и порядок 

проведения конкурса делают конкуренцию прозрачной и справедливой. В 2017 

году в зарубежные вузы для прохождения включенного обучения было направ-

лено 784 человека, что на 15% больше, чем в 2016 году). 

Для аспирантов проводятся конкурсы на стипендиальную поддержку 

научно-исследовательских стажировок в зарубежных вузах (СПбГУ совместно 

с DAAD, Bank Santander; Мероприятие СПбГУ «Финансирование экспедиций и 

поездок в российские и зарубежные организации для проведения НИР»; 

Erasmus+). В 2017 г. в рамках совместной программы поддержки СПбГУ и 

DAAD "Дмитрий Менделеев" стажировку прошли 19 человек, в рамках стипен-

диальной программы СПбГУ и JTI 2 молодых учёных посетили Японию, по 

программе СПбГУ и банк Сантандер 6 НПР в возрасте до 35 лет и 5 аспирантов 

были направлены в 6 стран Иберо-Америки. 

Реализуются 8 основных образовательных программ по модели двух ди-

пломов, осуществляется координационная работа по участию СПбГУ в консор-

циумах «Сетевой университет СНГ», «Сетевой университет БРИКС». 

СПбГУ обладает учебно-научной базой для проведения практик обучаю-

щихся не только из СПбГУ, но и из вузов-партнеров. В 2017 г. в организации 

практик СПбГУ сотрудничал с МГУ имени М.В.Ломоносова, НИУ ВШЭ, Уни-

верситетом ИТМО, Владимирским госуниверситетом имени А.Г. и Н.Г. Столе-

товых, Казанским (Приволжским) федеральным университетом. 

В рамках соглашения между СПбГУ и МГУ осуществляется взаимодей-

ствие в области дистанционного обучения и взаимного признания онлайн-

курсов. 

Профессионально-общественные и международные аккредитации  

образовательных программ 

СПбГУ стремится к повышению конкурентоспособности своих образова-

тельных программ. В СПбГУ в 2017 г. было организовано 13 профессионально-

общественных и 33 международных аккредитаций образовательных программ.  
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Процедура профессионально-общественной аккредитации проведена по 

основным и дополнительным образовательным программам «Управление рис-

ками и страхование», «Финансовые рынки и банки», «Финансовый менедж-

мент», «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем», «Управление инновационным развитием и предпринимательством», 

«Нотариальная практика», «Нотариальная практика и гражданский оборот». 

Международную аккредитацию получили программы «Международные отно-

шения», «Американские исследования», «Дипломатия Российской Федерации и 

зарубежных государств», «Европейские исследования», «Исследования Балтий-

ских и Северных стран», «Исследования Тихоокеанского региона», «История 

международных отношений в ХХ-ХХI веках», «Международное сотрудниче-

ство в области охраны окружающей среды и развития», «Международные гу-

манитарные связи», «Международные отношения (на английском языке)», 

«Международные отношения на постсоветском пространстве», «Мировая поли-

тика», «Связи с общественностью в сфере международных отношений», «Стра-

тегические исследования», «Теория международных отношений и внешнеполи-

тический анализ», «Экономика» (Профиль «Финансы, кредит, страхование и 

учёт»), «Мастер делового администрирования — Master of Business 

Administration» Executive MBA (для руководителей)», «Мастер делового адми-

нистрирования – Master of Business Administration» — «Операционный ме-

неджмент» для ПАО «НК «Роснефть». 

Организовано взаимодействие с Советами по профессиональным квалифи-

кациям. Подписано 2 соглашения о сотрудничестве: с Ассоциацией по разви-

тию профессиональных квалификаций и компетенций Северо-Запада, являю-

щейся региональным представителем Совета по профессиональным квалифика-

циям финансовых рынков (СПКФР), и с Центром оценки квалификаций (ЦОК) 

ИПЦ «Консультант+Аскон», наделенным СПКФР полномочиями проводить не-

зависимую оценку квалификаций в сфере финансовых рынков, бухгалтерского 

учёта и аудита. На основании подписанных соглашений ведётся работа по со-

зданию на базе СПбГУ Экзаменационного центра ЦОК, завершен этап подго-

товки сертифицированных экспертов в сфере независимой оценки квалифика-

ций и аккредитации образовательных программ из числа научно-

педагогических работников СПбГУ. 

В 2017 году подготовлен проект нового образовательного стандарта 

СПбГУ по уровням образования «бакалавриат», «специалитет», «магистрату-

ра», «аспирантура». Проведено общественное обсуждение этого проекта. Ве-

дется разработка новой формы модульного учебного плана, отвечающей проек-

ту стандарта.  

Онлайн-курсы 

 Сформирована концепция и изданы локальные акты по экспертизе и пере-

зачету онлайн-курсов. 2016-2017 гг. в производстве онлайн-курсов СПбГУ 

участвовало более 200 преподавателей. Онлайн-курсы СПбГУ «История Рос-

сии», «Безопасность жизнедеятельности», «История и культура Санкт-

Петербурга и Ленинградской области», «Философия» введены в 139 учебных 
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планов основных образовательных программ СПбГУ для обучения начиная с 

2018-2019 учебного года.  

В 2017 году СПбГУ занял второе место по количеству обучающихся на 

Национальной платформе открытого образования (176 тысяч обучающихся на 

37 курсах). Также онлайн-курсы СПбГУ размещены на платформах «Coursera» 

– 31 курс (средняя оценка курсов СПбГУ слушателями 4,75 баллов из 5, сред-

ний же рейтинг по платформе 4,67) и «Stepik» – 5 курсов. Общее количество 

слушателей в 2017 г. — 225 тысяч по 40 уникальным курсам. 

Практики СПбГУ по модели клиники  

В организации практик активно применяется модель клинической практи-

ки. В работе с реальными клиентами (физическими лицами и организациями) 

студенты формируют навыки профессионального взаимодействия, совершен-

ствуют культуру письменного и устного общения, развивают умения по органи-

зации профессиональной деятельности. Особое внимание уделяется участию 

студентов в волонтерских и краудсорсинговых проектах социальной направ-

ленности. 

В СПбГУ функционирует 9 клиник, в том числе 3 организованы в 2017 г.: 

Юридическая клиника, Социальная клиника, Переводческая клиника – Соци-

альный центр переводов, Психологическая клиника – Психологический центр 

СПбГУ, Клиника медиации – Служба конфликтологического консультирования 

и медиации, Экономическая клиника – Центр финансовой грамотности, Архив-

ная клиника, IT-клиника, Социологическая клиника. 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Финансирование научных исследований в СПбГУ 

Финансирование научных исследований в СПбГУ осуществляется исклю-

чительно на конкурсной основе. Тематика финансируемых научных исследова-

ний соответствует Программе развития СПбГУ до 2020 года и отвечает акту-

альным тенденциям развития мировых научных исследований с акцентом на 

международную кооперацию.  

В 2017 г. за счет средств СПбГУ были организованы внутренние конкурсы 

на: финансирование поездок на научные мероприятия с представлением докла-

дов о результатах НИР, выполняющихся в СПбГУ; финансирование команди-

ровок в российские и зарубежные научные и научно-образовательные органи-

зации для проведения совместных научных работ и стажировок у ведущих уче-

ных; финансирование международных научных конференций, семинаров, сим-

позиумов, школ на базе СПбГУ. Кроме того, в 2017 г. был организован конкурс 

на приобретение научного оборудования, расходных материалов и информаци-

онных услуг для исследовательских групп СПбГУ, осуществляющих научную 

деятельность по приоритетным направлениям Программы развития СПбГУ до 

2020 года.  

Существенно обновлена запущенная в 2013 году программа постдоков, 

разработан новый порядок ее реализации. Финансирование университетом этой 

программы обеспечивает ведущим ученым СПбГУ возможность привлекать 
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высококвалифицированных молодых ученых из других организаций, в т.ч. за-

рубежных, для выполнения НИР, финансируемых за счет средств СПбГУ и 

внешних грантов/контрактов, Оплата из средств СПбГУ труда этих молодых 

ученых производится в размере, сопоставимом с имеющимся в мировой прак-

тике. Продолжена реализация совместных научно-исследовательских проектов 

СПбГУ с крупнейшим научным фондом Германии — Немецким научно-

исследовательским сообществом (DFG) и исследований, выполняемых сов-

местно с зарубежными учеными из стран БРИКС (Бразилии, Индии, КНР, 

ЮАР).  

Разработаны условия конкурсов на проведение фундаментальных и при-

кладных междисциплинарных научных исследований на 2018 г. Проведен от-

крытый конкурс на финансирование из средств СПбГУ научных исследований 

по правовому регулированию оборота биоматериалов.  

