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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 № 1402, от 28.09.2018 № 1152, от 04.02.2020 № 82, от 

17.04.2020 № 538) и Программой развития СПбГУ (одобрена распоряжением 

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, от 30.01.2020 № 150-р), а также указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596 - 606. 

Стратегическими целями Программы развития СПбГУ (см. 

https://spbu.ru/openuniversity/documents), являются вхождение Санкт-

Петербургского университета в мировую элиту классических университетов 

и комплексное исследовательское и образовательное обеспечение 

государственной политики инновационного развития Российской 

Федерации. 

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 

https://spbu.ru/openuniversity/documents/ob-utverzhdenii-obrazovatelnogo-

standarta-vysshego-obrazovaniya-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, 
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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 (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 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

учитывает их требования, в частности в текст Образовательного стандарта 

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. 

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, ежегодно 

расширяется. 

В 2019 году выпускникам основных образовательных программ 

высшего образования был выдан 5 271 диплом собственного образца (из них: 



2 498 дипломов бакалавра, 2 170 дипломов магистра, 214 дипломов 

специалиста, 389 дипломов об окончании аспирантуры). 

Качество образования в СПбГУ 

Мониторинг соответствия качества образования требованиям рынка 

труда осуществляется с целью формирования стратегии развития 

образовательной программы или её изменения вследствие изменений 

требований профессиональных стандартов и условий рынка труда, а также 

требований по обеспечению качества и гарантий качества образования в 

мировом образовательном пространстве. 

Мониторинг качества образования в СПбГУ осуществляется на 

основании локальных актов СПбГУ «Об утверждении основ политики 

СПбГУ в области обеспечения качества образования», «Об обеспечении 

качества реализации образовательных программ», «Об утверждении 

Положения о внутренней независимой оценке качества образования в 

СПбГУ», «Об утверждении Положения о системе обеспечения качества и 

менеджменте качества высшего образования в Санкт-Петербургском 

государственном университете», «Об утверждении перечня плановых 

показателей внутренней оценки образовательных программ» с ежегодной 

периодичностью. Результаты мониторинга отражаются в отчётах о 

выполнении соответствующих разделов и целевых индикаторов Программы 

развития СПбГУ, отчётах учебно-методических, научных, кадровых 

комиссий учебно-научных структурных подразделений СПбГУ, комиссий 

контроля качества образовательного процесса, а также в периодических 

отчётах о результатах анкетирования обучающихся СПбГУ, 

социологических опросах выпускников СПбГУ и работодателей, 

заключениях независимых экспертных комиссий по оценке качества 

образовательных программ. 

В течение 2018-2019 годов в рамках мероприятий контроля качества 

образования в СПбГУ проведено масштабное самообследование в части 

реализации образовательных программ: процедурам самообследования и 

экспертизы результатов самообследования подверглись более 600 основных 

образовательных программ, реализуемых в 2018 году и 2019 году. В работе 

созданных для подготовки и проведения самообследования 384 рабочих 

групп приняли активное участие более 1 500 научно-педагогических и 

административных работников СПбГУ. Оценка качества образовательных 

программ и экспертиза результатов самообследования проводилась 27 

созданными в этих целях независимыми экспертными комиссиями. Выводы 

и заключения независимых экспертных комиссий легли в основу работы по 



выработке рекомендаций по повышению качества образовательных 

программ. 

Портфель образовательных программ СПбГУ 

Образовательная политика университета базируется на принципах 

государственной политики в сфере образования. Она 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, 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. 

Идеи разработки новых программ могут возникать как в результате 

объективно возникающих потребностей, так и по инициативе заказчиков-

работодателей, преподавателей, в результате новых научных разработок и 

т.д. Например, развивающееся очень активно в последнее время изучение 

проблем цифровой экономики послужило толчком к открытию новых 

программ по этой проблематике «Распределенные и вычислительные 

технологии», «Политика и современные информационные технологии», 

«Цифровое публичное управление», «Цифровая трансформация с 

использованием технологий распределенных реестров», «Экономическая 

география и цифровая пространственная аналитика». В качестве вектора при 

создании программ определен ориентир на потребности рынка труда и 

запрос работодателей, т.к. один из главных показателей качества работы 

университета и качества образования — предоставить возможность 

обучающимся сразу после получения диплома быстро и успешно найти 

хорошую работу и профессионально развиваться. 



Учитывая мнение работодателей и основные тенденции развития 

российской экономики, для приёма в 2019 году разработано 84 новых 

основных образовательных программы, такие как: 

по уровню бакалавриата: «Современное программирование», 

«Международный менеджмент (с изучением европейских и восточных 

языков)», «Физическая культура и спорт»; 

по уровню магистратура: «Современная математика», 

«Распределительные вычислительные технологии», «Процессы управления 

Мега-сайенс установками», «Геоурбанистика», «Менеджмент и развитие 

городских англомераций», «Менеджмент и развитие городских 

англомераций» «Genius: педагог для талантливых детей», «Поиск, разведка и 

освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья», «Юрист в 

сфере спортивного права (спортивный юрист)», «Конфликтменеджмент»; 

по уровню специалитета: «Артист драматического театра и кино», 

«Станковая живопись»; 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре: «Конфликтология». 

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, с учетом 

модернизации экономики и технологического развития. В 2019 году было 

открыто 92 новых дополнительных профессиональных образовательных 

программ (69 программ повышения квалификации, 8 программ 

профессиональной переподготовки, 15 общеобразовательных программ), из 

них в рамках приоритетных направлений: 

- «Объектно-ориентированное программирование в .NET»; 

- «Основы технологий распределенных реестров»; 

- «Трансформация Бизнес-аналитики в цифровой экономике: Smart 

Skills»; 



- «Современные технологии многопараметрового анализа в клеточных 

исследованиях» и др. 

Продолжается работа по разработке и реализации дополнительных 

образовательных программ в режиме онлайн. Разработана программа 

«Управление государственными и муниципальными закупками» полностью в 

онлайн-формате с использованием технологий электронного обучения на 

платформе «Открытое образование» (слушатели получают доступ к 

специально записанным курсам). 

В 2019 году продолжается обучение по программе «МВА-Вызовы 

цифрового мира» (https://gsom.spbu.ru/mba/), данная программа направлена 

на подготовку социально ответственных лидеров бизнеса, обладающих 

системными знаниями в области управления и способностью применять 

лучшие бизнес-практики для повышения конкурентоспособности компаний в 

условиях современных вызовов. 

В сотрудничестве с открытым в СПбГУ Центром технологий 

распределённых реестров разработана дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации ИТР и IT-специалистов «Разработка 

программного обеспечения с применением распределённого реестра NEO». В 

2019 году обучение по программе прошли 14 слушателей (в том числе 

магистранты по направлению обучения прикладная математика и процессы 

управления СПбГУ), успешно освоив новейшие цифровые технологии 

распределённых реестров. 

Новые дополнительные образовательные программы, вызвавшие 

наибольший интерес среди слушателей: 

1. Executive MBA для ПАО НК «Роснефть»; 

2. Уголовная и гражданско-правовая ответственность медицинских 

работников; 

3. Инновационные подходы к преподаванию естественнонаучных 

дисциплин в высшей школе 21 века; 

4. Остеопатия; 

5. Стартап-школа; 

6. Современные технологии освоения трудноговлекаемых запасов 

углеводородного сырья. 

Инклюзивное образование 

В вариативную часть учебных планов всех образовательных программ 

всех уровней образования включена специализированная адаптационная 

дисциплина (согласно методическим рекомендациям Минобрнауки России 

https://gsom.spbu.ru/mba/


от 08.04.2014 № АК-44/05вн) для дополнительной индивидуализированной 

коррекции и адаптации обучающихся. 

Взаимодействие с другими университетами 

Образовательные программы СПбГУ по модели «два диплома» 

реализуются совместно с организациями-партнёрами, в том числе 

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) по данному направлению. В рамках 

международных проектов по реализации образовательных программ, в том 

числе в форме программ «два диплома», в 2019 году в СПбГУ 

реализовывались 13 основных образовательных программ, еще 3 программы 

планируются к открытию в ближайшей перспективе. Организация работы по 

этому направлению происходит на основе локального нормативного акта 

«Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке соглашений о 

сотрудничестве в реализации образовательных программ с иностранными 

партнёрами»; разработаны проекты методических указаний по организации 

сетевого взаимодействия в реализации образовательных программ СПбГУ. 

В 2019 году был осуществлен первый прием на программы по модели 

«два диплома», реализуемые совместно с университетом Сорбонна: 

• «Литература России и Франции: перекрестный взгляд / Litteratures 

russe et fran9aise: regards croises» по направлению 45.04.01 «Филология»; 

• «Россия и Франция в пространстве истории и культуры /La Russie et la 

France dans l'espace de l'histoire et de la culture» по направлению 46.04.01 

«История»; 

• «Философский диалог России и Франции /Dialogue philosophique entre 

Russie et France» по направлению 47.04.01 «Философия». 

Образовательные программы, реализуемые во взаимодействии с 

иностранными партнёрами и предполагающие так называемое «включённое 

обучение», когда 1 либо 2 семестра обучения по аналогичной программе 

вуза-партнёра являются обязательными и включены в учебный план 

программы СПбГУ. По этой схеме осуществляется координационная работа 

по участию СПбГУ в Консорциумах «Сетевой университет СНГ», «Сетевой 



университет БРИКС». Примерами таких программ могут выступать 

программы по направлению менеджмент, экономика, международные 

отношения, филология, гуманитарные науки и искусства. При успешном 

окончании таких программ в дипломе выпускника указываются дисциплины, 

освоенные в университете-партнёре, а также наименование иностранного 

вуза. 

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 в 

том числе 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 локального акта СПбГУ «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 

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 

создается экспертный коллегиальный орган - Совет образовательной 

программы с участием представителей ведущих работодателей и 

профессиональных сообществ. 

Системная работа по сотрудничеству с работодателями, проводимая 

СПбГУ, дополнилась ещё одним важным направлением - проведением 

профессионально-общественных и международных аккредитаций 

образовательных программ. К настоящему времени успешно проведены 



59 профессионально-общественных и международных аккредитаций, в т.ч. 

2 международные аккредитации на институциональном уровне по 

сертификации системы менеджмента качества образования. 

Реализуя принцип открытости образовательной деятельности, СПбГУ 

осуществляет взаимодействие с организациями-работодателями по 

различным направлениям. Работодатели напрямую вовлечены в разработку и 

экспертизу собственных образовательных стандартов СПбГУ и 

образовательных программ, в решение вопросов о подборе 

преподавательского состава, в определение содержания конкретных 

образовательных дисциплин и практик. Они также участвуют в 

формировании требований к уровню знаний студентов и оценке качества 

образования, влияют на совершенствование учебного процесса. 

Спектр направлений и форм взаимодействия с работодателями весьма 

широк: участие в Советах образовательных программ, Учебно-методических 

комиссиях и Кадровых квалификационных комиссиях Университета; 

предоставление площадок для учебных, производственных практик и 

стажировок обучающихся; участие в мониторинге качества реализации 

образовательной деятельности СПбГУ; проведение мастер-классов, 

семинаров, лекций, а также создание бизнес-кейсов для учебного процесса; 

участие в экспертизе образовательных программ СПбГУ на соответствие 

профессиональным стандартам и требованиям рынка труда; участие в 

формировании тематик научных исследований, тем курсовых и выпускных 

квалификационных работ обучающихся, а также в их экспертизе на 

соответствие требованиям рынка труда. 

Совет образовательной программы - внешний орган экспертной оценки, 

впервые созданный в СПбГУ в 2016 году. Совет - это площадка для диалога 

с работодателем. В Советы входят ведущие представители академического, 

научного, культурного сообщества, представители бизнеса и индустриальные 

партнеры СПбГУ. Доля представителей внешних экспертов в составах СОП в 

2016 году составляла 50%, в 2019 - 95 %. 5 % научно-педагогических 

работников, входящих в составы СОП, являются также внешними 

совместителями, практикующими экспертами, представляющими не только 

научное, но и профессиональное сообщество. 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. Доля 

иностранных экспертов - 10 %, среди которых генеральный консул Франции 

в Санкт-Петербурге У го де Шеваньяк, генеральный консул ФРГ в 
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Российской Федерации Эльте Адерхольд, генеральный консул республики 

Кипр в Санкт-Петербурге Дмитриус Ассосс. 

На сегодняшний день в СПбГУ создано 200 Советов образовательных 

программ по всем уровням образования, включая дополнительные 

образовательные программы. Состав Советов постоянно актуализируется в 

соответствии с потребностями программы и Университета. Так, в 2018 году 

всеми СОП был рассмотрен вопрос о профессиональных компетенциях 

выпускников образовательных программ в области цифровой экономики, по 

итогам рассмотрения данного вопроса были внесены соответствующие 

изменения в рабочие планы дисциплин (далее - РПД). 

На заседаниях 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. С целью проверки профессиональной подготовки 

выпускников в 2019 году участие в государственных экзаменационных 

комиссиях приняли более 1 989 представителей организаций-работодателей. 

Кроме того, еще на стадии обучения студентов СПбГУ принимает на себя 

решение ряда проблем, с которыми сейчас приходится сталкиваться 

работодателям, а именно затраты на поиск, обучение, адаптацию персонала, 

повышение эффективности работников в связи с недостатком практических 

знаний. 

11 



В большинство составов Государственных экзаменационных комиссий 

в 2019 году входило не менее 70 % представителей работодателей. 

