
ПАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПбГУ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 



Дополнительные образовательные программы СПбГУ реализуются в том числе с использованием 
современного оборудования Научного парка СПбГУ. 

• Свыше 600 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
(дополнительных образовательных программ (ДОП)) 

• Свыше 200 общеобразовательных программ 

• Более 11 000 человек обучающихся ежегодно 

• Более 3 000 зарубежных обучающихся из 64 стран 



КАТАЛОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

1. Развитие личных компетенций 
2. Развитие языковых компетенций 
3. Повышение конкурентоспособности предприятий Санкт-Петербурга 
4. Правовые основы повышения конкурентоспособности 
5. Обеспечение опережающего развития социальной сферы 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 



РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

• Развитие личной эффективности руководителя 
• МВА — Вызовы цифрового мира 
• Финансы для нефинансовых руководителей 
• Бизнес-анализ информации 
• Профессиональная работа с электронными таблицами 
• Офисные технологии, электронный документооборот и делопроизводство 



Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы программы 
/ Контакты 

Васильев Леонид Витальевич,  
Директор Дирекции программ ДПО по направлению 
менеджмент, L.vasilyev@gsom.spbu.ru, +7 921 374 56 08 

Целевая аудитория 
 

• Руководители организаций 
• Сотрудники организации (в условиях реорганизации) 
• Лица предпенсионного возраста 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

Объем учебного плана 72 контактных часа (4 зачетные единицы) 

Формат реализации 
4 очных учебных дня (2 модуля по 2 дня) 
36 контактных часов в образовательной организации 
36 контактных часов дистанционного обучения 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
25/35 

Место проведения 
обучения 

Институт «Высшая школа менеджмента»,  
Волховский пер., д. 3 

Стоимость обучения 68 000  руб./чел. 

Программа использует опыт Высшей школы 
менеджмента СПбГУ, ведущей бизнес-школы 
России согласно престижному международному 
рейтингу газеты Financial Times, по подготовке 
руководителей на программах уровня МВА 
и Executive МВА.  
Цель программы — повысить результативность 
и эффективность работы за счет оптимального 
использования целеполагания и временного 
ресурса, сформировать индивидуальный стиль 
эффективной работы с опорой на сильные 
стороны личности и анализ временных затрат, 
развить навыки самоорганизации 
и саморегуляции, повысить коммуникативную 
компетентность в ключевых формах 
управленческого общения — публичных 
выступлениях, совещаниях и переговорах. 

Развитие личной эффективности руководителя 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 



Тип программы Профессиональная переподготовка 

Адрес страницы программы 
/ Контакты 

 

Васильев Леонид Витальевич, 
Директор Дирекции программ ДПО по направлению 
менеджмент, L.vasilyev@gsom.spbu.ru, +7 921 374 56 08 
Подробная информация 

Целевая аудитория Руководители организаций 

Объем учебного плана 1800 контактных часов (120 зачетных единиц) 

Формат реализации 
 

12 очных модулей 1 раз в месяц по 4 дня каждый 
(со среды по субботу). 
Дистанционное обучение между модулями 
(онлайн-компоненты курсов; индивидуальные 
и групповые задания; аттестация) 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
25/35 

Место проведения обучения Институт «Высшая школа менеджмента», 
Волховский пер., д. 3 

Стоимость обучения 1 200 000  руб./чел. 

Программа направлена на подготовку социально 
ответственных лидеров бизнеса, обладающих 
системными знаниями в области управления 
и способностью применять лучшие бизнес-
практики для повышения конкурентоспособности 
компаний в условиях современных вызовов.  
Интерактивные занятия в аудитории в сочетании 
с авторскими онлайн-курсами ведущих 
преподавателей ВШМ СПбГУ дают возможность 
в кратчайшие сроки пройти три профессиональных 
тренинга и освоить 8 обязательных и несколько 
элективных курсов, в том числе выездной модуль 
в Германии (по выбору). Программа имеет 
международную аккредитацию АМВА. 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

МВА — Вызовы цифрового мира 

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


Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы 
программы / 

Контакты 

Васильев Леонид Витальевич, Директор Дирекции программ 
ДПО по направлению менеджмент, L.vasilyev@gsom.spbu.ru, 
+7 921 374 56 08 

Целевая аудитория 
 

• Руководители организаций 
• Сотрудники организации (в условиях реорганизации) 
• Лица предпенсионного возраста 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

Объем учебного 
плана 104 контактных часа (6 зачетных единиц) 

Формат реализации 
6 очных учебных дней (2 модуля по 3 дня каждый) 
50 контактных часов в образовательной организации 
54 контактных часа дистанционного обучения 

Требования 
к наполняемости 

группы (мин/макс)  
25/35 

Место проведения 
обучения 

Институт «Высшая школа менеджмента»,  
Волховский пер., д. 3 

Стоимость обучения 98 000  руб./чел. 

Программа использует опыт Высшей школы 
менеджмента СПбГУ, ведущей бизнес-школы России, 
по подготовке руководителей на программах уровня 
МВА для обучения финансовой грамотности как 
руководителей, так и других категорий работников. 
Программа помогает овладеть основными концепциями 
и понятиями финансов, принципами и практическими 
методами принятия инвестиционных и финансовых 
решений в компаниях. Все темы программы включают 
практические примеры и анализ ситуаций из практики 
различных рынков. Программа завершается 
двухдневной бизнес-симуляцией Decision Base шведской 
компании Celemi, которая моделирует процесс 
конкуренции компаний в условиях быстро меняющейся 
конъюнктуры рынков, позволяет увидеть деятельность 
подразделений компании как единый бизнес-процесс, 
научиться эффективно использовать основные 
финансовые инструменты с целью повышения ценности 
и прибыльности бизнеса. 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Финансы для нефинансовых руководителей 



Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы программы 
/ Контакты 

Меньшикова Наталья Олеговна, 
+7 (812) 363 67 64 (доб. 6857), umc@spbu.ru, 
n.menshikova@spbu.ru 

Целевая аудитория 
• Руководители организаций 
• Сотрудники организации (в условиях реорганизации) 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

Объем учебного плана 72 контактных часа (4 зачетные единицы) 

Формат реализации Дневной или вечерний формат 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
14/25 

Место проведения обучения Экономический факультет, ул. Таврическая, 21 

Стоимость обучения 48 000 руб./чел. 