В 2017 г. в СПбГУ выполнялось, включая продолжающиеся проекты, око-

ло 800 научно-исследовательских работ, финансируемых из внешних источни-

ков. Привлечено всего (включая продолжающиеся проекты) – 1 956 813,4 тыс. 

руб., в том числе по заказам промышленных предприятий – 41 950 тыс. руб., из 

них для предприятий региона – 15 720 тыс. руб.  

Гранты на научные исследования 

Количество выигранных грантов Российского научного фонда увеличилось 

по сравнению с 2014 г. (год начала функционирования фонда) в 6 раз. По про-

центному соотношению числа заявок и победителей наиболее успешны проек-

ты в области математики. По тому же показателю впереди научные коллективы 

зарубежных учёных С. Асланова и С.Д. О’Брайена.  

Количество новых руководителей грантов, не подававших заявки за период 

2014-2016 гг. и подавших их в 2017 г., достигло 367.  

В 2017 г. получили поддержку по новому этапу конкурса мегагрантов Пра-

вительства (Распоряжение № 220) две лаборатории СПбГУ: Лаборатория «Тео-

рия групп, алгебраическая геометрия, теория представлений, теория мотивов, 

гомологическая алгебра» под руководством ведущего ученого Д. Прасада (Ин-

ститут фундаментальных исследований ТАТА в Мумбаи, Индия) и Лаборато-

рия «Биогибридные технологии для современной медицины» под руководством 

ведущего ученого А.О. Уртти (Университет Хельсинки, Финляндия). Продол-

жили работу три лаборатории, получившие продление финансирования (на 

двухлетний период) на основании значимости достигнутых результатов в 

предыдущие периоды: Лаборатория междисциплинарных исследований раннего 

детства под руководством Григоренко E.JI. (Йельский университет, США и 

СПбГУ), Лаборатория «Фотоактивные нанокомпозитные материалы» под руко-

водством Д. Банеманна (Университет Ганновера им. Лейбница, Голландия), Ла-

боратория механики перспективных массивных наноматериалов для инноваци-

онных инженерных приложений руководством ведущего ученого проф. Р.З. Ва-

лиева (Уфимский государственный авиационный технический университет, 

Россия). Кроме того, продолжают исследования две лаборатории, поддержан-

ные в 2016 г.: Лаборатория поведенческой нейродинамики под руководством 
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ведущего ученого Ю.Ю.Штырова (Орхусский университет, Дания) и Лаборато-

рия мозаики аутоиммунитета под руководством ведущего ученого И. Шенфель-

да (университет Тель-Авива, Израиль и СПбГУ). 

В 2017 г. в СПбГУ начались проекты по совместным грантам с научными 

фондами и министерствами следующих стран:  

Белоруссия (Белорусский республиканский фонд фундаментальных иссле-

дований и РФФИ): «Новые мембранные материалы для дегидратации и водо-

очистки», «Синтез, строение и антипролиферативная активность диаминокар-

бенов и их металлопроизводных», «Ультразвуковое и тепловое инициирование 

эффекта памяти формы в сплаве TiNi», «Групповые кольца и графы групп», 

«Поиск новых маркеров эффективности нефропротекции при сахарном диабете 

2 типа», «Инактивация бактериальных клеток и биоплёнок под действием струй 

низкотемпературной плазмы атмосферного давления, генерируемой барьерным 

и тлеющим разрядами», «Поля релятивистских электронных пучков и эффекты 

когерентной генерации излучения в кристаллических, плазменных и диэлектри-

ческих структурах»; 

Китай (Государственный фонд естественных наук Китая и РФФИ): «Раз-

работка методов получения суперразрешения цифровых моделей поверхности 

на основе сверточных нейронных сетей», «Рациональность и устойчивость в 

играх на сетях», «Полупроводниковые наногетероструктуры от фундаменталь-

ных исследований к интегральным сенсорам», «Совместное экспериментальное 

и теоретическое исследование процессов ион-атомных столкновений»; 

Индия (Департамент науки и технологии Правительства Индии и РФФИ): 

«Проявление малоглубинных анизотропных объектов в электромагнитном поле 

высокочастотного горизонтального электрического диполя», «Разработка 

настраиваемых хемосенсоров для ионов металлов на основе многокомпонент-

ной химии Кастаньоли-Кушмана», «Методы управления доступом в общедо-

ступной облачной среде, эффективные по объему вычислений и по передече со-

общений»; 

Иран (Национальный научный фонд Ирана и РФФИ): «Определение тер-

модинамических свойств природного газа на основе трех легко измеряемых ве-

личин»; 

США (Национальные институты здоровья США и РФФИ Национальный 

институт онкологии США и РФФИ): «Социально-сетевая программа вовлече-

ния ЛЖВ-сообществ в систему медицинского сервиса», «Анализ взаимо-

действия опухоли и микроокружения на уровне одиночных клеток при фолли-

кулярной лимфоме»; 

Германия (Немецкое научно-исследовательское сообщество (DFG) и 

РФФИ): «Рождение электрон-позитронных пар в сильных и осциллирующих 

полях», «Динамика ледника, подлёдная гидрология и долговременный баланс 

масс района озера Восток на основе комплексного анализа геодезических GNSS 

наблюдений и радиолокационных данных», «Образ России и Запада в Китае в 

XX веке: эволюция, преемственность и фактор случайности»; 

Франция (Национальный центр научных исследований Франции и РФФИ): 

«Поиск структурных основ прионизации и амилоидогенеза с помощью мульти-
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дисциплинарных подходов», «Воспроизводящие ядра в гильбертовых про-

странствах аналитических функций», «Асимптотический и спектральный ана-

лиз квантовых систем, имеющих в основе периодическую структуру»; 

Япония (Японское общество продвижения науки и РФФИ): «Разработка не 

содержащих свинец двойных перовскитных материалов для высокопроизводи-

тельных устройств оптоэлектроники». 

Два гранта ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направле-

ниям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.» 

реализуются совместно научно-исследовательскими коллективами из СПбГУ и 

Швейцарии по теме «Создание модели многофункционального центра компе-

тенций в области социальной работы с мигрантами в условиях нарастания по-

тока переселенцев в Россию и Швейцарию для снижения угроз обществу, эко-

номике, государству»; из СПбГУ и Греции «Разработка концепции аналоговых 

квантовых симуляторов на периодических массивах поляритонных ловушек». 

Публикационная активность 

Результаты организованной системы поддержки и планирования научной 

деятельности выражаются в публикационной активности СПбГУ. За период с 

2014 по 2017 год, по данным SciVal, количество публикаций СПбГУ в издани-

ях, индексируемых Scopus, — 13259 (данные на апрель 2017 г.). Первые три об-

ласти по количеству публикаций: физика и астрономия — 18,1%, химия — 

9,8%, математика — 9,7%. Рост числа публикаций за период 2014–2016 гг. со-

ставил 44,9%, количества авторов — 45% (до 7464). Количество цитирований за 

указанный период — 35743, при этом на одну публикацию в среднем приходит-

ся 2,7 цитирования. Из числа публикаций СПбГУ 9,3 % входят в 10% самых ци-

тируемых публикаций мира (в среднем по России этот показатель – 6,4%); 

16,1% публикаций СПбГУ опубликованы в 10% топовых журналов (по 

CiteScore Percentile).  

Интеллектуальная собственность СПбГУ  

и инновационная деятельность 

За 2017 год было получено: 29 патентов на изобретения, 10 патентов на 

полезные модели, 23 свидетельств на программы для ЭВМ и 1 свидетельство на 

базы данных (всего – 63 объект интеллектуальной собственности). Было подано 

73 заявки на закрепление прав интеллектуальной собственности: 52 на получе-

ние патентов на изобретения, 5 на получение патентов на полезные модели, 16 

на получение свидетельств на программы для ЭВМ. На конец 2017 г. общее ко-

личество объектов интеллектуальной собственности составило 412. 

В части активности в патентно-лицензированной деятельности и внедрения 

собственных разработок СПбГУ в производственную практику в 2017 г. зареги-

стрировано 8 лицензионных договоров, а также получены дивиденды от дея-

тельности малого инновационного предприятия, созданного с участием СПбГУ. 

Общая сумма, поступившая на данных основаниях, составила 2 533 тыс. руб. 