СПбГУ, обладая уникальной возможностью работать на основе 

собственных образовательных стандартов, увеличил долю 

профессиональных дисциплин, в.т.ч. формирующих цифровые компетенции, 

чтобы приблизить качество подготовки выпускников к требованиям 

работодателей, разрабатывает образовательные программы, которые 

соответствуют требованиям современного рынка труда и способствуют 

формированию компетенций выпускников, необходимых в их будущей 

профессиональной деятельности. Кроме того, СПбГУ формирует кадровые 

квалификационные комиссии по оценке кандидатур на замещение 

должностей с привлечением внешних экспертов. 

Ежегодно в СПбГУ разрабатываются новые, в том числе 

междисциплинарные, образовательные программы с учетом актуальных 

требований современного рынка труда. 

В рамках совместных проектов с работодателями регулярно проводятся 

обучающие семинары, кейсы и презентации для студентов, предполагающих 

непосредственное общение в рамках коммуникативных площадок с участием 

профессионалов. Регулярно проводятся мастер-классы и презентации 

крупнейших компаний, таких как ПАО «Газпром нефть», «Шлюмберже 

Лоджелко, Инк.» (Schlumberger), Unilever Rus, McKinsey, The Boston 

Consulting Group, Microsoft и др. По результатам встреч и переговоров с 

представителями работодателей разработаны образовательные программы 

«Инженерно-ориентированная физика» (направление подготовки 

«Прикладные физика и математика», уровень - бакалавриат, работодатель -

ООО «Промышленная Группа ТЭЛ Таврида Электрик») и «Ядерные физика 

и технологии» (направление подготовки «Ядерные физика и технологии», 

уровень - магистратура, работодатель - Петербургский институт ядерной 

физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт»), «Физика 

конденсированного состояния на исследовательских установках МЕГА-

класса» (направление подготовки «Физика», уровень - магистратура, 

работодатель - Росатом). 

По заказу работодателей продолжает открываться обучение по 

дополнительным образовательным программам (ДОП), среди которых, 

например: программы повышения квалификации «Университет генерального 

директора. Ступень 3» и «Школа управленца» (удостоверения о повышении 

квалификации получили 60 топ-менеджеров ПАО НК «Роснефть»), 

программы профессиональной переподготовки «Лидеры будущего: 

операционная эффективность», «Лидеры будущего: стратегический 
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уровень», разработанные для управленческого кадрового резерва ПАО 

НК «Роснефть». 

В 2019 году с целью оказания образовательных услуг по организации и 

проведению программ дополнительного профессионального образования 

было проведено обучение сотрудников ПАО «Газпром» по 

5 образовательным программам: 

- «Анализ и визуализация информации предприятия с использованием 

MS Excel 2013»; 

- «Управленческий учет»; 

- «Корпоративный юрист»; 

- «Повышение квалификации аттестованных аудиторов»; 

- «Правовые вопросы землепользования и недвижимости». 

Кроме того, в рамках взаимодействия с работодателями, бизнесом в 

2019 году были реализованы следующие дополнительные образовательные 

программы: 

- «Эксперт в сфере недропользования» (заказчик: Евразийский союз 

экспертов по недропользованию (ЕСОЭН); привлекаются преподаватели 

из ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых»); 

- «Кадастровая деятельность» (разработана в рамках Соглашения о 

сотрудничестве в сфере образования и науки между СПбГУ и 

организациями, работающими в сфере кадастровых отношений); 

- «Современные технологии освоения трудноизвлекаемых запасов 

углеводородного сырья» (для ПАО НК «Роснефть»), 

В 2019 году СПбГУ расширило географию слушателей, принимающих 

участие в обучении по дополнительной образовательной программе 

«Эксперт в сфере недропользования». Возросло количество обученных 

специалистов: в 2018 году - 59 человек, в 2019 году - уже 230 человек. 

Обучались генеральные директора, заместители генеральных директоров, 

начальники управления, руководители направлений, главные и ведущие 

специалисты из следующих организаций: ФАУ «ЗамСибНИИГГ», 

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

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

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

Западная Сибирь» и другие. Для реализации программы приглашаются 

специалисты из ФБУ «Государственный комитет по запасам полезных 

ископаемых» (ГКЗ). 

В 2019 году на дополнительных профессиональных программах по 

направлениям химия и физика повысили квалификацию сотрудники 

лабораторий и инженерно-технические работники, в т.ч. из числа персонала 
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постоянных заказчиков обучения на дополнительных профессиональных 

программах СПбГУ: ПАО «ГМК "Норильский никель"», ПАО «Северсталь», 

ПАО «Газпром», АО «Газпром-трансгаз», АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р», ООО «КИНЕФ». Из новых крупных клиентов в 2019 году 

можно выделить АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат», 

АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «Транснефть-Терминал». По дополнительной 

профессиональной программе «Рентгеноспектральный анализ» проведено 

обучение для сотрудников Объединенного института ядерных исследований 

непосредственно на предприятии и оборудовании заказчика. 

В сотрудничестве с открытым в СПбГУ Центром технологий 

распределённых реестров разработана дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации ИТР и IT-специалистов «Разработка 

программного обеспечения с применением распределённого реестра NEO». В 

2019 г. обучение по программе прошли 14 слушателей. Слушатели успешно 

освоили новейшие цифровые технологии распределённых реестров. 

Обучение проводилось при поддержке NEO FOUNDATION LTD (Китайская 

Народная Республика) - непосредственный разработчик программного 

обеспечения NEO, заинтересованный в наличии сотрудничества с 

Российской Федерацией в области цифровой экономики. 

В 2019 году в Санкт-Петербургском государственном университете в 

очередной раз была успешно реализована дополнительная 

общеобразовательная программа «Многопрофильное интеллектуальное 

развитие» по подготовке к олимпиадам и другим интеллектуальным 

соревнованиям для одаренных школьников Ленинградской области, 

кастомизированная под запрос основного заказчика в рамках соглашения о 

сотрудничестве между СПбГУ и государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Ленинградской области 

«Выборгский политехнический колледж "Александровский"». 

По заказу Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области разработана дополнительная профессиональная 

программа «Методика и технологии подготовки обучающихся к участию во 

всероссийских олимпиадах по математике, физике, астрономии». 30 лучших 

учителей математики и физики из разных школ Ленинградской области 

слушали лекции по теории и методологии подготовки школьников к 

олимпиадам, решали сложные олимпиадные задачи и разрабатывали 

оригинальные проекты новых заданий для всероссийских олимпиад. 

В рамках программы Минтруда России по повышению квалификации 

граждан предпенсионного возраста, призванной повысить их 

конкурентоспособность на рынке труда, обновив знания и навыки с учетом 
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потребностей работодателей, по договору с Центром занятости населения 

Санкт-Петербурга в декабре 2019 года были успешно реализованы 

программы повышения квалификации «Связи с общественностью в органах 

государственной власти и местного самоуправления», «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности образовательной 

организации», «Офисные технологии, электронный документооборот и 

делопроизводство». 

Список партнеров СПбГУ в 2019 году пополнили такие крупные 

государственные структуры, научно-исследовательские институты и 

промышленные предприятия, как: 

- АО «Петербургская сбытовая компания»; 

- Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области; 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения «Дом милосердия»; 

- ПАО «ГМК Норильский никель»; 

- ПАО «Северсталь»; 

- АО «Газпром-трансгаз»; 

- Минэкономразвития России; 

- Счетная палата Российской Федерации; 

- Избирательная комиссия Ленинградской области; 

- АО «НИИ командных приборов»; 

- «Центральный военно-морской музей» Минобороны России; 

- ЗАО «Балтийская жемчужина»; 

- ООО «Агентство Контакт Рекрутмент»; 

- АО «Газпромбанк»; 

- Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

В 2019 году в Университете дважды проводился «День карьеры 

СПбГУ». Мероприятие организуется в целях развития и укрепления 

корпоративных связей СПбГУ с компаниями - партнерами, содействия 

организации практики и трудоустройству студентов и выпускников. Целевая 

аудитория - студенты и выпускники СПбГУ всех направлений и 

образовательных программ, а также обучающиеся колледжей СПбГУ. В 

интерактивных мероприятиях Дней карьеры СПбГУ весной 2019 года 

приняли участие 22 компании-работодателя и 31 компания - осенью 2019 

года. Участники представляют разные сферы бизнеса, органы власти, 

государственные учреждения и корпорации (ВАТ, Deloitte, EY, INKOMPASS, 
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JTI, Huawei, PWC, Uniqlo, Unilever, Veeam Software, БИОКАД, Газпром 

нефть, Герофарм, Лента, НИИЦ Курчатовский институт, Комитет 

государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора, 

Петербургская сбытовая компания, Пивоваренная компания «Балтика», 

Санкт-Петербургские Ведомости, Сбербанк, Управление Федеральной 

налоговой службы по Санкт-Петербургу, Учитель для России и др.). 

Взаимодействие с работодателями и бизнесом происходит на основании 

заключенных Соглашений о сотрудничестве и Договоров об организации и 

проведении практики обучающихся. Число предприятий, являющихся базами 

практики, с которыми оформлены договорные отношения, составляет около 

2000. 

Профессионально-общественные и международные аккредитации 
образовательных программ 

В течение 2019 года активно проводились общественные аккредитации 

по основным и дополнительным образовательным программам СПбГУ. 

Основной акцент был сделан на получение международных сертификатов, 

подтверждающих высокое качество образования. По состоянию на конец 

2019 года количество основных образовательных программ СПбГУ, 

имеющих международную и профессионально-общественную 

аккредитацию, достигло 59, из них 17 - по уровню подготовки бакалавриат, 

35 - магистратура, 5 - аспирантура и 2 - специалитет. Сведения о 

международной и профессионально-общественной аккредитациях 

образовательной программы вносятся в диплом выпускников, обучавшихся 

по аккредитованной образовательной программе. 

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, Палатой налоговых 

консультантов и др. Совместно с Ассоциацией участников финансового 

рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» 

СПбГУ заложил основы нового направления совместной деятельности -

участие в работе Центров оценки квалификаций (ЦОК) в качестве 

экзаменационной площадки для проведения профессиональных экзаменов, 

как для внешних соискателей, так и для обучающихся выпускных курсов 

соответствующих образовательных программ СПбГУ. На основе 
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заключённых соглашений о сотрудничестве с ЦОК в СПбГУ открыт 

Экзаменационный центр для проведения профессиональных экзаменов на 

соответствие профессиональным стандартам в области бухгалтерского учёта. 

Готовится к открытию экзаменационный центр для проведения экзаменов на 

соответствие профессиональному стандарту «Специалист по конкурентному 

праву». 

В рамках построения системы внутреннего мониторинга и экспертизы 

качества организована работа учебно-методических комиссий и 

методических советов, а также комиссий контроля качества 

образовательного процесса: установлены ориентиры на единство требований 

и подходов, обеспечивающих современные требования к качеству 

образования, обеспечено формирование и размещение на портале СПбГУ 

повесток и протоколов заседаний комиссий, организован прием обращений в 

учебно-методические комиссии с применением ресурса «Виртуальная 

приемная СПбГУ». На основе Положения о внутренней независимой оценке 

качества образования в СПбГУ сформирована и функционирует система 

менеджмента качества образования СПбГУ (СМКО), с принципами и 

механизмом функционирования которой может ознакомиться любое 

заинтересованное лицо - описательные сведения размещены в открытом 

доступе на сайте СПбГУ. 

Университет активно создает Советы образовательных программ по 

всем образовательным программам, реализуемым СПбГУ. Советы - это 

новый для системы российского высшего образования экспертный орган 

внешней оценки качества образования, впервые введенный в СПбГУ. 

Благодаря активной работе советов, Университет получает 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, 

основные участники которых - ведущие российские и зарубежные ученые, а 

также представители потенциальных работодателей выпускников. Каждый 

совет на 80 % состоит из работодателей. На сегодняшний день внешних 

экспертов - более 600 человек, из них иностранных специалистов - более 

100 человек. 

Успешно функционируют комиссии по качеству, созданные для 

проведения экспертной деятельности, направленной на повышение уровня 

учебно-методической работы Университета в части формирования фонда 

оценочных средств основных образовательных программ, мониторинга 

эффективности качества контрольно-измерительных материалов, заявленных 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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Другим важным шагом СПбГУ является организация работы по 

осуществлению текущего мониторинга спроса на инновационные 

образовательные услуги, проектированию инновационных образовательных 

программ по запросу работодателей инновационных секторов экономики, в 

том числе сетевых форм образовательных программ, совместных с 

индустриальными и образовательными партнёрами (так называемых учебно-

научных и учебно-производственных образовательных программ), а также 

осуществлению сопровождения программ и проектов, отвечающих задачам 

реализации Стратегии научно-технологического развития. 

СПбГУ входит в ведущие международные рейтинги вузов: Times Higher 

Education, Quacquarelli Symonds World University Rankings, Academic Ranking 

of World Universities. Университет занимает 59 место в Financial Times 

European Business School Ranking 2019, а программа СПбГУ Master in 

Management находится на 23 месте в рейтинге Financial Times Global Masters 

in Management 2019. 

Среднее профессиональное образование в СПбГУ 

СПбГУ предоставляет возможность получить не только высшее, но и 

среднее профессиональное образование (СПО), приобрести востребованную 

на рынке труда прикладную профессию. 

В 2019 году обучение в СПбГУ по программам СПО ведется по ряду 

программ, среди них самыми востребованными являются программы: 

• подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Физическая культура»: выпускники получают квалификацию учителя 

физической культуры или педагога по физической культуре и спорту. 