Работа в Microsoft Excel: на типовых примерах 
изучаются профессиональные инструменты, 
необходимые в ежедневной работе экономиста 
и менеджера. 

Анализ и моделирование бизнес-процессов: 
на реальных примерах рассматриваются принципы 
и инструменты, используемые в компаниях  
для анализа и моделирования бизнес-процессов. 

Статистические методы анализа данных: 
на конкретных примерах рассматриваются задачи, 
решаемые статистическими методами в среде SPSS 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Бизнес-анализ информации 

mailto:umc@spbu.ru


Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы программы 
/ Контакты 

 

Меньшикова Наталья Олеговна,  
+7 (812) 363 67 64 (доб. 6857),  
umc@spbu.ru, n.menshikova@spbu.ru 
Подробная информация 

Целевая аудитория 
 

• Лица предпенсионного возраста 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
• Сотрудники организации 
• Руководители организаций 

(повышение производительности труда) 

Объем учебного плана 28 контактных часов (1 зачетная единица) 

Формат реализации 7 очных учебных дней в образовательной 
организации 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
14/23 

Место проведения обучения Экономический факультет, ул. Таврическая, 21 

Стоимость обучения 25 000 руб./чел. 

Цель программы: дать слушателям знания и навыки 
в области анализа, расчета и визуализации данных 
в среде MS Excel для поддержки принятия 
управленческих решений. В рамках курса 
рассматриваются типовые задачи, возникающие 
в деятельности экономистов и менеджеров.  
Все инструменты Microsoft Excel изучаются 
на реальных примерах. 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Профессиональная работа с электронными таблицами 

mailto:umc@spbu.ru
mailto:n.menshikova@spbu.ru
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/dopolnitelnyeprogrammy/professionalnaya-rabota-s-elektronnymi-tablicami-0


Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы программы 
/ Контакты 

Сидорова Анна Николаевна,  
+7 (812) 363 64 61, umc@spbu.ru, a.sidorova@spbu.ru 

Целевая аудитория 

• Сотрудники организации 
(в условиях реорганизации) 

• Лица предпенсионного возраста 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу 

за ребенком 

Объем учебного плана 18 контактных часов (1 зачетная единица) 

Формат реализации 3 очных учебных дня  
в образовательной организации 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
15/35 

Место проведения обучения Экономический факультет, ул. Таврическая, 21 

Стоимость обучения 10 000 руб./чел. 

Программа для широкого круга лиц, обладающих 
базовыми компетенциями в области ИКТ 
и желающих освоить расширенные возможности 
офисного программного пакета MS Office, а также 
основные принципы организации электронного 
документооборота и делопроизводства в организации. 
Программа максимально практикоориентирована, 
рассматриваются методы и приемы работы 
с программным обеспечением, позволяющие 
максимально эффективно решать прикладные задачи, 
возникающие в ежедневной профессиональной 
деятельности и существенно сократить трудозатраты 
на производство рутинных операций при работе 
с данными.  

РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Офисные технологии, 
электронный документооборот и делопроизводство 

mailto:umc@spbu.ru
mailto:a.sidorova@spbu.ru


 Деловой английский (немецкий, французский, испанский) 
 Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 
 Переводчик в сфере профессиональной коммуникации («Гид-переводчик») 
 Английский язык с элементами делового и профессионального общения 
 Английский язык. Общий курс 
 Китайский язык 
 Деловая коммуникация на английском языке 
 Синхронный перевод 

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 



Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы 
программы / Контакты Орлова Елена Владимировна, orlova@gsom.spbu.ru 

Целевая аудитория 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
• Лица предпенсионного возраста 
• Сотрудники организации 

Объем учебного плана 72 контактных часа (4 зачетные единицы) 

Формат реализации 

2 раза в неделю по 4 академических часа 
9 недель, 3 модуля, каждый с перерывом на 1 неделю 
между модулями.  
Продолжительность курса — 3 месяца  

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
6/8 

Место проведения обучения 
 

Институт «Высшая школа менеджмента»,  
Волховский пер., д. 3 

Стоимость обучения 39 700 руб.  

Программа использует опыт преподавания делового 
иностранного языка для студентов бакалавриата 
и магистратуры ВШМ, а также опыт преподавания 
в корпоративном институте Газпрома.  
Программа ставит целью формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, необходимой 
для успешного делового общения на языке, 
развитие коммуникативных и профессионально-
ориентированных умений. 
Курс использует метод траекторного обучения 
и охватывает основные виды письменной 
и устной бизнес-коммуникации. 
Курс может быть интересен всем желающим 
приобрести навыки в сфере делового общения. 
Умения и навыки, полученные в результате освоения 
курса, дают слушателям конкурентное преимущество 
на рынке труда. 

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Деловой английский (немецкий, французский, испанский) 

mailto:orlova@gsom.spbu.ru


Тип программы Профессиональная переподготовка 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Анисимова Ксения Евгеньевна, k.anisimova@spbu.ru,  
+7 363 66 59 (3383), +7 921 905 40 14 
Подробная информация 

Целевая аудитория 
• Лица предпенсионного возраста 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
• Сотрудники организации 

Объем учебного плана 880 контактных часов (41 зачетная единица) 

Формат реализации 2 года обучения  
880 контактных часов в образовательной организации 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
8/12 

Место проведения обучения Факультет иностранных языков, 6-ая линия В. О., д. 15 

Стоимость обучения 211 600 руб./чел. 

Цель программы: подготовка специалистов по устному 
последовательному и письменному переводу. 

По окончании курса выдается диплом СПбГУ 
о профессиональной переподготовке 
и присвоении новой квалификации переводчика 
в сфере профессиональной коммуникации. 

Программа включает практику устного 
последовательного и письменного перевода, 
практический курс иностранного языка для 
переводчиков, спецкурсы по выбору, а также ряд 
теоретических предметов: введение в теорию перевода, 
лексикологию, теоретическую грамматику, стилистику 
русского языка, история зарубежной литературы. 