В рамках приоритетного направления СПбГУ «Нанотехнологии и материа-

ловедение» разработаны технологии: синтеза наноразмерных ассоциированных 

гибридов для создания люминесцентных маркеров медико-биологического 
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применения, создания слоёв углерода, выращенных на сапфировых подложках, 

определения срока давности нанесения красителя пишущего состава на бумаж-

ную основу. Были созданы имеющие прикладное значение технология получе-

ния тонких пленок оксида алюминия и технология модификации поверхности 

титановых имплантов для улучшения их биологической совместимости с орга-

низмом. Получены лекарственные средства для адресной доставки на нанодис-

персных носителях. СПбГУ участвовал в разработке новых материалов: асси-

метрично легированного графена, наноструктурных метаматериалов, поликри-

сталлических нанокомпозитовы, молекулярно-плазмонныхе наноструктуриро-

ванных материалов, люминесцентных металлорганических соединений. С уча-

стиемСПбГУ разработаны инновационные продукты: устройства для испыта-

ния механических свойств конструкционных материалов в условиях ударно-

волнового нагружения, твердотельного фотоэлемента на основе фталоциани-

нов, одноразовый артериотома для выполнения неокклюзионного сосудистого 

анастомоза, устройства для получения диффузионных полимерных мембран, 

устройства для тарировки измерительных приборов дифференциального давле-

ния. 

В СПбГУ действует 15 малых инновационных предприятий, из них 3 были 

созданы в 2017 г.: 

 Общество с ограниченной ответственностью "Инновационный центр эколо-

гических и промышленных технологий СПбГУ". Направление деятельности 

хозяйственного общества по внедрению разработок СПбГУ: Коммерциали-

зация разработки СПбГУ – технологии эффективной очистки промышлен-

ных стоков на основе коагулянта - адсорбента (Патент RU 2411191 C1).  

 Общество с ограниченной ответственностью "Центр комплексных морских 

исследований СПбГУ". Направление деятельности хозяйственного общества 

по внедрению разработок СПбГУ: создание автоматизированного аппарат-

но-программного комплекса для выполнения трехмерного многоволнового 

физического моделирования сейсмических данных.  

 Общество с ограниченной ответственностью "Функциональные материалы и 

покрытия СПбГУ". Направление деятельности хозяйственного общества по 

внедрению разработок СПбГУ: покрытия из полифункциональных фотоак-

тивных материалов. 

Подготовка кадров высшей квалификации 

В 2017 г. в СПбГУ обучались 2290 аспирантов, из них 2284 по очной фор-

ме обучения (против, соответственно, 2128 и 2020 в 2016 г.). Прием в аспиран-

туру осуществляется как на места для обучения за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета на основании контрольных цифр приема, определя-

емых Министерством образования и науки РФ, так и на места с оплатой стои-

мости обучения. Обучение по образовательным программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре СПбГУ ведется по 20 направлениям 

подготовки. По программам ординатуры обучаются 273 человека. Общая чис-

ленность обучающихся по программам аспирантуры и ординатуры — 2563, из 

них 2557 по очной форме обучения.  
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Наблюдается небольшое уменьшение численности аспирантов и ординато-

ров-иностранных граждан: с 299 в 2016 г. до 295 в 2017 г. Доля иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) в общей численности аспирантов и ординаторов 

также несколько уменьшился: с 8,14% до 7,53 %. Такая же тенденция наблюда-

ется и в отношении иностранных граждан из стран СНГ, их доля в общей чис-

ленности аспирантов и ординаторов уменьшилась с 4,54% до 3,97%. 

Число выпускников в 2017 г. — 271, количество защит в установленный 

срок или в течение календарного года после окончания аспирантуры – 44 чело-

века (16%).  

Присуждение учёных степеней в СПбГУ 

В соответствии с законом №148-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона «О науке и государственной научно-технической полити-

ке» 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 кон-

кретной диссертации. СПбГУ своей репутацией отвечает за каждую ученую 

степень, присуждённую Университетом. Только два или три эксперта в составе 

университетского диссертационного совета – работники СПбГУ, остальные — 

сотрудники других российских или иностранных научных или научно-

образовательных организаций. Все члены комиссии должны быть признанными 

экспертами по теме конкретной диссертации. Это требование служит гарантией 

качества оценки научного исследования и всей процедуры защиты. 

4. Международная деятельность 

Реорганизация системы управления международной деятельностью 

Проведена реорганизация системы управления международной деятельно-

стью СПбГУ. Организация визитов иностранных делегаций осуществляется на 

общеуниверситетском уровне. Информация о результатах переговоров разме-

щается на портале СПбГУ. Международные соглашения заключаются с учетом 

потребностей и предложений коллектива всего университета.  

Создана база соглашений с зарубежными партнерами и все данные о воз-

можностях участия в программах научных и образовательных обменов можно 

найти в открытом доступе на портале СПбГУ. 

Участие СПбГУ в международных программах и соглашениях  

Сотрудничество СПбГУ с зарубежными организациями в 2017 году харак-

теризуется расширением географии, существенном увеличением числа зару-

бежных партнеров по научно-исследовательским и образовательным проектам, 

ростом числа стратегических партнерств и форм сотрудничества, числа сов-

местных публикаций, объема исходящей и входящей академической мобильно-

сти научно-педагогических работников.  

Одно из наиболее развитых направлений международного научно-

технического сотрудничества СПбГУ – обмен научно-педагогическими работ-



 
 

12 
 

никами в рамках протоколов об академическом и научном обмене между уни-

верситетами, а также соглашений о сотрудничестве в рамках программы 

Erasmus+ (Key Action 1 – Learning Mobility of Individuals — сотрудничество в 

области академической мобильности научно-педагогических и административ-

ных работников с вузами стран, принимающих участие в программе Erasmus+ и 

получивших от Европейской комиссии соответствующие гранты на реализацию 

программы).  

В 2017 году появилась новая категория участников академического обмена 

(как для входящей, так и для исходящей мобильности) – административные со-

трудники, визиты которых также финансируются в рамках программы за счет 

средств, выделяемых европейским вузам-партнерам Европейской Комиссией.  

В рамках этой программы СПбГУ в 2017 г. заключил новые соглашения о 

сотрудничестве, предусматривающие обмен научно-педагогическими работни-

ками. Партнерами СПбГУ стали Университет им. А. Мицкевича в Познани 

(Польша), Университет Авейру (Португалия), Университет Минью (Португа-

лия), Университет Нуэва де Лиссабон (Португалия), Университет Корвина 

(Венгрия), Университет Эрлангена-Нюрнберга (Германия), Университет 

Грайфсвальда (Германия), Гамбургский университет прикладных наук (Герма-

ния), Технологический университет Лаппеэнранта (Финляндия), Уппсальский 

университет (Швеция), Университет Неймегена (Нидерланды), Университет 

Варшавы (Польша), Европейский гуманитарный университет (Литва). 

В 2017 году СПбГУ также заключил новые соглашения о сотрудничестве и 

протоколы об академическом обмене научно-педагогическими работниками с 

Университетом Болоньи (Италия), Университетом Штата Нью-Йорк (США), 

Университетом Анауак Мехико (Мексика), Университетом Восточной Финлян-

дии (Финляндия), Народным университетом Китая (Китай), Харбинским меди-

цинским университетом (Китай), Институтом горных опасностей и окружаю-

щей среды (Китай), Университетом Киндай (Япония), Университетом имени 

Мартина Лютера Халле-Виттенберг (Германия) и др. 

В рамках межуниверситетских соглашений было организовано 190 визитов 

научно-педагогических и административных работников СПбГУ в зарубежные 

вузы-партнеры, в том числе в вузы Германии (72 визита), Польши (20), Фин-

ляндии (20), Китая (17). Такая география совпадает с основными направления-

ми приема в СПбГУ научно-педагогических и административных работников 

иностранных вузов-партнеров СПбГУ. Организовано 185 визитов в СПбГУ 

научно-педагогических и административных работников из зарубежных вузов-

партнеров СПбГУ, в том числе из вузов Германии (56 визитов), Польши (40), 

Китая (17), Финляндии (12). 

Мобильность научно-педагогических работников также осуществлялась в 

рамках совместной программы СПбГУ–DAAD «Дмитрий Менделеев», направ-

ленной на поддержку научно-исследовательских стажировок аспирантов, моло-

дых преподавателей и научных сотрудников СПбГУ в немецких вузах и науч-

но-исследовательских учреждениях Германии и предполагающей покрытие 

транспортных расходов победителей программы, выплату им ежемесячной сти-

пендии и ежемесячного пособия на медицинское страхование (19 поездок). По 
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программе поддержки совместных проектов СПбГУ и Свободного университе-

та Берлина (финансовая поддержка начальных этапов совместных проектов, ре-

ализуемых научно-педагогическими работниками партнёров) в 2017 году было 

поддержано 5 проектов. В программе «Университетский альянс в области 

устойчивого развития», реализуемой совместно со Свободным университетом 

Берлина (Германия), Пекинским университетом (КНР), Еврейским университе-

том в Иерусалиме (Израиль) и Университетом Британской Колумбии (Канада) и 

направленной на создание и развитие международной кооперации по вопросам 

устойчивого развития, в 2017 году приняли участие 9 человек. 3 представителя 

СПбГУ приняли участие во встрече с Нобелевскими лауреатами в г. Линдау 

(Германия).  