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 
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деятельности различных возрастных групп населения, в том числе среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, выполняют выпускные 

квалификационные работы по реальной тематике, согласованной с 

работодателями. В 2019 году в вариативную часть всех учебных планов 

по специальности 49.02.01 Физическая культура включен адаптационный 

цикл, состоящий из четырех дисциплин: Основы интеллектуального 

труда, Коммуникативный практикум, Методические основы организации 

адаптивной физической культуры и спорта, Эффективное поведение на 

рынке труда и профессиональная карьера (согласно методическим 

рекомендациям Минобрнауки России от 20.04.2015 № 06-83Овн) в целях 

повышения доступности СПО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и адаптации обучающихся. 

В 2019 году возросло количество обучающихся имеющих 

спортивные звания, являющихся членами сборных команд России, Санкт-

Петербурга и СПбГУ и показавших в течении года высокие спортивные 

результаты по различным видам спорта, в том числе по таким видам 

спорта как футбол, легкая атлетика, синхронное плавание, 

художественная гимнастика, гребной спорт, танцевальный спорт, 

спортивная аэробика, конный спорт, бокс, дзюдо. 

• подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Сестринское дело», где преимуществами обучения в СПбГУ являются: 

- формирование общекультурных компетенций в сочетании с 

углубленным изучением структуры и функций человеческого 

организма; 

- сочетание современных теорий сестринского дела, базирующихся 

на холистических подходах в здравоохранении, и оригинальных 

междисциплинарных моделей, разработанных в СПбГУ; 

- наличие собственной клиники и клинических баз университета, 

позволяет получать навыки для дальнейшей работы и продвижения в 

профессии. 

Медицинский колледж продолжает поддерживает традиции 

активной научной деятельности студентов. В 2019 году продолжили 

работать проекты: научный клуб «Сестринское дело СПбГУ», 

«Общедоступные оздоровительные концерты СПбГУ, «Санкт-

Петербургская неделя сестринского дела и милосердия», которая прошла 

в Президентской библиотеке на тему: «Милосердие: по профессии и по 

призванию» - к 165-летию создания Крестовоздвиженской общины сестёр 

милосердия». В 2019 студенты колледжа участвуют в городских 

студенческих конференциях. 
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Академическая гимназия им. Д.К. Фаддеева в СПбГУ 

Академическая гимназия им. Д.К. Фаддеева (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 учебных научных центров. 

В 2019 году Программа развития гимназии до 2021 года стала 

победителем конкурса на предоставление из федерального бюджета гранта в 

форме субсидий на развитие сети специализированных учебных 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. 

В 2019 году реализованы в соответствии с Программой развития 

гимназии мероприятия по следующим направлениям: «Модернизация 

материально-технической базы СУНЦ», «Совершенствование системы 

ведения образовательной, научно-исследовательской и воспитательной 

деятельности в СУНЦ», «Совершенствование системы выявления поддержки 

лиц, проявивших выдающиеся способности, лиц, добившихся успехов в 

учебной деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности и физкультурно-спортивной деятельности». 

В 2019 году выполнен анализ образовательных потребностей 

обучающихся и разработаны курсы: «Введение в управление 

манипуляторами», «Технологии визуализации», «Мастерство публичных 

презентаций», «Студия науки, технологии и творчества». В целях 

обеспечения реализации данных курсов произведено обновление 

материально-технической базы, в т.ч., для формирования технокластера 

«Студия технопредпринимательства», а также комплект оборудования для 

оснащения актового зала. 

Гимназия производит систематическую работу по повышению качества 

образования, в связи с чем разработано, согласовано на заседании 
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Методического совета и утверждено Положение о внутренней системе 

оценки качества образования (ВСОКО) (Приказ от 31.12.2019 № 13427/1 «Об 

утверждении Положения о внутренней системе оценки качества образования 

по программам основного общего и среднего общего образования СПбГУ»). 

Совместно с Ассоциацией выпускников СПбГУ созданы команды менторов 

обучающихся из числа магистрантов, аспирантов, преподавателей СПбГУ. В 

задачи института ментроства входит наставничество в проектно-

исследовательской деятельности, профессиональная ориентация и помощь в 

построение индивидуальных образовательных маршрутов. Начата работа по 

реформированию обучения в рамках факультативов и спецкурсов. Данные 

изменения позволили увеличить количество проектов и исследований 

обучающихся (с 100 работ в 2018/19 уч.г. до 144 работ в 2019/20 уч.г.). 

В гимназии производится постоянный мониторинг мотивационной 

сферы подростков. Проведено диагностическое исследование одарённых 

обучающихся. Результаты отражены в аналитическом отчёте. В рамках 

данного отчёта предложены меры по совершенствованию психологической 

работы. 

В 2019 году изданы и внедрены учебно-методические пособия, 

ориентированные на работу с одарёнными детьми, в т.ч.: Карцова Л.А., 

Рассадин В.А., Носов В.Д., Журавлев А.В. Творческие семинары по химии, а 

также издан учебник Карцовой Л.А., Лёвкина А.Н. «Органическая химия для 

школьников». 

В рамках работы по подготовке обучающихся к ГИА проведён 

мониторинг результатов ГИА за предыдущий период. Выявлена 

положительная тенденция роста показателей среднего балла ЕГЭ (2017 -

76,9; 2018 - 75,47; 2019 - 80,68). Организована «Школа тестовых практик», в 

рамках которой акцентировано внимание на преподавании спецкурсов и 

факультативов, направленных на освоение заданий повышенной сложности 

профильных ЕГЭ. Созданы дистанционные курсы, в т.ч. «ЕГЭ по математике 

50+», «ЕГЭ по математике 90+», «ЕГЭ по химии». 

В рамках методической работы гимназии создан реестр 

интеллектуальных соревнований. Определены перспективные мероприятия и 

интеллектуальные соревнования всероссийского уровня, которые могу 

выступать точками роста для команд обучающихся. Разработаны и внедрены 

в образовательный процесс надпредметные программы «Проектный 

менеджмент» и «Социокультурное проектирование». 

Результатом деятельности гимназии в 2019 году стало 100 % 

поступление выпускников в различные вузы страны. 70 % выпускников 

продолжат своё обучение в организациях высшего образования, являющихся 
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ведущими классическими университетами Российской Федерации или в 

относящихся к категории «Федеральный университет» или «Национальный 

исследовательский университет». 

Онлайн-курсы СПбГУ 

В 2019 году в учебные планы образовательных программ СПбГУ 

включены общеуниверситетские дисциплины, реализуемые в формате 

онлайн-курсов и формирующие универсальные компетенции, установленные 

стандартом СПбГУ: 

• в программы бакалавриата: «Язык эффективной коммуникации», 

«Основы бизнеса», «Основы противодействия коррупции и экстремизму», 

«Основы педагогической деятельности», «История России», 

«Философия», «Безопасность жизнедеятельности»; 

• в программы магистратуры: «Язык эффективной коммуникации в 

цифровом обществе», «Управление бизнесом», «Теория и практика 

противодействия коррупционному поведению и проявлениям 

экстремизма», «Современные проблемы непрерывного образования»; 

• в программы подготовки научно-педагогических кадров аспирантуры 

и ординатуры: «Язык эффективной коммуникации в профессиональном 

общении», «Педагогика и психология современного высшего 

образования», «Подготовка экспертного заключения (по областям 

образования) «Бизнес-мастерство», «Формирование механизма 

противодействия социально-деструктивному поведению: актуальные 
проблемы». 

В 2019 году по итогам учебно-методической экспертизы создан Каталог 

онлайн курсов сторонних образовательных организаций, в т.ч. зарубежных, 

рекомендованных обучающимся СПбГУ для перезачета результатов их 

освоения вместо дисциплин из учебных планов образовательных программ 
СПбГУ. 

Порядок зачета был установлен приказом от 08.09.2017 № 8851/1, в 

который были внесены изменения после проведения публичного обсуждения 

эффективности его действия (https://spbu.ru/openuniversitv/documents/o-

vnesenii-izmeneniv-v-prikaz-ot-08092017-no-88521). 

Проведена работа по включению в рабочие программы дисциплин 

сведений о рекомендуемых для перезачета онлайн-курсах (в том числе иных 
организаций) в следующих вариантах: 

• вариант 1: зачет онлайн-курса вместо дисциплины учебного плана 
ООП. 
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• вариант 2: онлайн-курсы для освоения части дисциплины учебного 

плана ООП. 

• вариант 3: онлайн-курсы как дополнительные материалы в рабочей 

программе дисциплины. 

К разработке онлайн-курсов привлекаются ведущие преподаватели 

СПбГУ - эксперты мирового уровня. В 2019 году в съемках курсов СПбГУ 

было задействовано более 200 преподавателей (с 2016 года по настоящее 

время - более 500), которые фактически прошли программу повышения 

квалификации в области преподавания и педагогического мастерства, 

поскольку с каждым проводилась индивидуальная работа по вопросам 

проектирования курса, разъяснению формата и методики их создания, 

доводились принципы и правила создания видеоматериалов и 

презентационных материалов, рассматривались разные приемы 

визуализации материала и использования ИКТ средств и технологий, 

проводилась консультационная работа по выбору и применению разных 

видов контрольно-измерительных материалов. 

Онлайн-курсы СПбГУ по различным тематикам доступны на 

Национальной платформе «Открытое образование» (размещено 66 онлайн-

курсов), международной платформе Coursera.org (размещено 67 онлайн-

курса), на платформе Stepik.org (размещено 5 онлайн-курсов). 

СПбГУ - первый российский вуз, который заключил соглашение с 

китайской образовательной платформой XuetangX.com, сделав шаг на 

развитие российско-китайских отношений в области образования. 

В 2019 году на платформе XuetangX.com было размещено 5 онлайн-курсов. 

В целом, на онлайн-курсах СПбГУ к концу 2019 года прошли обучение 

свыше 1,2 млн. человек. 

В 2019 году продолжается работа по созданию для онлайн-курсов 

СПбГУ субтитров на английском и китайском языках для размещения 

онлайн-курсов на крупнейших образовательных платформах, в том числе 

платформе Coursera.org для созданных русскоязычных курсов. 

В настоящий момент ряд образовательных программ СПбГУ 

реализуется полностью в онлайн-формате с использованием платформы 

«Открытое образование», на которых проходят обучение до 10 тысяч 

обучающихся в семестр. Вместе с этим, онлайн-курсы СПбГУ включены в 

образовательные программы и других вузов. 

Электронная информационно-образовательная среда СПбГУ 

В соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере образования на официальном сайте СПбГУ 
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(http://spbu.ru/) размещены сведения о деятельности организации, в том числе 

правоустанавливающие документы, Лицензия и Свидетельство о 

государственной аккредитации 

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

СПбГУ образовательных программах, учебно-методическая документация 

(http ://spbu.ru/s veden/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/openuniversitv) 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 входящих в состав ЭПОС: ИС 

«Обучение», включая ПС «Прием», SAP, 1С, Turbo, ИС «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, иные подсистемы, входящие в электронную информационно-

образовательную среду СПбГУ. 

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 
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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). 

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 

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. 

Практики СПбГУ по модели «клиники» 

В организации практик СПбГУ продолжает активно применяться 

модель «клинической практики». В 2019 году в СПбГУ функционировало 

или готовилось к открытию 10 клиник (Юридическая клиника, Социальная 

клиника, Социальный центр переводов, Психологическая клиника, 

Конфликтологическая клиника, Центр финансовой грамотности, Архивная 

клиника, IT-клиника, Экологическая клиника, Социологическая клиника 

прикладных исследований). 

В работе с реальными клиентами (физическими лицами и 

организациями) студенты формируют навыки профессионального 

взаимодействия, совершенствуют культуру письменного и устного общения, 

развивают умения по организации профессиональной деятельности. Особое 

внимание уделяется участию студентов в волонтерских и краудсорсинговых 

проектах социальной направленности. 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Финансирование научных исследований в СПбГУ 

Финансирование научных исследований в СПбГУ осуществляется 

исключительно на конкурсной основе. Тематика финансируемых научных 

исследований соответствует Программе развития СПбГУ и отвечает 

наиболее актуальным тенденциям развития мировых научных исследований 

с акцентом на международную кооперацию. 
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В 2019 году за счет средств СПбГУ были организованы следующие 

внутренние конкурсы: финансирование поездок на научные мероприятия с 

представлением докладов о результатах НИР, выполняющихся в СПбГУ 

(Мероприятие 5); финансирование командировок в российские и зарубежные 

научные и научно-образовательные организации для проведения совместных 

научных работ и стажировок у ведущих ученых (Мероприятие 6); 

финансирование организации и проведения международных научных 

конференций, семинаров, симпозиумов, школ на базе СПбГУ (Мероприятие 

8); компенсация расходов, произведенных работниками СПбГУ на оплату 

публикации научных статей в международных научных журналах, 

индексируемых в реферативно-библиографических базах данных Web of 

Science Core Collection и/или Scopus (Мероприятие 9). Также в 2019 году 

была продолжена реализация совместных научно-исследовательских 

проектов СПбГУ с крупнейшим научным фондом Германии - Немецким 

научно-исследовательским сообществом (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 

DFG) и исследований по научно-исследовательским проектам, 

финансируемым в рамках Мероприятий 1 и 3 (проведение фундаментальных 

и прикладных междисциплинарных научных исследований). 