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 

mailto:k.anisimova@spbu.ru
http://www.perevod.spbu.ru/interpreter


Тип программы Профессиональная переподготовка 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

http://www.perevod.spbu.ru   k.anisimova@spbu.ru  
Анисимова Ксения Евгеньевна 363 66 59 (3383) 
+7 921 905 40 14 

Целевая аудитория 
• Лица предпенсионного возраста 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
• Сотрудники организации 

Объем учебного плана 396 контактных часов (28 зачетных единиц) 

Формат реализации 
1 год обучения  
348 контактных часов в образовательной организации 
48 контактных часов на экскурсионных объектах 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
14/26 

Место проведения 
обучения Факультет иностранных языков, 6-ая линия В. О., д. 15 

Стоимость обучения 70 000 руб./чел. 

Цель программы: подготовка экскурсоводов 
по Санкт-Петербургу, пригородам и музеям 
на иностранном языке.  

По окончании курса выдается диплом СПбГУ 
о профессиональной переподготовке и присвоении 
новой квалификации гида-переводчика. 

Программа включает: экскурсионные материалы, 
историю Санкт-Петербурга, основы истории искусств, 
методические аспекты проведения экскурсий,  
правовые основы деятельности гида-переводчика.  
Большинство дисциплин реализуется 
на иностранном языке. 

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 
(«Гид-переводчик») 

http://www.perevod.spbu.ru/
mailto:k.anisimova@spbu.ru


Тип программы Профессиональная переподготовка 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

k.anisimova@spbu.ru  
Анисимова Ксения Евгеньевна  
363 66 59 (3383), +7 921 905 40 14 
Подробная информация 

Целевая аудитория 

• Руководители организаций 
• Сотрудники организации (при реорганизации) 
• Лица предпенсионного возраста, 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

Объем учебного плана 6 модулей по 72 контактных часа  
(3 зачетных единицы/модуль) 

Формат реализации 
3 месяца обучения на каждом модуле 
72 контактных часов в образовательной организации 
на каждом модуле 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс) 
1/8 

Место проведения 
обучения Факультет иностранных языков, 6-ая линия В. О., д. 15 

Стоимость обучения 172 800 руб./модуль за группу 

Цель программы: освоение узкопрофессиональной 
лексики, а также приобретение базовых навыков 
делового общения на английском языке. Программа 
может быть кастомизирована под специфические 
отраслевые потребности предприятия-заказчика.  
В программу встраиваются материалы на английском 
языке (документы, инструкции, типовые договоры и т. п.), 
которые сотрудники используют в рабочем процессе.  
Обучение строится по модульному принципу.  
Каждый из 6 модулей соответствует уровню владения 
английским языком в соответствии с Европейской 
системой языковой компетенции (CEFR), а также 
определенной ступени освоения специальной 
терминологии. 

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Английский язык с элементами делового 
и профессионального общения 

mailto:k.anisimova@spbu.ru
http://www.perevod.spbu.ru/anglijskij-yazyik-s-elementami-delovogo-i-professionalnogo-obshheniya


Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Ермолова Ольга Борисовна, +7 (812) 320 07 20 
Подробная информация 

Целевая аудитория 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
• Лица предпенсионного возраста 
• Сотрудники организации 

Объем учебного плана От 68 до 260 контактных часа в зависимости от уровня 

Формат реализации От 17 до 130 очных учебных дней 
2 раза в неделю по 4 контактных часа 

Требования  
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
8/12 

Место проведения 
обучения Университетская наб., д. 11 

Стоимость обучения От 17 000 до 68 600 руб./чел. 

Программа позволяет овладеть английским 
языком на уровнях от начального (А1) 
до уверенного среднего (В2). Перед началом 
обучения слушателям предлагается пройти 
тестирование и собеседование для определения 
уровня, наиболее соответствующего знаниям 
и целям слушателя.  

По окончании каждого уровня проводится 
итоговая аттестация и выдается удостоверение 
о повышении квалификации. 

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Английский язык. Общий курс 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/dopolnitelnyeprogrammy/angliyskiy-yazyk-obshchiy-kurs


Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Васильева Дарья Сергеевна, Сыровая Лариса Васильевна,  
+7 (812) 329 08 50 
Подробная информация  

Целевая аудитория 

• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
• Сотрудники организации 
• Руководители организаций 

(повышение производительности труда) 

Объем учебного плана 256 контактных часов 

Формат реализации 128 очных учебных дней 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
8/12 

Место проведения 
обучения Университетская наб., д. 11 

Стоимость обучения 112 000 руб./чел. 

Программа предназначена для лиц,  
не изучавших ранее китайский язык.  
Занятия проводятся 2 раза в неделю 
по 2 академических часа. 

По окончании курса проводится итоговая 
аттестация и выдается удостоверение 
о повышении квалификации. 

В случае успешного освоения программы 
возможно продолжение изучения языка 
на углубленном уровне. 

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Китайский язык 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/dopolnitelnyeprogrammy/kitayskiy-yazyk-standartnyy-kurs-sredniy-uroven-2


Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Ермолова Ольга Борисовна, 7 (812) 320 07 20 
Подробная информация 

Целевая аудитория 
• Лица предпенсионного возраста, 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
• Сотрудники организации 

Объем учебного плана От 96 до 288 контактных часа в зависимости 
от выбранных модулей 

Формат реализации От 24 до 72 очных учебных дней 
2 раза в неделю по 4 контактных часа 

Требования 
 к наполняемости группы 

(мин/макс)  
8/12 

Место проведения 
обучения Университетская наб., д. 11 

Стоимость обучения От 16 800 до 31 200 руб./чел.  
В зависимости от выбранного модуля 

Программа даёт возможность сформировать 
и развить навыки устной и письменной деловой 
коммуникации на английском языке и состоит 
из следующих модулей: 

Модуль 1 
• Формирование навыков делового общения 
• Телефонные переговоры  

Модуль 2 
• Проведение презентаций 
• Участие в деловых встречах 

Модуль 3 
• Проведение переговоров 
• Деловое письмо и общение 

по электронной почте 
 

По окончании модуля / программы проводится 
итоговая аттестация и выдается удостоверение  
о повышении квалификации. 

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Деловая коммуникация на английском языке 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/dopolnitelnyeprogrammy/sinhronnyy-perevod


Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Ермолова Ольга Борисовна, 7 (812) 320 07 20 
Подробная информация 

Целевая аудитория 
• Лица предпенсионного возраста, 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
• Сотрудники организации 

Объем учебного плана От 96 до 288 контактных часа в зависимости 
от выбранных модулей 

Формат реализации От 24 до 72 очных учебных дней 
2 раза в неделю по 4 контактных часа 

Требования 
 к наполняемости группы 

(мин/макс)  
8/11 

Место проведения 
обучения Университетская наб., д. 11 

Стоимость обучения От 48 000 до 144 000 руб./чел. 

