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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, от 31.12.2020 №2421) 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 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/openuniversitv/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, 

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. 

В связи с актуализацией в 2020 году ФГОС 3++ проведена экспертиза 

Образовательного стандарта СПбГУ в совокупности с учебно-методической 

документацией реализуемых образовательных программ СПбГУ 

установившая, что требования к условиям реализации и результатам 

з 



освоения образовательных программ высшего образования, закрепленные в 

Образовательного стандарта СПбГУ и образовательных программах СПбГУ, 

не ниже соответствующих требований ФГОС, действующих на момент 

создания образовательных программ СПбГУ, а требования к материально-

техническим, учебно-методическим и иным условиям реализации, 

установленные рабочими программами дисциплин, практик в составе 

учебно-методической документации образовательных программ СПбГУ, 

соответствующими разделу 4 Стандарта СПбГУ и требованиям ФГОС, 

действующих на момент создания образовательной программы. 

В 2020 году в целях дополнения результатов освоения образовательных 

программ СПбГУ с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов 3++ в Образовательный стандарт СПбГУ была 

включена новая «Инклюзивная компетенция» для уровней образования 

«бакалавриат» и «специалитет» - «УКБ-4: Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах» и 

«УКС-5: Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах» соответственно. 

С 2010 года в СПбГУ выдается диплом собственного образца в 

соответствии с правом, установленным Федеральным законом от 10.11.2009 

№ 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени 

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

Спектр сведений, представленных в дипломе и приложении к нему, 

постепенно расширяется. В 2020 году выпускникам основных 

образовательных программ высшего образования были выданы 5 164 

диплома собственного образца (из них: 2 363 диплома бакалавра, 2 235 

дипломов магистра, 182 диплома специалиста, 384 диплома об окончании 

аспирантуры). 

Качество образования в СПбГУ 

С целью формирования стратегии развития образовательной программы 

или её корректировки вследствие изменений требований профессиональных 

стандартов и условий рынка труда, а также требований по обеспечению 

качества и гарантий качества образования в мировом образовательном 

пространстве, осуществляется мониторинг соответствия качества 
образования требованиям рынка труда. 

Мониторинг качества образования в СПбГУ осуществляется на 

основании локальных актов СПбГУ «Об утверждении основ политики 

СПбГУ в области обеспечения качества образования» (приказ от 08.02.2013 

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



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

независимой оценке качества образования в СПбГУ» (приказ от 20.07.2018 

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

менеджменте качества высшего образования в Санкт-Петербургском 

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

утверждении перечня плановых показателей внутренней оценки 

образовательных программ» (приказ от 16.09.2020 №8272/1), «О создании 

Центра мониторинга качества образования в СПбГУ» (приказ от 25.09.2020 

№ 8555/1), «Об утверждении Порядка ежегодного мониторинга 

трудоустройства выпускников, а также мнений выпускников и 

работодателей по оценке качества обучения в СПбГУ» (приказ от 07.08.2020 

№7081/1). Периодичность мониторинга - ежегодная. Результаты 

мониторинга отражаются в отчётах о выполнении соответствующих 

разделов и целевых индикаторов Программы развития СПбГУ, отчётах 

учебно-методических, научных, кадровых комиссий учебно-научных 

структурных подразделений СПбГУ, комиссий контроля качества 

образовательного процесса, а также периодических отчётов о результатах 

анкетирования обучающихся СПбГУ, социологических опросах 

выпускников СПбГУ и работодателей, заключениях независимых 

экспертных комиссий по оценке качества образовательных программ. 

В соответствии с политикой СПбГУ по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности в 2020 году сохранялась 

ориентация на независимую оценку и подтверждение качества образования 

организациями, признанными в международном образовательном 

пространстве и авторитетными в соответствующих профессиональных 

областях, с целью продвижения образовательных программ СПбГУ на 

мировом образовательном рынке и привлечения иностранных абитуриентов, 

а также повышения востребованности выпускников на международном 

рынке труда посредством внесения сведений в диплом о наличии 

международной аккредитации у программы, по которой обучался 

выпускник. Продолжалось стабильное увеличение количества 

аккредитованных образовательных программ международными 

организациями в области контроля и гарантий качества образования. 

Основным приоритетом политики СПбГУ в области независимой 

оценки качества образовательной деятельности в 2020 году являлось 

внедрение мероприятий внутренней независимой оценки качества 

образования (далее - НОКО) с целью получения объективной информации 

об освоении образовательной программы или её отдельных элементов 

(дисциплин (модулей), практик, итоговой аттестации), осуществляемые с 
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помощью проведения независимых оценочных мероприятий с участием 

обучающихся, НПР, выпускников, представителей профильных организаций 

и предприятий, социальных партнёров, независимых экспертных сообществ 

и иных незаинтересованных лиц. Мероприятия НОКО осуществлялись на 

основе утверждённого приказом от 20.07.2018 №7244/1 «Положения о 

внутренней независимой оценке качества образования в Санкт-

Петербургском государственном университете» и затрагивали такие сферы 

образовательной деятельности как подготовка обучающихся, педагогическая 

и профессиональная деятельность научно-педагогических работников, 

ресурсное обеспечение и условия осуществления образовательной 

деятельности, результаты освоения образовательных программ. 

В центре внимания в работе по внедрению мероприятий НОКО в 2020 

году стояли вопросы, связанные с порядком формирования и составом 

портфолио достижений обучающегося в ходе освоения образовательной 

программы и портфолио индивидуальных профессиональных достижений 

НПР. В обсуждении указанных вопросов приняли участие широкие слои 

универсантов и внешних заинтересованных лиц. При активном участии 

представителей студенческих советов Университета был подготовлен и 

издан локальный акт «Об утверждении Положения об электронном 

портфолио обучающегося по программам бакалавриата, магистратуры, 

специалитета и аспирантуры Санкт-Петербургского университета» (приказ 

от 16.12.2020 № 11345/1). 

Сведения о независимой оценке качества образовательной 

деятельности, как внутренней, так и внешней, в том числе материалы 

самообследований в рамках проведения аккредитаций образовательных 

программ и системы менеджмента качества образования, сертификаты и 

свидетельства, подтверждающие качество образования, а также информация 

о мерах, принятых по итогам проведения оценки, размещены в открытом 

публичном доступе на портале СПбГУ по ссылке 

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

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. 

Установленные Образовательным стандартом СПбГУ компетенции в 

области цифровой экономики включены во все учебные планы основных 

образовательных программ; формирование цифровых компетенций 

обеспечено общеуниверситетскими дисциплинами, реализуемыми в 

электронном формате («Цифровая культура», «Цифровая культура: 

технологии и безопасность», «Цифровые трансформации в современном 

информационном обществе»). Цифровые компетенции для дисциплин 

профессиональной подготовки устанавливаются общими характеристиками 

образовательных программ для каждого года приема. 

В 2020 году впервые состоялся прием на новые разработанные СПбГУ 

основные образовательные программы подготовки специалистов в цифровой 

экономике: «Математика и искусственный интеллект», «Технологии 

программирования», «Биология: биоинженерные технологии», «Прикладные 

компьютерные технологии», «Математическое моделирование, 

программирование и искусственный интеллект», «Математические методы 

цифровизации экономики», «Инженерно-ориентированная информатика». 

Таким образом, в СПбГУ реализуется регулярное обновление 

образовательных программ, в том числе с учетом требований цифровой 

экономики и потребностей рынка труда. 

С 2020 года в учебные планы всех образовательных программ всех 

уровней образования включены общеуниверситетские дисциплины, 

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

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

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

программ аспирантуры и ординатуры). 

В 2020 году впервые состоялся прием на новую образовательную 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Иудейские классические религиозные источники» по направлению 48.06.01 



«Теология». Образовательная программа предоставляет выпускникам 

возможность получить фундаментальное образование в области иудейской 

теологии и является уникальной для России как по своей тематике, так и по 

содержанию, включая комплексное изучение основных классических 

религиозных текстов иудаизма от Танаха и Талмуда до произведений Нового 

времени. Программа носит международный характер, поскольку в ее 

реализации будут принимать участие не только ведущие отечественные 

преподаватели и ученые, но и зарубежные специалисты. Не имея аналогов в 

России, предлагаемая программа имеет априорные преимущества с точки 

зрения ее позиционирования на рынке образовательных услуг, а выпускники 

- в отношении их трудоустройства. 

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, с учетом 

модернизации экономики и технологического развития. В 2020 году было 

открыто 74 новые дополнительные образовательные программы. В целях 

подготовки, переподготовки и стажировки ведущих кадров цифровой 

экономики в области компьютерных технологий в 2020 году были 

реализованы пять дополнительных образовательных программ: 

• программа повышения квалификации «Анализ и интерпретация 

больших данных»; 

• программа профессиональной переподготовки «Разработка 

программного обеспечения и анализ данных»; 

• программа повышения квалификации «Искусственный интеллект»; 

• программа повышения квалификации «Количественные методы для 

решения прикладных задач»; 

• программа повышения квалификации «Ведение практических и 

семинарских занятий по математике и программированию». 

Основной целью разработки и реализации программ стала подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации сотрудников образовательных 
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организаций высшего образования по направлениям «Компьютерные науки» 

и «Математика». Реализация программ проводилась полностью в 

дистанционном формате на платформе Международного научно-

методического центра (МНМЦ) на базе СДО Moodle, с использованием 

Microsoft Teams, платформы Zoom. Выпускниками программ стали 195 

человек из разных городов и вузов России. Было получено много 

положительных отзывов как о программах в целом, так и об организации и 

сопровождении онлайн-обучения. 

Весной 2020 года оперативно разработаны две дополнительные 

образовательные программы повышения квалификации медиков «Новая 

коронавирусная инфекция (COVID 19): аналитика и практика» и «Лучевая 

диагностика поражения легких при коронавирусной инфекции (COVID 19)». 

Разработана и реализуется программа повышения квалификации для 

научно-педагогических работников «Физические основы квантовых 

вычислений». 

По направлению журналистика открыты три новые профессиональные 

дополнительные образовательные программы повышения квалификации: 

• «Коммуникационное и медийное обеспечение контрольно-

надзорной деятельности» - междисциплинарная программа по 

направлениям подготовки «Реклама и связи с общественностью» и 

«Юриспруденция»; 

• «Лингвистическая экспертология» - программа, созданная по заказу 

Главного Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Центр по 

противодействию экстремизму, Управление по организации охраны 

общественного порядка и взаимодействию с государственными органами 

исполнительной власти); 

• «Art-direction в медиабизнесе и рекламе» - программа, 

предназначенная для совершенствования и приобретения слушателями 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере 

управления художественным направлением в медиабизнесе и рекламе. 

В связи с переносом сроков ЕГЭ в 2020 году по причине пандемии и 

переводом школьников на дистанционное обучение, у будущих абитуриентов 

возникли трудности с подготовкой к единым государственным экзаменам. В 

подобных условиях актуальным оказалось создание новых дополнительных 

образовательных программ, нацеленных на интенсивную подготовку к ЕГЭ. 

СПбГУ в кратчайшие сроки были разработаны и реализованы в 

дистанционном формате программы «Решение задач профильного ЕГЭ по 

математике повышенного уровня сложности», «Решение задач ЕГЭ по 
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информатике повышенного уровня сложности», «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку (интенсив)». Учитывая возросший запрос на дистанционный 

формат обучения и навыки, сформированные у преподавателей и 

потенциальных слушателей, разработана новая дополнительная 

образовательная программа «Дистанционная подготовка к ЕГЭ по 

математике», которая будет реализована в 2021 году. 

В рамках государственного контракта с Центральным экспертно-

криминалистическим таможенным управлением (ЦЭКТУ) состоялось 

обучение 10-ти должностных лиц ЦЭКТУ по дополнительной 

образовательной программе «Палинология: определение региона 

происхождения объекта (товара)». Сотрудничество с ЦЭКТУ продолжается с 

2016 года. Ежегодно по программе «Палинология: определение региона 

происхождения объекта (товара)» обучается от 6 до 20 сотрудников 

таможенного управления. 

В рамках конкурса на предоставление финансирования в целях 

разработки и реализации передовых образовательных программ высшего 

образования с привлечением научно-педагогических работников из 

университетов, входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов было 

разработано и проведено три ДОП: 

• «Базы данных и работа с базами данных» по заказу «Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого», обучено 10 

научно-педагогических сотрудников; 

• «Стохастическое программирование» по заказу «Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина» обучено 10 

научно-педагогических сотрудников; 

• «Применение ионных и электронных пучков для проведения 

исследований в области нанотехнологий и материаловедения» по заказу 

«Петрозаводского государственного университета» обучено 10 научно-

педагогических сотрудников. 

Инклюзивное образование 

В 2020 году в целях дополнения результатов освоения образовательных 

программ СПбГУ с учетом требований ФГОС 3++ в образовательный 

стандарт СПбГУ были внесены изменения: перечень универсальных 

компетенций был дополнен категорией (группой) универсальных 

компетенций «Инклюзивная компетенция» для уровней образования 

«бакалавриат» и «специалитет» (УКБ-4/УКС-5). 

Для обеспечения инклюзивной компетенции в вариативную часть 
учебных планов всех образовательных программ всех уровней образования 
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включена специализированная адаптационная дисциплина (согласно 

методическим рекомендациям Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-

44/05вн) для дополнительной индивидуализированной коррекции и 

адаптации обучающихся. Для актуализации указанной дисциплины в 2020 

году создана рабочая группа, призванная организовать включение в 

дисциплину вопросы изучения базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной сферах. Указанная дисциплина реализуется 

с использованием дистанционных электронных технологий в системе 

Blackboard и переведена на английский и китайский языки для иностранных 

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 2020 году в 

СПбГУ реализовывались следующие основные образовательные программы. 

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

1. Второй Пекинский Университет иностранных языков (Beijing Foreign 

Studies University, BISU) 

• программа - «Профессиональная речевая деятельность в массмедиа» 

по направлению 42.04.02 «Журналистика»; 

2. Лаппенрантский технологический университет (Lappeenranta 

University of Technology), Высшая коммерческая школа Парижа (НЕС-

Paris), Венский университет экономики и бизнеса (ViennaUniversity of 

Economics & Business) 

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

направлению 38.04.02 «Менеджмент»; 

3. Университет Сорбонна (University The Sorbonne) 

программы: 
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• «Литература России и Франции: перекрестный взгляд / Litteratures 

russe et frarupaise: regards croises» по направлению 45.04.01 

«Филология»; 

• «Россия и Франция в пространстве истории и культуры» по 

направлению 46.04.01 «История»; 

• «Философский диалог России и Франции /Dialogue philosophique 

entre Russie et France» по направлению 47.04.01 «Философия»; 

4. Гамбургский университет (University of Gamburg) 

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

направлению 05.04.06 «Экология и природопользование»; 

5. Ферганский государственный университет (Узбекистан) 

• программа - «Русский язык и русская культура в аспекте русского 

языка как иностранного» по направлению 45.04.02 «Лингвистика»; 

6. Кильский университет имени Кристиана-Альбрехта (University of 

Kiel, CAU) 

• программа - «Германия и Восточная Европа в контексте 

межъязыкового и межкультурного взаимодействия» по направлению 

45.04.02 «Лингвистика»; 

7. Грайфсвальдский университет имени Эрнста Морица Арндта 

(University of Greifswald (UG) 

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

направлению 45.04.02 «Лингвистика»; 

8. Болонский университет (University of Bologna) 

• программа - «Дипломатия Российской Федерации и зарубежных 

государств» по направлению 41.04.05 «Международные отношения»; 

9. Университет Тампере (University of Tampere) 

• программа - «Исследования Балтийских и Северных стран» по 

направлению 41.04.05 «Международные отношения»; 

10. Европейский университет Виадрина (European University Viadrina), 

Технический университет Ильменау (Ilmenau University of Technology) 

• программа - «Информационная бизнес-аналитика» по направлению 

38.04.05 «Бизнес-информатика»; 

11. Европейский университет Виадрина (European University Viadrina) 

• программа - «Математические методы в экономике» по 

направлению 38.04.01 «Экономика»; 
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12. Технический университет Ильменау (Ilmenau University of 

Technology) 

• программа - «Экономика фирмы и инновационной деятельности» 

по направлению 38.04.01 «Экономика». 