18 декабря 2019 года был объявлен конкурсный отбор на проведение в 

2020-2022 годах за счет средств СПбГУ фундаментальных 

междисциплинарных научных исследований по научным тематикам, 

связанным с развитием биотехнологий, а 31 декабря 2019 года был объявлен 

конкурсный отбор на выполнение в 2020-2022 годах междисциплинарных 

научно-исследовательских работ в области гуманитарных, социальных и 

естественных наук по тематическому направлению, связанному с изучением 

литературного наследия В. В. Набокова в междисциплинарной перспективе с 

использованием методов информационных технологий. 

За 2019 год в СПбГУ выполнялось, включая продолжающиеся проекты, 

свыше 950 научно-исследовательских работ из внешних источников 

финансирования. Привлечено (включая продолжающиеся проекты) 

3 133 775,2 тыс. руб. (что на 23% больше показателя за 2018 год), в т.ч. по 

заказам промышленных предприятий - 222 238,2 тыс. руб. 

Г ранты на научные исследования 

В 2019 году университет смог привлечь дополнительное 

финансирование по крупнейшим за год научным конкурсам на создание и 

развитие международного математического центра мирового уровня «Санкт-

Петербургский международный математический институт имени Леонардо 

Эйлера», на поддержку и развитие центров коллективного пользования 
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научным оборудованием для обеспечения реализации исследовательских 

программ и проектов по перспективным научным направлениям, на создание 

и функционирование сети международных научно-методических центров 

для распространения лучших международных практик подготовки, 

переподготовки и стажировки продвинутых кадров цифровой экономики в 

областях математики, информатики, технологий федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» Национальной программы «Цифровая 

экономика в Российской Федерации в 2019-2021 годах». Продолжены работы 

коллективов по Мегагрантам Правительства РФ V и VI волн - лаборатории 

поведенческой нейродинамики под руководством ведущего учёного 

Ю.Ю. Штырова (Орхусский университет, Дания), лаборатории мозаики 

аутоиммунитета под руководством ведущего учёного И.Ю. Шенфельда 

(Университет Тель-Авива, Израиль, и СПбГУ), лаборатории «Теория групп, 

алгебраическая геометрия, теория представлений, теория мотивов, 

гомологическая алгебра» под руководством ведущего учёного Д. Прасада 

(Институт фундаментальных исследований TATA в Мумбаи, Индия), 

лаборатории «Биогибридные технологии для современной медицины» под 

руководством ведущего учёного А.О. Уртти (Университет Хельсинки, 

Финляндия). 

В 2019 году Российским научным фондом было поддержано два 

совместных российско-индийских проекта «Мультиустойчивостъ и скрытые 

аттракторы в динамических системах» и «Разработка массивных и тонких 

интеллектуальных пористых конструкций из сплавов с памятью формы на 

основе NiTi, используя аддитивные лазерные и электродуговые технологии, 

для функциональных применений», а также два совместных российско-

немецких гранта «Исследование топологических магнитных текстур как 

основы для искусственных нейронных сетей» в рамках программы 

поддержки совместных исследовательских проектов Объединения им. 

Гельмгольца (die Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 

Forschungszentren e.V.) и «Развитие теории вызванной поляризации 

применительно к поискам месторождений стратегического сырья» в рамках 

программы поддержки индивидуальных проектов Немецким научно-

исследовательским сообществом (Deutsche Forschungsgemeinschaft). 

По-прежнему высока активность молодых учёных в привлечении 

внешнего финансирования. В молодёжных конкурсах Президентской 

программы РНФ за 2019 год поддержаны 35 проектов. 

Также начаты новые проекты по совместным грантам РФФИ с 

международными организациями, научными фондами и министерствами 

различных стран, включая: 
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Белоруссию (Белорусский республиканский фонд фундаментальных 

исследований и РФФИ): проекты «Получение новых нанокомпозитных 

мембран с ультратонким селективным слоем методом межфазной 

поликонденсации, изучение структурных и транспортных характеристик», 

«Разрешимые группы и групповые свёртки»; 

Болгарию (Национальный научный фонд Болгарии): проекты 

«Магнитные минералы в археологической керамике и обожженных глинах: 

генезис, фазовый состав и приложения в геофизике и археологии», «Оценка 

регионального вклада почв антарктических островов в глобальный баланс 

углерода с учетом степени стабилизации и гумификации органического 

вещества», «Одиночество и независимость на разных этапах жизненного 

цикла: перспективы и подходы в Болгарии и России»; 

Вьетнам (Вьетнамская академия общественных наук и РФФИ): проект 

«Развитие методологии зеленого и инфраструктурного инвестирования 

институциональными инвесторами в условиях пенсионных реформ»; 

Великобританию (Лондонское королевское общество): проект 

«Структурные аспекты термической эволюции слоистых двойных 

гидроксидов»; 

Индию (Департаментом науки и технологии правительства Индии): 

проект «Распознавание эмоционального состояния ребенка человеком и 

машиной: кросс-лингвистическое исследование»; 

КНР (Академия общественных наук Китая): проект «Торговая политика 

России и Китая в условиях трансформации международной торговой 

системы»; 

Республику Корея (Национальный исследовательский фонд Кореи): 

проект «Корейско-российское международное сотрудничество по созданию 

новых гибридных наноматериалов для биосенсорики и фотодинамической 

терапии»; 

Германию (Немецкое научно-исследовательское сообщество): проекты 

«Управление когерентностью сложных спиновых ансамблей в 

полупроводниковых наноструктурах», «Фундаментальные проблемы 

формирования сигнала спинового шума», «Динамика четырехволнового 

смешения с участием спинов», «Воздействие охлаждения ядерных спинов на 

спиновую когерентность носителей», «Бозонный спиновый транспорт в 

поляритонных конденсатах». 

Публикационная активность 

Результаты организованной системы поддержки и планирования 

научной деятельности выражаются в публикационной активности СПбГУ. За 
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период с 2016 по 2019 год, по данным SciVal, количество публикаций 

СПбГУ в изданиях, индексируемых Scopus, составило 16 635 единиц (по 

данным на 28.10.2020). Первые три области по количеству публикаций: 

«Физика и Астрономия» - 26,2 %, «Математика» - 15,4 %, «Химия» - 15,0 % 

(в целом, рост числа публикаций за период 2016-2018 годов составил 

20,4 %). Количество авторов - 8 973. Количество цитирований за указанный 

период - 74 168 единиц, при этом на одну публикацию в среднем приходится 

4,5 цитирования. 7,5 % публикаций СПбГУ входят в 10 % самых цитируемых 

публикаций мира (в среднем по России этот показатель составляет 7 %). 

13,6% публикаций СПбГУ опубликованы в 10% топовых журналов 

согласно CiteScore Percentile (в среднем по России этот показатель 

составляет 8 %). 

Интеллектуальная собственность СПбГУ и инновационная 
деятельность 

На конец 2019 года общее количество объектов интеллектуальной 

собственности составило 576 единиц, в т.ч. 251 изобретение, 211 программ 

ЭВМ, 72 полезных модели, 30 баз данных, 12 товарных знаков. 

В 2019 году было подано 78 заявок на выдачу патентов или свидетельств 

(на 2 заявки больше, чем в 2018 году), в т.ч. на изобретения - 26 заявок, на 

полезные модели - 4 заявки, на программы ЭВМ - 41 заявка, на базы данных 

- 7 заявок. 

В 2019 году СПбГУ получено 77 патентов и свидетельств о регистрации 

прав: на изобретения - 34 патента, на полезные модели - 7 патентов, на 

программы ЭВМ - 25 свидетельств, на базы данных - 11 свидетельств. 

Количество заключенных в 2019 году лицензионных соглашений, 

предметом которых выступают объекты интеллектуальной собственности 

СПбГУ - 4. Общее количество действующих лицензионных соглашений по 

состоянию на 01.04.2020 - 29. По сравнению с аналогичным периодом 2018 

года увеличение составило 7,4 %. Среди защищаемых объектов -

онлайн-курсы СПбГУ 

В СПбГУ действует 19 малых инновационных предприятий. 

Подготовка кадров высшей квалификации 

Обучение по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре СПбГУ ведется по 23 направлениям 

подготовки. В аспирантуре СПбГУ обучается 2 212 аспиранта (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, 
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так и на места с оплатой стоимости обучения. Численность аспирантов в 

2019 году по сравнению с 2018 годом практически не изменилась - разница 

составляет всего 0,4% (2 203 обучающихся в 2018 году и 2212 - в 2019 

году), что обусловлено увеличением численности лиц, принятых на обучение 

на договорной (платной) основе в 2,9 раза - с 20 человек, поступивших на 

обучение в 2018 году, до 58 человек в 2019 году (в основном, иностранные 

граждане). Контрольные цифры приема на программы аспирантуры в 2019 

году по сравнению с 2018 годом не изменились; увеличение выпуска 

аспирантов в 2019 году по сравнению с 2018 годом составило 1,6 % (с 383 

человек в 2018 году до 389 человек в 2019 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 

454 ординатора, все по очной форме обучения. 

Таким образом, общая численность обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и программам 

ординатуры составляет 2 666 обучающихся (все по очной форме обучения). 

В 2019 году численность иностранных граждан из числа аспирантов и 

ординаторов увеличилась с 346 человек (в 2018 году) до 434 человек. 

Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из 

числа аспирантов и ординаторов в общей численности аспирантов и 

ординаторов также увеличился с 9,36 % в 2018 году до 10,61 % в 2019 году. 

Удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа 

аспирантов и ординаторов в общей численности аспирантов и ординаторов 

увеличился с 4,02 % в 2018 году до 5,66 % в 2019 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 

комиссии должны быть экспертами по теме конкретной диссертации. Это 

требование также является гарантией качества и процедуры защиты, и 

самого исследования. 
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4. Международная деятельность 

Участие СПбГУ в международных программах и соглашениях 

Традиционное взаимодействие между СПбГУ и партнерами из 

Китайской Народной Республики в 2019 году вышло на беспрецедентно 

новый уровень. В июне 2019 года состоялась торжественная церемония 

вручения диплома почетного доктора СПбГУ Председателю Китайской 

Народной Республики Си Цзиньпину. В мероприятии принял участие 

Президент Российской Федерации В.В. Путин. В декабре 2019 года СПбГУ и 

Университет Цинхуа открыли в Пекине совместный Российский научно-

исследовательский институт, который является базой для всестороннего 

сотрудничества в области стратегических и прикладных исследований 

России и российско-китайских отношений, реализации научно-

инновационных проектов, выполнения совместных научных грантов и 

прикладного взаимодействия с индустриальными партнерами России и 

Китая. Активно продолжается реализация проекта «Представительство 

СПбГУ в Китайской Народной Республике» на базе Харбинского 

политехнического университета — одного из ведущих вузов КНР и давнего 

партнера СПбГУ. Ключевыми направлениями работы Представительства в 

2019 году стали: разработка образовательных программ по модели двух 

дипломов в области математики, химии и физики, проведение совместных 

исследований и мероприятий - научных конференций, экспертных круглых 

столов, телемостов. В рамках работы Центра тестирования по русскому 

языку как иностранному в Харбине тестирование прошли более 100 человек. 

На 2019 год у СПбГУ имеется 80 действующих соглашений с 40 

партнерами 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. 

СПбГУ осуществляет издание второго номера сборника «Альманах 

современной российской прозы» на китайском языке совместно с 

Хэйлунцзянским университетом. 

С целью развития научного сотрудничества между Китаем и Россией 

продолжается активная работа в рамках междисциплинарных научных 

центров, среди которых совместные Центр изучения России и Центр 

изучения Китая СПбГУ и Народного университета Китая. В рамках 

сотрудничества с Харбинским политехническим университетом 

функционируют следующие научно-исследовательские центры: «Центр 
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плазмы технологий», «Центр экологической безопасности», «Центр изучения 

культурного наследия КВЖД», «Российско-китайский центр 

юриспруденции». 

Ориентируясь на перспективу развития сотрудничества между Россией 

и Китаем в разных областях деятельности, СПбГУ в 2019 году продолжает 

успешную реализацию более 40 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). 

В рамках взаимодействия с зарубежными партнерами в 2019 году 

реализовывались следующие дополнительные образовательные программы: 

• «Лидеры будущего: молодые таланты»; 

• «Университет генерального директора. Ступень 2»; 

при участии Школы бизнеса и экономики Nova Университета Лиссабона 

Nova (Португалия). 

• Русский язык как иностранный. Основной курс; 

при участии Дьюкского университета (США), Цюрихского университета 

(Швейцария), Г амбургского университета (Г ермания), Пусанского 

национального университета (Республика Корея), Цукубского 

университета (Япония), ЕВС Consultancy (Великобритания), 

Международной компании образования и технологий «СРЕ», 

JJL International Education Exchange Promotion LTD (КНР). 

• Русский язык как иностранный. Краткосрочный курс; 

при участии Польской ассоциации учителей и преподавателей русского 

языка. 

• Летняя школа русского языка как иностранного в Санкт-

Петербургском государственном университете; 

при участии Токийского университета. 

• «Мастер делового администрирования - Master of Business 

Administration» «Executive MBA (для руководителей)»: 

- Академия дополнительного образования WU Венского 

Университета экономики и бизнеса (Австрия); 
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- Школа менеджмента SDA Bocconi Коммерческого Университета Л. 

Боккони (Италия); 

- Школа бизнеса Aalto ЕЕ Университета Аалто (Финляндия); 

- Балтийский Институт Менеджмента (BMI) (Литва); 

- Алма-Атинский Университет Менеджмента (AlmaU) (Казахстан); 

- Школа бизнеса IEEM Университета Монтевидео (Уругвай); 

- Школа бизнеса и маркетинга ESIC (Испания). 

