Создаем знания.
Развиваем лидеров.
Меняем мир к лучшему.
Итоги приема 2020. Начало нового учебного года 2020-2021

Сентябрь 2020

ВШМ СПбГУ успешно начала учебный год 2020-2021
СПбГУ продемонстрировал в текущем году рекордные показатели приема:

– Результаты приема СПбГУ существенно лучше результатов других вузов Санкт-Петербурга;
– ВШМ СПбГУ как часть Университета внесла существенный вклад в общие результаты приема, как с точки зрения
количества привлеченных абитуриентов, так и в плане качества приема: проходной балл на ряд программ Бизнес-школы самый высокий в Университете

ВШМ СПбГУ бьет рекорды по количеству абитуриентов на всех программах бакалавриата:

– Усиление бренда ВШМ СПбГУ позволило удвоить количество желающих поступить в бакалавриат Бизнес-школы;
– Существенно увеличено количество студентов на договорных местах;
– Больший интерес к бакалавриату ВШМ СПбГУ проявили абитуриенты из Москвы, регионов, а также иностранцы

ВШМ СПбГУ сохраняет набор в магистратуру на уровне 2019 года и приступает к пересмотру программ:

– Усиление бренда ВШМ СПбГУ позволило сохранить набор в магистратуру на уровне 2019 года;
– Количество иностранных студентов в магистратуре ВШМ СПбГУ увеличилось на 60%;
– Начата работа по пересмотру трех из четырех магистерских программ - в учебном году 2021-2022 они будут запущены в
новом формате

ВШМ СПбГУ привлекает все больше молодых исследователей в аспирантуру и приступает
к перезапуску программы:
– Количество желающих поступить в аспирантуру ВШМ СПбГУ увеличилось на 50%;
– Количество иностранцев в аспирантуре ВШМ СПбГУ возросло втрое;
– Начата работа по перезапуску программы подготовки молодых исследователей

ВШМ СПбГУ начинает учебный год в смешанном формате:

– Благодаря поддержке попечителей Бизнес-школа дополнительно оборудовала аудитории для проведения онлайнзанятий, что позволяет минимизировать риски для преподавателей и студентов в условиях пандемии;

– ОАО "РЖД" помогли присвоить ж/д станции у кампуса наименование "Михайловская дача" и ведет ремонт платформы
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СПбГУ показал рекордные цифры приема в 2020 году
119

80 000

210

6 000

50

1406

Количество заявлений в бакалавриат
СПбГУ выросло на рекордные 49%

Количество абитуриентов на программах
магистратуры СПбГУ выросло на 20%

Количество абитуриентов на программах
аспирантуры СПбГУ выросло на 24%

5,5%

7%

4%

от общего числа – заявления
на программы бакалавриата ВШМ СПбГУ

от общего числа – абитуриенты
на программы магистратуры ВШМ СПбГУ

от общего числа – абитуриенты
на программы аспирантуры ВШМ СПбГУ

Контрольные цифры приема выполнены
Университетом полностью

Контрольные цифры приема выполнены
Университетом полностью

25 181

Количество абитуриентов
увеличилось на 49%
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ВШМ СПбГУ бьет рекорды по количеству абитуриентов на всех
программах бакалавриата
Заявления

Зачислено

4424 + 64%

276

+ 20%

Договорные места

Проходной балл

Регионы РФ

154 + 47%

273 + 0,6

44 + 37%

Динамика заявлений 2016-2020 гг.

География первокурсников в 2020 г.

4424

+64%
2699

2460

2359
1926

2016

2017

2018

2019

> 100 человек

Попечительский совет ВШМ СПбГУ
в 2018 г. поставил задачу
усилить бренд Бизнес-школы.
Рост числа заявлений на
программы – одно из наиболее
ярких доказательств усиления
бренда.

< 10 человек
< 5 человек
1-3 человека

2020

Число заявлений

Контингент поступивших 2016-2020 гг.*

Новые назначения:

276

221
29

230

208
25

194

96
40

36
102

90

2016

103

80

2017

Бюджет

73

85

2018

Договор

105

103

85

77

2019

2020

Усиление бренда ВШМ СПбГУ
и новая рекламная кампания
программ бакалавриата
позволили существенно увеличить
прием на договорные
места. Зачисление иностранных
граждан продолжается.