13. Ташкентский государственный университет востоковедения 

• программа - «Международные отношения на постсоветском 

пространстве» по направлению 41.04.05 «Международные 

отношения». 

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 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, стратегической 
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целью политики государства в сфере образования является «повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина». В соответствии с Концепцией СПбГУ реализует 

системный подход, направленный на повышение качества и доступности 

собственных образовательных программ. В 2020 году продолжилась 

практика подготовки специалистов, отвечающих запросам рынка труда и 

ожиданиям конкретных работодателей, обладающих широким 

международным кругозором. Университет приглашал работодателей к 

сотрудничеству в части формирования компетенций и профессиональных 

качеств выпускников, оценки уровня профессионализма выпускников, 

мониторинга современных трендов в системе образования, определения и 

поддержки приоритетных направлений подготовки обучающихся. 

Работодатели участвуют в формировании требований к уровню знаний 

обучающихся и оценке качества образования, влияют на совершенствование 

учебного процесса. Примером успешного сотрудничества с работодателями 

можно назвать новую основную образовательную программу бакалавриата 

по направлению 06.03.01 «Биология» («Биология: биоинженерные 

технологии»), разработанную совместно с компанией ЗАО «БИОКАД». 

Также успешный пример взаимодействия с работодателями реализуемая в 

2020 году совместно с Росатом программа магистратуры «Физика 

конденсированного состояния на исследовательских установках МЕГА-

класса» по направлению 03.04.02 Физика. 

Все образовательные программы Университета реализуются с учетом 

профессиональных стандартов, требований профессиональных 

квалификаций, стремительно меняющихся потребностей рынка труда и 

возрастающих требований работодателей к видам и уровню компетенции 

выпускников. Запрос работодателей и потребности рынка труда - главное 

условие для созданий новой образовательной программы. Для учета 

профессиональных стандартов и требований рынка труда все 

образовательные программы, разрабатываемые и реализуемые в СПбГУ, 

проходят внешнюю экспертизу. По каждой образовательной программе 

создан экспертный коллегиальный орган - Совет образовательной 

программы с участием представителей ведущих работодателей и 

профессиональных сообществ. 

Совет образовательной программы (далее - Совет) - внешний орган 

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

входят ведущие представители академического, научного, культурного 

сообщества, представители бизнеса и индустриальные партнеры СПбГУ. 
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Доля представителей внешних экспертов в составах Советов 

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

в 2018 году - 85 %, в 2019-2020 годах - 95 %. На сегодняшний день внешних 

экспертов - более 1 900 человек, из них иностранных специалистов - более 

100 человек. 5 % научно-педагогических работников, входящих в составы 

Советов, являются также внешними совместителями, практикующими 

экспертами, представляющими не только научное, но и профессиональное 

сообщество. 

Благодаря активной работе Советов, общее количество которых в 2020 

году составило 200, у СПбГУ имеется уникальная возможность получать 

экспертное мнение о соответствии содержания образовательных программ 

лучшим мировым практикам в области образования и науки, а также 

рекомендации от заинтересованных в ее развитии ведущих иностранных 

специалистов. Состав Советов постоянно актуализируется в соответствии с 

потребностями программы и Университета. 

На заседаниях Советов регулярно рассматриваются вопросы 

взаимодействия взаимовыгодного сотрудничества с потенциальными 

работодателями: форматы прохождения практик обучающихся, стажировки, 

конкурсы грантов для обучающихся. Эксперты, входящие в Советы, 

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

открытых дверей. Также стоит отметить, что работодатели обращают 

внимание на качество продвижения образовательных программ, говорят о 

необходимости создания новых платформ для общения с потенциальными 

абитуриентами и предоставления им возможности познакомиться с 

преимуществами обучения в СПбГУ. 

В рамках приемной кампании СПбГУ привлекает представителей 

органов государственной власти и крупных компаний, выступающих 

работодателями выпускников Университета, к участию в работе 

экзаменационных комиссий, проводящих вступительные испытания при 

приеме на основные образовательные программы высшего и среднего 

профессионального образования. 

Привлекая представителей работодателей к участию в работе 

государственных экзаменационных комиссий, Университет повышает 

конкурентоспособность своих выпускников, а работодатель имеет 

возможность оценить уровень их профессионализма и пригласить лучших из 

них в свою организацию. 

С целью проверки профессиональной подготовки выпускников в 2020 

году участие в 1 028 составах государственных экзаменационных комиссий 

приняли более 1 850 представителей организаций-работодателей, 2 715 были 
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утверждены внешними рецензентами выпускных квалификационных работ 

обучающихся. Необходимо отметить, что все (100%) заседаний ГЭК в 2020 

году были проведены в дистанционном формате с применением электронных 

дистанционных технологий. 

В большинство составов Государственных экзаменационных комиссий 

в 2020 году входило не менее 70 % представителей работодателей. 

По заявкам работодателей в 2020 году СПбГУ продолжил открывать 

обучение на дополнительных образовательных программах. В сентябре 2020 

года успешно стартовала программа повышения квалификации «Management 

Essentials: школа практического менеджмента», разработанная СПбГУ для 

сотрудников трех крупнейших заказчиков - компании АФК «Система», ПАО 

Газпром, Банка ВТБ (ПАО). Данная программа, позволяющая менеджерам 

развивать управленческие навыки, была создана для руководителей, 

находящихся на любом этапе карьеры. Содержание модулей разработано 

преподавателями кафедры организационного поведения и управления 

персоналом ВШМ СПбГУ. Логика курса построена на представлении об 

основных функциях менеджеров, составляющих «Колесо управления». 

Программа реализуется полностью в онлайн-формате с использованием ИТ-

платформы LMS SkillFactory. 

В 2020 году в СПбГУ реализованы дополнительные профессиональные 

образовательные программы повышения квалификации для руководителей и 

специалистов ПАО «Газпром» и дочерних обществ, в том числе разработана 

и реализована новая программа «Управленческий учет». Программа 

«Повышение квалификации аттестованных аудиторов (корпоративное 

обучение ПАО «Газпром»)», реализуемая с 2016 года, впервые проведена 

полностью с применением дистанционных образовательных технологий. 

Рост численности контингента программы по сравнению с 2019 годом 

составил более 60 %. 

По контрактам с Управлением Федеральной налоговой службы по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области разработаны и реализованы пять 

программ повышения квалификации для специалистов и руководителей 

Управления в области вопросов бухгалтерского учета на предприятиях 

различных отраслей хозяйства. Всего обучение прошли 100 сотрудников 

Управления. В рамках дальнейшего развития сотрудничества с УФНС 

получен успешный опыт привлечения высококвалифицированного 

сотрудника ФНС в качестве преподавателя по договору гражданско-

правового характера для чтения лекций и проведения практических занятий 

по дополнительной образовательной программе «Повышение квалификации 

аттестованных налоговых консультантов». 
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По заказу АО «Петербургская сбытовая компания» разработана и 

реализована дополнительная образовательная программа повышения 

квалификации «Бухгалтерский учет для юристов». Обучение по программе 

прошли 30 специалистов и руководителей компании. 

По заказу Автономной некоммерческой организации «Координационный 

центр национального домена сети Интернет» проведено обучение 39 человек 

по дополнительной общеобразовательной программе «Политики управления 

Интернетом на локальном и глобальном уровне». 

Весной 2020 года стартовал очередной поток дополнительной 

образовательной программы «Стартап-Школа» для финалистов конкурса 

«Стартап СПбГУ». В числе разработчиков и преподавателей программы 

ведущие преподаватели-экономисты, имеющие богатый опыт участия в 

реализации ДОП, а также представители Центра технологий распределенных 

реестров СПбГУ. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и перенос 

сроков обучения по очным курсам повышения квалификации, удалось 

сохранить контингент слушателей и провести обучение по 

профессиональным дополнительным образовательным программам 

«Атомный оптический спектральный анализ», «Техника и практика 

хроматографического анализа» и «Физические и физико-химические методы 

анализа» для таких корпоративных Заказчиков, как ООО "Газпром трансгаз 

СПб", ФГБУ "ИМЦЭУАОСМП" Росздравнадзора, 

АО "ВНИКТИнефтехимоборудование", АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ", АО 

«Научно-производственное предприятие «Исток», ПАО «Казаньоргсинтез», 

НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей", Центральное 

экспертно-криминалистическое таможенное управление (ЦЭКТУ) (прислали 

официальную благодарность) и др. Поскольку повышение квалификации 

специалистов - химиков, физиков, инженеров включает обязательное 

прохождение лабораторных и практических занятий на современном 

оборудовании, было принято решение о проведении обучения указанных 

категорий специалистов в традиционном очном формате с соблюдением всех 

противоэпидемиологических норм. 

По заявке Радиевого института им. В.Г. Хлопина (Госкорпорация 

«РОСАТОМ») разработана программа профессиональной переподготовки 

«Радиохимические и радиоаналитические методы в экологии и мониторинге 

окружающей среды». Цель программы: подготовить специалистов -

экологов, работающих в организациях контроля уровня загрязненности 

природных объектов промышленными отходами и т.п., к использованию 

современных методов неразрушающего контроля окружающей среды. 
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В рамках реализации программ по направлению юриспруденция 

заключены договоры со следующими организациями: ООО «Газпром 

инвестпроект», «ООО «Газпром инвест», ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь», ООО «Газпром межрегионгаз», Филиал УСЗ ПАО «Газпром», 

ПАО "Ленэнерго", ООО "Газпромнефть - Корпоративные продажи", ПАО 

«МРСК Северо-Запад», ООО «Газпромнефть Марин Бункер», ООО 

«Газпромнефть - Ямал», ООО «Газпром 335», ООО «Газпром Экспо», АО 

НИИ Вектор, Санкт-Петербургское территориальное управление Группы 

«Эталон», Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус, ООО «Магистраль двух 

столиц», ООО «Санкт-Петербургская платная дорога», ПАО 

«Территориальная генерирующая компания №1», Государственное казенное 

учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного 

движения», Государственное казенное учреждение «Управление 

автомобильных дорог Ленинградской области», ГБУ ЛО «Фонд имущества 

ЛО», Государственное казенное учреждение «Управление строительства 

Ленинградской области», ООО «Сотэкс», Акционерное общество "Эталон 

ЛенСпецСМУ", НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

ЛО», АО «Научно-производственное объединение Завод «Волна», АО «НИИ 

«Вектор», АО «РЭПХ», АО «Концерн «Гранит-Электрон», ПАО 

«Пролетарский завод», АО «775 АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ РЕМОНТНЫЙ 

ЗАВОД», Алтайская краевая нотариальная палата, ФГБУК «Государственный 

Эрмитаж», ЧОУ ДПО «Учебный центр «Профбез», ООО "АГЕНТСТВО 

АВРОРА-КЛУБ, ФГБУК «Государственный академический Мариинский 

театр», СПб ГАУК «Театр «Мюзик-холл», Государственное унитарное 

предприятие «Водоканал Ленинградской области», АО «Северсталь 

менеджмент», Общество с ограниченной ответственностью «СОГАЗ 

«ПРОФМЕДИЦИНА», Акционерное общество «Городская страховая 

медицинская компания». 

Кроме того, в рамках взаимодействия с работодателями и бизнесом в 

2020 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»); 

• «Современные технологии освоения трудноизвлекаемых запасов 

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

В целях исполнения в 2020 году основного мероприятия 7.6. 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316, по заказу 

Минтруда России в рамках государственного задания Санкт - Петербургского 

государственного университета проведено повышение квалификации 

федеральных государственных гражданских служащих по дополнительной 

профессиональной программе «Вопросы реализации государственной 

политики в сфере добровольчества (волонтерства)» объемом 36 часов. 

Обучение успешно прошли 52 человека, что составляет 173% от изначальных 

объемов государственного задания. 

Взаимодействие с работодателями и бизнесом происходит на основании 

заключенных Соглашений о сотрудничестве и Договоров о практической 

подготовке обучающихся. 

В связи с вступлением в силу приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся» в Положение о практике обучающихся по 

основным образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования Санкт-Петербургского государственного 

университета внесены необходимые изменения и для проведения практик 

обучающихся в сторонних организациях утверждена новая форма договора -

договор о практической подготовке. 

С учетом изменения требований законодательства Российской 

Федерации в части, касающейся практической подготовки обучающихся, 

число предприятий, являющихся базами практики, с которыми в 2020 году 

оформлены договорные отношения, составило около 1 650. 

В 2020 году список партнеров СПбГУ пополнили такие крупные 

государственные структуры, научно-исследовательские институты и 

промышленные предприятия, как Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации; Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи 

государств - участников Содружества Независимых Государств; Российский 

этнографический музей; Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН; 

Сибирский федеральный университет; ООО «ЛУКОЙЛ - Инжиниринг»; 

ООО «Главстрой СПб специализированный застройщик»; АНО «Центр 

компетенций Ленинградской области»; АО «Научно-исследовательский 

институт оптико-электронного приборостроения»; по новой форме заключен 

договор о практической подготовке обучающихся с Комитетом по 

государственному заказу Санкт - Петербурга. 

В ноябре 2020 года между СПбГУ и ПАО «Газпром нефть» подписано 

соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Лига ВУЗОВ 

Газпром нефть», предметом которого является долгосрочное и 
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взаимовыгодное сотрудничество при осуществлении образовательной, 

научной и инновационной деятельности. 

В рамках развития образовательного сотрудничества с Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорацией «Росатом») и 

реализации проекта «Создание образовательной программы с иностранными 

партнёрами в области ядерно-физических методов исследования», по 

образовательной программе магистратуры «Физика конденсированного 

состояния на исследовательских установках МЕГА-класса / Condensed Matter 

Physics at MEGA-Science Facilities» на английском языке (направление 

03.04.02-Физика) подписаны договоры о проведении практики обучающихся 

в сетевом формате с тремя организациями - партнёрами: ФГБУ 

«Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ 

«Курчатовский институт»); ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики 

им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ); 

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ). 

В феврале 2020 года в рамках IV Петербургского Международного 

Молодежного Форума труда 2020 состоялся Весенний День карьеры СПбГУ, 

в котором приняли участие представители 22 ведущих российских и 

международных компаний, прошли 13 интерактивных мероприятий: 

гостевые лекции, мастер-классы, деловые игры; к участию были привлечены 

34 спикера, в том числе 4 иностранных эксперта. 

Осенний День карьеры СПбГУ 2020 прошел в онлайн формате в октябре 

2020, в нем приняли участие представители 20 ведущих компаний-

работодателей и государственных учреждений: ВАТ, Deloitte, EY, Genesys, 

KPMG, PWC, Uniqlo, Газпром нефть, Герофарм, Комитет государственной 

службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга, Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики, Курчатовский 

институт, Петербургская сбытовая компания, Райффайзен банк, Санкт-

Петербургские ведомости, Сбербанк, ФНС и другие. В программе 

мероприятия прошло 4 выступления Вип спикеров и 22 мастер класса от 

представителей компаний. В рамках HR speed dating состоялось 

88 собеседований студентов с представителями компаний на практику и 

стажировку. В мероприятии приняли участие 660 обучающихся. 

Профессионально-общественные и международные аккредитации 

образовательных программ 

В течение 2020 года активно проводились общественные аккредитации 

по основным и дополнительным образовательным программам СПбГУ. 
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Основной акцент был сделан на получение международных сертификатов, 

подтверждающих высокое качество образования. 

Всего по состоянию на конец 2020 года СПбГУ имеет международные 

сертификаты/свидетельства, подтверждающие высокое качество 

образования, по 66 основным образовательным программам 36 направлений 

подготовки в рамках 13 укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, в том числе по 3 дополнительным образовательным программам. 