В рамках Стипендиальной программы СПбГУ и Банка Сантандер для мо-

лодых ученых (финансовая поддержка научно-исследовательских стажировок 

аспирантов, молодых преподавателей и научных сотрудников СПбГУ (в воз-

расте до 35 лет) в вузах и научно-исследовательских учреждениях стран Иберо-

Америки) в 2017 году было профинансировано 11 стажировок.  

При участии компании Japan Tobacco International (JTI) в 2017 году было 

поддержано 3 стажировки молодых преподавателей и научных сотрудников 

СПбГУ (в возрасте до 35 лет) в вузах и научно-исследовательских учреждениях 

Японии. 

В 2017 году в СПбГУ впервые был проведен семинар для сотрудников 

международных отделов зарубежных вузов-партнеров (International Staff Train-

ing Week).В семинаре приняли участие 20 сотрудников, занимающихся между-

народной деятельностью в вузах-партнерах СПбГУ из Европы и Азии. 

В рамках программы по приглашению ведущих ученых, политических и 

культурных деятелей, в том числе из стран Иберо-Америки, с целью чтения от-

крытых лекций в СПбГУ были приняты ученые, политические и культурные 

деятели:  

 Петер Томка, судья Международного суда ООН, Словакия, выступил в 

СПбГУ с открытой лекцией на тему: «Роль Международного суда ООН в 

международных отношениях: достижения, проблемы и перспективы».  

 Питер Карман Бернс, Университет Нотр-Дам, профессор, США, выступил в 

СПбГУ с открытой лекцией на тему: «Путешествие от минералогии урана к 

нано-науке и ее реальным применениям». 

 Харуэ Накайя (Масуда), Осакский городской университет, профессор, Япо-

ния, выступила в СПбГУ с открытой лекцией на тему: «Природные циклы 

мышьяка в Земной коре и гидросфере. Возможные механизмы загрязнения». 

 Тарья Каарина Халонен, Президент Финляндии (2000-2012), в настоящее 

время председатель правления компании «Helsinki Sustainability Center», 

Финляндия, выступила в СПбГУ с открытой лекцией на тему: «Необходи-

мые меры для достижения реальных результатов в деле устойчивого разви-

тия». 

 Йоаким Детлеф Нольте, Институт латиноамериканских исследований, ди-

ректор, Германия, участник III международного форума на базе СПбГУ 
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«Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современ-

ность», модератор секции «Латиноамериканский регионализм: новые под-

ходы к предмету исследования в динамике».  

 Эрнесто Сампер Писано, Союз южноамериканских наций УНАСУР, гене-

ральный секретарь, Эквадор, участник III международного форума на базе 

СПбГУ «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и со-

временность», модератор секции «УНАСУР в современной Латинской Аме-

рике: вызовы процесса региональной интеграции».  

 Хорхе Кастаньеда Гутман, Университет Нью-Йорка, США, профессор 

(бывший министр иностранных дел Мексики), участник III международного 

форума на базе СПбГУ «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся ми-

ре: история и современность», модератор секции «Мексика в глобализую-

щемся мире в XXI веке».  

 Мануэль Алькантара Саэс, Университет Саламанки, профессор, Испания, 

участник III международного форума на базе СПбГУ «Россия и Ибероаме-

рика в глобализирующемся мире: история и современность», выступил с от-

крытой лекцией на тему: «Циклы латиноамериканской политики последних 

сорока лет». 

 Дилма Руссеф, Президент Бразилии (2011—2016), участник III международ-

ного форума на базе СПбГУ «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся 

мире: история и современность», модератор секции «Бразилия: обществен-

ные преобразования и демократические вызовы». 

Интернационализация образования 

В 2017 году увеличилось число реализуемых образовательных программ с 

чтением лекций на иностранном языке, 135 основных образовательных про-

грамм реализуются частично на английском языке, что создает также и благо-

приятные условия для обучения иностранных граждан.  

Четырнадцать основных образовательных программ СПбГУ реализуются 

полностью на английском языке: 1 программа бакалавриата, 12 программ маги-

стратуры и 1 программа аспирантуры. Две образовательные программы маги-

стратуры — полностью на немецком языке, одна программа магистратуры на 

трёх языках: французском, испанском и итальянском, 3 программы бакалавриа-

та и 2 программы магистратуры — частично на русском, английском и китай-

ском языках; 18 дополнительных образовательных программ — полностью на 

иностранном языке: 16 на английском и 2 на немецком. 

Для приема в 2017 году разработана новая для СПбГУ основная образова-

тельная программа бакалавриата "Россиеведение" по направлению "Регионове-

дение России". Программа рассчитана на иностранный контингент обучающих-

ся.  

Подписано двустороннее Соглашение о сотрудничестве в образовательной, 

научной и культурной сферах между СПбГУ и Министерством образования 

КНР. Основные направления сотрудничества: реализация программ академиче-

ских обменов, разработка основных и дополнительных образовательных про-

грамм в СПбГУ, посвященных углубленному изучению Китая, а также повы-
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шение качества образовательной деятельности и совместные научные исследо-

вания.  

В рамках развития образовательного сотрудничества с Китаем разработано 

девять новых основных образовательных программ и актуализированы все об-

разовательные программы СПбГУ с китайским компонентом («Международ-

ный менеджмент» (профили: Бизнес в странах Северо-Восточной Азии (с изу-

чением китайского/ корейского /японского языка), «Организация туристской 

деятельности (с углубленным изучением китайского языка)», «Экономика (с 

углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», «Классическое 

китаеведение и китайская традиционная культура», «Профессиональная речевая 

деятельность в массмедиа», «Россия и Китай в современной мировой полити-

ке», «Современный Китай: экономика, политика, общество», «Социология в 

России и Китае», «Туристские дестинации»). Кроме того, китайскими партне-

рами предоставлен доступ СПбГУ к фондам Национальной электронной науч-

ной библиотеки Китая для использования преподавателями и обучающимися 

через сайт Научной библиотеки СПбГУ. 

При содействии Министерства иностранных дел Венгрии и венгерского 

бизнеса в СПбГУ ведется работа по популяризации венгерских культурных 

ценностей, созданию положительного образа Венгрии в России путем двухсто-

роннего диалога в области культуры и образования, частью которого является 

преподавание венгерского языка, поддержка непрерывного ведения курсов вен-

герского языка, изучение культуры и искусства Венгрии. Разработана програм-

ма магистратуры «Культура и искусство Венгрии» по направлению «Культуро-

логия». Обучающиеся по программе будут иметь возможность изучить общие 

теоретические дисциплины культурологического знания, а также особенности 

культуры и искусства Венгрии. 

Тесные связи сложились у СПбГУ с вузами и ведущими предприятиями 

Японии. Открытость конкурсов академических обменов способствовала расши-

рению спектра направлений взаимодействия. Возросло число японских вузов – 

партнеров СПбГУ. Выросло число основных образовательных программ 

СПбГУ с японским компонентом. 

В рамках интернационализации образования в СПбГУ создана и успешно 

функционирует Комиссия по организации проверки и экспертизы документов с 

целью признания иностранного образования и (или) квалификации. 

В рамках взаимодействия с зарубежными партнерами организовано обуче-

ние по дополнительным образовательным программам: 

 «Мастер делового администрирования – Master of Business Administration» 

«Executive MBA (для руководителей)»: 

 Академия дополнительного образования WU Венского Университета эко-

номики и бизнеса (Австрия); 

 Школа менеджмента SDA Bocconi Коммерческого Университета Л. Боккони 

(Италия); 

 Школа бизнеса Aalto EE Университета Аалто (Финляндия); 

 Балтийский Институт Менеджмента (BMI) (Литва); 
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 Алма-Атинский Университет Менеджмента (AlmaU) (Казахстан). 

 «Мастер делового администрирования – Master of Business Administration" - 

"Операционный менеджмент" для ПАО "НК "Роснефть» - Школа бизнеса 

BMI (Норвегия). 

 «Новая энергия лидерства» - приглашение иностранных преподавателей ве-

дущих школ. 

 «Французский университетский колледж Санкт-Петербургского государ-

ственного университета» реализуется при поддержке Министерства образо-

вания и МИД Франции в сотрудничестве с рядом французских ВУЗов  

Обучение в СПбГУ по дополнительным образовательным программам в 

2017 году прошли 3 127 иностранных граждан из 64 стран (лидирующие страны 

по количеству обучающихся: КНР, США, Великобритания, Япония, Италия). 