Программа создана для подготовки 
профессиональных кадров в области устного 
перевода. Специфика программы заключается 
в углубленном специализированном 
всестороннем обучении навыкам устного 
перевода с использованием передового опыта 
и уникальных методик. 

Предлагается три модуля: 

• последовательный перевод 
• конференц-перевод 
• синхронный перевод. 

По окончании курса проводится итоговая 
аттестация и выдается удостоверение 
о повышении квалификации. 

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Синхронный перевод 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/dopolnitelnyeprogrammy/sinhronnyy-perevod


 Управление цифровой трансформацией компании 
 МИНИ-МВА: цифровая трансформация бизнеса 
 Операционный менеджмент и управление цепями поставок 
 HR-академия 
 Анализ и моделирование бизнес-процессов 
 Маркетинг инновационных продуктов 
 Современный промышленный маркетинг 
 Налоговое консультирование 
 Антикризисное управление 
 Финансовый учет и анализ деятельности фирмы 

ПОВЫШЕНИЕ КОКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 



Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Васильев Леонид Витальевич,  
Директор Дирекции программ ДПО по направлению 
менеджмент, L.vasilyev@gsom.spbu.ru, +7 921 374 5608 

Целевая аудитория Руководители организаций 

Объем учебного плана 72 контактных часа (4 зачетные единицы) 

Формат реализации 
4 очных учебных дня (2 модуля по 2 дня) 
36 контактных часов в образовательной организации 
36 контактных часов дистанционного обучения 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
25/35 

Место проведения 
обучения Институт «Высшая школа менеджмента», Волховский пер., д. 3 

Стоимость обучения 68 000  руб./чел. 

Программа использует опыт Высшей школы 
менеджмента СПбГУ, ведущей бизнес-школы 
России согласно престижному международному 
рейтингу газеты Financial Times, по подготовке 
руководителей на программах уровня МВА 
и Executive МВА.  
Цель программы: сформировать у участников 
понимание принципов и подходов в управлении 
цифровой трансформацией компании, 
сформировать навык использования новых 
управленческих технологий для проведения 
организационных изменений в компании 
и создания новых конкурентных преимуществ 
компании в цифровой экономике. 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Управление цифровой трансформацией компании 



Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Меньшикова Наталья Олеговна,  
+7 (812) 363-67-64 (доб. 6857), umc@spbu.ru, 
n.menshikova@spbu.ru 
Подробная информация 

Целевая аудитория • Руководители организаций 
• Сотрудники организации 

Объем учебного плана 120 контактных часов (5 зачетных единиц) 

Формат реализации 30 очных учебных дней в образовательной организации 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
10/25 

Место проведения 
обучения Экономический факультет, ул. Таврическая, 21 

Стоимость обучения 75 000 руб./чел. 

В процессе обучения участники программы 
научатся выявлять и реализовывать 
возможности цифровых технологий, 
повышающих конкурентные преимущества 
компании. 

Результатом обучения будет сформированная 
стратегия цифровой трансформации 
конкретного бизнеса. 
Программа  поможет менеджерам стать 
успешными руководителями, вывести 
эффективность бизнеса на новый уровень 
и повысить ценность на рынке труда. 

Программа предназначена для топ-менеджеров 
крупных и средних компаний, владельцев 
бизнеса, индивидуальных предпринимателей 
и управленцев среднего звена. 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МИНИ–МВА: цифровая трансформация бизнеса 

mailto:umc@spbu.ru
mailto:n.menshikova@spbu.ru
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/dopolnitelnyeprogrammy/minimva-cifrovaya-transformaciya-biznesa-0


Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Васильев Леонид Витальевич,  
Директор Дирекции программ ДПО по направлению 
менеджмент, L.vasilyev@gsom.spbu.ru, +7 921 374 5608 

Целевая аудитория 
 Руководители организаций 

Объем учебного плана 
 104 контактных часа (6 зачетных единиц) 

Формат реализации 
6 очных учебных дней (2 модуля по 3 дня каждый) 
50 контактных часов в образовательной организации 
54 контактных часа дистанционного обучения 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
25/35 

Место проведения 
обучения Институт «Высшая школа менеджмента», Волховский пер., д. 3 

Стоимость обучения 98 000 руб./чел. 

Программа использует опыт Высшей школы 
менеджмента СПбГУ, ведущей бизнес-школы России, 
по подготовке руководителей на программах уровня 
МВА. Программа рассматривает управление бизнес-
процессами, в ходе которого производятся 
материальные товары или оказываются 
нематериальные услуги, анализирует 
дополнительные возможности для достижения 
конкурентного преимущества за счет современной 
и качественной организации операционного 
менеджмента. В программе также рассматриваются 
процессы организации, планирования и контроля 
логистики, формирования, управления и развития 
отдельных видов логистической деятельности, 
проектирования и развития цепей поставок.  
Анализируются основные решения в сфере 
обслуживания покупателей, управления закупками, 
управления запасами, транспортировки.  

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Операционный менеджмент 
и управление цепями поставок 



Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Васильев Леонид Витальевич,  
Директор Дирекции программ ДПО по направлению 
менеджмент, L.vasilyev@gsom.spbu.ru, +7 921 374 5608 

Целевая аудитория 
 

• Руководители организаций 
• Сотрудники организации 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
• Лица предпенсионного возраста 

Объем учебного плана 134 контактных часа (8 зачетных единиц) 

Формат реализации 
9 очных учебных дней (3 модуля по 3 дня каждый) 
80 контактных часов в образовательной организации 
54 контактных часа дистанционного обучения 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
25/35 

Место проведения 
обучения Институт «Высшая школа менеджмента», Волховский пер., д. 3 

Стоимость обучения 118 000  руб./чел. 