В связи с пандемией, Университет успешно освоил опыт проведения 

мероприятий экспертизы аккредитуемых образовательных программ 

международными экспертными комиссиями в дистанционном формате. 

Рекомендации, полученные в результате проведения аккредитации, 

оказали положительное влияние на совершенствование и стратегию развития 

аккредитованных образовательных программ. Учёт результатов независимой 

оценки качества образовательной деятельности осуществлялся на основе 

издания локальных актов об учёте рекомендаций аккредитующих 

организаций в реализации образовательных программ СПбГУ. 

Аккредитация образовательных программ явилась прочной основой для 

установления активного взаимодействия СПбГУ в обеспечении качества 

образовательных программ и соответствия требованиям рынка с различными 

профессиональными объединениями и ассоциациями работодателей: 

Ассоциацией менеджеров, Ассоциацией предприятий компьютерных и 

информационных технологий, Ассоциацией геологических организаций, 

Ассоциацией коммуникативных агентств России, 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 

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 
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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. 

Успешно функционируют комиссии по контролю качества, 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. 

СПбГУ входит в ведущие международные рейтинги вузов: Times Higher 

Education (группа мест 601-800), Quacquarelli Symonds (QS) World University 

Rankings (225 место), Academic Ranking of World Universities (группа мест 

301-400), Московский международный рейтинг MosIUR (40 место). 

По итогам 2020 года СПбГУ входит в группу мест 126-150 в общем 

рейтинге Times Higher Education World Reputation Ranking. В предметных 

рейтингах по версии агентства QS СПбГУ представлен во всех 5 

укрупнённых предметных областях, причем в 3 из них вплотную подошел к 

группе Топ 100 («Искусства и гуманитарные науки» - 118 позиция, 

«Естественные науки» - 131, «Социальные науки и управление» - 123). 

СПбГУ оценен по 39 и ранжирован по 18 предметным областям, в 4 из 

которых («Математика», «Философия», «Нефтегазовое дело» и «Политика и 

международные отношения») по данным за 2020 - 2021 годы входит в 

ТопЮО, и еще в 6 - в Топ200. 

Университет занимает 51 место в Financial Times European Business 

School Ranking 2020, программа СПбГУ Master in Management находится на 

41 месте в рейтинге Financial Times Global Masters in Management 2020, 

программа СПбГУ находится на 93 месте в рейтинге Financial Times 

программ Executive MBA 2020. 
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Среднее профессиональное образование в СПбГУ 

В СПбГУ проводится обучение ряду образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее - СПО), среди которых 

наиболее востребованными являются программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности «Физическая культура»: выпускники 

получают квалификацию учителя физической культуры или педагога по 

физической культуре и спорту. 

В образовательном процессе используется методология развивающего 

обучения, ориентированного на инновационные подходы к овладению 

общекультурными и профессиональными компетенциями, 

совершенствование качества профессионального образования с учетом 

запросов и потребностей рынка труда. В программу подготовки входит 

производственная практика, которая проводится в общеобразовательных 

учреждениях, Центрах физической культуры, спорта и здоровья, спортивных 

школах олимпийского резерва, спортивных клубах, спортивно-

оздоровительных центрах. В период практики обучающиеся совершенствуют 

практические навыки проведения учебных занятий по предмету "Физическая 

культура" и организации внеурочной работы в общеобразовательных 

учебных заведениях, проведения учебно-тренировочных занятий по 

избранному виду спорта в спортивных школах олимпийского резерва, 

организации физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, выполняют выпускные квалификационные работы по реальной 

тематике, согласованной с работодателями. 

Также Университетом реализуется программа СПО по специальности 

«Сестринское дело». Конкурентным преимуществом данной программы 

является возможность использования клинической базы Клиники высоких 

медицинских технологий СПбГУ, а также ресурсных центров Научного 

парка СПбГУ. Общая численность обучающихся по программам СПО в 

2020 году составила 1 362 человека. Необходимо отметить, что 

образовательные программы СПбГУ в области физической культуры и 

медицинского образования демонстрируют высокую востребованность среди 

абитуриентов, а также высокий уровень подготовленности зачисленных к 

освоению образовательных программ. Так, средний балл аттестата лиц, 

зачисленных в СПбГУ на обучение по программам СПО по специальности 

«Физическая культура» на места за счет бюджетных ассигнований, 

составляет 4,75 балла (при приеме в подавляющее большинство других 

образовательных организаций, реализующих программы СПО по 

специальности «Физическая культура», около 3,5 балла). При этом 
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образовательные программы по специальностям СПО востребованы и у 

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

2020 году на данные программы на платную основу обучения было 

зачислено 356 человек. 

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 2020 году продолжается реализация Программы развития гимназии до 

2021 года в рамках предоставления 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 2020 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», 

«Развитие учебно-методической, научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и кадрового потенциала специализированного учебного 

научного центра». 

В связи с проведением ремонта осуществлен переезд учащихся на 

2020/2021 учебный год в здание СПбГУ, расположенное по адресу: Санкт-
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Петербург, Петергоф, Собственный пр. д. 1, позволивший обеспечить 

бесперебойный образовательный процесс, работу интерната, содержание, 

питание и т.п. С 28 августа 2020 г. организовано заселение в общежитие, 

начата внеучебная и воспитательная работа. Благодаря проведенным 

мероприятиям учебный год стартовал по расписанию 1 сентября 2020 г. 

В 2020 году в учебные планы программ среднего общего образования 

внедрены факультативы: «Технологии визуализации» и «Веб-дизайн». Кроме 

того, совместно со студенческим сообществом «Проектная мастерская» в 

2020 году удалось запустить студию по созданию проектов 

технопредпринимательской направленности. Клуб реализует проекты в 

области биотехнологий, материаловедения, общей инженерии (БПЛА-

авиамоделирование и робототехника), ЗО-печати и моделирования, а также 

быстрого прототипирования. 

Занятия в «Проектной мастерской» ведут наставники из числа 

обучающихся СПбГУ по программам бакалавриата, магистратуры и 

аспиранутры по направлениям подготовки «Физика», «Химия», «Биология», 

«Прикладная математика и информатика» и др. Ранее почти все наставники 

имели опыт положительного участия в различных конкурсах стартапов, в 

том числе в «Стартап СПбГУ». 

Задачами студии технопредпринимательства является не только 

создание команд из гимназистов и доведение их проектов до MVP, но и 

помощь обучающимся, выполняющим академические исследования по 

основной профильной деятельности. 

В гимназии производится постоянный мониторинг мотивационной 

сферы подростков. С 23.05.2020 по 31.05.2020 произведено обучение 56 

преподавателей по программе «Развитие мотивации к обучению и работа с 

одарёнными детьми в условиях содержательного и технологического 

обновления общего образования». В рамках данного обучения 

преподавателями осваивались перспективные формы обучения, в т.ч. с 

использованием цифровых сервисов и гаджетов. Для аттестации по 

обучению была выбрана форма проекта - каждый преподаватель 

разрабатывал и осмыслял возможность применения в своей практике новых 

образовательных технологий. 

Под влиянием ограничений, наложенных пандемией COVID-19, в 

2020 году произведено обновление материально-технического оснащения 

уроков и внеурочных занятий. В период с марта по июнь был осуществлён 

переход на платформенные решения для взаимодействия с обучающимися, 

включающие использование сервисов Zoom, MS Teams, Blackboard, 

Дневник.ру, Discord, ВКонтакте, Telegram, позволивший без значительных 
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потерь завершить учебный год. До этого времени использование 

электронных сервисов преподавателями было сведено к минимуму. 

Результатом указанных выше действий является повышение качества 

знаний обучающихся с 74,00 % в 2017/2018 учебном году и 76,15 % в 

2018/2019 учебном году до 78,04 % в 2019/2020 учебном году. 

В 2020 году изданы и внедрены учебно-методические пособия, 

ориентированные на работу с одарёнными детьми, в т.ч.: «Школьные 

олимпиады СПбГУ 2020. Биология» (С.А.Галкина, А.В. Гришанков, 

Л.Г. Данилов, В.В. Домашкина, В.В. Емельянов, А.В. Жук, А.А. Наумова, 

A.В. Полоскин, Л.А. Пушкарева, П.П. Скучас, П.Д. Смирнов, 

E.J1. Тараховская, О.Н. Тиходеев), «Школьные олимпиады СПбГУ 2020. 

Информатика» (А.Н. Акимова, М.П. Иванов, И.С. Казменко, Г.И. Лобанов, 

B.М. Макаров, А.Д. Марков, В.В. Мельников, Д.А. Стариков, 

B.В. Трофимов), «Школьные олимпиады СПбГУ 2020. Химия» 

(А.Г. Глухарев, Д.В. Дарьин, Н.С. Иванов, М.А. Крапивин, А.С. Мерещенко, 

М.Ю. Скрипкин, В.Н. Сорокоумов, Н.Г. Суходолов, А.Ю. Тимошкин, 

А.В. Федорова, В.Д. Хрипун (отв. редактор), С.М. Шугуров), «Школьные 

олимпиады СПбГУ 2020. Физика» (С.С. Власенко, Е.А. Денисов, 

C.И. Елисеев, А.С. Жуков, Е.А. Злобина, Е.М. Кузьминский, Д.А. Носова, 

Л.В. Штаркман), «Школьные олимпиады СПбГУ 2020. Математика» 

(Н.Ю.Власова, М.В.Гончарова, А.Л.Громов, А.В.Дементьев, 

Т.О. Евдокимова, К.П. Кохась, К.Ю. Лавров, А.Г. Савельева, К.А. Сухов, 

А.И. Храбров), «Школьные олимпиады СПбГУ 2020. География» 

(П.В. Лобанова, Д.В. Житин, А.И. Резников, Е.А. Паниди, О.А. Лазебник, 

С.В. Попов, А.А. Четверова, А.С. Зиновьев, Н.А. Тихонова, А.В. Мосягин, 

О.С. Верещагин). 

Созданы онлайн-курсы, в т.ч. «Подготовка к ЕГЭ по математике 70+» 

(напр. Математика), «Основы олимпиадного программирования» (напр. 

Прикладные математические и информационные технологии), «Поступление 

в Академическую гимназию 10-11 классы» (для всех образовательных 

программ), «Поступление в Академическую гимназию 8-9 классы» (для всех 

образовательных программ), «Геометрия. Стереометрия. Общий курс 2020-

2021» и т.д. 

В рамках методической работы Гимназии создан реестр 

интеллектуальных соревнований. На регулярно основе определяются 

перспективные мероприятия и интеллектуальные соревнования 

всероссийского уровня, которые могу выступать точками роста для команд 

обучающихся. 
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С целью создания современной системы методической работы создан 

Совет образовательных программ Академической гимназии 

им. Д.К. Фаддеева СПбГУ. Основная цель совета - решение задач по 

стратегическому планированию развития Академической гимназии 

им. Д.К. Фаддеева СПбГУ. В совет вошли представители бизнеса (Технопарк 

«Ленполиграфмаш»), образования (ГБНОУ «Академия талантов», Институт 

педагогики СПбГУ) и науки (Институт химии СПбГУ, Инжиниринговый 

Центр микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ). 

Важнейшими результатами работы Академической гимназии 

им. Д.К. Фаддеева СПбГУ, достигнутыми в 2020 году являются повышение 

среднего балла ЕГЭ выпускников на 10% за последние 4 года (2017 - 76,9; 

2018 - 75,47; 2019 - 80,68, 2020 - 84,5), обновление кадрового состава (в т.ч. 

снижение среднего возраста педагогического состава, появление среди 

преподавателей аспирантов и недавних выпускников СПбГУ), значительное 

расширение дидактического инструментария за счёт развития у педагогов 

цифровой грамотности, а также опыта взаимодействия с различными 

сервисами и платформами. 

Онлайн-курсы СПбГУ 

В 2020 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». 
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Помимо дисциплин для собственного образовательного процесса в 

онлайн-формат активно переводятся и другие дисциплины, на которых 

обучаются студенты региональных вузов и все желающие. 

В период режима самоизоляции СПбГУ фактически стал лидером 

онлайн-образования в России и первым предоставил в открытый доступ свои 

онлайн-курсы, помогая региональным вузам внедрить онлайн-компонент и 

перезачесть дисциплины, пройденные онлайн. 

Российские вузы, испытывая доверие к бренду СПбГУ, проявляли 

стойкий интерес к онлайн-курсам СПбГУ и активно внедряли их в свои 

образовательные программы. Начиная с середины марта в СПбГУ на онлайн-

курсах прошли обучение студенты 89 вузов. По направлениям руководства 

66 российских вузов на курсы СПбГУ было зачислено около 13 000 

студентов и преподавателей, сопровождающих те или иные дисциплины. 

Кроме того, в индивидуальном порядке обратились студенты еще 23 

учебных заведений. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и режим 

самоизоляции, введенный весной 2020 года, работа по производству онлайн-

курсов осуществлялась в штатном режиме. 

Всего в производственном плане 2020 года было заявлено 69 тематик 

для создания онлайн-курсов, в рамках которых по итогам года запущено 87 

новых онлайн-курсов на различных языках. 

В 2020 году СПбГУ стал победителем конкурса Министерства 

образования и науки Российской Федерации. В рамках гранта было создано 

четыре онлайн-курса по агробиотехнологиям, на которых прошли обучение 

более 14 000 человек. 

К разработке онлайн-курсов привлекаются ведущие преподаватели 

СПбГУ - эксперты мирового уровня. В 2020 году в съемках курсов СПбГУ 

было задействовано более 150 преподавателей, 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. 

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

соучредителем которой является СПбГУ, по состоянию на конец 2020 года 

запущено в открытом доступе 148 курсов (из 693 на платформе), количество 
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записей превысило 1,7 млн. человек (1 место по количеству курсов и охвату 

аудитории). 

На Coursera.org реализуются 137 онлайн-курсов и 10 специализаций 

СПбГУ, суммарное количество пользователей превышает 650 тыс. человек. 

СПбГУ по количеству онлайн-курсов, размещенных онлайн-курсов на 

платформе Coursera занимает первое место среди вузов Европы и входит в 

ТОП-3 среди вузов мира - партнеров Coursera. 

На платформе Stepik реализуются 5 онлайн-курсов, охват аудитории 

превышает 35 ООО человек. 

СПбГУ - первый российский вуз, который заключил соглашение с 

китайской образовательной платформой XuetangX.com, сделав шаг на 

развитие российско-китайских отношений в области образования. 

В 2020 году на платформе XuetangX.com было размещено 10 онлайн-курсов. 

На конец 2020 года общее количество слушателей составляло 

23 ООО человек. В декабре 2020 года СПбГУ стал единственным российским 

вузом-соучредителем Всемирного Союза МООК. 

В целом, на онлайн-курсах СПбГУ к концу 2020 года прошли обучение 

свыше 2,5 млн. человек. 

В 2020 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. 

Помимо прочего онлайн-курсы способствуют повышению узнаваемости 

бренда СПбГУ и продвижению всего отечественного образования за 

рубежом, привлекая большее количество иностранных обучающихся. Сразу 

два англоязычных онлайн-курса СПбГУ попали в ТОП-100 самых 

популярных онлайн-курсов мира в 2020 году: «Нейролингвистика» и 

«Японский язык для начинающих». В ходе реализации в отчетный период 

самые популярные онлайн-курсы СПбГУ, запущенные в 2020 году, 

показывали еженедельный прирост до 2 ООО слушателей. 

Электронная информационно-образовательная среда СПбГУ 

В соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере образования на официальном сайте СПбГУ 

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

правоустанавливающие документы, Лицензия и Свидетельство о 

государственной аккредитации 

(https://spbu.ru/openuniversity/documents/licenziva), сведения о реализуемых в 
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СПбГУ образовательных программах, учебно-методическая документация 

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

В реализации образовательных программ и процессе обучения в СПбГУ 

используются следующие информационные системы и модули: 

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

«Партнер», «Выпускник», электронная образовательная платформа 

Blackboard. Всем обучающимся СПбГУ обеспечен доступ к 

информационным системам СПбГУ. 