Открыто обучение по подготовке к международному экзамену IELTS 

(International English Language Testing System). СПбГУ стал официальным экза-

менационным Центром по подготовке и сдаче международного экзамена 

TOLES (Test of Legal English Skills Examinations); данный экзамен в настоящий 

момент является единственным экзаменом на знания английского языка в сфере 

юриспруденции. СПбГУ проводил экзамены по русскому языку как иностран-

ному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, язы-

ковое тестированиеграждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства по русскому языку и иностранным языкам. 

В СПбГУ реализуются дополнительные образовательные программы по-

подготовке иностранных студентов к освоению академических курсов, читае-

мых на русском языке, сформировать знания о русской истории и культуре пу-

тем погружения в среду носителей языка. Они предназначены для иностранных 

слушателей с разным уровнем владения русским языком. Основная дисциплина 

таких программ – «Русский язык как иностранный». 

В 2017 году в СПбГУ разработана дополнительная образовательная про-

грамма «Подготовительное отделение (для иностранных граждан)» (в соответ-

ствии с приказом Минобрнауки Российской Федерации «Об утверждении тре-

бований к освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспе-

чивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке» от 3 октября 

2014 года №1304). Программа направлена на формирование у иностранных 

слушателей коммуникативной компетенции и на овладение системой предмет-

ных знаний, необходимых для продолжения образования в образовательных ор-

ганизациях высшего образования Российской Федерации.  

Академическая мобильность обучающихся 

Все образовательные программы СПбГУ ориентированы на интернациона-

лизацию образования. Иностранцы имеют возможность поступать на любую из 

них или "включится" в неё в рамках академической мобильности. Каждый год 

осуществляется прием обучающихся вузов-партнеров на включенное обучение 

в СПбГУ в рамках общеуниверситетских соглашений СПбГУ. На включенное 

обучение принято 718 иностранных обучающихся. 
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В сфере академической мобильности обучающихся за 2017 год было за-

ключено более 30 новых протоколов о студенческом обмене с рейтинговыми 

зарубежными университетами, в числе которых Университет Уорвика (Велико-

британия), Университет Болоньи (Италия), Университет Циндао Бинхай (КНР) 

и др.  

В  2017 году по итогам успешного рассмотрения Европейской Комиссией 

(через национальные образовательные агентства) совместных с европейскими 

вузами-партнерами заявок СПбГУ удалось заключить и приступить к реализа-

ции более 35 соглашений по академической мобильности в формате программы 

Erasmus + Programme Key Action 1– Mobility for learners and staff. Таким обра-

зом, в 2017 году обмен обучающимися осуществлялся в рамках более чем 170 

соглашений с зарубежными вузами-партнерами. Общее число обучающихся, 

направленных на включенное обучение в зарубежные вузы-партнеры, состави-

ло 784 человека.  

Деятельность СПбГУ в области программ академической мобильности гео-

графически сбалансирована и равномерно распределена и на Восток, и на За-

пад. Самым крупным партнером остается Германия, только в сфере студенче-

ского обмена действует порядка 50 соглашений с различными университетами 

Германии (в 2017 году в порядке обмена в СПбГУ прибыло 122 гражданина 

Германии, 162 обучающихся СПбГУ были направлены в вузы Германии). Ак-

тивно ведется обмен обучающимися также с университетами Франции, Италии 

и другими европейскими университетами. Развивается академическая мобиль-

ность с азиатскими партнерами: с КНР (61 человек – входящая мобильность за 

2017 год, 41 человек – исходящая мобильность), с Японией (31 человек – вхо-

дящая мобильность, 46 человек – исходящая мобильность за 2017 год), с Рес-

публикой Кореей (31 человек – входящая мобильность, 20 человек – исходящая 

мобильность за 2017 год). 

СПбГУ проводит ежегодный конкурс для обучающихся по образователь-

ным программам всех уровней на участие в программах академической мо-

бильности за счёт собственных средств, стипендий вузов-партнеров, предостав-

ляемых на паритетной основе, грантового финансирования в рамках общеевро-

пейских или региональных/национальных стипендиальных программ. Обучаю-

щимся СПбГУ, принимающим участие в конкурсе на программы обменов, 

предоставлена возможность сдать тестирование по английскому языку на уро-

вень В2 CEFR, что даёт им возможность подтвердить уровень языковой компе-

тенции и принять участие в программах академической мобильности без про-

хождения языкового тестирования в коммерческих центрах. Начиная с октября 

2017 года, предоставлена возможность прохождения тестирования по англий-

скому языку на уровень С1. 

5. Внеучебная работа 

Студенческие организации и объединения 

В СПбГУ действует Студенческий совет (совет обучающихся) СПбГУ. В 

его состав входят председатели студенческих советов институтов, факультетов 
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и колледжей. В работе студенческих советов принимают участие более 400 сту-

дентов. 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 перево-

дов и восстановлений, стипендиальных комиссий, временных комиссий по при-

емке выполненных работ и оказанных услуг, временных комиссий по распреде-

лению путевок на базы отдыха и в санаторий-профилакторий СПбГУ, рабочих 

групп по подготовке технических заданий на ремонт, приобретение оборудова-

ния, получение услуг, а также принимать участие в приемах граждан, проводи-

мых ректором, проректорами, директорами и деканами. Информация о деятель-

ности студенческих советов, отчеты о собраниях и документы размещаются на 

странице студсовета официального сайта СПбГУ.  

В Университете действует Профсоюзная организация студентов и аспиран-

тов СПбГУ.  

В СПбГУ существует студенческий волонтерский центр, члены которого 

проводят субботники и экологические акции, выезды в детские дома, оказыва-

ют содействие в проведении различных мероприятий в Университете. Для уча-

стия в мероприятиях СПбГУ и внешних мероприятиях (ПМЭФ, МКФ, ПМЮФ, 

137-я Ассамблея межпарламентского союза, Форум труда) в 2017 г. были при-

влечены более 1500 обучающихся в качестве волонтеров. Организован специ-

альный раздел на сайте, посвященный волонтерской деятельности. 

Иностранных обучающихся Университета объединяет Клуб иностранных 

обучающихся СПбГУ, участники которого помогают иностранным студентам 

успешно вливаться в студенческий коллектив СПбГУ.  

При СПбГУ действует поисковый студенческий отряд «Ингрия», который 

в течение учебного года проводит для студентов Вахты памяти и выезды на ме-

ста боев Великой Отечественной Войны в Ленинградской области с целью по-

иска, перезахоронения и увековечения памяти бойцов. 

Штаб студенческих отрядов СПбГУ объединяет пять педагогических отря-

дов, два строительных отряда и археологический отряд. 

В СПбГУ действует студенческий спортивный клуб. Клуб оформлен в виде 

самостоятельной региональной молодежной общественной организации «Спор-

тивный клуб Санкт-Петербургского государственного университета «Балтий-

ские орланы». Спортивный клуб организует спортивно-оздоровительную рабо-

ту с обучающимися СПбГУ, способствует развитию массового студенческого 

спорта и пропаганде здорового образа жизни. В течение учебного года около 

5000 обучающихся приняли участие в 40 соревнованиях и физкультурно-

оздоровительных мероприятий по 20 видам спорта.  

Работа с выпускниками 

В целях содействия организации практики и трудоустройству студентов и 

выпускников в СПбГУ дважды в год проводится «День карьеры СПбГУ». Це-

левая аудитория – студенты и выпускники СПбГУ всех направлений и образо-

вательных программ, а также обучающиеся колледжей СПбГУ по основным 

образовательным программам средне-специального образования. В 2017 г. в 



 
 

19 
 

интерактивных мероприятиях Дней карьеры СПбГУ приняли участие 42 компа-

нии – работодателя, представляющих разные сферы бизнеса, органы власти, 

государственные учреждения и корпорации (Booking.com, Deloitte, E&Y, JTI, 

Kelly Services, KPMG, Mars, Microsoft, Nokian Tyres, PWC, Smurfit Kappa, 

Schlumberger, Unilever, Комитет государственной службы и кадровой политики 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, Росатом, Сбербанк, Междуна-

родный Комитет Красного Креста, Музей заповедник «Царское село», Пивова-

ренная компания «Балтика», РБК, ФГБУ «Северо-Западный федеральный ме-

дицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» и др.). 

Актуальная информация о стажировках и презентациях, анонсы предстоя-

щих мероприятий и актуальные вакансии работодателей публикуются на офи-

циальном сайте СПбГУ (https://spbu.ru/sveden/trud). 