Программа использует опыт Высшей школы 
менеджмента СПбГУ, ведущей бизнес-школы 
России, по подготовке руководителей 
на программах уровня МВА. Программа 
направлена на развитие профессиональных 
компетенций в области управления персоналом 
в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов «Специалист 
по управлению персоналом», формирование 
целостного понимания места, роли и функции 
управления персоналом в современной системе 
управлении компанией, изучение современных 
тенденций и лучших российских и мировых 
практик в области управления персоналом, 
развитие практических навыков применения 
передовых инструментов управления 
персоналом. 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

HR-академия 



Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

 

Меньшикова Наталья Олеговна, +7 (812) 363 67 64 (доб. 6857), 
umc@spbu.ru, n.menshikova@spbu.ru 
Подробная информация 

Целевая аудитория 
 

• Руководители организаций 
• Сотрудники организации (при реорганизации) 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

Объем учебного плана 20 контактных часов (1 зачетная единица) 

Формат реализации 5 очных учебных дней в образовательной организации 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
10/25 

Место проведения 
обучения Экономический факультет, ул. Таврическая, 21 

Стоимость обучения 19 000 руб./чел. 

Цель программы: дать знания и практические 
навыки в использовании информационных 
технологий для анализа и моделирования 
бизнес-процессов. 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Анализ и моделирование бизнес-процессов 

mailto:umc@spbu.ru
mailto:n.menshikova@spbu.ru
http://www.econ.spbu.ru/ru/postupayushchim/programmy-dlya-lic-s-vysshim-obrazovaniem/kratkosrochnye-obrazovatelnye-programmy


Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Смирнова Мария Михайловна, 
 smirnova@gsom.spbu.ru 

Целевая аудитория 
• Руководители организаций 
• Сотрудники организации (при реорганизации) 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

Объем учебного плана 72 контактных часа (4 зачетные единицы) 

Формат реализации 
4 очных учебных дня (2 модуля по 2 дня) 
36 контактных часов в образовательной организации 
36 контактных часов дистанционного обучения 

Требования  
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
25/35 

Место проведения 
обучения Институт «Высшая школа менеджмента», Волховский пер., д. 3 

Стоимость обучения 68 000  руб./чел. 

Программа использует опыт Высшей школы 
менеджмента СПбГУ, ведущей бизнес-школы России, 
по подготовке руководителей на программах уровня 
МВА. Программа рассматривает взаимодействие 
между двумя ключевыми для современного бизнеса 
функциями — маркетингом и инновациям.  

Слушатели изучат модели принятия маркетинговых 
решений в условиях неопределенности,  принципы 
прогнозирования и изучения рынка в контексте 
инноваций, подходы к адаптации маркетинговых 
решений и концепций для работы с новыми 
потребностями потребителей, новыми продуктами 
и услугами. На основе изученного материала 
слушатели сформируют навыки адаптации стратегии 
маркетинга к особенностям и требованиям 
инновационно-ориентированного ведения бизнеса. 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Маркетинг инновационных продуктов 

mailto:smirnova@gsom.spbu.ru


Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Кирюков Сергей Игоревич,  
kiryukov@gsom.spbu.ru 

Целевая аудитория 
• Руководители организаций 
• Сотрудники организации (при реорганизации) 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

Объем учебного плана 72 контактных часа (4 зачетные единицы) 

Формат реализации 
4 очных учебных дня (2 модуля по 2 дня) 
36 контактных часов в образовательной организации 
36 контактных часов дистанционного обучения 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
25/35 

Место проведения 
обучения Институт «Высшая школа менеджмента», Волховский пер., д. 3 

Стоимость обучения 68 000  руб./чел. 

Программа использует опыт Высшей школы 
менеджмента СПбГУ, ведущей бизнес-школы 
России согласно престижному международному 
рейтингу газеты Financial Times, по подготовке 
руководителей на программах уровня МВА 
и Executive МВА.  

Программа направлена на развитие 
профессиональных компетенций в области 
маркетинга продукции производственно-
технического назначения, включая понимание 
основных отличий промышленных рынков от 
потребительских, знание моделей поведения 
промышленных покупателей и их мотивации, 
владение способами проведения исследований 
промышленных рынков, методами анализа 
конкурентоспособности продукции, 
инструментами разработки стратегии 
промышленного маркетинга. 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Современный промышленный маркетинг 

mailto:kiryukov@gsom.spbu.ru


Тип программы Профессиональная переподготовка 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Сидорова Анна Николаевна, +7 (812) 363 64 61,  
umc@spbu.ru, a.sidorova@spbu.ru 
Подробная информация 

Целевая аудитория • Руководители организаций 
• Сотрудники организации (при реорганизации) 

Объем учебного плана 260 контактных часов (8 зачетных единиц) 

Формат реализации 22 недели, занятия — 3–4 раза в неделю,  
в будние дни 18:45–21:45 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
14/35 

Место проведения 
обучения ул. Смольного д. 1/3, подъезд 9 

Стоимость обучения 44 000 руб./чел. 

Программа реализуется в сотрудничестве 
с Палатой налоговых консультантов России –— 
первым сообществом профессионалов 
налогового консультирования. 

Слушатели получают возможность освоения 
актуальной практики и быстрого входа 
в профессию. При успешном прохождении 
итоговой аттестации есть возможность 
получения помимо диплома 
о профессиональной переподготовке СПбГУ 
аттестата налогового консультанта 
с вступлением в члены Палаты 
налоговых консультантов России.  

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Налоговое консультирование 

mailto:umc@spbu.ru
mailto:a.sidorova@spbu.ru
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/dopolnitelnyeprogrammy/nalogovoe-konsultirovanie-1


Тип программы Профессиональная переподготовка 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Меньшикова Наталья Олеговна,  
+7 (812) 363 67 64 (доб. 6857),  
umc@spbu.ru, n.menshikova@spbu.ru 
Подробная информация 

Целевая аудитория • Руководители организаций 
• Сотрудники организации (при реорганизации) 

Объем учебного плана 506 контактных часа (30 зачетных единиц) 

Формат реализации занятия — 4–5 раз в неделю, в будние дни 18:30–21:40,  
по субботам в дневное время 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
10/25 

Место проведения 
обучения Экономический факультет, ул. Таврическая, 21 

Стоимость обучения 129 000 руб./чел. 