В разделе сайта СПбГУ «Открытый университет» 

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

деятельности СПбГУ: образование, наука, управление, экспертная 

деятельность, хозяйственные вопросы, обратная связь. Кроме того, 

функционирует сервис «Виртуальная приемная СПбГУ» с целью 

предоставления возможности прямого общения с проректорами и 

директорами институтов, начальниками управлений и иными должностными 

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

Источниками и хранилищами первичных данных являются 

программные модули и подсистемы входящих в состав ЭПОС: ИС 

«Обучение», включая ИС «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 

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). 
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При активном участии представителей студенческих советов 

Университета в 2020 году был подготовлен и издан локальный акт «Об 

утверждении Положения об электронном портфолио обучающегося по 

программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры 

Санкт-Петербургского университета». 

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. 

В 2020 году в Клинике было пролечено 22 203 пациента, выполнено 

18 480 операций, оборот койки составил 82,5, средний койко-день - 3,6. 

Число пациентов, получавших химиотерапию (в которой была наиболее 

острая потребность у населения), увеличилось на 67,5 % по сравнению с 

2019 годом (с 1 325 до 2 220 чел.). Присоединение Клиники к СПбГУ 

создало благоприятные условия для развития науки и вывело научную 

продукцию на более высокий качественный уровень. В настоящее время 

сотрудники Клиники принимают участие в 10 международных научных 

исследованиях, в которые вовлечены более 1 000 пациентов. Кроме того, в 

Клинике проводится более 20 инициативных научных исследований, в 

рамках которых на сегодняшний день опубликовано 49 статей в журналах 

Scopus. 

В результате деятельности Клиники СПбГУ занял первое место в 

Российской Федерации по качеству проведения клинического исследования 

по Протоколу D3614C00001 и получил право проводить клинические 

испытания медицинских изделий в рамках Правил ЕАЭС. 

В Клинике работают 285 врачей, из них 20 докторов медицинских и 

биологических наук, 61 кандидат медицинских наук, восемь Заслуженных 

врачей Российской Федерации и 59 врачей с высшей квалификационной 

категорией, многие являются членами международных врачебных 

ассоциаций, регулярно выступают с лекциями и научными докладами на 
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форумах различного уровня. Коечная емкость стационара Клиники - 260 

коек. 

Практики СПбГУ по модели «клиники» 

Уникальным проектом Санкт-Петербургского государственного 

университета является формат «клинической практики» обучающихся, 

который предполагает совмещение образовательной и социально 

ориентированной деятельности (волонтерские и краудсорсинговые проекты 

социальной направленности). 

«Клиническая практика» — это форма получения обучающимися 

практических навыков без отрыва от учебного процесса для решения задач, 

поставленных клиентом (заказчиком или работодателем) под контролем 

научного руководителя из числа профессорско-преподавательского состава. 

Все клиники СПбГУ включены в единую систему клинической практики. 

При этом каждая клиника обладает отличительными чертами и 

особенностями организации и функционирования, в соответствии с 

конкретными направлениями обучения. 

В 2020 году в СПбГУ функционировали или готовились к открытию 12 

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, Медиацентр, 

Музейно-архитектурная клиника). 

Стратегическими задачами клинической практики являются 

формирование практических навыков обучающихся, адаптация студента к 

реальным условиям производственной среды, формирование понимания 

социальной роли профессии, воспитание личной ответственности за 

разрешение конкретной проблемы, обучение выполнению 

профессиональных задач в условиях сложно организованного 

взаимодействия (работа в команде). 

Клиническая практика также выступает как информационное и 

производственное пространство, где встречаются студенты, преподаватели и 

работодатели, и в котором рождается продукт реальной практической 

деятельности, приобретается подтвержденный опыт работы. Клиническая 

практика ориентирована на профессиональные стандарты по каждому 

направлению подготовки студентов. 
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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. 

В 2020 году за счет средств СПбГУ были организованы следующие 

внутренние конкурсы: 

• финансирование фундаментальных междисциплинарных научных 

исследований в 2020 - 2022 годах (Мероприятие 1); 

• финансирование прикладных междисциплинарных научных 

исследований в 2021 - 2023 годах (Мероприятие 3); 

• 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 проведения международных научных 

конференций, семинаров, симпозиумов, школ на базе СПбГУ 

(Мероприятие 8); 

• Компенсация затрат на публикацию научных статей в 

международных журналах, индексируемых в реферативно-

библиографических базах данных Web of Science Core Collection и/или 
Scopus (Мероприятие 9). 

Также в СПбГУ продолжается финансирование программы постдоков -

обеспечение возможности ведущим ученым СПбГУ для выполнения НИР, 

финансируемых за счет средств СПбГУ, и внешних грантов/контрактов 

привлекать высококвалифицированных молодых ученых из других 

организаций, в т.ч. зарубежных, с оплатой труда этих молодых ученых из 

средств СПбГУ в размере, сопоставимом с мировой практикой. 

В 2020 году продолжили выполнение текущих проектов, отобранных в 

рамках открытых конкурсных отборов по Мероприятию 1 и Мероприятию 3 

(проведение фундаментальных и прикладных междисциплинарных научных 

исследований), также по результатам проведенного в 2019 году конкурсного 
отбора по Мероприятию 1 была начата реализация 9 фундаментальных НИР. 
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Также в 2020 году был организован открытый конкурсный отбор заявок 

на проведение прикладных и фундаментальных НИР, соответствующих 

приоритетам НТР РФ и внутренним научным приоритетам СПбГУ. Начало 

реализации данных НИР запланировано на 2021 год. На конкурсный отбор 

поступило 34 заявки. 

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 30.12.2018 

№ 1781 «Об осуществлении федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Российская академия наук» научного и научно-методического 

руководства научной и научно-технической деятельностью научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, а также 

экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими 

организациями, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» между СПбГУ и Российской академией наук в 2019 

году было заключено Соглашение, в рамках которого СПбГУ направляет 

отчеты по НИР и проекты тематик НИР, реализуемых за счет средств 

СПбГУ, на экспертизу в Российскую академию наук. Все отчеты по НИР, 

реализация которых осуществлялась в 2020 году, были направлены в РАН и 

получили положительные заключения на реализацию в 2021 году. 

С 2012 года СПбГУ в сотрудничестве с немецкими партнерами 

проводит конкурс поддержки совместной программы СПбГУ и Германской 

службы академических обменов (DAAD) «Дмитрий Менделеев». 

Стипендиальная программа DAAD и СПбГУ предоставляет на конкурсной 

основе аспирантам и молодым ученым СПбГУ гранты для проведения 

научных исследований в университетах и научно-исследовательских центрах 

Германии и для расширения контактов с немецкими коллегами. За 8 лет 

реализации программы было поддержано 165 заявок. Одним из ключевых 

партнеров СПбГУ в Германии является Свободный университет Берлина. 

Стратегическое партнерство СПбГУ и Свободного университета Берлина 

реализуется по линии программы поддержки совместных научно-

исследовательских и образовательных проектов СПбГУ и Свободного 

университета Берлина. За 2015-2020 гг. в рамках программы было 

поддержано 20 совместных научно-исследовательских и образовательных 

проекта СПбГУ и Свободного университета Берлина. Еще один совместный 

проект СПбГУ и Свободного университета Берлина - Научно-

инновационный междисциплинарный центр «German-Russian Interdisciplinary 

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

реализацию совместных российско-немецкие проекты по четырем 

направлениям: физика, геофизика, химия, математика. 
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В 2020 году создана лаборатория математических проблем 

мультимедийных технологий СПбГУ — «Хуавэй», в работе которой 

участвуют специалисты в области математики и компьютерных наук с 

финансированием из средств партнера. Вместе со студентами ученые СПбГУ 

работают над исследованиями, затрагивающими вопросы машинного 

обучения, оптимизации, математической физики и геометрии. 

Совместно с иностранными партнерами в 2020 году открыты Центр 

канадских исследований, который ведет работу в области изучения 

внутренней и внешней политики Канады, канадской истории и культуры, а 

также Центр исламских исследований СПбГУ, деятельность которого 

направлена на проведение научной экспертизы и координацию 

образовательных и исследовательских проектов, реализуемых в рамках 

федеральной целевой программы поддержки исламского и исламоведческого 

образования. 

В 2020 году продолжили свою деятельность ведущие научно-

исследовательские подразделения СПбГУ (научные лаборатории - 23 ед., 

научные центры - 6 ед., научно-исследовательские институты - 2 ед.), 

созданные в рамках проектов и инициатив, в том числе, направленных на 

реализацию приоритетных направлений программы развития СПбГУ. В том 

числе в 2020 году созданы: 

1. Лаборатория трансгенеза и редактирования генома (руководитель -

Е.И. Леонова); 

2. Лаборатория математических проблем мультимедийных технологий 

(совместно с компанией Хуавей, руководитель - М.В. Карев); 

3. Центр исламских исследований (директор - Д.В. Мухетдинов); 

4. Центр канадских исследований (директор - Ю.Г. Акимов); 

5. Центр российских многонациональных компаний и международных 

стратегий бизнеса (в партнерстве с благотворительным фондом ВТБ, 

директор - А.Ю. Панибратов); 

6. Центр Евразийских исследований (директор - А. Колесников); 

7. Институт развития конкуренции и антимонопольного регулирования 

(в партнерстве с Федеральной антимонопольной службой, руководитель -

А.С. Тимошенко). 

В рамках реализации Президентской программы исследовательских 

проектов Российским научным фондом на базе СПбГУ продолжена 

поддержка проектов на проведение исследований научными лабораториями 

мирового уровня, направленных на формирование научных и 

технологических заделов, обеспечивающих экономический рост и 

социальное развитие Российской Федерации и предусматривающие в конце 
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грантового цикла создание новых или усовершенствование применяемых 

технологий: «Анализ, геометрия, математическая физика и их приложения» 

(руководитель - А.Д. Баранов) и создание новой или усовершенствование 

производимой продукции «Разработка инновационных лекарственных 

средств на основе ТААКрецепторов следовых аминов» (руководитель - P.P. 

Гайнетдинов), а также поддержка двенадцати проектов на проведение 

исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового 

уровня, направленных на решение конкретных задач, что позволит получить 

научные и научно-технические результаты и создать технологии, 

являющиеся основой инновационного развития. 

Было получено финансирование по двум грантам в форме субсидии из 

федерального бюджета на осуществление государственной поддержки 

создания и развития математического центра мирового уровня «Санкт-

Петербургский международный математический институт имени Леонарда 

Эйлера» (сроки выполнения гранта 2019-2024 гг.) и на создание и развитие 

научного центра мирового уровня «Агротехнологии будущего» по 

приоритету научно-технологического развития «Высокопродуктивное и 

экологически чистое агро- и аквахозяйство, создание 

безопасных, качественных и функциональных продуктов питания» (сроки 

выполнения гранта 2020-2025 гг.), получено финансирование 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 (сроки реализации гранта 

2019-2021 гг.). 

Общий объем внутренних текущих затрат на научные исследования и 

разработки, выполняемые в СПбГУ составил 2 927 688,6 тыс. руб. 

Г ранты на научные исследования 

В 2020 году ученые университета выполняли 251 грант РНФ, 710 

грантов РФФИ, 37 грантов Президента РФ, что в целом на 48 проектов 

больше, чем в 2019 году. 

В 2020 г. СПбГУ вошел в состав консорциумов научно-образовательных 

центров «Инновационные решения в АПК» по ключевому направлению 

«Разработка микробиологических удобрений для управления ростом и 

развитием растений «Умные удобрения»; «Техноплатформа 2035» 

ключевыми направлениями работы: инновационные производства, 

компоненты и материалы, интеллектуальные транспортные системы; 
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«Инженерия будущего» по ключевому направлению искусственный 

интеллект. 

С целью решения задач и достижения результатов нацпроекта «Наука» в 

СПбГУ созданы в 2019 и 2020 годах, соответственно, и успешно 

функционируют два научных центра мирового уровня - Математический 

центр мирового уровня «Санкт-Петербургский международный 

математический институт имени Леонарда Эйлера» и Научный центр 

мирового уровня «Агротехнологии будущего», на базе которых не только 

выполняются исследования мирового уровня, но и проводится обучение по 

программам подготовки кадров высшей квалификации. В рамках реализации 

мероприятия федеральной программы национального проекта «Цифровая 

экономика Российской Федерации» с целью распространения лучших 

международных практик подготовки, переподготовки и стажировки 

продвинутых кадров цифровой экономики в областях математики, 

информатики, технологий создан и реализует программы подготовки и 

переподготовки кадров Международный научно-методический центр. 

В 2020 году продолжил работу Центр технологий распределенных 

реестров, созданный в 2018 году в рамках национального проекта «Цифровая 

экономика» для формирования и развития экосистемы распределенных 

реестров, основанной на научном знании и практическом применении 

полученных технологий. 

СПбГУ - победитель конкурсного отбора 2020 года заявок ведущих 

организаций на получение грантов на обновление приборной базы в рамках 

федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения 

исследований и разработок в Российской Федерации». 

В рамках ФЦП в 2020 году продолжена реализация проекта «Поддержка 

и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

«Научный парк СПбГУ» для обеспечения реализации приоритетов научно-

технического развития». На выделенные средства в 2020 году была 

осуществлена закупка спектрометра ЯМР Bruker Avance Neo 500 с 

криодатчиком, который существенно расширил возможности ЦКП 
«Научный парк СПбГУ»: 

• появилась возможность проведения длительных, в том числе 

многодневных, измерений спектров ЯМР, без нарушения 

ежедневной работы ЯМР-сервиса; 

• появилась возможность работать с существенно меньшими 

количествами исследуемого вещества, что было невозможно на 
имевшемся ранее оборудовании. 
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СПбГУ выступил соисполнителем крупных научных проектов -

победителей конкурса по приоритетным направлениям научно-

технологического развития: 

• Сверхтяжелые ядра и атомы: пределы масс ядер и границы 

Периодической Таблицы Д.И. Менделеева (соисполнитель-руководитель 

от СПбГУ В.М. Шабаев), (срок 2020-2022 гг.), общее финансирование -

45 млн. руб. 
• Исследование электронной и спиновой структуры Дираковских 

материалов и двумерных систем с большим спин-орбитальным 

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

(срок 2020-2022 гг.), общее финансирование - 45 млн. руб. 

• Хаотическая динамика маломассивных тел и спутниковых 

подсистем экзопланет, шифр «Экзопланеты-9» (соисполнитель-

руководитель от СПбГУ - И.И.Шевченко) (срок: 07.10.20 - 30.11.20 гг.), 

общее финансирование - 1,5 млн. руб. 

В 2020 году СПбГУ принял активное участие в решение проблем, 

вызванных коронавирусной инфекцией, и внес существенный вклад в 

исследование научных основ борьбы с вирусом. 

Сотрудники лаборатории «Центр алгоритмической биотехнологии» 

СПбГУ в составе группы российских и американских ученых разработали 

сборщик metaFlye, специализирующийся на сборке образцов ДНК 

микробных сообществ. С его помощью можно решить широкий круг 

фундаментальных и прикладных задач, среди которых — контроль процесса 

лечения человека и даже создание новых лекарств. Это первый 

специализированный сборщик для метагеномов, работающий с 

технологиями Oxford Nanopore и PacBio. 