• «МВА - Вызовы цифрового мира»: 

- Международный институт управления эффективностью 

исследований и инноваций IPERF (Германия); 

- Школа бизнеса Aalto ЕЕ Университета Аалто (Финляндия); 

- Балтийский Институт Менеджмента (BMI) (Литва); 

- Алма-Атинский Университет Менеджмента (AlmaU) (Казахстан); 

- Школа бизнеса IEEM Университета Монтевидео (Уругвай); 

- Школа бизнеса и маркетинга ESIC (Испания). 

• «Executive МВА» для ПАО НК «Роснефть» - Школа менеджмента SDA 

Bocconi Коммерческого Университета Л. Боккони (Италия) и 

Университетом NOVA (Португалия); 

• «Лидеры будущего: стратегический уровень» - в сотрудничестве с 

Высшей коммерческой школой Парижа, НЕС Paris (Франция); 

• «Французский университетский колледж Санкт-Петербургского 

государственного университета» (реализуется при поддержке 

Министерства образования и МИД Франции в сотрудничестве с рядом 

французских вузов); 

• Школа для иностранных студентов «Введение в российское право: 

советы для бизнеса» (Юго-Западный университет политологии и 

социологии, г. Чунцин, КНР). 

При реализации дополнительных образовательных программ СПбГУ 

используются реальные бизнес-кейсы, стратегическая бизнес-симуляция, 

гостевые лекции лидеров бизнеса. Слушатели могут принять участие в 

академической мобильности в иностранные бизнес-школы - партнеры 

СПбГУ: Балтийский Институт Менеджмента (BMI), г. Вильнюс, Литва; 

Школу бизнеса Университета Аалто (Aalto ЕЕ), г. Хельсинки, Финляндия; 

Алма-Атинский Университет Менеджмента, г. Алматы, Казахстан. 

В рамках взаимодействия с другими образовательными организациями 

СПбГУ развивал опыт двусторонней сетевой реализации дополнительной 

образовательной программы профессиональной переподготовки «Executive 

МВА - Стратегическое управление и лидерство» - в сотрудничестве с 

Высшей Школой Бизнеса УО «Алматы Менеджмент Университет» (AlmaU, 
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Республика Казахстан). Учебный процесс осуществляется попеременно в 

обеих образовательных организациях, по результатам итоговой аттестации 

слушатели получают два диплома. 

В 2019 году по заказу Программы развития ООН в Республике Беларусь 

в рамках реализации проекта «Содействие Правительству Республики 

Беларусь при вступлении в ВТО через усиление экспертного и 

институционального потенциала (5-фаза)» для белорусских специалистов и 

научно-педагогических работников разработана и реализована программа 

«Всемирная торговая организация: экономико-правовые основы 

регулирования». 

В 2019 году СПбГУ заключил новые соглашения о сотрудничестве и 

протоколы об академическом обмене научно-педагогическими работниками 

с рядом зарубежных университетов: Бохумским медицинским 

университетом (Германия), Университетом Констанца (Германия), 

Техническим университетом Дрездена (Германия), Тегеранским 

университетом (Иран), Технологическим университетом им. Шарифа (Иран), 

Университетом Пуатье (Франция), Институтом социальных, экономических 

и политических наук Франции. Кроме того, сотрудничество в рамках 

двусторонних протоколов об академическом и научном обмене было 

продолжено со следующими вузами-партнёрами: Университетом 

Антверпена (Бельгия), Софийским университетом им. Св. Климента 

Охридского (Болгария), Университетом Эдинбурга (Великобритания), 

Университетом им. Этвёша Лоранда (Венгрия), Вьетнамским 

государственным университетом (Вьетнам), Университетом Гамбурга 

(Германия), Университетом Гейдельберга (Германия), Свободным 

университетом Берлина (Германия), Университетом Грайфсвальда 

(Германия), Йенским университетом им. Фридриха Шиллера (Германия), 

Университетом Лейпцига (Германия), Трирским университетом (Германия), 

Ганноверским университетом им. Лейбница (Германия), Галле-

Виттенбергским университетом имени Мартина Лютера (Германия), 

Техническим Университетом Дортмунда (Германия), Техническим 

Университетом Дрездена (Германия), Техническим университетом Карлсруэ 

(Германия), Университетом Айн Шамс (Египет), Еврейским университетом в 

Иерусалиме (Израиль), Университетом Сантьяго-де-Компостела (Испания), 

Университетом Флоренции (Италия), Университетом Бари (Италия), 

Болонским университетом (Италия), Университетом Турина (Италия), 

Университетом Неаполя (Италия), Пекинским университетом (Китай), 

Харбинским политехническим институтом (Китай), Хуачжунским 

университетом науки и технологий (Китай), Институтом горных опасностей 
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и окружающей среды Академии наук Китая, Харбинским медицинским 

университетом (Китай), Народным университетом Китая (Китай), Юго-

Западным институтом политологии (Китай), Национальным университетом 

Тайваня, Национальным тайваньским университетом науки и технологии 

(Китай), Национальным университетом Чженчжи (Китай), Латвийским 

университетом (Латвия), Вильнюсским университетом (Литва), 

Университетом Гронингена (Нидерланды), Университетом Осло (Норвегия), 

Университетом Вроцлава (Польша), Ягеллонским университетом (Польша), 

Университетом Чунан (Республика Корея), Университетом Коменского в 

Братиславе (Словакия), Государственным университетом штата Нью-Йорк 

(США), Университетом Турку (Финляндия), Университетом Хельсинки 

(Финляндия), Университетом Ювясюоля (Финляндия), Университетом 

Восточной Финляндии (Финляндия), Университетом Версаль Сен-Кантен-

Ан-Ивелин (Франция), Карловым университетом в Праге (Чехия), 

Лозаннским университетом (Швейцария), Университетом Тарту (Эстония), 

Осакским городским университет (Япония), Университетом Киндай 

(Япония), Университетом Канадзава (Япония), Университетом Анауак 

Мехико (Мексика), Автономным Университетом Нуэво Леон (Мексика). 

Кроме того, в 2019 году СПбГУ также осуществлял сотрудничество с 

зарубежными вузами-партнерами по 108 соглашениям в рамках программы 

Erasmus+ Key Action 1 - Mobility for learners and staff. 33 новых соглашения 

в рамках программы Erasmus+ были заключены по итогам успешного 

рассмотрения Европейской Комиссией (через национальные 

образовательные агентства) совместных с европейскими вузами-партнерами 

заявок, поданных в рамках конкурса 2019 года. Из 33 новых соглашений 

большинство соглашений - с партнерами, с которыми сотрудничество 

осуществлялось и ранее. Однако в 2019 году в рамках программы Erasmus+ 

были заключены новые соглашения о сотрудничестве, предусматривающие 

обмен научно-педагогическими работниками, с новыми партнерами, с 

которыми ранее сотрудничество в рамках программы Erasmus+ не 

осуществлялось. Это такие университеты, как: Университет Брэдфорд 

(Великобритания), Университет Крита (Греция), Университет Льейда 

(Испания), Университет Мальты (Мальта), Вильнюсский университет 

(Литва), Роттердамский университет Эразма (Нидерланды), Парижский 

университет Сорбонна (Франция), Университет Остравы (Чехия). Гентский 

университет (Бельгия), Университет Загреба (Хорватия), Политехнический 

университет ЛаСалль (Франция), Технический университет Ильменау 

(Германия), Мюнхенский институт иностранных языков и переводчиков 

(Германия), Афинский политехнический университет (Греция), Университет 
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им. Этвеша Лоранда (Венгрия), Университет Пизы (Италия), Рижский 

строительный колледж (Латвия), Вильнюсский университет прикладных 

наук (Литва), Университет им. Коменского (Словакия), Университет Ново-

Место (Словения), Мраморноморский университет (Турция), Университет 

Бейра Интериор (Португалия), Лиссабонский университет (Португалия). 

Сотрудничество в рамках программы Erasmus+ было продолжено со 

следующими вузами: Грацский университет (Австрия), Венский университет 

экономики и бизнеса (Австрия), Датская школа медиа и журналистики 

(Дания), Университет Тарту (Эстония), Университет Исландии (Исландия), 

Свободный университет Берлина (Германия), Университет им. Ф. Шиллера 

(Германия), Гогенгеймский университет (Германия), Университет 

Грайфсвальда (Германия), Европейский университет Виадрина (Германия), 

Технический университет Мюнхена (Германия), Университет им. 

Аристотеля в Салониках (Греция), Университет Западной Аттики (ранее -

Технологический институт Афин) (Греция), Университет «Пантеон» 

политических и социальных наук (Греция), Афинский университет 

экономики и бизнеса (Греция), Высшая школа им. Святой Анны в Пизе 

(Италия), Латвийский университет (Латвия), Университет им. Витаутаса 

Великого (Литва), Европейский гуманитарный университет (Литва), 

Университет Гронингена (Нидерланды), Университет Неймегена 

(Нидерланды), Университет Бергена (Норвегия), Университетский колледж 

Вольда (Норвегия), Ягеллонский университет (Польша), Опольский 

университет (Польша), Варшавский университет (Польша), Университет им. 

Козьминского (Польша), Университет им. А. Мицкевича в Познани 

(Польша), Университет им. Павла Иозефа Шафарика в Кошице (Словакия), 

Университет Любляны (Словения), Университет Корвина (Венгрия), 

Университет Кадиса (Испания), Университет Барселоны (Испания), 

Университет Гранады (Испания), Университет Алькала (Испания), 

Уппсальский университет (Швеция), Университет Коч (Турция), 

Университет Минью (Португалия), Университет Авейру (Португалия), 

Лаппеенрантский технологический университет (Финляндия), Университет 

имени Коменского в Братиславе (Словакия), Мюнхенский колледж перевода 

и переводоведения (Германия). 

Исходящая мобильность сотрудников СПбГУ в зарубежные вузы-

партнеры в 2019 году составила 240 визитов, из них 199 визитов по 

программам межвузовского академического обмена научно-педагогическими 

и административными работниками, реализуемых в рамках 

межуниверситетских соглашений СПбГУ с зарубежными вузами-

партнерами, в том числе 81 визит, реализованный в рамках программы 
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Erasmus+, и 41 визит - в рамках прочих совместных программ, реализуемых 

СПбГУ с зарубежными вузами и организациями-партнерами, 

предусматривающих исходящую мобильность. 

Входящая мобильность научно-педагогических работников из 

зарубежных вузов-партнеров в СПбГУ составила 237 визитов, из них 191 

визит - в рамках программ межвузовского академического обмена научно-

педагогическими работниками, реализуемых в рамках межуниверситетских 

соглашений СПбГУ с зарубежными вузами-партнерами, в т.ч. 51 визит в 

рамках программы Erasmus+. 46 визитов - реализованных вне рамок 

соглашений с целью развития научно-технического сотрудничества с той 

или иной зарубежной организацией. 

В рамках программы по приглашению в СПбГУ ведущих ученых, 

политических и культурных деятелей с мировым именем в 2019 году был 

осуществлен прием 13 ученых, политических и культурных деятелей с целью 

чтения открытых лекций в СПбГУ. 

Интернационализация образования 

На основе собственных образовательных стандартов СПбГУ ежегодно 

увеличивает количество новых междисциплинарных основных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, 

реализуемых полностью или частично на иностранных языках. Такой подход 

предоставляет возможности в создании современных, уникальных и 

востребованных образовательных программ различных уровней образования 

и делает образование в СПбГУ привлекательным для иностранных граждан. 

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 

образовательной организации и реализуемым ею программам и закрепляет ее 

присутствие на международном рынке образовательных услуг. 

В 2019 году получены 29 международных аккредитаций по 

образовательным программам СПбГУ. 

В 2019 году организован открытый конкурс для иностранных граждан в 

рамках квоты мест, выделяемой для обучения за счет ассигнований 

федерального бюджета России иностранных граждан, лиц без гражданства и 

соотечественников, постоянно проживающих за рубежом. Конкурс 
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проводится в форме портфолио через систему «Личный кабинет» на сайте 

СПбГУ, оптимизирована и продолжена работа с информационно-

аналитической системой Russia-edu, организована работа по продвижению 

образовательных услуг СПбГУ и отбору иностранных граждан на 

договорную (платную) форму обучения в рамках проекта Russia, study, 

организованы и проведены очные информационные встречи и онлайн 

мероприятия и консультации с целью наиболее полного информирования о 

возможностях поступления и обучения в СПбГУ. 

Иностранные граждане имеют возможность принять участие в 

Олимпиаде школьников СПбГУ. В 2019 году были организованы выезды в 

ряд стран для проведения заключительного этапа Олимпиады 

непосредственно на местах (в Республику Казахстан, Республику 

Таджикистан, Республику Узбекистан). 

В рамках развития образовательного сотрудничества с КНР в СПбГУ 

реализуются и, как показали результаты приёмной кампании 2019 года, 

пользуются повышенным спросом у абитуриентов новые основные 

образовательные программы «Юриспруденция (с углубленным изучением 

китайского языка и права КНР), «Экономика (с углубленным изучением 

экономики Китая и китайского языка)», «Организация туристской 

деятельности (с изучением китайского языка)», «Международный 

менеджмент» (с изучением европейских и восточных языков), «Социология в 

России и Китае» и др. С целью ресурсного и информационного обеспечения 

реализации образовательных программ с китайским компонентом ведётся 

активное сотрудничество с Министерством образования КНР, Национальной 

электронной научной библиотекой Китая, университетами Китая. 