Цель программы: подготовить менеджеров 
в области антикризисного управления, 
обладающих необходимыми компетенциями 
для обеспечения долгосрочной устойчивости 
организации  и конкурентоспособности бизнеса 
в условиях перехода к цифровой экономике. 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Антикризисное управление 

mailto:umc@spbu.ru
mailto:n.menshikova@spbu.ru
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/dopolnitelnyeprogrammy/antikrizisnoe-upravlenie


Тип программы Профессиональная переподготовка 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Меньшикова Наталья Олеговна, +7 (812) 363 67 64 (доб. 6857), 
umc@spbu.ru, n.menshikova@spbu.ru 
Подробная информация 

Целевая аудитория • Руководители организаций 
• Сотрудники организации (при реорганизации) 

Объем учебного плана 296 контактных часов (12 зачетных единиц) 

Формат реализации 26 недель, занятия — 3–4 раз в неделю,  
в будние дни 18:30–21:40, по субботам в дневное время 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
10/25 

Место проведения 
обучения Экономический факультет, ул. Таврическая, 21 

Стоимость обучения 78 000 руб./чел. 

Цель программы: подготовка специалистов 
с правом ведения деятельности в области 
финансового учета и анализа. Подготовка 
обеспечит получение слушателями 
теоретических знаний и практических навыков 
в этой сфере для выработки обоснованных 
управленческих решений, а также 
для выработки профессиональных суждений 
в условиях развития экономических отношений 
и специфики российской и международной 
практики. 

Программа включает комплекс 
специализированных дисциплин и состоит 
из четырех блоков: учет, отчетность, смежные 
дисциплины (аудит, налоги, информационные 
технологии в учете) и блок принятия решений. 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Финансовый учет и анализ деятельности фирмы 

mailto:umc@spbu.ru
mailto:n.menshikova@spbu.ru
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/dopolnitelnyeprogrammy/finansovyy-uchet-i-analiz-deyatelnosti-firmy/


Тип программы Профессиональная переподготовка 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Иванов Андрей Евгеньевич, директор программы 
ivanov@spbu.ru, +7 (812) 307 34 00 

Целевая аудитория 
• Руководители организаций 
• Заместители руководителей организации  

по экономике и финансам 

Объем учебного плана 116 контактных часов  

Формат реализации 4 месяца, 2 раза в неделю (понедельник, среда) 
с 18:30 до 21:40 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
13/30 

Место проведения 
обучения 

Институт «Высшая школа менеджмента»,  
дворцово-парковый комплекс «Михайловская дача»  
(Санкт-Петербургское шоссе, 109) 

Стоимость обучения 110 000 руб./чел. 

Программа разработана Лабораторией 
«Центр исследования ГЧП» ВШМ СПбГУ 
и консалтинговым агентством ПМА. 

Цель программы: приобретение слушателями 
компетенций, необходимых для разработки  
и оценки финансовых моделей  
в инвестиционных проектах (в том числе,  
в проектах государственно-частного 
партнерства и концессионных проектах). 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Практика финансового моделирования в инвестиционных проектах 

mailto:ivanov@spbu.ru


 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 
 Бухгалтерский учет и экономика фирмы для юристов 
 Договорное право  
 Авторское право и смежные права:  

проблемы правоприменительной практики 
 Актуальные проблемы гражданского права 
 Корпоративный юрист 
 Корпоративный секретарь акционерного общества 

 

ПОВЫШЕНИЕ КОКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 



Тип программы Профессиональная переподготовка 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Горчакова Алла Александровна, a.gorchakova@spbu.ru 
+7 (812) 363 68 16 (6059) 
Подробная информация 

Целевая аудитория 
• Руководители организаций 
• Сотрудники организации (при реорганизации) 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

Объем учебного плана 116 контактных часов  

Формат реализации 4 месяца, 2 раза в неделю (понедельник, среда) 
с 18:30 до 21:40 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
13/30 

Место проведения 
обучения Юридический факультет, 22 линия В. О., 7 

Стоимость обучения 110 000 руб./чел. 

Цель программы: систематизация, обновление 
знаний, получение дополнительных знаний, 
повышение профессионального уровня  
в рамках имеющейся квалификации, развитие 
и закрепление практических навыков. 

Отличительной особенностью программы 
является освещение актуальных проблем,  
в том числе связанных с изменением единого 
таможенного регулирования в Евразийском 
экономическом союзе и законодательства 
Российской Федерации о таможенном деле, 
изучение и анализ актуальной практики  
его применения.  

Содержание программы — уникальное 
сочетание теории и практики. 

Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

mailto:a.gorchakova@spbu.ru
https://www.dop.spbu.ru/yurisprudentsiya/professionalnaya-perepodgotovka-spetsialistov/30-pravovoe-regulirovanie-vneshneekonomicheskoj-deyatelnosti.html


Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Усанова Мария Петровна, m.usanova@spbu.ru 
+7 (812) 363 68 16 (6058) 
Подробная информация 

Целевая аудитория 

• Руководители организаций 
• Сотрудники организации 
• Лица предпенсионного возраста 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

Объем учебного плана 72 контактных часа  

Формат реализации 2 месяца, 2 раза в неделю (понедельник, среда) 
с 18:30 до 21:40 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
10/30 

Место проведения 
обучения Юридический факультет, 22 линия В. О., 7 

Стоимость обучения 40 000 руб./чел. 

В учебном процессе используется 
адаптированная на специальную  
аудиторию методика преподавания. 

Программа предусматривает системное 
освоение юристами любой формы 
собственности теоретических и практических 
вопросов бухгалтерского учета и отчетности, 
в их взаимосвязи с налоговым учетом,  
анализом и аудитом. 

Авторами программы особое внимание 
уделяется обзору изменений в бухгалтерском 
и гражданском законодательстве, 
рассматриваются проблемные вопросы, 
возникающие в связи с нововведениями 
в нормативно-правовом регулировании. 

Бухгалтерский учет и экономика финансов для юристов 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

mailto:m.usanova@spbu.ru
https://www.dop.spbu.ru/yurisprudentsiya/povyshenie-kvalifikatsii/22-buh-uchet-i-ekonomika-firmy.html


Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Грушевская Наталья Анатольевна,  
n.grushevskaya@spbu.ru, +7 (812) 363 68 16 (6057) 
Подробная информация 

Целевая аудитория 

• Руководители организаций 
• Сотрудники организации 
• Лица предпенсионного возраста 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

Объем учебного плана 74 контактных часа  

Формат реализации 2 месяца, 2 раза в неделю (понедельник, среда) 
с 18:30 до 21:40 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
19/50 

Место проведения 
обучения Юридический факультет, 22 линия В. О., 7 

Стоимость обучения 50 000 руб./чел. 