В том числе в рамках исследования коронавируса были реализованы 
следующие НИР: 

1. Динамика и методы регулирования социально-экономических 

взаимодействий в кризисных эпидемиологических ситуациях в условиях 

становления "искусственный социальности": сравнительный анализ развития 

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

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

2. Эпидемия коронавируса в России. Моделирование и прогнозирование 

динамики. Цель проекта: Моделирование и прогноз динамики 

распространения вируса COVID-19 требует разработки новых подходов, 

позволяющих оперативно прогнозировать динамику распространения в 
условиях неопределенности. (В.В. Захаров, 2020, без финансирования). 
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3. Быстрое получение биопрепарата для профилактики и лечения 

COVID-19. Цель проекта: разработка нового препарата для профилактики и 

лечения коронавирусной инфекции COVID-19 с помощью рецептор-

связывающего домена S-белка вируса HCoV-NL63 в виде лекарственной 

формы спрея для носа и горла. (К.В. Волков, 2020, 500 тыс. руб.) 

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

тяжестью заболевания. Цель проекта: изучение генетики людей, которые 

переболели коронавирусом в различных формах - лёгкой и тяжелой. 

Актуально анализировать и структуру генома вируса и генома хозяина. Всё 

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

геном вируса и геном хозяина - конкретного человека. Проведение таких 

исследований позволит повысить эффективность диагностики заболеваний, 

выявить новые группы высокого риска инфицирования COVID-19 среди 

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

больницей № 40. 2020-2024, 6,01 млн. руб.). 

В 2020 году Российским научным фондом совместно с Немецким 

научно-исследовательским сообществом (Deutsche Forschungsgemeinschaft) 

было поддержано 5 проектов в различных областях знаний, реализующихся 

на базе СПбГУ по следующим темам: «Смешанноэлементные соединения р-

элементов», «В поисках причин Понто-Каспийского кризиса 

биоразнообразия», «Тензорная 3D интерпретация данных РМТ-К с 

использованием новых высокочастотных источников и учетом токов 

смещения ианизотропии», «Русский язык в Германии: межпоколенческие 

изменения. Russian in Germany across Generations», «Святые и герои: От 

христианизации к национализму. Символ, Образ, Память (Северо-Западная 

Россия, страны Балтии и Северной Европы)». Совместно с Государственным 

фондом естественных наук Китая (NSFC) был поддержан проект в области 

биологии и наук о жизни «На пути к улучшению белковых структур: 

совместное использование данных рентгеновской дифракции и МД моделей 

белковых кристаллов». Начались новые проекты по совместным грантам 

РФФИ с международными организациями, научными фондами и 

министерствами различных стран, включая следующие: 

Белоруссия (Белорусский республиканский фонд фундаментальных 

исследований и РФФИ): проекты «Модификация структуры и свойств 

пористого сплава TiNi, полученного методом самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза при одновременном действии ультразвука», 

«Анализ редокс-протеома корней высших растений: разработка 

стандартизированных подходов и установление характеристических 

паттернов модификаций, индуцируемых активными формами кислорода», 
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«Триазолил- и тетразолилуксусные кислоты и 2-ацилциклогексан-1,3-Дионы 

на их основе как важные скаффолды в синтезе новых биологически 

активных веществ» и «Влияние цифровой трансформации на трудовую 

активность городского населения (на примере Санкт-Петербурга и Минска)»; 

Тайвань (Министерство по науке и технологиям Тайваня): проект 

«Фосфоресцентные полимерные мицеллы для времяразрешённого 

биосенсинга кислорода»; 

Германия (Немецкое научно-исследовательское сообщество DFG): 

проекты «Исследование процессов, определяющих стабильность и 

деградацию электродов на основе модельной нанокомпозитной системы 

ПАНИ/М@С с регулируемой 2D и 3D архитектурой», «Высыпания 

высокоэнергичных электронов в атмосферу: оценка на основе аэростатных 

наблюдений и модельных расчетов (H-EPIC)», «Излучение фотонов и 

рождение электрон-позитронных пар в сильных электромагнитных полях с 

пространственно-временной зависимостью», «Многомерные стохастические 

модели и их приложения»; 

Австрия (Австрийский научный фонд): проект «Нелинейные волновые 

уравнения и теория Крейна - де Бранжа»; 

Китай (Государственный фонд естественных наук Китая): проекты 

«Искусственная и реальная магнитосфера: методы представления и 

диагностики», «Спектроскопические исследования сверхтонкой структуры в 

полярных сверхохлаждённых молекулах NaCs», «Исследование сильных 

электронных корреляций в столкновениях многозарядных ионов с атомами»; 

Корея (Национальный исследовательский фонд Кореи) проект 

«Корейско-российское международное сотрудничество по созданию новых 

гибридных наноматериалов для биосенсорики и фотодинамической 
терапии»; 

Франция (Фонд «Дом наук о человеке» Франции): проект «Разработка 

оптимальной модели системы безопасности человека в Арктической зоне 

Российской Федерации»; 

Япония (Японское общество продвижения науки) проект «Метод 

лазерного "прямого письма" металлических и композитных паттернов для 

создания микроустройств на гибких полимерных подложках». 

Публикационная активность 

Результаты организованной системы поддержки и планирования 

научной деятельности выражаются в публикационной активности СПбГУ. За 

период с 2017 по 2020 год, по данным SciVal количество публикаций СПбГУ 
в изданиях, индексируемых Scopus - 17 711 (не все публикации 2020 года к 
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настоящему моменту проиндексированы Scopus). Первые три области по 

количеству публикаций: Физика и Астрономия - 14,5%, Математика - 9%, 

Химия - 8,7%. Рост числа публикаций за период 2017-2019 гг. составил 

8,7%. Количество авторов - 8 733. Количество цитирований за указанный 

период - 63 950, при этом на одну публикацию в среднем приходится 

3,6 цитирования. 7,1% публикации СПбГУ входят в 10% самых цитируемых 

публикаций мира. 14,1% публикаций СПбГУ опубликованы в 10% топовых 

журналов согласно CiteScore Percentile (в среднем по России этот показатель 

составляет 8,9%). 

Всего за 2020 год ученые СПбГУ опубликовали более 4 400 статей 

в международных журналах, индексируемых международными 

наукометрическими базами, из них более 2 200 в ведущих журналах Q1 и Q2, 

в том числе 39 публикаций в журналах Science и Nature Publishing Group 

(по данным SciVal). 

Трое исследователей СПбГУ вошли в список самых высокоцитируемых 

ученых мира Web of Science (WoS) Highly Cited Researchers 2020 - это 

лучший результат среди российских научных организаций. Данные научные 

достижения вносят существенный вклад в укрепление позиций СПбГУ в 

Шанхайском рейтинге университетов, где статус высокоцитируемого 

ученого имеет одинаковый вес с Нобелевской премией и Медалью Филдса. 

Среди исследователей СПбГУ, вошедших в список WoS Highly Cited 
Researchers 2020: 

• Рауль Г айнетдинов, директор Института трансляционной 

биомедицины СПбГУ и научный руководитель Клиники высоких 

медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ (в Web 

of Science представлено 345 публикаций профессора, 14 из которых 

отмечены как самые высокоцитируемые в области фармакологии 

и токсикологии за 2009-2019 годы); 

• Николай Кузнецов, заведующий кафедрой прикладной кибернетики 

СПбГУ (в WoS представлено 189 работ, 12 из которых являются 

высокоцитируемыми в области междисциплинарных исследований); 

• Геннадий Леонов (ушедший из жизни в 2018 году), декан 

математико-механического факультета СПбГУ, основатель кафедры 

прикладной кибернетики (в WoS представлено более 170 работ, 

12 из которых высокоцитируемые). 
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Интеллектуальная собственность СПбГУ и инновационная 
деятельность 

На конец 2020 года общее количество объектов интеллектуальной 

собственности составило 640 единиц, в т.ч. 251 изобретение, 268 программ 

ЭВМ, 71 полезных модели, 38 баз данных, 12 товарных знаков. 

В 2020 году было подано 80 заявок на выдачу патентов или свидетельств 

(на 2 заявки больше, чем в 2019 году), в т.ч. на изобретения - 22 заявок, на 

полезные модели - 4 заявки, на программы ЭВМ - 40 заявка, на базы данных 

- 8 заявок, на промышленный образец - 5 заявок, на регистрацию товарного 

знака - 1 заявка. 

В 2020 году СПбГУ получено 86 патентов и свидетельств о регистрации 

прав: на изобретения - 18 патент, на полезные модели - 3 патента, на 

программы ЭВМ -57 свидетельств, на базы данных - 8 свидетельств. 

Количество заключенных в 2020 году лицензионных соглашений, 

предметом которых выступают объекты интеллектуальной собственности 

СПбГУ - 4 Общее количество действующих лицензионных соглашений по 

состоянию на 31.12.2020 - 32. По сравнению с аналогичным периодом 2019 

года увеличение составило 9,4 %. Среди защищаемых объектов -
онлайн-курсы СПбГУ. 

СПбГУ является учредителем и участником 21 малого инновационного 

предприятия. 

Подготовка кадров высшей квалификации 

Обучение по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре СПбГУ ведется по 23 направлениям 

подготовки. В аспирантуре СПбГУ обучается 2 378 аспирантов (все по очной 

форме обучения). Прием в аспирантуру осуществляется как на места для 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

основании контрольных цифр приема, определяемых Минобрнауки России, 

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

очной форме обучения в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась 

на 7,5 % (2 212 обучающихся по очной форме в 2019 году и 2 378 - в 2020 

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

на договорной (платной) основе в 1,7 раз (с 58 человек, поступивших на 
обучение в 2019 году, до 101 человека в 2020 году - в основном, 

иностранных граждан). 

Контрольные цифры приема на программы аспирантуры в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом уменьшились на 4,2% (с 470 человек в 2019 году до 
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450 - в 2020 году); при этом, разница в выпуске аспирантов в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом незначительна, численность выпускников 

уменьшилась всего на 1,3 % (с 389 человек в 2019 году до 384 человек в 2020 

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 

618 ординаторов, все по очной форме обучения. 

Таким образом, общая численность обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и программам 

ординатуры составляет 2 996 обучающихся (все по очной форме обучения). 

Численность иностранных граждан из числа аспирантов и ординаторов 

увеличилась на 42,2 % за последний год и составила по итогам 2020 года 617 

человек. География стран, представители которых приехали на обучение по 

данным уровням подготовки расширилась на 13,3 % за последние 3 года: в 

2018 году - 60 стран, в 2019 году - 61 страна, в 2020 году - 68 стран; 

наибольшее количество обучающихся - из КНР, Республики Казахстан, 

Республики Узбекистан, Сирийской Арабской Республики, Белоруссии, 

Египта и Украины. Удельный вес численности иностранных граждан (кроме 

стран СНГ) из числа аспирантов и ординаторов в общей численности 

аспирантов и ординаторов также увеличился с 10,6 % в 2019 году до 13,8 % в 

2020 году. Удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из 

числа аспирантов и ординаторов в общей численности аспирантов и 

ординаторов увеличился с 5,7 % в 2019 году до 6,8 % в 2020 году. 

Присуждение учёных степеней в СПбГУ 

В соответствии с Федеральным законом от 23.05.2016 № 148-ФЗ 

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

государственной научно-технической политике» СПбГУ имеет право 

создавать на своей базе советы по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата и доктора наук, статус которых теперь является 

государственным. Диссертационные советы в СПбГУ формируются для 

защиты каждой конкретной диссертации. СПбГУ своей репутацией отвечает 

за каждую ученую степень, присуждённую университетом. Все члены 

диссертационного совета должны быть экспертами по тематике конкретной 

диссертации. Это требование также является гарантией качества и 

процедуры защиты, и самого исследования. 
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4. Международная деятельность 

Участие СПбГУ в международных программах и соглашениях 

В 2020 году интенсивность академического и научного обмена с 

зарубежными партнерами несколько снизилась ввиду распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Однако в 2020 году, несмотря на пандемию был реализован ряд 

проектов. 

Реализация проекта «Представительство СПбГУ в Китайской Народной 

Республике» на базе Харбинского политехнического университета — одного 

из ведущих вузов КНР и давнего партнера СПбГУ активно продолжалась в 

онлайн формате. Ключевыми направлениями работы Представительства в 

2020 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. 

По состоянию на 2020 год СПбГУ сотрудничает с более чем 80 

партнёрами из КНР, среди которых следующие известные университеты: 

Пекинский университет, Университет Цинхуа, Фуданьский университет, 

Харбинский политехнический университет, Шанхайский транспортный 

университет, Университет им. Сунь Ятсена, Уханьский университет и 

многие другие. 

СПбГУ осуществил издание второго номера сборника «Альманах 

современной российской прозы» на китайском языке совместно с 

Хэйлунцзянским университетом. 

В 2020 году СПбГУ принял активное участие в серии мероприятий в 

рамках Годов российско-китайского научно-технического и инновационного 

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

России во Всемирном союзе массовых открытых онлайн-курсов. 

С целью развития научного сотрудничества между Китаем и Россией 

продолжается активная работа в рамках междисциплинарных научных 

центров, среди которых совместные Центр изучения России СПбГУ и 

Народного университета Китая. В рамках сотрудничества с Харбинским 

политехническим университетом функционируют следующие научно-

исследовательские центры: «Центр плазмы технологий», «Центр 

экологической безопасности», «Центр изучения культурного наследия 

КВЖД», «Российско-китайский центр юриспруденции». 
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Ориентируясь на перспективу развития сотрудничества между Россией 

и Китаем в разных областях деятельности, СПбГУ в 2020 году продолжает 

успешную реализацию более 60 образовательных программ с «китайским 

компонентом». Некоторые программы разрабатывались совместно с 

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

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

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

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

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

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

английском языках) и «Профессиональная речевая деятельность в 

массмедиа» (на русском, китайском, английском языках). 

В 2020 году в Китае заложен первый камень совместного кампуса 

СПбГУ и Харбинского политехнического университета. Открыто 

Представительство СПбГУ в Сиене (Италия). 

Все дополнительные образовательные программы по направлению 

русский язык как иностранный в 2020 году продолжали реализовываться в 

дистанционном формате с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

В 2020 году были заключены новые партнерские договоры об обучении 

на дополнительных образовательных программах по направлению Русский 

язык как иностранный с Азиатским университетом, Институтом Цзиньчэн 

Сычуаньского университета, ООО "Восточный союз", ООО Образование 

"МИН ЯН". 

Продлены договоры с партнерами СПбГУ: ЕВС Consultancy Ltd., 

Японский международный центр связей и обменов (JIC), Общество Японо-

Российских связей (NPO), §AHINBAY Dani§manlik & Yurtdi§i Egitim, 

Гамбургский университет, Цукубский университет, Институт славистики 

Цюрихского университета, ООО "Привет Мандарин", ООО "Арт-Альянс". 

В рамках взаимодействия СПбГУ с другими образовательными 

организациями развивается опыт двусторонней сетевой реализации 

дополнительной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Executive MBA - Стратегическое управление и лидерство» 

- в сотрудничестве с Высшей Школой Бизнеса У О «Алматы Менеджмент 

Университет» (AlmaU, Республика Казахстан). Учебный процесс 

осуществляется попеременно в обеих образовательных организациях, по 

результатам итоговой аттестации слушатели получают два диплома. 

В 2020 году СПбГУ заключил новые и продлил истекшие соглашения о 

сотрудничестве и протоколы об академическом обмене научно-
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педагогическими работниками с рядом зарубежных университетов: Йенский 

университет им. Фридриха Шиллера (Германия), Ганноверский университет 

имени Готфрида Вильгельма Лейбница (Германия), Университет Айн-Шамс 

(Египет), Университет Валенсии (Испания), Китайский университет 

политологии и права (КНР), Пекинский университет (КНР), Университет 

Циндао (КНР), Балтийский русский институт (Латвия), Вроцлавский 

университет (Польша), Университет Ататюрка (Турция), Карлов университет 

в Праге (Чехия). 