Иностранцы

* Данные будут уточнены после завершения приема иностранных студентов

Клемина Татьяна Николаевна
Академический директор
программы бакалавриата «Менеджмент»
К.э.н., доцент кафедры стратегического
и международного менеджмента
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ВШМ СПбГУ сохраняет набор в магистратуру на уровне 2019 года
и приступает к пересмотру программ
Заявлений

Зачислено

Иностранцы

Средний балл GMAT

Регионы РФ

681 + 6%

142 + 0%

45 + 60%

623 + 29 балла

29

Динамика заявлений 2016-2020 гг.
695
624

2016

595

2017

2018

646

2019

Развитие программ магистратуры

681

2020

Усиление бренда ВШМ СПбГУ
позволило сохранить уровень
набора в магистратуру на уровне
2019 года, не смотря на
сокращение количества
бюджетных мест и связанных
с пандемией сложностей при
подаче документов в магистратуру
во всех вузах страны.

Стратегическая задача ВШМ СПбГУ — пересборка программ
магистратуры и вывод их на флагманский уровень. Три программы
будут запущены в новом формате уже в следующем учебном году.

Master in Corporate Finance – NEW в 2021-2022
Master in Business Analytics and Big Data – NEW в 2021-2022
Master in Urban Management and Development – NEW в 2021-2022
Master in Management

Количество заявлений

Контингент поступивших 2016-2020 гг.*
158
24
29

153
28
20

147
23
19

142

142

28

48

9

13

105

105

105

105
81

2016

2017

Бюджет

2018

Договор

2019

Новые назначения:
ВШМ СПбГУ увеличил количество
договорных студентов, число
иностранцев в магистратуре
существенно возросло.
Зачисление иностранных граждан
продолжается.

2020

Иностранцы

* Данные будут уточнены после завершения приема иностранных студентов

Арай Юлия Николаевна
Академический директор программы MiM
К.э.н., доцент кафедры стратегического
и международного менеджмента

Гаврилова Татьяна Альбертовна
Академический директор программы MiBA
Д.т.н., профессор кафедры информационных
технологий в менеджменте
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ВШМ СПбГУ привлекает все больше молодых исследователей
в аспирантуру и приступает к перезапуску программы
Заявлений

Зачисленных граждан РФ

Зачисленных иностранцев

Зачисленных на
договорные места

56 (рост в 1,86 раза)

7 + 0%

12 (рост в 3 раза)

1 + 0%

Динамика заявлений, 2017-2020 гг.

Развитие аспирантуры

56

Стратегическая задача ВШМ СПбГУ - формирование на базе аспирантуры
кадрового резерва для профессорско-преподавательского состава Бизнесшколы. С этой целью программа обучения молодых ученых
будет пересмотрена
и запущена в новом формате. Для этого потребуется:

37

24
18

• Повысить привлекательность аспирантуры и развить ее бренд
2017

2018

2019

• Внедрить механизмы интеграции аспирантов в международную научноисследовательскую среду

2020

Количество заявлений

• Внедрить механизм предоставления научных стипендиальных грантов для
лучших аспирантов

Новые назначения:

География первокурсников в 2020 г.

1 человек

Латуха Марина Олеговна
Академический директор аспирантуры
Д.э.н., профессор кафедры организационного
поведения и управления персоналом
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ВШМ СПбГУ начинает новый учебный год в смешанном формате
Онлайн-обучение

• Благодаря поддержке
попечителей Бизнесшкола дополнительно
оборудовала аудитории
для проведения
онлайн-занятий
• Учебный год 2020-2021
для первого курса
начинается в
смешанном формате,
остальные курсы учатся
онлайн
• Сотрудники горячей
линии техподдержки
помогают
студентам освоить
онлайн-формат

Профилактика

• Организован
температурный
контроль на входе в
кампусы
• Помещения
оборудованы
диспенсерами
с антибактериальными
средствами для рук
• Вендинговые автоматы
пополняются
медицинскими масками
• Информационные
таблички
рассказывают
о правилах поведения
в общественных местах

Станция
"Михайловская
дача"

• Благодаря
помощи ОАО «РЖД»
ближайшая
к загородному кампусу
ВШМ СПбГУ
железнодорожная
станция получила новое
имя: теперь она
называется
«Михайловская Дача»
в честь одноименного
памятника
культуры, отреставриро
ванного для Бизнесшколы
• Ведется работа по
модернизации
остановочной станции

День
первокурсника

• ВШМ СПбГУ успешно
организует для
студентов внеучебные
активности
в онлайн-формате
• Впервые День
первокурсника прошел
в онлайн-формате
на YouTube-канале
ВШМ СПбГУ

• Все первокурсники
традиционно
получили
брендированные подар
ки: сумки, футболки,
бутылки для воды,
блокноты
и ручки
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#GSOMмолодцы