Динамика роста количества основных образовательных программ 

(ООП) реализуемых полностью или частично на иностранных языках с 2014 
по 2019 год: 

• полностью реализуемых на иностранном языке (английский, немецкий, 

итальянский, испанский, французский) - с 10 (в 2014 году) до 20 (в 2019 

году); 

• частично реализуемых на иностранном языке (английский, немецкий, 

китайский, японский) - с 19 (в 2014 году) до 193 (в 2019 году). 

Как результат данной деятельности следует отметить динамику роста 

количества заявлений от иностранных граждан, поступающих на ООП 
СПбГУ: 

• бюджетная форма обучения (в рамках самостоятельного отбора 

СПбГУ) - 843 заявлений в 2015 году (зачислено 300 человек), 2 311 
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заявлений в 2018 году (зачислено 413 человек); 3 295 заявлений в 2019 

году (зачислено 532 человек); 

• договорная форма обучения - 398 заявлений в 2015 году (зачислено 

203 человека), 1 586 заявлений в 2018 году (зачислено 441 человек), 2 021 

заявлений в 2019 году (зачислено 676 человек). 

Динамика роста количества ДОП, реализуемых полностью или частично 

на иностранных языках, с 2014 по 2019 год: 

• в целом по ДОП, реализуемых полностью или частично на 

иностранных языках - с 19в2014 году до 52 в 2019 году; 

• ДОП для обучения иностранных граждан - с 29 в 2014 году до 52 в 

2019 году. 

В 2019 году в СПбГУ реализовывались 52 ДОП полностью или 

частично на иностранном языке, 4 дополнительные общеобразовательные 

программы обучения русскому языку как иностранному. Наиболее 

популярные направления обучения - русский язык как иностранный, 

политология, филология. 

В 2019 году для иностранных граждан реализовывался проект Летние 

школы: 

- «Политология. Россия сегодня. Летняя школа», 

- «Политология. Русский этнос. Летняя школа (на английском языке)», 

- «Политология. Русский этнос. Летняя школа», 

- «Международная летняя школа "Бизнес в России"», 

- «Летняя школа русского языка как иностранного в Санкт-

Петербургском государственном университете». 

Обучение в СПбГУ по дополнительным образовательным программам 

по направлению русский язык как иностранный в 2019 году прошли 1676 

иностранных граждан из 55 стран (лидирующие страны по количеству 

обучающихся: КНР, Республика Корея, Польша, Италия). 

В 2019 году в СПбГУ продолжилась реализация дополнительной 

общеобразовательной программы «Подготовительное отделение (для 

иностранных граждан)» (Preparatory Course (for foreign citizens), на обучение 

по которой было принято в 2019 году 90 слушателей, из них: 43 слушателя -

на места, финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета, 

47 слушателей - на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами. Прием иностранных граждан для обучения по 

данной программе осуществляется как на места с оплатой обучения 

физическими и (или) юридическими лицами по результатам общего 

конкурса, так и на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета Российской Федерации в пределах квоты мест, 
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установленной Правительством Российской Федерации. Целью программы 

является подготовка иностранных граждан к поступлению в СПбГУ на все 

направления основных образовательных программ на русском языке. 

Обучающихся готовят к сдаче теста по русскому языку как 

иностранному и вступительным экзаменам по предметам, в зависимости от 

выбранного профиля: 

• естественнонаучный (Математика, физика, химия); 

• инженерно-технический (Математика, физика, информатика); 

• гуманитарный (Обществознание, история, литература); 

• экономический (Обществознание, история, математика); 

• медико-биологический (Физика, химия, биология). 

Первый семестр полностью посвящен изучению русского языка - 24 

часа в неделю. Второй семестр включает в себя 15 часов русского языка в 

неделю, а также курс под названием «Введение в язык специальности». В 

ходе обучения слушатели изучают основную терминологию и 

грамматические структуры академического языка трех дисциплин в своей 

области специализации. 

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. 

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. 
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Академическая мобильность обучающихся 

В СПбГУ значительное внимание уделяется развитию 

интернационализации и международного сотрудничества. На сегодняшний 

день СПбГУ имеет более 450 соглашений с университетами-партнёрами из 

69 стран мира, в том числе, и об условиях академического обмена, 

большинство из которых предусматривает и программы стипендиальной 

поддержки (Erasmus+, FIRST, DAAD, Договор с Министерством образования 

КНР, JTI и т.д.). Сотрудничество с некоторыми вузами длится уже более 

30 лет (например, с Университетом Гамбурга, Университетом Хельсинки и 

др.). При этом большинство вузов-партнеров входят в ТОП-ЗОО 

международных академических рейтингов. Широкая география и высокий 

уровень вузов-партнеров позволяет удовлетворить всем академическим 

требованиям 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 2019 году в сфере академической мобильности обучающихся было 

заключено или продлено более 80 соглашений, предусматривающих 

студенческий обмен с зарубежными университетами-партнерами СПбГУ (в 

списке новых партнеров такие университеты, как университет Хиросимы 

(Япония), HEIP Paris (Франция), San Francisco State University (США), 

Университет искусств и дизайна Карлсруэ (Германия), университет Пуатье 

(Франция), университет Линнеус (Швеция)). 

В том числе по итогам успешного рассмотрения Европейской 

Комиссией (через национальные образовательные агентства) совместных с 

европейскими вузами-партнерами заявок было поддержано 45 проектов, 

предполагающих возможность академической мобильности для 

обучающихся и сотрудников (Erasmus+ Programme Key Action 1 - Mobility of 

Individuals). Всего в 2019 году насчитывалось более 100 действующих 

соглашений о сотрудничестве в рамках программы Erasmus+ КА107, 

предполагающих возможность реализации академической мобильности, из 
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них 33 межуниверситетских соглашения были подписаны в 2019 году по 

итогам конкурса 2019 года. 

В 2019 году обмен обучающимися осуществлялся в рамках более чем 

300 соглашений с зарубежными вузами-партнерами. В 2019 году 

986 обучающихся СПбГУ приняли участие в программах академической 

мобильности, 1 239 обучающихся из зарубежных вузов-партнеров приняли 

участие в программе включенного обучения в СПбГУ. 

Прием на включенное обучение открыт на все направления, 

представленные в университете. В данный момент открыто более 500 курсов 

на английском языке, а также более 150 курсов на других иностранных 

языках (немецкий, испанский, итальянский, французский, китайский). 

Иностранные студенты, прибывающие в СПбГУ, составляют 

индивидуальный план обучения, в который могут включаться любые из 

курсов, имеющихся в СПбГУ, в случае, если уровень студента соответствует 

требованиям курса. Также для иностранных обучающихся, прибывающих в 

СПбГУ, организованы курсы русского языка как иностранного на всех 

уровнях подготовки (от нулевого до С1). 

Помимо семестровых и годичных программ академической 

мобильности, с целью развития научно-исследовательской составляющей 

СПбГУ поддерживает участие обучающихся во внутренних университетских 

конкурсах на получение грантов для участия в зарубежных конференциях и 

симпозиумах. 

В целях повышения качества приема иностранных студентов в СПбГУ с 

помощью студенческих организаций запущены программы менторов 

(buddy programme) и «Послы СПбГУ» (SPbU Ambassadors), проводится 

Ориентационная неделя. В рамках программы buddy к каждому 

иностранному студенту, подавшему заявку, прикрепляется ментор из числа 

российских студентов-волонтеров СПбГУ, который помогает иностранному 

студенту в решении возникающих практических вопросов. В рамках 

Ориентационной недели организуются мероприятия, способствующие 

знакомству с университетом, городом и другими студентами СПбГУ 

(информационные презентации о правилах обучения в СПбГУ и пребывания 

на территории РФ, экскурсии по зданиям СПбГУ и Санкт-Петербургу, 

международные вечера и социальные мероприятия). 

Программа «Послы СПбГУ» имеет 2 основных направления 

деятельности: привлечение иностранных обучающихся на программы 

студенческой мобильности в СПбГУ и информирование студентов СПбГУ о 

возможностях обмена и программах мобильности в зарубежных вузах-

партнерах СПбГУ. Программа «Послы СПбГУ» дает возможность студентам 
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получать наиболее объективную и практическую информацию об обучении в 

СПбГУ и его вузах-партнерах. 

В 2019 году в СПбГУ был проведен второй семинар для сотрудников 

международных отделов зарубежных вузов-партнеров (International Staff 

Training Week). Проведение подобных мероприятий является общепринятой 

практикой в европейских вузах и предоставляет широкие возможности для 

обмена опытом и укрепления отношений с представителями зарубежных 

вузов-партнеров. В семинаре приняли участие 22 сотрудника, занимающихся 

международной деятельностью в вузах-партнерах СПбГУ из стран Европы. 

Экспертная деятельность и тестирование по русскому и иностранным 
языкам 

В 2019 году заключено 10 международных соглашений на проведение 

государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку 

(ТРКИ) в 10 странах. Также в течение 2019 года были подписаны рамочные 

соглашения с Университетом г. Мачерата (Италия) и Афинским 

университетом (Греция). 

В течение 2019 года было проведено 123 тестовых сессии в 75 центрах, 

расположенных в 31 стране мира, общее количество тестируемых составило 

более 4 000 человек. Также было организовано и проведено государственное 

тестирование по русскому языку как иностранному языку в СПбГУ. Общее 

количество тестируемых за 2019 год составило более 1 400 человек. 

За отчетный период впервые в истории СПбГУ было проведено 

тестирование по русскому языку как иностранному в Исландии 

(г. Рейкьявик), Румынии (г. Бухарест), Сингапуре, Франции (г. Париж); также 

был расширена география тестирования в рамках тех стран, в которых уже 

велось сотрудничество в сфере проведения тестирования по русскому языку 

как иностранному: г. Бразилиа (Бразилия), г. Орхус (Дания); г. Милан, 

г. Монца (Италия). 

В целях продвижения русского языка как иностранного среди 

школьников проводилось тестирование «Русский язык в сфере 

повседневного общения для школьников» в отношении более чем 190 

тестируемых в 12 странах. 

В 2019 году велась работа по признанию сертификата ТРКИ в ряде 

иностранных государств (таких, как Иран и Исландия); в настоящее время 

переговоры по данному вопросу продолжаются. 

В течение 2019 года за рубежом было проведено более 65 

информационных семинаров для преподавателей русского языка за рубежом 

в 24 странах мира. 
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К работе над новыми вариантами тестовых заданий были привлечены 

известные русисты и авторы популярных учебников по русскому языку как 

иностранному (С. Чернышев «Поехали!»; И. Мозелова «Русский сувенир» 

«Новый сувенир»; О. Долматова «Точка Ру»; JI. Котане «Русский язык для 

делового общения»; Е. Гуськова «По-русски - легко»). 

Также к разработке новых тестовых материалов и совершенствованию 

системы тестирования привлекаются специалисты кафедры Русского языка 

как иностранного и методики его преподавания (Т.П. Попова, И.Н. Ерофеева, 

О.В. Хорохордина и др.). 

В 2019 году создано и обновлено 15 вариантов контрольных 

измерительных материалов. 

В 2019 году были проведены переговоры и подписано соглашение с 

издательством «Златоуст» о совместном издании 3 тренировочных тестов для 

прохождения государственного тестирования по русскому языку как 

иностранному языку по уровням Al, Bl, В2. 

В 2019 году специалистами Центра языкового тестирования совместно с 

другими экспертами в сфере русского языка как иностранного были 

подготовлены 7 статей по актуальным вопросам преподавания русского 

языка как иностранного и государственной системе тестирования по 

русскому языку. 

Количество участников, прошедших экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории и основам законодательства Российской Федерации в 

СПбГУ - 78 791 человек. 

В соответствии с графиком выездных мероприятий на 2019 год 

работниками СПбГУ в период с февраля по декабрь 2019 года с целью 

проверки было посещено 23 организации в 22 городах России, с которыми 

СПбГУ сотрудничает в сфере языкового тестирования. Также дополнительно 

к запланированным проверочным мероприятиям было совершено 7 поездок в 

целях проверки и контроля исполнения условий договоров, соответствия 

адресов проведения тестирования, а также изъятия архивных материалов. 

В целях организации хранения тестовых материалов на серверы СПбГУ 

был загружен 41 Тб видеоматериалов процедуры проведения тестирования 

для хранения в отношении более чем 155 000 иностранных граждан. 

В 2019 году начался новый учебный год (2019/2020) реализации проекта 

«Онлайн-школа», который был разработан и впервые реализован в 2018 году 

в Латвийской Республике по трем дисциплинам: «Русский язык», 

«Литература», «История России» (количество участников составило 50 

человек). В 2019 году удалось расширить географию проекта, и он был 
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реализован в 4 странах: Латвия, Эстония, Испания, Казахстан. Количество 

участников составило 130 человек. 

В 2019 году в целях реализации ранее заключенных соглашений с 

операторами международных экзаменов были проведены следующие 

мероприятия: 

- турецкий язык: в 2019 году на основании ранее достигнутых 

договоренностей был проведен экзамен по турецкому языку (ТРЕ). Для 

его проведения также были изысканы спонсорские средства для покрытия 

расходов по направлению тестора со стороны Стамбульского 

университета, а также на прохождение тестирования 10 лучшими 

студентами СПбГУ по итогам успеваемости за предыдущий учебный год. 

Общее количество участников тестовой сессии составило 16 человек. 

- корейский язык. За 2019 год было проведено две тестовых сессии 

экзамена по определению уровня владения корейским языком (TOPIK). 

Общее количество участников тестовых сессий за 2019 год составило 423 

человека. 