Кроме того, в 2020 году СПбГУ было заключено 104 соглашения 

различных типов (в т. ч. рамочные соглашения, меморандумы о 

взаимопонимании, протоколы об академическом и научном обмене, 

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

организациями. СПбГУ также осуществлял сотрудничество с зарубежными 

вузами-партнерами более чем по 40 соглашениям в рамках программы 

Erasmus+ Key Action 1 - Mobility for learners and staff. 20 новых соглашений 

в рамках программы Erasmus+ были заключены в 2020 году по итогам 

успешного рассмотрения Европейской Комиссией (через национальные 

образовательные агентства) совместных с европейскими вузами-партнерами 

заявок, поданных в рамках конкурса 2020 года. Новыми партнерами СПбГУ 

в рамках программы Erasmus+ в 2020 году стали: Университет Комплютенсе 

(Испания), Ясский университет им. А. Кузы (Румыния), Белградский 

университет (Сербия), Университет имени Джелала Байара (Турция) и 

Остравский университет (Чехия). Также в 2020 году новые партнерства 

Erasmus+ были установлены с Университетом Гамбурга (Германия), 

Университетом им. Николая Коперника (Польша), Университетом им. Гоце 

Делчев в Штипе (Северная Македония), Университетом им. Константина 

Философа в Нитре (Словакия); была начата работа по подготовке 

соответствующих межуниверситетских соглашений. 

Сотрудничество в рамках программы Erasmus+ было продолжено со 

следующими вузами: Венский университет экономики и бизнеса, 

Университет Гента, Лейпцигский университет, Технический университет 

Мюнхена, Грайфсвальдский университет им. Эрнста Морица Арндта, 

Барселонский университет, Кадисский университет, Ягеллонский 

университет, Университет Нова, Университет Авейро, Университет Бейры, 

Университет Тарту. 

Исходящая мобильность научно-педагогических сотрудников СПбГУ в 

зарубежные вузы-партнеры в 2020 году составила 24 визита, из них: 3 визита 

(в том числе 2 мобильности, реализованные в рамках программы Erasmus+) -

в рамках программ межвузовского академического обмена научно-
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педагогическими работниками, реализуемых в рамках межуниверситетских 

соглашений СПбГУ с зарубежными вузами-партнерами; 21 визит - в рамках 

прочих совместных программ, реализуемых СПбГУ с зарубежными вузами и 

организациями-партнерами, предусматривающих исходящую мобильность 

(из них 9 визитов в рамках Стипендиальной программы СПбГУ и JTI для 

молодых ученых; 4 визита в рамках программы Немецко-Российский 

Междисциплинарный Научный Центр G-RISC; 8 визитов в рамках 

Совместной программы СПбГУ и DAAD «Дмитрий Менделеев», из них 13 

визитов было осуществлено научно-педагогическими работниками СПбГУ, 8 

визитов - обучающимися СПбГУ). 

Входящая мобильность сотрудников зарубежных вузов-партнеров в 

СПбГУ составила 7 визитов, из них: 7 визитов - в рамках программ 

межвузовского академического обмена научно-педагогическими и 

административными работниками (в том числе 4 визита в рамках программы 

Erasmus+), реализуемых в рамках межуниверситетских соглашений СПбГУ с 

зарубежными вузами-партнерами. 

В 2020-м году наблюдается резкий спад мобильности, что полностью 

обусловлено ограничениями, направленными на предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции. Начиная с середины марта 2020 

года все входящие и исходящие международные визиты в СПбГУ были 

невозможны ввиду закрытия границ и запрета на оформление зарубежных 

командировок для сотрудников 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 
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образовательной организации и реализуемым ею программам и закрепляет ее 

присутствие на международном рынке образовательных услуг. 

В 2020 году выявлены следующие возможности улучшения указанного 

вида экспортной практики (проведение международных аккредитаций): 

• проведение вместо программной аккредитации институциональной 

позволяет значительно сократить финансовые затраты и получить 

наиболее предпочтительный результат - распространение «знака 

качества» не только сразу на все реализуемые образовательные 

программы, но и на систему менеджмента; 

• проведение совместной аккредитации российскими и иностранными 

аккредитационными агентствами обеспечивает реализацию сразу двух 

приоритетных целей российской образовательной политики - признание 

соответствия качества образования по программе международным 

стандартам в области образования и признание соответствия результатов 

обучения по программе требованиям рынка труда (профессиональным 

стандартам) в области соответствующей профессиональной деятельности; 

• проведение аккредитации профессиональными ассоциациями или 

ассоциациями вузов по тому или иному направлению подготовки 

способствует быстрому и широкому распространению информации об 

аккредитованной программе через собственные источники информации в 

специализированном образовательном пространстве; 

• проведение аккредитационной экспертизы смешанным составом 

экспертной группы (представители академической среды, 

профессиональной и студенческой) позволяет реализовать 

дополнительные цели и выгоды от аккредитации, поскольку расширяет 

каналы и возможности установления партнёрских отношений по всем 

направлениям образовательной деятельности (педагогической, научной, 

молодёжной, профессиональной). 

В 2020 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 

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 
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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 2020 году были организованы выезды в 

ряд стран для проведения заключительного этапа Олимпиады 

непосредственно на местах (в Республику Беларусь, Республику Казахстан, 

Киргизскую Республику, Республику Таджикистан, Республику Узбекистан). 

Ежегодно увеличивается число реализуемых основных образовательных 

программ СПбГУ с полным или частичным чтением лекций на иностранном 

языке (английский, немецкий, итальянский, испанский, французский, 

китайский, японский), что создает благоприятные условия для обучения 

иностранных граждан и «входящей» академической мобильности: 

• полностью реализуемых на иностранном языке (английский, 

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

25 (в 2020 году); 

• частично реализуемых на иностранном языке (английский, 

немецкий, китайский, японский) - с 19 (в 2014 году) до 236 (в 2020 году). 

Количество дополнительных образовательных программ, полностью 

или частично реализуемых на иностранном языке, увеличилось с 19 единиц в 

2014 году до 47 единиц в 2020 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 

заявлений в 2018 году (зачислено 413 человек), 3 295 заявлений в 2019 
году (зачислено 532 человек), 5 419 заявлений в 2020 году (зачислено 

1 345 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), 3 583 заявления в 2020 

году (зачислено 955 человек). 

В 2020 году в СПбГУ реализуется 47 дополнительных образовательных 

программ полностью или частично на иностранном языке, 4 дополнительные 

общеобразовательные программы обучения русскому языку как 

иностранному. Наиболее популярные направления подготовки - русский 

язык как иностранный, политология, филология, экономика. 
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В связи с карантинными мерами в 2020 году обучение иностранных 

граждан было переведено в онлайн-формат; общая численность 

обучающихся составила 1 926 слушателей. 

Успешно закончили обучение иностранные слушатели по программе 

«Подготовительное отделение по физико-математическим специальностям 

для иностранных граждан». Ранее программа реализовывалась в очном 

формате, однако в весеннем семестре 2019/2020 учебного года обучение 

было экстренно переведено в дистанционный формат. Профессионализм 

преподавателей позволил не только завершить обучение группы, но и 

набрать иностранных слушателей из Китайской Народной Республики, 

Ирана и Колумбии на 2020/2021 учебный год. Обучающихся готовят к сдаче 

теста по русскому языку как иностранному (уровень ТРКИ-1) и 

вступительным экзаменам по предметам в зависимости от выбранного 

профиля: математика, физика, химия, биология. 

В 2020 году по дополнительным образовательным программам по 

направлению «Русский язык как иностранный» прошли обучение 1 340 

иностранных граждан, из них 1 329 человек - по программе «Русский язык 

как иностранный. Основной курс». В 2020 году, благодаря онлайн-формату, 

расширена география слушателей: обучение прошли иностранные граждане 

из 28 стран мира. Наибольшее число обучающихся - из КНР, Республики 

Корея, Швейцарии, Италии. 

В 2020 году были заключены новые партнерские договоры об обучении 

на дополнительных образовательных программах по направлению РКИ с 

Азиатским университетом, Институтом Цзиньчэн Сычуаньского 

университета, ООО «Восточный союз», ООО Образование «МИН ЯН». 

Продлены договоры с партнерами СПбГУ - ЕВС Consultancy Ltd., Японским 

международным центром связей и обменов (JIC), Обществом Японо-

Российских Связей (NPO), §AHINBAY Dam§manlik & Yurtdi§i Egitim, 

Гамбургским университетом, Цукубским университетом, Институтом 

славистики Цюрихского университета, ООО «Арт-Альянс» и др. 

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; 
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• 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. 

Академическая мобильность обучающихся 

В СПбГУ значительное внимание уделяется развитию 

интернационализации и международного сотрудничества. На сегодняшний 

день СПбГУ имеет более 500 соглашений с университетами-партнёрами из 

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

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 течение 2020 года 23 протокола о студенческом обмене с 

зарубежными университетами-партерами были заключены/продлены. В 2020 

году в число новых партнеров СПбГУ добавились следующие вузы: 

• Индия: Индийский научный институт, 
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• Израиль: Междисциплинарный центр Герцлии, 

• Иран: Тегеранский университет медицинских наук, 

• Венгрия: Университет Дебрецен, 

• Германия: Бохумский университет прикладных наук, 

• Польша: Силезский Университет, 

• Республика Корея: Университет Халлима, 

• Швейцария: Геологический институт, Швейцарская высшая 

техническая школа Цюриха (партнер с одними из самых высоких 

показателей в мировых рейтингах: QS (2021) - #6, THE (2021) - #14, 

ARWU (2020) - #20, #1 в национальном рейтинге университетов 

Швейцарии), 

• КНР: Китайский университет политологии и права. 

По итогам конкурса Европейской Комиссии на финансирование 

академической мобильности студентов и сотрудников вузов в рамках 

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

поданных европейскими вузами-партнерами совместно с СПбГУ, по 

результатам рассмотрения Национальными агентствами Erasmus-f-

европейских стран, из которых поддержаны 39 заявок, предполагающих 

возможность выделения до 48 стипендий обучающимся СПбГУ с целью 

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

научно-педагогических работников СПбГУ для визитов с целью 

преподавания и 18 стипендий для научно-педагогических и 

административных сотрудников для визитов целью прохождения 

стажировки в вузе-партнере. 

В 2020 году обмен обучающимися осуществлялся в рамках более чем 

300 соглашений с зарубежными вузами-партнерами. В 2020 году 

488 иностранных студентов были зачислены или продолжали включенное 

обучение в СПбГУ (в т.ч. 82 студента на договорной (платной) основе), в том 

числе с использованием дистанционных технологий, 414 обучающихся 

СПбГУ были направлены на обучение в другие образовательные 

организации, 49 обучающихся проходили включенное обучение по 

программам принимающих вузов в дистанционном формате, находясь на 

территории Российской Федерации. 

В 2020 году показатели входящей мобильности уменьшились в связи с 

пандемией новой коронавирусной инфекции. В марте-апреле 2020 года более 

половины иностранных обучающихся покинули территорию Российской 

Федерации, однако практически все студенты продолжили свое обучение в 

СПбГУ с использованием дистанционных технологий. В осеннем семестре 

2020/2021 учебного года приглашение иностранных обучающихся было 
52 



невозможно в связи с ограничением въезда иностранных граждан в 

Российскую Федерацию с целью предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции, поэтому студентам, подавшим заявку на 

включенное обучение, было предложено обучение с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Данный формат оказался 

менее востребованным среди иностранных студентов в связи с тем, что 

ограничивает возможности для культурного и языкового погружения, однако 

для тех студентов, которые выбрали обучение в данном формате, была 

обеспечена полная поддержка (консультации по электронной почте, 

зачисление и оформление всех необходимых документов в дистанционном 

формате, проведение ориентационных и социальных мероприятий совместно 

со студенческой организацией ESN СПбГУ, организация языковых клубов и 

тандем-программы также совместно со студенческой организацией ESN 

СПбГУ). 
В 2020 году показатели исходящей мобильности также значительно 

ниже аналогичного показателя 2019 года и составили 463 обучающихся 

СПбГУ. Учитывая эпидемиологические обстоятельства, многие вузы-

партнеры предоставили возможность обучения в дистанционном формате. В 

результате ограничений, введенных как в Российской Федерации, так и в 

странах вузов-партнёров, часть студентов, планировавших пройти 

программы обмена, перенесли свое обучение на более поздний срок 

(например, на осенний семестр 2020/2021 учебного года или весну 

2021 года). 

По итогам семестра, пройденного в дистанционном формате, а также 

при досрочном возвращении с включенного обучения, студентам 

производился перезачет программ включенного обучения, пройденных в 

вузах-партнерах, в соответствии с нормативным порядком. В течение года 

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

в зарубежные вузы, оказывалась постоянная информационная и прочая 

поддержка со стороны координаторов Университета. 

Экспертная деятельность и тестирование по русскому и иностранным 
языкам 

В 2020 году заключено 25 международных соглашений на проведение 

государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку 

(ТРКИ) в 10 странах. 

В 2020 году, в период пандемии в СПбГУ был реализован функционал, 

позволяющий проводить тестирование в онлайн-формате (Университет стал 

одной из первых уполномоченных организаций, где появилась такая 
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возможность). Так, в 2020 году более 3 ООО иностранных граждан прошли 

ТРКИ дистанционно и получили сертификат государственного образца. 

В 2020 году общее количество тестируемых за рубежом составило около 

5 ООО человек. Также было организовано и проведено государственное 

тестирование по русскому языку как иностранному языку в СПбГУ. Общее 

количество тестируемых за 2020 год составило более 1 450 человек. 

За отчетный период впервые в истории СПбГУ было проведено 

тестирование по русскому языку как иностранному в Азербайджане и США. 

В целях продвижения русского языка как иностранного среди 

школьников проводилось тестирование «Русский язык в сфере 

повседневного общения для школьников» в отношении около 100 

тестируемых в 7 странах. 

В 2020 году велась работа по признанию сертификата ТРКИ в ряде 

иностранных государств (таких, как Турция, Сирия, Исландия); в настоящее 

время переговоры по данному вопросу продолжаются. 

В течение 2020 года было проведено 4 серии вебинаров на русском и 

английском языках (в общей сложности 67 вебинаров), которые прослушали 

более 7 800 человек из 118 стран. В рамках данной серии были представлены 

наработки СПбГУ в сфере языкового тестирования, русского языка как 

иностранного, представлены международные проекты СПбГУ, проведено 

информирование о деятельности СПбГУ в сфере онлайн-курсов, музеев 

СПбГУ и виртуальных экскурсий по ним, работы издательства и пр. 

В 2020 году создано и обновлено 13 вариантов контрольных 

измерительных материалов. 

В 2020 году СПбГУ были подготовлены и выпущены книги 

тренировочных тестов по русскому языку как иностранному, которые по 

лицензии Университета выпустило издательство Златоуст (крупнейшее 

издательство в сфере русского языка как иностранного). К выходу 

запланирована целая серия таких тестов на все уровни ТРКИ (от А1 до С2). 

За первые полгода продаж, несмотря на пандемию, было реализовано более 

5000 экземпляров первых трех книг серии. Тесты в течение полугода 

входили в хиты продаж на «Литрес круп ресурс». 

Количество участников, прошедших экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории и основам законодательства Российской Федерации в 

СПбГУ - 41 199 человек. 

В 2020 году начался новый учебный год (2020/2021) 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 
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человек). В этом году удалось расширить географию проекта - к странам 

участникам прошлого года, которыми были Латвия, Эстония, Испания и 

Казахстан, добавились Киргизия и Узбекистан. В предыдущие два года 

«Онлайн-школа СПбГУ» проводилась для учеников выпускных классов по 

трём дисциплинам. В этом году предметная линейка была расширена -

ведутся уроки по истории России, русскому языку, русской литературе, 

обществознанию, географии и математике. Слушателями стали около 500 

школьников, что втрое превышает показатель прошлого года. 