Ассоциация выпускников СПбГУ (https://alumni.spbu.ru/) сформировала ба-

зу контактов, содержащую на 2017 г. сведения о более 26 000 универсантов 

разных лет и специальностей. Ассоциация развивается как единая коммуника-

ционная платформа и глобальная социальная сеть универсантов. 4500 универ-

сантов в России и за рубежом уже вступили в неё. Шесть клубов выпускников 

работают в разных странах мира, и более 40 компаний, основанных или руко-

водимых универсантами, поддерживают деятельность Ассоциации выпускни-

ков и совместные проекты с Университетом 

Внеучебные мероприятия 

В 2017 г. в СПбГУ проведено свыше 700 внеучебных мероприятий, в кото-

рых приняли участие свыше 25 000 обучающихся. К организации мероприятий 

активно привлекаются студенты, члены студенческих советов. Среди меропри-

ятий заседания студенческих научных обществ по направлениям, карьерных 

клубов, кейс-клубов, международные, региональные и всероссийские этапы 

предметных олимпиад для студентов, студенческие научные конференции и 

форумы, Интернациональный фестиваль, Зимний бал, джазовые и симфониче-

ские вечера и концерты, инструментальные и хоровые концерты, фестивали 

студенческого творчества, чемпионаты по интеллектуальным и настольным иг-

рам, квесты, чемпионат Лиги КВН СПбГУ, фотовыставки, спортивные соревно-

вания и многое другое.  

Студенты СПбГУ в сотрудничестве с Ассоциацией содействия духовно-

нравственному просвещению молодежи «Покров» проводят межвузовский По-

кровский студенческий форум и Покровский студенческий бал. 

В Университете регулярно проводятся дни доноров.  

В СПбГУ успешно реализуется концепция «Green Campus», направленная 

на повышение экологической грамотности и культуры университетского сооб-

щества, популяризацию экологически осознанного образа жизни, внедрение 

принципов ресурсосбережения в жизнь Университета. 

Студентам Университета предоставляется возможность заниматься во 

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

ками, настольными играми, игрой на музыкальных инструментах, иностранны-

ми языками. 

https://spbu.ru/sveden/trud
https://alumni.spbu.ru/
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В 2017 году СПбГУ провел 12 фотовыставку работ российских и ино-

странных обучающихся Санкт-Петербурга «Санкт-Петербург – в мире, мир – в 

Санкт-Петербурге..» в Таврическом дворце, штаб-квартире Межпарламентской 

ассамблеи Содружества независимых государств. Впервые в фотоконкурсе и 

выставке приняли участие студенты различных вузов города. На XII фотовы-

ставку иностранных и российских обучающихся «Петербург - в мире, мир в Пе-

тербурге…» представили более 600 фотографий 66 обучающихся, в том числе 

представители 7 иностранных государств и 12 вузов Санкт-Петербурга. 

В 2017 году был организован и проведен первый открытый конкурс сту-

денческих проектов среди обучающихся вузов СЗФО «Россия, устремленная в 

будущее». Организаторы – Совет ректоров вузов СЗФО, Аппарат полномочного 

представителя Президента РФ в СЗФО, СПбГУ. Конкурс проводился в два эта-

па. В нём участвовало более 350 обучающихся из 18 вузов СЗФО.  

Для студентов СПбГУ еженедельно, а также в период зимних каникул в 

2017 году были организованы выезды на базу отдыха в Ленинградской области. 

В период летних каникул для студентов были организованы выезды на Учебно-

оздоровительную базу СПбГУ «Горизонт» в Краснодарском крае (4 заезда по 90 

человека). 

Информация о внеучебной деятельности размещается в разделе «Внеучеб-

ная деятельность» портала СПбГУ, где приводятся сведения о стипендиях, со-

циальных выплатах, о порядке предоставления мест в общежитиях, о студенче-

ских олимпиадах и конкурсах, анонсы мероприятий, отчеты, новости Универ-

ситета и прочая полезная информация. 

В СПбГУ действует институт кураторов студентов 1 курса. Кураторы яв-

ляются преподавателями, которые дополнительно выполняют педагогическую 

и информационную работу, ведут консультации студентов по учебным и 

внеучебным вопросам. 

6. Материально-техническое обеспечение 

Обеспечение обучающихся стипендиями 

Студенты Университета, 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 обще-

ственной, культурно-творческой или спортивной деятельности получают еже-

месячно до 30 000 рублей. Эта сумма складывается из нескольких видов сти-

пендий:   государственной академической стипендии, повышенной государ-

ственной академической, государственной социальной стипендии, государ-

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

также именных стипендий, учрежденных в СПбГУ, или стипендии Президента 

Российской Федерации для студентов.  

Ежегодно проводятся конкурсы на соискание именных и персональных 

стипендий, учрежденных с целью поощрения учебных и научных успехов сту-

дентов. Кроме известных стипендий Президента Российской Федерации и Пра-
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вительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга в СПбГУ 

проводятся собственные конкурсы на соискание именных стипендий, которые 

выплачиваются из средств эндаумент фонда СПбГУ:  

для поощрения разработки актуальных исторических, социально-

экономических и политических проблем современной цивилизации стипендия 

имени академика А.А. Фурсенко в размере 10 000 рублей в месяц; 

для поощрения студентов в области истории, археологии, востоковедения 

стипендия имении академика Б.Б. Пиотровского в размере 10 000 рублей в ме-

сяц; 

для поощрения студентов магистратуры в области физико-математических 

и естественных наук специальная ректорская стипендия в размере 10 000 руб-

лей в месяц.  

проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности 

именная стипендия академика С.П. Меркурьева.  

за научную деятельность в области химических наук, материаловедения, 

кристаллохимии и кристаллографии стипендия имени М.В. Ломоносова в раз-

мере 10 000,00 рублей в месяц.  

за научную деятельность в областях региональной геологии, геофизики, 

геохимии, минералогии и петрологии, поисков и разведки месторождений по-

лезных ископаемых стипендия имени академика Ф.П. Митрофанова в размере 

до 10 000,00 рублей в месяц.  

для обучающиеся по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования стипендия «Талант, творчество, труд» за до-

стижения в учебной, научно-исследовательской, общественно значимой, куль-

турно-творческой и физкультурно-спортивной деятельности в размере 5 000,00 

рублей. 

именная стипендия для студентов СПбГУ, имеющих выдающиеся дости-

жения в спорте. 

По итогам года студентам Университета, занявшим призовые места в меж-

дународных и всероссийских студенческих олимпиадах и интеллектуальных 

соревнованиях, спортивных соревнованиях, выплачивалась премия (в размере 

до 15 000 рублей) с целью поощрения за успехи и стимулирования дальнейшей 

деятельности. 

По итогам ежегодного конкурса междисциплинарных студенческих и ас-

пирантских проектов «Start-up СПбГУ» обучающимся, представившим наибо-

лее оригинальные, наукоемкие и коммерчески перспективные проекты, выпла-

чена премия из средств эндаумент фонда СПбГУ. 

Также из средств эндаумент фонда СПбГУ в 2017 году победителям твор-

ческого конкурса по разработке медиа-информационных материалов по теме 

ВИЧ/СПИД среди обучающихся и выпускников СПбГУ была выплачена пре-

мия в размере до 30 000 рублей. 

В 2017 году была учреждена именная стипендия Ассоциации выпускников 

СПбГУ студентам из числа первокурсников, победителям и призерам россий-

ских и международных олимпиад школьников. 
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Кроме того, на основании договоров и соглашений, заключенных между 

СПбГУ и предприятиями, студентам назначаются и выплачиваются стипендии, 

например, стипендия ОАО «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, обучающихся по образовательным про-

граммам экономической направленности; ПАО «Газпромнефть» для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Математика» и другие. 

Обеспечение обучающихся местами в общежитиях 

В общежитиях СПбГУ места предоставляются обучающимся, а также чле-

нам их семей и тем обучающимся, которые имеют постоянную регистрацию на 

территории Санкт-Петербурга. В 2017 году места в общежитиях были предо-

ставлены 9251 обучающемуся (с учетом студентов СПО), местами обеспечены 

100 % нуждающихся.  

Информационно-библиотечный комплекс 

СПбГУ располагает одним из крупнейших университетских книжных со-

браний Российской Федерации — Научной библиотекой имени М.Горького, её 

фонды содержат 7 020 628 экз. (2,4 млн. названий) отечественных и иностран-

ных печатных изданий по всем отраслям знаний. Новых поступлений в 2017 го-

ду — 142839 экз. (119290 названий). Массив новых поступлений в библиотеч-

ный фонд формируется из трех источников: покупка изданий, принятие в фонд 

изданий, пожертвованных для общедоступных образовательных целей и введе-

ние в научный оборот исторических собраний. К 2017 году количество не обра-

ботанных собраний уменьшилось, что привело к сокращению объема новых по-

ступлений в целом. 