Программа предлагается специалистам 
с высшим образованием, с целью углубленного 
изучения договорного права.  

Программой предусмотрено рассмотрение 
наиболее часто возникающих проблем 
с момента возникновения договорных 
отношений до прекращения договорных 
обязательств. 
В содержании программы будут учтены 
планируемые внесения изменений в ГК. 

Обучение проводится с использованием 
методических указаний содержащихся 
в презентациях (кратких конспектах лекций) 
преподавателей, которые предлагаются 
в качестве раздаточного методического 
материала. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

Договорное право 

mailto:n.grushevskaya@spbu.ru
https://www.dop.spbu.ru/yurisprudentsiya/povyshenie-kvalifikatsii/26-dogovornoe-pravo.html


Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Горчакова Алла Александровна,  
a.gorchakova@spbu.ru,  +7 (812) 363 68 16 (6059) 
Подробная информация 

Целевая аудитория 
• Руководители организаций 
• Лица предпенсионного возраста 
• Сотрудники организации 

Объем учебного плана 72 контактных часа  

Формат реализации 2 месяца, 2 раза в неделю, по будням с 19:00 до 22:00 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
13/30 

Место проведения 
обучения Юридический факультет, 22 линия В. О., 7 

Стоимость обучения 40 000 руб./чел. 

Программа посвящена наиболее актуальным 
проблемам, связанным с осуществлением 
и защитой интеллектуальных прав 
на произведения и объекты смежных прав 
(исполнения, фонограммы, базы данных, 
программы организаций эфирного (кабельного) 
вещания и т. д.).  

Большой раздел программы посвящен 
вопросам использования результатов 
интеллектуальной деятельности в сети Интернет 
(использование объектов ИС в социальных  
сетях Интернет; механизм реализации такого 
нового способа защиты прав на объекты ИС,  
как блокирование доступа  
к интернет-ресурсам и т. д.).  

Авторское право и смежные права: 
проблемы правоприменительной практики 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

mailto:a.gorchakova@spbu.ru
https://www.dop.spbu.ru/yurisprudentsiya/povyshenie-kvalifikatsii/131-avtorskoe-pravo-i-smezhnye-prava-problemy-pravoprimenitelnoj-praktiki.html


Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Грушевская Наталья Анатольевна,  
n.grushevskaya@spbu.ru, +7 (812) 363 68 16 (6057) 
Подробная информация 

Целевая аудитория 

• Руководители организаций 
• Сотрудники организации 
• Лица предпенсионного возраста 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

Объем учебного плана 74 контактных часа  

Формат реализации 2 месяца, 2 раза в неделю (понедельник, среда)  
с 18:30 до 21:40 

Требования к 
наполняемости группы 

(мин/макс)  
18/40 

Место проведения 
обучения Юридический факультет, 22 линия В. О., 7 

Стоимость обучения 50 000 руб./чел. 

Цель программы: систематизация, обновление 
знаний, получение дополнительных знаний, 
повышение профессионального уровня 
в рамках имеющейся квалификации, развитие 
и закрепление практических навыков по 
основным вопросам гражданского права. 

Отличительной особенностью программы 
является освещение актуальных проблем, в т. ч. 
связанных с текущей реформой гражданского 
законодательства, изучение и анализ практики 
его применения на основании судебных актов.  
В качестве преподавателей привлекаются 
ведущие российские ученые-правоведы, 
разработчики реформы ГК РФ, а также 
практикующие юристы, имеющие большой  
опыт работы в соответствующей сфере. 

Актуальные проблемы гражданского права 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

mailto:n.grushevskaya@spbu.ru
https://www.dop.spbu.ru/yurisprudentsiya/povyshenie-kvalifikatsii/21-aktual-problemy-grazhdan-prava.html


Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Усанова Мария Петровна,  
m.usanova@spbu.ru, +7 (812) 363 68 16 (6058) 
Подробная информация 

Целевая аудитория 

• Руководители организаций 
• Сотрудники организации 
• Лица предпенсионного возраста 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

Объем учебного плана 46 контактных часа  

Формат реализации 2 месяца, 2 раза в неделю (понедельник, среда)  
с 18:30 до 21:40 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
12/25 

Место проведения 
обучения Юридический факультет, 22 линия В. О., 7 

Стоимость обучения 35 000 руб./чел. 

Цель программы: ознакомление 
с действующим законодательством, 
регулирующим правовое положение 
корпораций, прежде всего акционерных 
обществ, и практикой его применения. 
Задачей учебных занятий являются обновление 
знаний, получение дополнительных знаний 
и их систематизация в вопросах практической 
деятельности корпорации и правового 
сопровождения основных корпоративных 
операций и действий, развитие  
и закрепление практических навыков  
в сфере деятельности корпораций. 

Корпоративный юрист 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

mailto:m.usanova@spbu.ru
https://www.dop.spbu.ru/yurisprudentsiya/povyshenie-kvalifikatsii/220-korporativnyj-yurist-pravovoe-soprovozhdenie-biznesa.html


Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Усанова Мария Петровна,  
m.usanova@spbu.ru, +7 (812) 363 68 16 (6058) 
Подробная информация 

Целевая аудитория 

• Руководители организаций 
• Сотрудники организации 
• Лица предпенсионного возраста 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

Объем учебного плана 74 контактных часа  

Формат реализации 3 месяца, 2 раза в неделю (вторник, четверг) с 18:30 до 21:40 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
11/30 

Место проведения 
обучения Юридический факультет, 22 линия В. О., 7 

Стоимость обучения 45 000 руб./чел. 

Цель программы: обновление 
и систематизация знаний, получение 
дополнительных знаний, развитие и закрепление 
практических навыков в сфере управления 
акционерными обществами и деятельности 
корпоративных секретарей, совершенствование 
компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности корпоративных секретарей, 
повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 

Отличительной особенностью программы является 
получение слушателями новых теоретических 
знаний в сфере управления корпорациями 
в сочетании с анализом судебной практики 
применения норм корпоративного 
законодательства. 