В начале декабря впервые состоялись занятия для учащихся средней 

школы из Латвии. Первые уроки прошли 5 декабря 2020 года, около 1 ООО 

ребят в возрасте 12-15 лет слушают в онлайн формате лекции по русскому 

языку, литературе, истории, математике, биологии, физике, географии и 

химии. Это направление стало частью проекта «Онлайн-школа СПбГУ», 

который ранее проводился только для выпускных классов, а в этом учебном 

году охватывает и среднюю школу. Теперь дети соотечественников, 

проживающих за рубежом, ученики 6-9 классов, получили уникальную 

возможность изучать общеобразовательные предметы на русском языке. 

В 2020 году в целях реализации ранее заключенных соглашений с 

операторами международных экзаменов был проведен экзамен по 

китайскому языку, в котором приняло участие 159 человек. 

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, 

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. 
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В Университете функционирует Профсоюзная организация студентов и 

аспирантов СПбГУ, в которую входят более 6 ООО обучающихся. 

В структуре Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ был 

создан спортивный комитет, поддерживающий инициативы обучающихся по 

организации физкультурно-массовых мероприятий в СПбГУ и созданию 

спортивных секций по наиболее востребованным видам спорта. 

В СПбГУ работает Волонтерский центр, члены которого осуществляют 

деятельность по пяти основным направлениям - экологическое, спортивное, 

патриотическое, социальное, сервисное (событийное) волонтерство. В 2020 

году Волонтерский центр СПбГУ организовал набор волонтеров более чем 

на 50 мероприятий, проведённых в очном формате. Общее число 

обучающихся СПбГУ, оказавших волонтерскую помощь на данных 

мероприятиях, составляет около 500 человек. По состоянию на конец 2020 

года в группе Волонтерского центра СПбГУ состоит 4 000 человек. 

В ситуации неблагополучной эпидемиологической обстановки и 

необходимости минимизировать социальные контакты Студенческий совет 

СПбГУ с 27 марта 2020 года запустил работу са11-центра для помощи 

сотрудникам Университета. Сформирована команда «цифровых волонтеров» 

для оказания помощи работникам Управления - Службы информационных 

технологий в работе с обучающимися, преподавателями, информационными 

системами Университета и сервисами. 

В 2020 году Клубом иностранных обучающихся СПбГУ была запущена 

работа центра помощи иностранным обучающимся Университета. 

Волонтеры центра отвечали на вопросы обучающихся, связанным с 

правилами пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, 

организацией учебного процесса, поселением в общежития СПбГУ, жизнью 

Университета, а также консультировали и оказывали необходимую помощь 

во время соблюдения 14-дневного карантина после прибытия из-за границы. 

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 

2020 году Спортивный клуб СПбГУ выиграл грант по итогам 

Всероссийского конкурса молодежных проектов для проведения 

Легкоатлетического пробега Памяти Героев Ораниенбаумского плацдарма, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 

мероприятиях приняли участие более 500 человек. 
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Также грант по итогам вышеуказанного конкурса был представлен 

кружковому движению СПбГУ «Проектная мастерская». В рамках проекта в 

СПбГУ была организована устойчивая экосистема студенческих кружков по 

современным направлениям информационных технологий и инженерии, в 

которых студенты получали актуальные практические навыки в 

соответствующих областях. Онлайн-кружки проводились среди 

обучающихся всех направлений СПбГУ, в то время как очные кружки на 

первом этапе развития движения предлагались обучающимся 

естественнонаучных и математических направлений. Были привлечены 

более 500 студентов с 8 направлений обучения СПбГУ. 

В СПбГУ работает Штаб студенческих отрядов, объединяющий 10 

отрядов с общим количеством бойцов около 300 человек: 5 педагогических 

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

«Перспектива»), 1 строительный (ССО «Спутник»), 1 археологический 

(С АО «Тор»), 1 сельскохозяйственный (ССхО «Повидло»), 1 отряд 

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

Бойцов объединяет не только работа во время летнего трудового сезона. В 

период учебного года отряды участвуют во множестве мероприятий: 

творческие, спортивные, интеллектуальные, как отрядного, так и городского 

уровня. Бойцы принимают активное участие в жизни СПбГУ, работают 

волонтерами, участвуют в городских добровольческих акциях. 

В 2020 году с середины марта Штабу удалось перевести ранее 

запланированные очные мероприятия в онлайн формат, сохранив проведение 

Школ вожатского мастерства и собраний отрядов, а также, несмотря на 

сложную эпидемиологическую обстановку, организовать выезд на трудовой 

сезон 70 бойцов и 80 кандидатов. В октябре был создан первый отряд 

экологической направленности «Можжевельник». В течение года в феврале 

(очно) и в октябре (онлайн) Штаб принял участие в Днях карьеры СПбГУ и 

популяризировал движение студенческих отрядов среди обучающихся. 

По итогам 2020 года во время проведения XX Фестиваля студенческих 

отрядов Санкт-Петербурга Штаб студенческих отрядов СПбГУ получил 

почетное звание «Лучший штаб студенческих отрядов Санкт-Петербурга», 

студенческий сельскохозяйственный отряд «Повидло» стал лучшим 

сельскохозяйственным отрядом Санкт-Петербурга. 

В СПбГУ существуют 9 студенческих сборных команд по 

приоритетным видам спорта (академическая гребля, альпинизм и 

скалолазание, баскетбол (ж,м), волейбол (ж,м), плавание, регби, футбол). 

Более 150 обучающихся - члены сборных команд СПбГУ по видам спорта, 
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ежегодно участвуют во всероссийских и международных соревнованиях, 

матчевых встречах и спортивных лигах. 

Внеучебные мероприятия 

В 2020 году в СПбГУ проведено свыше 480 внеучебных мероприятий, в 

которых приняли участие свыше 24 ООО обучающихся. Мероприятия 

проводились преимущественно с использованием дистанционных 

технологий, в онлайн-формате или в смешанном формате с ограничением по 

числу очных участников. 

В СПбГУ в течение учебного года проводится более 60 физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий с обучающимися СПбГУ, в том числе: 

Приз первокурсника, Чемпионаты СПбГУ по видам спорта, 

легкоатлетическая эстафета памяти В.В. Васильковского, матчевые встречи, 

онлайн-турниры по кибер-спорту и шахматам. В мероприятиях ежегодно 

принимает участие более 5 ООО человек. 

Ежегодно утверждается План спортивных мероприятий с участием 

обучающихся и сотрудников СПбГУ, в который входят ставшие 

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

другие. 

В целях развития спортивной деятельности в СПбГУ были заключены 

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

им. Ю.С. Тюкалова. 

В 2020 году СПбГУ провел XV 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 500 фотографий 54 обучающихся из 9 

вузов Санкт-Петербурга, а также представители 7 иностранных государств. 

Для выставки были отобраны 49 фоторабот 40 обучающихся из 6 вузов. 

Открытие XV фотовыставки состоялось в Международный день 

толерантности, 16 ноября 2020 года, в Таврическом дворце - штаб-квартире 

Межпарламентской Ассамблеи Государств - участников Содружества 

Независимых Г осударств. 

В 2020 году был организован и проведен четвертый открытый конкурс 

студенческих проектов среди обучающихся вузов СЗФО «Россия, 

устремленная в будущее». Он был посвящен 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и проведению в РФ Года 

памяти и славы. Организаторы - Совет ректоров вузов СЗФО, Аппарат 

полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, СПбГУ. Конкурс 
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традиционно проводился в два этапа. Региональный этап был проведен с 9 

мая по 9 октября 2020 года на базе 10 вузов регионов СЗФО. На этом этапе 

489 обучающихся из 55 образовательных учреждений СЗФО подали на 

конкурс 406 работ по трем номинациям. Эти показатели растут каждый год. 

Окружной этап конкурса - с 10 октября по 12 ноября 2020 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. 

В период зимних каникул 2020 году для студентов СПбГУ был 

организован выезд на базу отдыха «Университетский» в Ленинградской 

области. В мероприятии приняло участие 215 человек. 

Информация о внеучебной деятельности размещается в разделе 

«Внеучебная деятельность» портала СПбГУ, где приводятся сведения о 

стипендиях, социальных выплатах, о порядке предоставления мест в 

общежитиях, о студенческих олимпиадах и конкурсах, анонсы мероприятий, 

отчеты, новости университета и прочая полезная информация. 

Информация о физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях 

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

(ВКонтакте, Инстаграм) Управления по организации спортивной 

деятельности. На этих ресурсах размещаются анонсы, фотографии и 

видеоролики с прошедших мероприятий, информация о дополнительных 

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

В СПбГУ действует институт кураторов студентов 1 и 2 курса. 

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 

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

имеют иные достижения в учебной деятельности (например, дипломы 

победителя или призера олимпиад или иных интеллектуальных 

соревнований среди студентов), выдающиеся успехи в научных 

исследованиях, а также достижения в общественной, культурно-творческой 

или спортивной деятельности, могут получать ежемесячно более 30 000 
рублей. Эта сумма складывается из нескольких видов стипендий: 
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государственной академической стипендии, повышенной государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, 

государственной социальной стипендии для нуждающихся студентов 1 и 2 

курсов, а также именных стипендий, учрежденных в СПбГУ, или стипендии 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 

для студентов и аспирантов. 

Ежегодно проводятся конкурсы на соискание именных и персональных 

стипендий, учрежденных с целью поощрения учебных и научных успехов 

студентов. Кроме стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга в 

СПбГУ при поддержке Фонда управления целевым капиталом «Развитие 

СПбГУ» учреждены и ежегодно назначаются более 17 именных стипендий. 

Ежегодно стипендиатами указанных именных стипендий становятся более 

80 обучающихся всех направлений обучения. Среди таких стипендий в 2020 

году учреждены: 

• Стипендии имени профессора JI.A. Вербицкой - для обучающихся 

СПбГУ по всем образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам аспирантуры), проявивших выдающиеся 

способности в учебной, научно-исследовательской, культурно-

творческой, гуманитарной и общественной деятельности по изучению и 

продвижению русского языка и культуры, размер стипендии - 10 ООО руб. 

в месяц; 

• Стипендии имени Д.И. Ивановского - для обучающихся СПбГУ по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам аспирантуры, проявивших выдающиеся 

способности в учебной и научно-исследовательской деятельности в 

области биологии и медицины, размер стипендии - 10 000 руб. в месяц; 

• Стипендия имени академика М.Н. Боголюбова - для обучающихся 

СПбГУ по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам магистратуры), проявивших 

достижения в области изучения языков Азии и Африки, размер 

стипендии - 10 000 руб. в месяц. 

В 2020 году более 350 студентов СПбГУ приняли участие в 

студенческих олимпиадах и интеллектуальных конкурсах различного 

уровня, которые не были отменены или перенесены на более поздние сроки в 

связи с пандемией. 

По итогам года студентам Университета, занявшим призовые места в 

международных и всероссийских студенческих олимпиадах и 
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интеллектуальных соревнованиях, спортивных соревнованиях, 

выплачивалась премия (в размере до 18 ООО рублей) с целью поощрения за 

успехи и стимулирования дальнейшей деятельности. 

Кроме того, на основании договоров и соглашений, заключенных между 

СПбГУ и предприятиями, студентам назначаются и выплачиваются 

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

обучающихся по направлениям подготовки «Геология», «Нефтегазовое 

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

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

«Финансы и кредит»; стипендия ЗАО «КАБ "Викинг"» для студентов, 

обучающихся по образовательным программам экономической 

направленности; стипендия ПАО «Газпромнефть» для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Математика», именная 

стипендия Александра Панченко для студентов, обучающихся по 

образовательным программам «Филология» и «Лингвистика», стипендия 

компании JetBrains для поощрения талантливых студентов, обучающихся на 

основной образовательной программе 01.03.01 «Прикладная математика, 

фундаментальная информатика и программирование», стипендия 

ООО «Яндекс» для поощрения талантливых студентов обучающихся по 

основным образовательным программам бакалавриата «Математика», 

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

Университета ежегодно предоставляют студентам и аспирантам различных 

направлений обучения более 340 стипендий. 

Помимо стипендиальных программ в СПбГУ с 2015 года проводится 

конкурс междисциплинарных студенческих и аспирантских бизнес-проектов 

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

капиталом «Развитие Санкт-Петербургского государственного 

университета» (эндаумент-фонд). Отборочные туры показывают, что 

студенты Университета готовы заниматься исследовательской работой, 

генерировать и воплощать в жизнь самые невероятные идеи, 

междисциплинарные проекты. Предметом конкурса является создание 

студентами и (или) аспирантами СПбГУ оригинального, наукоемкого и 

коммерчески перспективного start-up проекта. Основные задачи конкурса: 

• Повышение активности обучающихся СПбГУ в учебной, научной и 

исследовательской деятельности в соответствии с целями и задачами 

развития СПбГУ. 

• Развитие каналов взаимосвязи и расширение форм межличностного 

взаимодействия среди обучающихся по различным основным 

образовательным программам, реализуемым СПбГУ. 
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• Демонстрация практических возможностей использования 

прикладных научно-исследовательских разработок с участием 
специалистов из различных областей науки. 

Участниками Конкурса могут являться обучающиеся по основным 

образовательным программам высшего образования, реализуемым СПбГУ. 

Ежегодно участвуют десятки команд и инновационных проектов, более ста 

студентов и аспирантов. 

К участию в конкурсе допускаются команды обучающихся от 3 до 5 

человек. В состав команды должно входить не менее 3 (трёх) студентов и 

(или) аспирантов, обучающихся по разным образовательным программам 

СПбГУ. 
Тематика конкурсных проектов в 2020 году: 

• Искусственный интеллект; 

• Распределенные реестры (блокчейн); 

• Биоинформатика; 

• Медицинские технологии; 

• Новая энергетика; 

• Трансграничная логистика «Великий шелковый путь»; 

• Экология, переработка твердых и жидких бытовых отходов. 

Конкурс проводился в период с 22 октября 2019 года по 16 апреля 2020 

года и состоял традиционно из 3-х основных отборочных этапов: заочный 
отбор проектов, очный отбор проектов, финал. 

Начиная с 2018 года результаты победителей и финалистов конкурса 

принимаются в качестве выпускных квалификационных работ на ГИА 

(приказ от 12.07.2018 № 6853/1 «Об учете предпринимательских достижений 
обучающихся в СПбГУ»). 

Победители Конкурса 2020 года получили призовые и премиальные 

выплаты от Фонда управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ». 

Размер призовых выплат победителям Конкурса составил: 

• Команде, занявшей 1 место - 300 000 рублей; 

• Команде, занявшей 2 место - 200 000 рублей; 

• Команде, занявшей 3 место - 100 000 рублей. 

Научные руководители команд-победителей (при наличии) были 

награждены премией Фонда в размере 100 000 рублей каждому. 

При подведении итогов Конкурса двум командам-финалистам 

предложено создать Малые инновационные предприятия (МИПы) совместно 

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

созданные совместно с СПбГУ на базе start-up проектов-финалистов, 
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получили от Фонда управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ» 

специальные целевые гранты на коммерциализацию проектов: 1 ООО ООО 

рублей и 700 ООО рублей. 

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 2020 году места в 

общежитиях были предоставлены 8 455 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 имени М.Горького, 

фонды которой содержат несколько миллионов наименований учебной и 

научной литературы по всем отраслям знаний. 

Фонды Научной библиотеки им. М. Горького содержат в своем составе 

7 012 479 экземпляров (около 2,5 млн. наименований) отечественных и 

иностранных печатных изданий. Количество новых поступлений в 2020 году 

составляет 24 915 экземпляров (16 321 название). 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 - 4 990 844 экземпляра печатных изданий на 

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

Справочно-библиографические издания в Научной библиотеке СПбГУ 

представлены в количестве 12135 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 

1 179 670 экземпляров (58 474 названия) печатных изданий, в том числе 

обязательная - 602 016 экземпляров. Учебно-методическая литература 

имеется в количестве 136 985 экземпляров, в том числе обязательная - 61 818 

экземпляров. Фонд учебной и учебно-методической обязательной 
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литературы за прошедший год пополнился на 8 939 экземпляров. Таким 

образом, совокупный фонд учебной и учебно-методической литературы 

составляет 1 316 655 экземпляров. Библиотека постоянно актуализирует 

состав 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 

200 до 209. Большая часть из этих ресурсов используется в учебном процессе 

СПбГУ. Общее количество полнотекстовых источников (книг, журналов, 

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

129 814 655 названий. В том числе: 

• 86 781 научный журнал; 

• 858 140 научных книг; 

• 43 337 учебных издания на русском языке; 

• более 7 ООО газет; 

• более 3,7 млн. диссертаций; 

• более 125 млн. патентов. 