Фонды библиотеки содержат научной литературы – 4 985 831 экз. на рус-

ском и основных европейских языках (более чем 2,6 млн. названий). Справоч-

но-библиографических изданий — 11834 наименований (энциклопедии, отрас-

левые словари и справочники, библиографические пособия). В 2017 г. проведен 

анализ состава справочного аппарата библиотеки и большая работа по актуали-

зации фонда, что привело к сокращению количества наименований изданий, но 

улучшило качественный состав печатного фонда.  

Учебных изданий по всем областям знаний — 1 184 388 экз. (56184 назва-

ния), в том числе обязательная литература — 593626 экз. Учебно-методической 

литературы — 138233 экз., в том числе обязательной — 66560 экз. Фонд учеб-

ной и учебно-методической обязательной литературы пополнился на 29782 экз.. 

Совокупный фонд учебной и учебно-методической литературы — 1 322 621 экз. 

Обеспечен доступ 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. Помимо традиционных печатных изданий в доступе СПбГУ находятся 

различные электронные ресурсы, представленные ведущими российскими и за-

рубежными поставщиками информации (издательствами и агрегаторами). По 
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сравнению с прошлым годом объем электронных ресурсов увеличился со 168 

до 181. Большая часть из этих ресурсов используется в учебном процессе 

СПбГУ. Общее количество полнотекстовых источников составляет 82 880 580 

названия, в том числе 84 112 научных журналов, 528 229 научных книг, 21 640 

учебных изданий на русском языке, 2 757 газет, более 2 млн. диссертаций, бо-

лее 80 млн. патентов. 

Учебные издания в электронном виде представлены на платформах четы-

рёх ЭБС следующим образом: для общегуманитарных дисциплин — 7281 

название (в том числе коллекции учебников по праву, экономике и менеджмен-

ту, социально-гуманитарным наукам, филологии, бизнесу), для естественнона-

учных дисциплин — 8175 названий (в том числе коллекции учебников по мате-

матике, физике, химии и нанотехнологиям, биологии, теоретической механике, 

компьютерным наукам). Помимо этого, для дисциплин по медицине — 5763 

названия, для дисциплин по направлению физическая культура и спорт — 421 

название. 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. Необхо-

димо подчеркнуть, что только часть электронных вариантов учебников дубли-

рует печатные издания по названиям. 

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

лены и доступны для обучающихся СПбГУ более 29 тысяч экз. официальных 

изданий, более 400 тысяч научно-популярных и художественных изданий. Обу-

чающимся и работникам СПбГУ доступна крупнейшая международная база 

данных научных диссертаций ProQuest Digital Dissertations and Theses Global, 

содержащая свыше двух миллионов двухсот тысяч полнотекстовых диссерта-

ций по всем отраслям знаний. 

Из списка зарубежных ресурсов следует особо выделить несколько ресур-

сов, имеющих большую ценность для учебного процесса университета, а имен-

но: 

 Базы данных компании Britannica «Encyclopeadia Britannica Academic Edition 

– электронный вариант знаменитой универсальной энциклопедии Britannica и 

«Britannica Image Quest» — уникальное собрание более 3,5 миллионов высо-

кокачественных изображений на все темы и для всех возрастов.  

 Базы данных издательства Oxford University Press: 

  «Oxford Handbooks Online» - справочники по 14 дисциплинам в области 

гуманитарных и социальных наук 

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

ско-английский словарь 

  «Oxford English Dictionary Online» - один из наиболее авторитетных и 

всеобъемлющих академических словарей английского языка, отслежива-

ющих эволюцию и использование слов. 

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

жащий более 300 энциклопедий и справочных изданий для студентов 

практически всех отраслей знания. 
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 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. 

Научная инфраструктура.  

Научный парк СПбГУ объединяет созданные в 2011–2017 гг. в рамках ре-

ализации Программы развития ресурсные центры (РЦ). К концу 2017 г. Науч-

ный парк СПбГУ включал в себя 25 РЦ. Площадь помещений Научного парка 

составляет 30 000 кв.м. Научный парк СПбГУ обладает современным высоко-

технологичным оборудованием; общее количество приборных комплексов – бо-

лее 300, в том числе более 100 высокотехнологических уникальных измери-

тельных комплексов стоимостью более 5 млн руб. каждый: 

Всего единиц оборудования – более 6 тыс. Перечень оборудования приве-

ден в открытом доступе на интернет-портале СПбГУ. 

Объем инвестиций в оборудование Научного парка к настоящему времени 

превысил 7 млрд руб.  

В 2017 г. на оборудовании Научного парка СПбГУ были выполнены ис-

следования по заказам коммерческих предприятий, научно-исследовательских 

центров, университетов, физических лиц, из Северо-Западного, Приволжского, 

Уральского, Сибирского, Центрального федеральных округов, заключено 190 

договоров. Исследования на уникальном оборудовании Научного парка СПбГУ 

заказывают университеты, которые сами располагают внушительной инфра-

структурной базой, в том числе Университетом ИТМО, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Уральский феде-

ральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Скол-

ковский институт науки и технологий и др. 

Учёные Российской академии наук также проводят исследования на обо-

рудовании Научного парка. Среди заказчиков Институт археологии и этногра-

фии Сибирского отделения, Санкт-Петербургский филиал Специальной астро-

физической обсерватории, Тихоокеанский институт географии Дальневосточ-

ного отделения, Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра 

РАН, Институт цитологии и генетики Сибирского отделения, Ботанический ин-

ститут им. В.Л. Комарова и др. 
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Часть II. Результаты анализа показателей само-
обследования 
Выполнение показателей Программы развития  

Планируемые результаты деятельности на 2017 год в целом выполнены с 

опережением. 

Общая численность обучающихся 

Общая численность студентов по программам бакалавриата, специалитета 

и магистратуры в 2017 году составляет 18832 человека, что по сравнению с 

2016 годом (19343 человек) на 511 человек меньше.  

В 2017 году наблюдается снижение общей численности студентов по про-

граммам среднего профессионального образования по сравнению с 2016 годом: 

с 1040 человек в 2016 году до 951 человек в 2017 году.  

Уровень результатов ЕГЭ у поступавших на 1 курс 

В 2017 году средний балл студентов, принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по про-

граммам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования, увеличился на 0,76 

балла и составил 79,85 балла. Средний балл студентов, принятых по результа-

там дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования, 

увеличился на 0,21 балла и составил 78,64 балла. Средний балл студентов, при-

нятых по результатам единого государственного экзамена и результатам допол-

нительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по програм-

мам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, увеличился на 1,66 балла и соста-

вил 89,41 балла.  

Прием победителей и призеров олимпиад 

В 2017 году численность студентов – победителей и призеров заключи-

тельного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по об-

щеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям под-

готовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников 

или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на пер-

вый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испы-

таний, уменьшилась на 10 человек и составила 101 человек. В то же время чис-

ленность студентов – победителей и призеров олимпиад школьников, принятых 

на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и спе-

циалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний, возросла на 4 

человека по сравнению с 2016 годом и составила 235 человек. Это свидетель-
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ствует о стабильном интересе к образовательным программам, реализуемым 

СПбГУ, среди абитуриентов – победителей и призеров олимпиад школьников. 

Незначительные колебания количества объясняются ужесточением порядка 

предоставления особого права поступления без вступительных испытаний по-

бедителям и призерам олимпиад школьников. 

В 2017 году численность студентов, принятых на условиях целевого прие-

ма на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и 

специалитета в общей численности студентов по сравнению с 2016 годом со-

кратилась с 9 до 5 человек (0,15% от общего количества зачисленных), что обу-

словлено последовательным выполнением решения СПбГУ о выделении целе-

вых мест только федеральным государственным органам и органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, с которыми у СПбГУ име-

ются соглашения о долгосрочном партнёрстве.  

Структура контингента обучающихся 

В 2017 году численность студентов, имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по програм-

мам магистратуры на очную форму обучения, увеличилась с 1176 до 1221 чело-

век (45,90% от общего числа принятых на обучение по программам магистрату-

ры на очную форму обучения), что свидетельствует об устойчивом росте инте-

реса у выпускников других вузов к образовательным программам магистрату-

ры, реализуемым СПбГУ. 

Интернационализация контингента обучающихся 

В СПбГУ обучается 1782 иностранных студентов более чем из 60 стран 

мира: максимальное количество из КНР — 693, из Казахстана 191, из Респуб-

лики Беларусь 115, из Украины  90 человек. 

По основным образовательным программам высшего образования по 

направлениям подготовки бакалавриата обучаются 832 иностранных студента 

(по очной форме за счет бюджетных ассигнований — 417, на договорной (плат-

ной) основе — 415; по очно-заочной форме за счет бюджетных ассигнований — 

2, на договорной (платной) основе — 4); по основным образовательным про-

граммам по направлениям подготовки магистратуры обучаются 

752 иностранных студента (по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

— 523, на договорной (платной) основе — 224, по очно-заочной форме на дого-

ворной (платной) основе — 5); по основным образовательным программам спе-

циалитета обучаются 159 иностранных студентов (по очной форме за счет 

бюджетных ассигнований — 103, на договорной (платной) основе — 55, по оч-

но-заочной форме за счет бюджетных ассигнований — 1).  