- персидский язык. В ноябре 2019 года на основании рамочного 

соглашения с Фондом Саади, которое включает в себя различные 

направления сотрудничества, в том числе позволяет проводить 

тестирование по персидскому языку (AMFA), впервые на территории 

Российской Федерации состоялась тестовая сессия данного экзамена. В 

тестовой сессии приняли участие 21 человек. 

- японский язык: в 2019 году между СПбГУ и Генеральным 

Консульством Японии в Санкт-Петербурге был подписан договор на 

проведение экзамена по японскому языку (JLPT). В рамках данного 

договора было проведено 2 тестовых сессии JLPT. Общее количество 

участников экзамена в 2019 году составило 841 человек. 

- китайский язык: в 2019 году были проведены переговоры о 

подписании договора на проведение экзамена по китайскому языку (HSK). 

В начале 2020 года договор был подписан со стороны СПбГУ, проведение 

тестовой сессии запланировано на декабрь 2020 года. 

Таким образом, в 2019 году языковое портфолио СПбГУ включало 20 

языков. 

В течение 2019 года было проведено 3 олимпиады СПбГУ по русскому 

языку как иностранному. Суммарное количество участников составило более 

12 000 человек из 131 страны. Так, был организован очный этап проведения 

I Олимпиады СПбГУ по русскому языку как иностранному, по итогам 

которого 128 человек заняли призовые места победителей и призеров в 

категории «студенты» и 123 человека - в категории «школьники», также 
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было организовано проведение II Олимпиады СПбГУ по русскому языку как 

иностранному, в заочном туре которой приняли участие 3 199 человек из 106 

стран. Также во исполнение полученного гранта Минпросвещения России 

в рамках ведомственной целевой программы «Научно-методическое, 

методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам 

народов Российской Федерации» было реализовано проведение 

Международной онлайн-олимпиады по русскому языку как иностранному. В 

данной олимпиаде приняли участие 7 199 иностранных граждан из 131 

страны мира. 

Также в ноябре-декабре 2019 года по заказу Минпросвещения России 

было проведено исследование в рамках исполнения проекта «Научно-

методическое и экспертно-аналитическое сопровождение выполнение Плана 

реализации Концепции Государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019-2025 годы в 2019 году по вопросам, 

входящим в сферу общего образования». 

В рамках данного исследования было проанализировано положение 

русского языка как иностранного в России и за рубежом, а также 

государственной системы тестирования по русскому языку как 

иностранному. Представлены предложения по совершенствованию 

взаимодействия с иностранными организациями, участвующими в 

популяризации русского языка за рубежом, проведен анализ миграционной 

политики Российской Федерации в рамках образовательной сферы, 

представлены рекомендации по языковой адаптации мигрантов, а также 

предложения по совершенствованию миграционной политики в рамках 

образовательной сферы. Общий объем исследования составил 504 страницы. 

5. Внеучебная работа 

Студенческие организации и объединения 

В СПбГУ 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 400 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 

работ и оказанных услуг, временных комиссий по распределению путевок на 

базы отдыха и в санаторий-профилакторий СПбГУ, рабочих групп по 

подготовке технических заданий на ремонт, приобретение оборудования, 
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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 СПбГУ работает Волонтерский центр, члены которого осуществляют 

деятельность по пяти основным направлениям - экологическое, спортивное, 

патриотическое, социальное, сервисное (событийное) волонтерство. В 2019 

году Волонтерский центр СПбГУ организовал набор волонтеров более чем 

на 150 мероприятий. Общее число обучающихся СПбГУ, оказавших 

волонтерскую помощь на данных мероприятиях, составляет около 4 ООО 

человек. В осеннем семестре 2019 года уже второй год реализуется проект 

«Школа добровольца СПбГУ», это учебный курс из 15 занятий по трем 

блокам (лидерство и командообразование, направления добровольческой 

деятельности, социальное проектирование), направленный на развитие 

волонтерских компетенций и навыков у обучающихся университета. В 2019 

году Волонтерский центр запустил 4 собственных социальных проекта: 

проведение обучающих занятий для воспитанников Социально-

реабилитационного центра; организация досуга для посетителей пансионата 

для пожилых людей «Царское село» и «Осиновая роща»; поездки в приют 

для бездомных животных «Ильинка»; проект поддержки научно-

педагогических работников СПбГУ, вышедших на пенсию «Мост 

поколений». В проектах задействовано более 100 универсантов. 

В СПбГУ действует студенческий спортивный клуб. Клуб оформлен в 

виде самостоятельной региональной молодежной общественной организации 

«Спортивный клуб Санкт-Петербургского государственного университета 

«Балтийские орланы». Спортивный клуб организует спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися СПбГУ, способствует развитию 

массового студенческого спорта и пропаганде здорового образа жизни. В 

2019 году Спортивный клуб СПбГУ выиграл грант Росмолодежи для 

проведения Межрегиональных студенческих игр «Киберуниверсиада» и 

студенческого театрального фестиваля «Зачетная единица», в мероприятиях 

приняли участие более 1 000 человек. 

В течение учебного года около 5 000 обучающихся приняли участие в 

40 соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятий по 20 

видам спорта. 
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Внеучебные мероприятия 

В 2019 году в СПбГУ проведено свыше 700 внеучебных мероприятий, в 

которых приняли участие свыше 25 ООО обучающихся. 

В СПбГУ в течение учебного года проводится множество 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с обучающимися 

СПбГУ, в том числе: Приз первокурсника, Петергофский Олимпик, 

Чемпионаты СПбГУ по видам спорта, легкоатлетическая эстафета памяти 

В.В. Васильковского, Путь к Олимпу. В мероприятиях ежегодно принимает 

участие более 5 ООО человек. 

В 2019 году СПбГУ провел XIV фотоконкурс и фотовыставку 

иностранных и российских обучающихся вузов Санкт-Петербурга 

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

выставке работы представили более 300 фотографий 60 обучающихся из 6 

вузов Санкт-Петербурга, а также представители 8 иностранных государств. 

Для выставки были отобраны 49 фоторабот 26 обучающихся из 9 вузов. 

В 2019 году был организован и проведен третий открытый конкурс 

студенческих проектов среди обучающихся вузов СЗФО «Россия, 

устремленная в будущее». Организаторы - Совет ректоров вузов СЗФО, 

Аппарат полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, СПбГУ. 

Конкурс традиционно проводился в два этапа. Региональный этап был 

проведен с 1 августа по 28 октября 2019 года на базе вузов регионов СЗФО. 

На этом этапе 386 обучающихся из 47 образовательных учреждений СЗФО 

подали на конкурс 386 работ по трем номинациям. 

Окружной этап конкурса - с 29 октября по 6 декабря 2019 года. В 

окружной этап конкурса были отобраны победители в каждой номинации от 

каждого региона (по 3 работы) и победители онлайн-голосования 

обучающихся. Итого, в окружном этапе конкурса приняли участие 34 

проекта победителей регионального этапа. По итогам конкурса были 

выбраны 4 победителя в разных номинациях. 

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

2019 году были организованы выезды на базы отдыха в Ленинградской 

области: Оздоровительный комплекс «Университетский» - 1 816 чел., 

пансионат Восток-6» - 823 чел. В период летних каникул для студентов 

были организованы выезды на Учебно-оздоровительную базу СПбГУ 

«Горизонт» в Краснодарском крае (327 чел.). 

Информация о внеучебной деятельности размещается в разделе 

«Внеучебная деятельность» портала СПбГУ, где приводятся сведения о 

стипендиях, социальных выплатах, о порядке предоставления мест в 
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общежитиях, о студенческих олимпиадах и конкурсах, анонсы мероприятий, 

отчеты, новости университета и прочая полезная информация. 

В СПбГУ действует институт кураторов студентов 1 и 2 курса. 

Кураторы являются преподавателями, которые дополнительно выполняют 

педагогическую и информационную работу, ведут консультации студентов 

по учебным и внеучебным вопросам. 

6. Материально-техническое обеспечение 

Обеспечение обучающихся стипендиями 

Студенты 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, получают ежемесячно до 30 ООО рублей. 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 для студентов. 

Ежегодно проводятся конкурсы на соискание именных и персональных 

стипендий, учрежденных с целью поощрения учебных и научных успехов 

студентов. Кроме известных стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства 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 ООО рублей в 

месяц; 

• для поощрения студентов в области истории, археологии, 

востоковедения - стипендия имении академика Б.Б. Пиотровского в 

размере 10 ООО рублей в месяц; 

• для поощрения студентов магистратуры в области физико-

математических и естественных наук - специальная ректорская стипендия 

в размере 10 ООО рублей в месяц; 

49 



• 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 размере 10 ООО рублей в месяц; 

• за научную деятельность в областях региональной геологии, 

геофизики, геохимии, минералогии и петрологии, поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых - стипендия имени академика 

Ф.П. Митрофанова в размере до 10 ООО рублей в месяц; 

• для поощрения обучающихся, осуществляющих научную 

деятельность, и стимулирования обучающихся к осуществлению научной 

деятельности в области философии, этики и религиоведения, а также 

философских проблем культуры и общества - стипендия имени 

профессора В.П. Тугаринова в размере 10 ООО рублей в месяц; 

• с целью поддержки талантливых обучающихся по основным 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры по 

направлению экономика за достижения в учебной, научно-

исследовательской, практико-ориентированной деятельности - стипендия 

в размере 80 ООО рублей в год; 

• для обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования стипендия «Талант, творчество, труд» 

за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественно 

значимой, культурно-творческой и физкультурно-спортивной 

деятельности - стипендия в размере 5 ООО рублей; 

• именная стипендия для студентов СПбГУ, имеющих выдающиеся 

достижения в спорте, в размере 62 500 рублей в год (единовременная 

выплата); 

• для обучающихся по основным образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры, за достижения в области археологии, 

истории, искусствоведения и музеологии - стипендия имени 

В.В. Мавродина (учреждена в 2019 году), в размере 50 000 рублей 

(единовременная выплата). 

В 2019 году более 500 студентов СПбГУ приняли участие в 

студенческих олимпиадах и интеллектуальных конкурсах различного 

уровня. 
По итогам года студентам Университета, занявшим призовые места в 

международных и всероссийских студенческих олимпиадах и 

интеллектуальных соревнованиях, спортивных соревнованиях, 
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выплачивалась премия (в размере до 15 ООО рублей) с целью поощрения за 

успехи и стимулирования дальнейшей деятельности. 

По итогам ежегодного конкурса междисциплинарных студенческих и 

аспирантских проектов «Start-up СПбГУ» обучающимся, представившим 

наиболее оригинальные, наукоемкие и коммерчески перспективные проекты, 

выплачивается премия из средств эндаумент-фонда СПбГУ. 

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, 

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. 

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 2019 году места в 

общежитиях были предоставлены 9 986 обучающимся (с учетом студентов 

СПО, ДОП и академмобильности), местами обеспечены 100 % 

нуждающихся. 

Информационно-библиотечный комплекс 

СПбГУ располагает одним из крупнейших университетских книжных 

собраний Российской Федерации - Научной библиотекой им. М. Горького, 

фонды которой содержат несколько миллионов наименований учебной и 

научной литературы по всем отраслям знаний. 

Фонды Научной библиотеки им. М. Г орького содержат в своем составе 

7 017 415 экземпляра (2,4 млн. наименований) отечественных и иностранных 
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печатных изданий. Количество новых поступлений в 2019 году составляет 

56 808 экземпляров (40 083 названия). 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 - 4 997 328 экземпляров печатных изданий 

на русском и основных европейских языках (более чем 1,6 млн. названий). 

Справочно-библиографические издания в Научной библиотеке СПбГУ 

представлены в количестве 12 114 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 

1 176 242 экземпляра (57 692 названия) печатных изданий, в том числе 

обязательная - 595 323 экземпляра. Учебно-методическая литература 

имеется в количестве 136 804 экземпляра, в том числе обязательная — 61 594 

экземпляра. Фонд учебной и учебно-методической обязательной литературы 

за прошедший год пополнился на 15 922 экземпляра. Таким образом, 

совокупный фонд учебной и учебно-методической литературы составляет 

1 313 046 экземпляра. Библиотека постоянно ведет работу по актуализации 

этого фонда в рамках работы со списками литературы к рабочим программам 

дисциплин (РПД). В результате, в состав печатного фонда учебной и учебно-

методической литературы в первую очередь включаются издания, 

востребованные в образовательном процессе. 

Большое 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. 

Помимо традиционных печатных изданий в доступе СПбГУ находятся 

различные электронные ресурсы, представленные ведущими российскими и 

зарубежными поставщиками информации (издательствами и агрегаторами). 

По сравнению с прошлым годом объем электронных ресурсов увеличился с 

199 до 200. Большая часть из этих ресурсов используется в учебном процессе 

СПбГУ. Общее количество полнотекстовых источников (книг, журналов, 

справочников, диссертаций, протоколов, газет, патентов и др.) составляет 

124 578 892 названия. В том числе: 

• 77 090 научных журналов; 
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• 752 857 научных книг; 

• 30 562 учебных издания на русском языке; 

• более 4 ООО газет; 

• более 3,5 млн. диссертаций; 

• более 120 млн. патентов. 

Учебные издания в электронном виде представлены на платформах 

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

общегуманитарных дисциплин - 15 322 названия (в том числе коллекции 

учебников по праву, экономике и менеджменту, социально-гуманитарным 

наукам, филологии, бизнесу), для естественнонаучных дисциплин - 10 551 

названия (в том числе коллекции учебников по математике, физике, химии и 

нанотехнологиям, биологии, теоретической механике, компьютерным 

наукам). Для дисциплин по медицине - 3 388 названий. Учебные издания для 

дисциплин по направлению физическая культура и спорт представлены в 

количестве 1 301 названий. 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. 