Учебные издания в электронном виде представлены на платформах 7 

ЭБС следующим образом: для общегуманитарных дисциплин - 25 237 

названий (в том числе коллекции учебников по праву, экономике и 

менеджменту, социально-гуманитарным наукам, филологии, бизнесу), для 

естественнонаучных дисциплин - 12 911 названий (в том числе коллекции 

учебников по математике, физике, химии и нанотехнологиям, биологии, 

теоретической механике, компьютерным наукам). Для дисциплин по 

медицине - 3 666 названий. Учебные издания для дисциплин по 

направлению физическая культура и спорт представлены в количестве 1 523 

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. 
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В фондах Научной библиотеки имени 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 2,7 млн. 

полнотекстовых диссертаций по всем отраслям знаний, а также China 

Doctoral Dissertations/ Masters' Theses Full-text Database, содержащая более 1 

млн. китайских диссертаций (пакет Social Sciences & Humanities). 

Из списка зарубежных ресурсов следует особо выделить несколько 

ресурсов, имеющих большую ценность для учебного процесса университета, 

а именно: 

- Базы данных компании Britannica «Encyclopeadia Britannica Academic 

Edition - электронный вариант знаменитой универсальной энциклопедии 

Britannica и «Britannica Image Quest» - уникальное собрание более 3,5 

миллионов высококачественных изображений на все темы и для всех 

возрастов; 

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

- Базы данных издательства Oxford University Press: 

• «Oxford Handbooks Online» - 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 - более 600 хрестоматий по 

различным областям знаний. 

- Полнотекстовые комплексные базы данных компании ProQuest 

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

Online» для изучения мировой художественной литературы и английского 

языка. 

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. 
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Научная инфраструктура 

Научный парк СПбГУ объединяет созданные в 2011 -2018 годах в 

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

концу 2020 года Научный парк СПбГУ включал в себя 25 РЦ. Площадь 

помещений Научного парка СПбГУ составляет свыше 30 тыс. кв.м. 

Научный парк СПбГУ обладает современным высокотехнологичным 

оборудованием, включая более 135 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 СПбГУ к концу 

2020 года превысил 7,5 млрд. руб. 

В 2020 году на оборудовании Научного парка СПбГУ были выполнены 

исследования по заказам коммерческих предприятий, научно-

исследовательских центров, университетов, физических лиц из Северо-

Западного (например, Общество с ограниченной ответственностью 

«СЕРБАЛАБ», ООО «Центр ДНК Тест», ООО НПФ «ВАПА»), 

Приволжского (например, ООО «ЭРИС», Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»), Уральского (например, 

Федеральное бюджетное учреждение науки «Екатеринбургский 

медицинский - научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 

промпредприятий» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры «Научно-аналитический центр 

рационального недропользования им. В.И. Шпильмана»), Сибирского 

(например, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет», 

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания»), 

Центрального (например, Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования «Сколковский институт науки и 

технологий», Общество с ограниченной ответственностью «Тубор», 

Общество с ограниченной ответственностью «Аспектус фарма»), Южного 

(например, ООО «СВО») федеральных округов, Беларуси (например, 

Совместное закрытое акционерное общество «КварцМелПром»); 

действовало 211 договоров, в том числе было заключено 134 новых 

договоров и 34 дополнительных соглашений на продолжение 

сотрудничества. Исследования на уникальном оборудовании Научного парка 

СПбГУ на коммерческой основе заказывают учреждения, подведомственные 

Минобрнауки России, такие как федеральное государственное автономное 
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образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет», Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова", Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет», федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина», Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный университет», Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Мурманский арктический государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «МАГУ»). 

Организации, подведомственные Минздраву России, такие как 

федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 

имени Д. О. Отта», федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр 

имени В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России) и 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико-

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России). 

Организации, подведомственные Роспотребнадзору - Федеральное 

бюджетное учреждение науки «Екатеринбургский медицинский - научный 

центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора) также 

заказывали исследования на оборудовании Научного парка СПбГУ в 2020 

году 
Учёные множества институтов РАН не первый год пользуются услугами 

Научного парка СПбГУ, среди них в 2020 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), 

67 



федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

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 

неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения РАН 

(ИНХ СО РАН), Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова 

Российской академии наук (ИЭФБ РАН) Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт истории материальной культуры 

Российской академии наук (ИИМК РАН) и др. 

Часть II. Результаты анализа показателей 

самообследования 

Выполнение показателей Программы развития 

Планируемые результаты деятельности на 2020 год в основном 

выполнены с опережением. 

Общая численность обучающихся 

Общая численность студентов по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в 2020 году составила 21 569 человек, что 

превосходит показатель 2019 года (19 490 человек) на 2 079 человек. 

Общая численность обучающихся по программам аспирантуры и 

ординатуры в 2020 году составила 2 996 человек, что превосходит 

показатель 2019 года (2 667 человек) на 329 человек. 

В 2020 году также наблюдалось увеличение общей численности 

студентов по программам среднего профессионального образования на 134 

человека (с 1 228 человека в 2019 году до 1 362 человек в 2020 году). 

Интернационализация контингента обучающихся 

По состоянию на 01.10.2020 в СПбГУ по основным образовательным 

программам обучалось 3 901 иностранных студентов более чем из 100 стран 

мира (по очной форме обучалось 3 897 иностранных студентов, по очно-

заочной - 4 иностранных студента). Максимальное количество студентов 

приехало на обучение из КНР - 1 627 человек, из Казахстана - 529 человек, 

из Узбекистана - 303 человека, из Республики Беларусь - 201 человек, из 
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Украины — 195 человек. Численность обучающихся — иностранных граждан 

из стран СНГ увеличилась с 891 человека в 2019 году до 1 565 человек в 

2020 году (прирост на 674 человека). Доля иностранных студентов в общей 

численности студентов по основным образовательным программам высшего 

образования составила 18 % в 2020 году. 

По основным образовательным программам высшего образования по 

направлениям подготовки бакалавриата обучалось 2 293 иностранных 

студента (по очной форме за счет бюджетных ассигнований - 1 384 человек, 

на договорной (платной) основе - 908 человек; по очно-заочной форме на 

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

программам по направлениям подготовки магистратуры обучалось 1 292 

иностранных студента (по очной форме за счет бюджетных ассигнований -

660 человек, на договорной (платной) основе - 629 человек, по очно-заочной 

форме на договорной (платной) основе - 3 человека); по основным 

образовательным программам специалитета обучалось 316 иностранных 

студентов (по очной форме за счет бюджетных ассигнований - 205 человек, 

на договорной (платной) основе - 111 человек). 

По основным образовательным программам среднего 

профессионального образования (СПО) в 2020 году обучалось 

27 иностранных студентов, из них по очной форме за счет бюджетных 

ассигнований 10 человек, на договорной (платной) основе - 17 человек. 

Самыми популярными у иностранных студентов, обучавшихся по 

основным образовательным программам высшего образования, являлись 

следующие направления обучения: «Лингвистика» - 467 человек, 

«Журналистика» - 361 человек, «Международные отношения» - 337 

человек, «Экономика» - 250 человек, «Филология» - 227 человек, 

«Менеджмент» - 219 человек; по программам СПО: специальность 

«Физическая культура» - 23 человека, специальность «Сестринское дело» -
4 человека. 

В 2020 году численность иностранных студентов (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, в общем выпуске студентов составила 7,16 %, 

что по сравнению с 2019 годом больше на 0,52 %. Удельный вес численности 

иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, в 

общем выпуске студентов в 2020 году составил 3,2 %. 
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Уровень результатов ЕГЭ у поступавших на 1 курс 

В 2020 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, остался на 

уровне 2019 года, незначительно снизившись, при существенном увеличении 

количества зачисленных на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (более чем на 30 %). 

В 2020 году средний балл студентов, принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования, остался на уровне 2019 года, незначительно снизившись, при 

увеличении количества зачисленных. 

В 2020 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, возрос на 3,96 балла и составил 

93,57 балла. 

Прием победителей и призеров олимпиад 

В 2020 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, возросла на 57 человек и 

составила 156 человек. Численность студентов - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс 

по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, без вступительных испытаний, составила 278 человек. 

В 2020 году численность студентов - победителей и призеров 

интеллектуальных соревнований студентов, принятых на обучение на 

первый курс по программам магистратуры, возросла на 23 человека и 

составила 85 человек (45 человек — победители и призеры Открытой 

международной олимпиады Санкт-Петербургского государственного 

70 



университета среди студентов и молодых специалистов Petropolitan Science 

(Re)Search, 40 человек - медалисты, победители и призеры Всероссийской 
студенческой олимпиады «Я - профессионал»). 

В 2020 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 

2019 годом возросла на 72 человека и составила 133 человека (3,12 % от 

общего количества зачисленных). 

В 2020 году численность студентов, принятых на условиях целевого 

приема на первый курс на очную форму обучения по программам 

магистратуры, возросла по сравнению с 2019 годом на 6 человек и составила 

8 человек. 

Структура контингента обучающихся 

В 2020 году численность студентов, имеющих диплом бакалавра, других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на 

первый курс на обучение по программам магистратуры, возросла по 

сравнению с 2019 годом до 65,27 %, 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 2020 

году составляет 443 издания. Одновременно в соответствии с реализуемой в 

СПбГУ политикой доступа к электронным образовательным и научным 

ресурсам каждому обучающемуся доступны 43 337 учебных электронных 

издания на русском языке. В связи с решением Постоянной комиссии 

Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе о приоритете 

использования электронных учебных изданий перед печатными постоянно 

ведется работа по расширению коллекции электронных учебников в доступе 
СПбГУ. 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 

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

областям знаний поддерживается на высоком уровне и в 2020 году, как и в 
предыдущем, составляет 100%. 
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Обеспечение общежитиями 

В 2020 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, конкурсы на выделение служебного жилья молодым 

ученым, продолжение реализации программы поддержки творческой 

молодежи. Наряду с вышеперечисленным следует отметить, что в критериях 

распределения стимулирующих выплат, установленных для поощрения 

научно-педагогических работников СПбГУ, присутствует пункт, 

отражающий изменение статуса 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 

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 2020 году доля направленных с целью проведения учебной, либо 

научно-исследовательской работы в зарубежную командировку научно-

педагогических работников несколько снизилась по отношению к значению 

этого показателя за предыдущий отчетный период. Снижение мобильности 
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научно-педагогических работников в 2020 году обусловлено транспортно-

визовыми ограничениями, направленными на предотвращение 

распространения коронавирусной инфекции. Численность иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников также находится на уровне показателя 

предыдущего отчетного периода. За 2020 год 246 научно-педагогических 

работников повысили квалификацию за рубежом. 

Интеллектуальная собственность СПбГУ 

В 2020 году было заключено 4 новых лицензионных соглашения, 

предметом которых выступают объекты интеллектуальной собственности 

СПбГУ. Общее количество действующих лицензионных соглашений - 32. В 

2020 году доходы от реализации объектов интеллектуальной собственности 

составили 184,3 млн. руб. 

Научная периодика СПбГУ 

Из 30 издаваемых СПбГУ в 2020 году научных журналов по состоянию 

на конец года 19 индексируются в Scopus или Web of Science, в том числе 14 

в Scopus и 15 Web of Science, прирост за отчётный год составил 2 журнала. 

Г ранты на научные исследования 

В 2020 году ученые университета выполняли 251 грант РНФ, 710 

грантов РФФИ, 37 грантов Президента РФ, что в целом на 48 проектов 

больше, чем в 2019 году. 

В 2020 году с целью решения задач и достижения результатов 

нацпроекта «Наука» в СПбГУ создан Научный центр мирового уровня 

«Агротехнологии будущего», продолжили работу Международный 

математический центр мирового уровня «Санкт-Петербургский 

международный математический институт имени Леонарда Эйлера» и 

Международный научно-методический центр СПбГУ. 

СПбГУ - победитель конкурсного отбора 2020 года заявок ведущих 

организаций на получение грантов на обновление приборной базы в рамках 

федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения 

исследований и разработок в Российской Федерации». 

Также следует отметить, что СПбГУ принял активное участие в решение 

проблем, вызванных коронавирусной инфекцией, и внес существенный 

вклад в исследование научных основ борьбы с вирусом. 
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Финансовые показатели 

В 2020 году доходы СПбГУ по всем видам финансового обеспечения 

составили 19 980 027,6 тыс. руб., что на 6,6% выше уровня 2019 года, но 

незначительно ниже аналогичного показателя в прошлом году. Небольшое 

снижение темпов прироста доходов в 2020 году по отношению к 2019 году 

по сравнению с аналогичным показателем за 2019 год по отношению к 2018 

году обусловлено эпидемиологической ситуацией в связи с 

распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции и вызвано 

снижением темпов прироста поступлений в части внебюджетного сегмента. 

В части бюджетного финансирования наблюдается рост доходов с 

12 944814,3 тыс. руб. в 2019 году (прирост 3,2% по сравнению с 2018 

годом), до 13 558 434,9 тыс. руб. (прирост 4,7% по сравнению с 2019 годом). 

В части финансирования из внебюджетных источников, включая 

поступления из внебюджетных фондов, наблюдается рост доходов с 

5 801 690,2 тыс. руб. в 2019 году (прирост 25,7% по сравнению с 2018 годом) 

до 6 421 592,7 тыс. руб. в 2020 году (прирост 10,7% по сравнению с 2019 

годом). 

Рост обусловлен увеличением объема поступлений по образовательной 

деятельности на 22,42% с 2 069 244,10 тыс. руб. в 2019 году до 2 533 154,10 

тыс. руб. в 2020 году за счет увеличения числа обучающихся всех форм 

обучения, а также за счет увеличения объема финансирования из 

внебюджетных фондов в 2020 году по сравнению с 2019 годом в размере 

131 208,20 тыс. руб. (на 7,7%), увеличением объемов поступлений за счет 

прочих видов деятельности в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 

318 908,50 тыс. руб. (на 21,67%). 

В целом соотношение бюджетных и внебюджетных источников в 

общем объеме поступлений за 2019 и 2020 год стабильно. 

В 2020 году следует отметить рост поступлений по образовательной 

деятельности, доля доходов составила 109,45% от показателя 2019 года. Рост 

произошел в основном за счет внебюджетных источников (прирост 22,42%) 

в связи с увеличением количества принятых платных студентов более чем на 

1 000 человек. 

В 2020 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 прогноза размера среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности по Санкт-Петербургу. Средняя заработная плата 

сотрудников СПбГУ списочного состава по сравнению с 2019 годом 

возросла на 13,1 тыс. руб., или на 11,9 %. Столь значительный годовой 
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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 2019 годом на 12,55 тыс. руб. (или на 11,33%), научных 

сотрудников - на 14,08 тыс. руб. (или на 12,85 %). 

Инфраструктура 

Несмотря на отсутствие дополнительных бюджетных ассигнований на 

выполнение предписаний контролирующих органов в отношении ряда 

объектов недвижимости, относящихся к культурному наследию, СПбГУ 

вновь удалось сохранить функциональность эксплуатируемых в 

образовательных целях помещений, не допустив существенного падения их 

совокупной площади. 

И. о. ректо 

%сс.и 

°:V< 
т а1- z >*Q 

Ш 

Y-el 94>Э 

Е.Г. Чернова 

75 