По основным образовательным программам СПО по направлениям подго-

товки обучаются 33 иностранных гражданина, из них по очной форме за счет 

бюджетных ассигнований — 26, на договорной (платной) основе — 6, по заоч-

ной форме за счет бюджетных ассигнований — 1. 

Самым популярным у иностранных студентов, обучающихся по програм-

мам высшего образования, считается направление «Филология» — 385 чел., да-
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лее направление «Международные отношения» — 198 чел., направление «Ин-

ститут Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» — 193 чел. и 

направление «Экономика» — 128 чел.; по программам СПО: специальность 

«Физическая культура» — 21 чел., специальность «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» — 4 чел., специальность «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» — 4 чел., специальность «Сестринское дело» — 4 чел.  

По сравнению с 2016 годом численность иностранных студентов по про-

граммам бакалавриата, специалитета и магистратуры увеличилась с 1762 в 

2016 г. до 1939 в 2017 г. Доля иностранных студентов в общей численности 

студентов по основным образовательным программам высшего образования 

увеличилась с 9,11% в 2016 году до 10,30% в 2017 году. По сравнению с 2016 

годом основная доля увеличения численности иностранных студентов на 207 

чел. приходится на граждан, приехавших для обучения из стран различных ре-

гионов мира (кроме стран СНГ) с 1047 в 2016 году до 1254 в 2017 году. Числен-

ность иностранных граждан из стран СНГ в 2017 году уменьшилась на с 715 в 

2016 г. до 685  в 2017 г.  

В 2017 году численность иностранных студентов (кроме стран СНГ), за-

вершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, в общем выпуске студентов составил 290 человек (5,44%), что по 

сравнению с 2016 годом больше на 58 человек (0,87%). Удельный вес числен-

ности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образова-

тельных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в общем выпус-

ке студентов в 2017 году составил 3,56%, что больше на 0,61%, чем в 2016 году. 

Обеспечение учебными изданиями  

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фон-

да, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося в 2017 году состав-

ляет 408,2 единиц. Одновременно в соответствии с реализуемой в СПбГУ поли-

тикой доступа к электронным образовательным и научным ресурсам каждому 

обучающемуся доступны 21640 учебных электронных изданий. Решение По-

стоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе о 

приоритете использования электронных учебных изданий перед печатными 

предполагает оптимизацию печатного фонда учебной литературы. 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подго-

товки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям 

знаний в 2016 году составляет 93% (56% в 2015 году, 88% в 2016 г.). 

Библиотечные фонды СПбГУ учебных изданий по всем областям знаний 

насчитывали 1 184 388 экз. (56184 названия), в том числе обязательной литера-

туры — 593626 экз., учебно-методической литературы — 138 233 экз., в том 

числе обязательной — 66560 экземпляров. Фонд учебной и учебно-

методической обязательной литературы пополнился на 29 782 экз. Совокупный 

фонд учебной и учебно-методической литературы — 1 322 621 экз. 
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Обеспечение обучающихся местами в общежитиях 

В 2017 году удельный вес численности студентов, проживающих в обще-

житиях, в общей численности студентов нуждающихся в общежитиях сохраня-

ется на максимальном уровне, что свидетельствует о высоком уровне обеспе-

ченности местами в общежитиях обучающихся СПбГУ. 

Возрастная динамика НПР 

Средний возраст преподавателей составляет 51,6 года, со степенью канди-

дата наук –47,9 лет, со степенью доктора наук – 62,7 года. В 2017 году 568  

научно-педагогических работников прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку. 

По сравнению 2016 годом среди научно-педагогических работников 

СПбГУ число молодых кандидатов наук в возрасте до 35 лет осталось на уровне 

предыдущего года, а число молодых докторов наук в возрасте до 40 лет увели-

чилось на 20%. В то же время, число сотрудников в возрасте до 30 лет, не име-

ющих степеней, уменьшилось на 10%. 

Подобных показателей удалось достигнуть за счет проводимой в Универ-

ситете 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 вли-

яние на изменение указанных показателей, можно выделить конкурсы СПбГУ 

на привлечение постдоков, конкурсы на проведение фундаментальных и при-

кладных научных исследований, в условиях которых выставляется требование к 

качественному составу научного коллектива, в том числе, к обязательному уча-

стию в научных разработках молодых исследователей. Наряду с вышеперечис-

ленным следует отметить, что в критериях распределения стимулирующих вы-

плат, установленных для поощрения научно-педагогических работников 

СПбГУ, присутствует пункт, отражающий изменение статуса НПР, связанного 

с защитой диссертации. 

Динамика публикационной активности 

Отмечен существенный прирост не только количества публикаций научно-

педагогических работников СПбГУ и количества цитирований работ сотрудни-

ков СПбГУ в таких признанных международных базах данных как Scopus и 

Web of Science Core Collection, но и повышается уровень изданий. Прирост со-

вокупного импакт-фактора журналов составил 21,6% по сравнению с показате-

лем прошлого года. 

Научная периодика СПбГУ 

Из 25 издаваемых СПбГУ в 2017 г. научных журналов по состоянию на ко-

нец года 9 индексируются в Scopus или Web of Science, в том числе 3 в Scopus и 

Web of Science, прирост за отчётный год составил 8 журналов.  

Международный опыт научно-педагогических работников 

Взаимодействие с зарубежными партнерами осуществляется по линиям 

учебной и научно-исследовательской работы, участия в международных конфе-
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ренциях 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.  

В 2017 году доля направленных с целью проведения учебной, либо научно-

исследовательской работы в зарубежную командировку научно-педагогических 

работников осталась на уровне этого показателя за предыдущий отчетный пе-

риод. В 2017 году в ведущих мировых учебных и научных центрах Англии, 

Германии, Швеции и других стран прошли стажировки 283 сотрудника СПбГУ. 

Численность иностранных граждан из числа научно-педагогических работ-

ников в общей численности научно-педагогических работников составила 1,5 

%, что находится на уровне показателя предыдущего отчетного периода. Дан-

ное обстоятельство явилось следствием продолжающейся плановой работы по 

приглашению иностранных специалистов к участию в конкурсах, проводимых в 

университете (на проведение фундаментальных и прикладных исследований, на 

замещение должностей научно-педагогических сотрудников, на привлечение 

постдоков и др.). На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

Университет продолжает создать соответствующие условия для научной и пре-

подавательской деятельности, привлекательные для сильных иностранных спе-

циалистов. 

Гранты на научные исследования 

Молодые учёные получили существенно большее число грантов Президен-

та РФ по сравнению с предыдущими годами, а также успешно приняли участие 

в обоих конкурсах новой Президентской программы РНФ. По количеству выиг-

ранных грантов Совета по грантам Президента РФ для молодых кандидатов и 

докторов наук (22 гранта для кандидатов и 23 — для докторов наук) в 2017 г. 

Университет занял второе место в России. Регламентация работы по федераль-

ным целевым программам и госзаказам начала приносить первые победы в этих 

конкурсах. 

Интеллектуальная собственность СПбГУ 

В 2017 г. заключены 3 лицензионных соглашения, в Роспатенте зареги-

стрировано 8 (с учетом направленных на регистрацию в 2016 г.). Общее коли-

чество действующих лицензионных соглашений по состоянию на конец 2017 

года — 21. В 2017 году доходы от реализации объектов интеллектуальной соб-

ственности составляют 187 710 300 рублей, их доля от общего объема посту-

пивших средств составляет 1,52% (на 0,72% по сравнению с 206 г.) 

Финансовые показатели 

По итогам 2017 года вследствие проведенного секвестра бюджетное фи-

нансирование научной деятельности Университета сократилось по сравнению с 

2016 г. на 58,1 млн. руб. Однако, продолжающаяся интенсификация взаимодей-

ствия с реальным сектором экономики и проведение мероприятий по увеличе-

нию количества реализуемых научных направлений обеспечили дальнейший 





Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный
университет"
г.Санкт-Петербург
Университетская наб., 7/9, Санкт-Петербург, 199034

Правительство Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

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

77,74баллы

1.1.1      по очной форме обучения 18205человек

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

18832человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 620человек

1.1.3      по заочной форме обучения 7человек

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:

2563человек

1.2.1      по очной форме обучения 2557человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 6человек

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

951человек

1.3.1      по очной форме обучения 903человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 48человек

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

79,79баллы

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

88,08баллы

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

99человек

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

235человек