Корпоративный секретарь акционерного общества 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

mailto:m.usanova@spbu.ru
https://www.dop.spbu.ru/yurisprudentsiya/povyshenie-kvalifikatsii/29-korporativnyj-sekretar-aktsionernogo-obshchestva.html


 Менеджмент в здравоохранении 
 Менеджмент в образовании 
 Управление цепочкой добавления стоимости 

в процессе оказания медицинских услуг 
 Уголовная и гражданско-правовая ответственность 

медицинских работников 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 



Тип программы Профессиональная переподготовка 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Иванов Андрей Евгеньевич, директор программы 
ivanov@gsom.spbu.ru, +7 (921)307 34 00 
Подробная информация 

Целевая аудитория 

• Руководители организаций сферы здравоохранения 
• Сотрудники (при реорганизации) 
• Лица предпенсионного возраста 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

Объем учебного плана 550 контактных часа (40 зачетных единиц) 

Формат реализации 
6 очных недельных учебных модулей 
Между модулями: обучение в системе дистанционной 
поддержки учебного процесса Blackboard. 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
25/40 

Место проведения 
обучения 

 

• Институт «Высшая школа менеджмента»,  
Волховский пер., д. 3 

• Организации здравоохранения 

Стоимость обучения 125 000 руб./чел. (±5%) 

Программа профессиональной переподготовки 
«Менеджмент в здравоохранении» является 
единственной в РФ программой международного 
уровня в сфере управления организацией 
здравоохранения, направленной на обеспечение 
овладения обучающимися компетенциями  
в сфере стратегического планирования развития 
руководимых ими организаций. 

Программа имеет сертификацию, которой 
располагают только мировые лидеры в сфере 
подготовки руководителей здравоохранения 
(Гарвардская школа бизнеса, Дюкский 
университет и т. д.).  
Всего сертифицировано 18 программ,  
из которых 4 в Европе. 

За 2009–2019 гг. диплом о профессиональной 
переподготовке получили более 300 выпускников 
программы, представляющих 17 регионов РФ. 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Менеджмент в здравоохранении 

mailto:ivanov@gsom.spbu.ru
https://gsom.spbu.ru/programmes/exed/open_programs/public_health/
http://www.thegeniegroup.org/programs/


Тип программы Профессиональная переподготовка 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Иванов Андрей Евгеньевич, директор программы 
ivanov@gsom.spbu.ru, +7 (921) 307 34 00 

Целевая аудитория 

• Руководители организаций 
• Сотрудники (при реорганизации) 
• Лица предпенсионного возраста 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

Объем учебного плана 250 контактных часа (12 зачетных единиц) 

Формат реализации 
4 очных недельных учебных модуля 
Между модулями: обучение в системе дистанционной 
поддержки учебного процесса Blackboard. 

Требования к 
наполняемости группы 

(мин/макс)  
30/40 

Место проведения 
обучения 

• Институт «Высшая школа менеджмента»,  
Волховский пер., д. 3 

• Организации здравоохранения 

Стоимость обучения 66 000 руб./чел 

Программа разработана для подготовки 
управленческого кадрового резерва организаций 
среднего школьного и дошкольного образования 
и имеет целью повышение эффективности 
деятельности организаций среднего общего 
и дошкольного образования путем формирования 
комплекса управленческих компетенций  
их педагогического состава на основе 
профессиональной переподготовки в стенах 
старейшего российского классического 
университета по методикам ведущей отечественной 
школы менеджмента, психологического 
и социологического факультетов. 
Программа является проектно- и практико-
ориентированной и обеспечивает овладение 
слушателями компетенциями, необходимыми 
для стратегического планирования деятельности 
возглавляемых ими организаций. 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Менеджмент в образовании 

mailto:ivanov@gsom.spbu.ru


Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

Иванов Андрей Евгеньевич, директор программы 
ivanov@gsom.spbu.ru, +7 (921) 307 34 00 

Целевая аудитория 

• Руководители организаций 
• Сотрудники (при реорганизации) 
• Лица предпенсионного возраста 
• Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

Объем учебного плана 72 контактных часа (4 зачетные единицы) 

Формат реализации 3 дня, с 10:30 до 17:30 

Требования 
к наполняемости группы 

(мин/макс)  
25/35 

Место проведения 
обучения Юридический факультет, 22 линия В. О., 7 

Стоимость обучения 20 000 руб./чел. 

Программа использует опыт подготовки 
руководителей организаций здравоохранения  
в ВШМ СПбГУ на программе профессиональной 
переподготовки «Менеджмент  
в здравоохранении» и использует клиническую 
базу медицинских организаций, возглавляемых 
ее выпускниками (клиника МЧС, НИИ скорой 
помощи им. И. И. Джанелидзе, клиника 
«Скандинавия» и т. д.). 
Программа знакомит обучающихся 
с контингентом персонала и необходимыми ему 
компетенциями в рамках оказания медицинских 
услуг, с одной стороны, и процессом 
стратегического планирования деятельности 
клиники, с другой. 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Управление цепочкой добавления стоимости 
в процессе оказания медицинских услуг 

mailto:ivanov@gsom.spbu.ru


Тип программы Повышение квалификации 

Адрес страницы 
программы / Контакты 

 

Усанова Мария Петровна,  
m.usanova@spbu.ru, +7 (812) 363 68 16 (6058) 
Подробная информация 

Целевая аудитория • Руководители организаций 
• Сотрудники организации 

Объем учебного плана 16 контактных часов  

Формат реализации 3 дня, с 10:30 до 17:30 

Требования к 
наполняемости группы 

(мин/макс)  
20/45 

Место проведения 
обучения Юридический факультет, 22 линия В.О., 7 

Стоимость обучения 20 000 руб./чел. 

Программа направлена на повышение 
квалификации специалистов (систематизация, 
обновление знаний, получение дополнительных 
знаний, развитие и закрепление практических 
навыков) по формированию представления 
о ятрогенных преступлениях, об основаниях 
и пределах уголовной и гражданско-правовой 
ответственности медицинских работников; 
об обстоятельствах, исключающих преступность 
деяния в профессиональной деятельности 
медиков по оказанию помощи пациентам. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Уголовная и гражданско-правовая ответственность 
медицинский работников 

mailto:m.usanova@spbu.ru
https://www.dop.spbu.ru/yurisprudentsiya/povyshenie-kvalifikatsii/247-ugolovnaya-i-grazhdansko-pravovaya-otvetstvennost-meditsinskikh-rabotnikov.html


Контакты: 

199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7/9 

dop@spbu.ru 

Тел.: +7 (812) 363 60 00, доб. 6550 

Спасибо за внимание! 
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