В фондах Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ также 

представлены и доступны для обучающихся СПбГУ более 29 тысяч 

экземпляров официальных изданий, около 400 тысяч научно-популярных и 

художественных изданий. Обучающимся и работникам СПбГУ доступна 

крупнейшая международная база данных научных диссертаций ProQuest 

Digital Dissertations and Theses Global, содержащая свыше 2,5 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 

миллионов высококачественных изображений на все темы и для всех 
возрастов; 

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

- Базы данных издательства Oxford University Press; 
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• «Oxford Handbooks Online» - справочники no 14 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 - Psychology (23 хрестоматии по 

психологии). 

- 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. 

Большое значение для поддержания высокого уровня организации 

образовательного процесса в СПбГУ имеет не только обеспеченность 

обучающихся современной литературой, но и качественный состав фондов 

крупнейшей университетской библиотеки. 

Научная инфраструктура 

Научный парк СПбГУ объединяет созданные в 2011 -2018 годах в 

рамках реализации Программы развития ресурсные центры (РЦ). К концу 

2019 года Научный парк СПбГУ включал в себя 26 РЦ. Площадь помещений 

Научного парка составляет свыше 30 тыс. кв.м. Научный парк СПбГУ 

обладает современным высокотехнологичным оборудованием, включая 

более 100 уникальных измерительных комплексов стоимостью более 5 млн. 

руб. каждый. Перечень оборудования приведен в открытом доступе на 

интернет-портале СПбГУ. 

Объем инвестиций в оборудование Научного парка к концу 2019 года 

превысил 7,5 млрд. руб. 

В 2019 году на оборудовании Научного парка СПбГУ были выполнены 

исследования по заказам коммерческих предприятий, научно-

исследовательских центров, университетов, физических лиц из Северо-

Западного, Приволжского (например, компания АО "Орбита" из г. Саранск), 

Уральского (например, Акционерное общество «Уренгойгорводоканал»), 

Сибирского (например, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет»), Центрального (например, АО «ВСЕГИНГЕО»), Южного 

(например, ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 
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Роспотребнадзора) и Дальневосточного (например, Акционерное общество 

«Закаменск») федеральных округов, Беларуси (например, Совместное 

закрытое акционерное общество «КварцМелПром») и Казахстана (например, 

ТОО «КазГидроМедь»); действовал 261 договор, в том числе было 

заключено 178 новых договоров. Исследования на уникальном оборудовании 

Научного парка СПбГУ на коммерческой основе заказывают учреждения, 

подведомственные Минобрнауки России, такие как федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет», 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого», федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов», федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых». 

Организации, подведомственные Минздраву России, такие как 

федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 

имени Д.О. Отта» и федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого», также заказывали исследования на оборудовании Научного 

парка СПбГУ в 2019 году. Есть среди заказчиков и организация, 

подведомственная Роспотребнадзору - федеральное казенное учреждение 

здравоохранения Ростовский-на-Дону противочумный институт. 

Учёные множества институтов РАН не первый год пользуются услугами 

Научного парка СПбГУ, среди них в 2019 году можно отметить: федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки федеральный 

исследовательский центр «Кольский научный центр Российской академии 

наук» (ФИЦ КНЦ РАН), федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии 

силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН), 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
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элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова Российской 

академии наук (ИНЭОС РАН), федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт цитологии Российской академии наук (ИНЦ 

РАН), федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук (ИХР РАН), 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина Дальневосточного отделения 

Российской академии наук и др. 

Часть II. Результаты анализа показателей 
самообследования 

Выполнение показателей Программы развития 

Планируемые результаты деятельности на 2019 год в основном 
выполнены с опережением. 

Общая численность обучающихся 

Общая численность студентов по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в 2019 году составила 19 490 человек, что 

превосходит показатель 2018 года (19 277 человек) на 213 человек. 

В 2019 году наблюдалось увеличение общей численности студентов по 

программам среднего профессионального образования на 197 человек 

(с 1031 человека в 2018 году до 1228 человека в 2019 году). 

Интернационализация контингента обучающихся 

По состоянию на 01.10.2019 в СПбГУ по основным образовательным 

программам обучалось 2 484 иностранных студентов более чем из 80 стран 

мира (по очной форме обучалось 2 474 иностранных студентов, по очно-

заочной - 10 иностранных студентов). Максимальное количество студентов 

приехало на обучение из КНР - 1 045 человек, из Казахстана - 293 человека, 

из Республики Беларусь - 161 человек, из Украины - 143 человека, из 

Узбекистана - 115 человек. Численность обучающихся - иностранных 

граждан из стран СНГ увеличилась с 824 человек в 2018 году до 891 

человека в 2019 году (на 67 человек). Доля иностранных студентов в общей 

численности студентов по основным образовательным программам высшего 

образования составила 12,7 % в 2019 году. 

По основным образовательным программам высшего образования по 
направлениям подготовки бакалавриата обучалось 1 309 иностранных 

студента (по очной форме за счет бюджетных ассигнований - 718 человек, на 
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договорной (платной) основе - 588 человек; по очно-заочной форме за счет 

бюджетных ассигнований - 1 человек, на договорной (платной) основе -

2 человека); по основным образовательным программам по направлениям 

подготовки магистратуры обучалось 929 иностранных студентов (по очной 

форме за счет бюджетных ассигнований - 396 человек, на договорной 

(платной) основе - 526 человек, по очно-заочной форме на договорной 

(платной) основе - 7 человек); по основным образовательным программам 

специалитета обучалось 246 иностранных студентов (по очной форме за счет 

бюджетных ассигнований - 181 человек, на договорной (платной) основе -

65 человек). 

По основным образовательным программам среднего 

профессионального образования (СПО) в 2019 году обучалось 36 

иностранных студентов, из них по очной форме за счет бюджетных 

ассигнований 16 человек, на договорной (платной) основе - 20 человек. 

Самыми популярными у иностранных студентов, обучавшихся по 

основным образовательным программам высшего образования, являлись 

следующие направления обучения: «Филология» - 459 человек, «Институт 

Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» - 251 человек, 

«Международные отношения» - 253 человека, «Искусства» - 154 человека, 

«Менеджмент» - 142 человека; по программам СПО: специальность 

«Физическая культура» - 29 человек, специальность «Сестринское дело» -

7 человек. 

В 2019 году численность иностранных студентов (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, в общем выпуске студентов составила 6,64 %. 

Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, в общем выпуске студентов в 2019 году 

составил 3,47 %, что по сравнению с 2018 годом больше на 0,89 %. 

Уровень результатов ЕГЭ у поступавших на 1 курс 

В 2019 году средний балл студентов, 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, 

увеличился на 0,82 балла в сравнении с 2018 годом и составил 80,97 балла. 

В 2019 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 
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образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования, увеличился на 0,71 балла и составил 82,57 балла. 

В 2019 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, составил 89,61 балла. 

Прием победителей и призеров олимпиад 

В 2019 году численность студентов - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на 

очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний, уменьшилась на 25 человек и 

составила 99 человек. В то же время 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, возросла на 55 человек и 

составила 350 человек. 

В 2019 году численность студентов - победителей и призеров 

интеллектуальных соревнований студентов, принятых на обучение на 

первый курс по программам магистратуры, составила 62 человека 

(43 человека - победители и призеры Открытой международной олимпиады 

Санкт-Петербургского государственного университета среди студентов и 

молодых специалистов Petropolitan Science (Re)Search, 19 человек -

победители и призеры Всероссийской студенческой олимпиады «Я -

профессионал»). 

В 2019 году численность студентов, принятых на условиях целевого 

приема на первый курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей численности студентов по сравнению с 

2018 годом возросла на 56 человек и составила 61 человек (3,08 % от общего 

количества зачисленных), что обусловлено проведением приема на целевое 

обучение в соответствии с новыми Положением о целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования и Правилами установления квоты приема на целевое обучение 

по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

58 



ассигнований федерального бюджета, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302. 

В 2019 году численность студентов, принятых на условиях целевого 

приема на первый курс на очную форму обучения по программам 

магистратуры, составила 2 человека. 

Структура контингента обучающихся 

В 2019 году численность студентов, имеющих диплом бакалавра, 

диплом специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс 

на обучение по программам магистратуры на очную форму обучения, 

осталась на уровне 2018 года (с незначительным уменьшением с 1 305 до 

1 290 человек при росте доли от общего числа принятых на обучение по 

программам магистратуры на очную форму обучения с 49,66 % до 51,44 %), 

что свидетельствует об устойчивом интересе выпускников других вузов к 

образовательным программам магистратуры, реализуемым СПбГУ. 

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 2018 

году составляет 426,6 единиц. Одновременно в соответствии с реализуемой в 

СПбГУ политикой доступа к электронным образовательным и научным 

ресурсам каждому обучающемуся доступны 24 264 учебных электронных 

издания. В связи с решением Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ 

по учебно-методической работе о приоритете использования электронных 

учебных изданий перед печатными и в связи с увеличением коллекции 

электронных учебников в доступе СПбГУ ведется работа по оптимизации 

печатного фонда учебной литературы. 

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, в 2018 году составляет 100 % (для сравнения: в 2015 году 

значение аналогичного показателя составляло 56,0 %, в 2016 году - 88,4 %, в 

2017 году-93,0%). 

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 2019 

году составляет 495,6 единиц. Одновременно в соответствии с реализуемой в 

СПбГУ политикой доступа к электронным образовательным и научным 
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ресурсам каждому обучающемуся доступны 30 562 учебных электронных 

издания. 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 2019 году 

составляет 100 % (для сравнения: в 2015 году - 56 %, в 2016 году - 88,4 %, в 

2017 году - 93 %, в 2018 году - 100 %). 

Обеспечение общежитиями 

В 2019 году удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях, 

сохраняется на максимальном уровне, что свидетельствует о высоком уровне 

обеспеченности местами в общежитиях обучающихся СПбГУ. 

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. Наряду с вышеперечисленным следует отметить, что в 

критериях распределения стимулирующих выплат, установленных для 

поощрения научно-педагогических работников СПбГУ, присутствует пункт, 

отражающий изменение статуса НПР, связанного с защитой диссертации. 

Международный опыт научно-педагогических работников 

Взаимодействие с зарубежными партнерами осуществляется по линиям 

учебной и научно-исследовательской работы, участия в международных 
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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. 

В 2019 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 период. Численность иностранных граждан из числа 

научно-педагогических работников в общей численности научно-

педагогических работников также находится на уровне показателя 

предыдущего отчетного периода. За 2019 год 475 научно-педагогических 

работников повысили квалификацию за рубежом. 

Интеллектуальная собственность СПбГУ 

В 2019 году было заключено 4 новых лицензионных соглашения, 

предметом которых выступают объекты интеллектуальной собственности 

СПбГУ. Общее количество действующих лицензионных соглашений по 

состоянию на 01.04.2020 - 29. В 2019 году доходы от реализации объектов 

интеллектуальной собственности составили 167,1 млн. руб. 

Научная периодика СПбГУ 

Из 28 издаваемых СПбГУ в 2019 году научных журналов по состоянию 

на конец года 17 индексируются в Scopus или Web of Science, в том числе 12 

в Scopus и 14 Web of Science, прирост за отчётный год составил 3 журнала. 

Г ранты на научные исследования 

Молодые учёные получили существенно большее число грантов 

Президента Российской Федерации по сравнению с предыдущими годами, а 

также получили существенно большее число поддержанных проектов в 

обоих конкурсах Президентской программы Российского научного фонда (в 

2019 году по инициативным проектам поддержано Фондом 35 гранта, по 

молодым научным группам 18 грантов). 

Финансовые показатели 

По итогам 2019 года бюджетное финансирование научной деятельности 

СПбГУ увеличилось по сравнению с 2018 годом на 23,2 млн. руб. 

Продолжающаяся интенсификация взаимодействия с реальным сектором 

экономики и проведение мероприятий по увеличению количества 
реализуемых научных направлений обеспечили дальнейший рост 
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внебюджетных поступлений: совокупный годовой объем привлеченных в 

2019 году внебюджетных средств (включая гранты государственных фондов 

поддержки науки) в сравнении с 2018 годом возрос на 775,2 млн. руб. (или 

на 45,4 %). Столь значительные дополнительные поступления обеспечили 

увеличение показателя удельного объема НИОКР на 39,8 %, до 

853,4 тыс. руб. В целом, совокупные доходы Университета от научно-

образовательной деятельности в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

выросли на 9,5 %. 

В 2019 году СПбГУ 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 уточненного прогноза размера 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Санкт-Петербургу. 

Средняя заработная плата сотрудников СПбГУ списочного состава по 

сравнению с 2018 годом возросла на 8,8 тыс. руб., или на 12,7%. Столь 

значительный годовой прирост объясняется доведением средней заработной 

платы работников профессорско-преподавательского состава и научных 

сотрудников до 200 % от прогнозного размера среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности по Санкт-Петербургу. Так, среднемесячная 

заработная плата списочных работников профессорско-преподавательского 

состава увеличилась по сравнению с 2018 годом на 11,4 тыс. руб. (или на 

11,5 %), научных сотрудников - на 6,9 тыс. руб. (или на 6,7 %). 

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. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 
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I обязанностей Ректора 

В связи с участием Ректора Н.М. Кропачева в мероприятии проекта 
«Мой город - мои возможности», возложить исполнение обязанностей 
Ректора 03.11.2020 на Первого проректора Е.Г. Чернову. 
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