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Часть I.
Аналитическая часть:
информация о деятельности образовательной организации высшего образования
1. Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование: федеральное государственное бюджетное 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.
Цели, задачи и предметы деятельности Санкт-Петербургского университета определены Уставом (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 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) и
Программой развития СПбГУ до 2020 года (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), а
также Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596 606.
Стратегическими целями Программы развития СПбГУ (см.
http://spbu.ru/structure в разделе «Нормативные документы»), 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
Собственные образовательные стандарты. Реализация образовательных программ СПбГУ осуществляется в соответствии с Образовательным стандартом по соответствующему уровню образования, установленному
самостоятельно (на основании ст.4 Федерального закона от 10.11.2009
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№ 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете»). Собственными образовательными стандартами определяются требования к формату
и содержанию основных образовательных программ. Образовательные стандарты СПбГУ регулярно актуализируются в соответствии с законодательством об образовании с учетом изменений в федеральных государственных
образовательных стандартах и требований профессиональных стандартов.
В целях повышения качества образовательного процесса и результатов обучения на основе требований собственных образовательных стандартов ежегодно обновляется содержание образовательных программ.
Стандарты проходят экспертизу, в ходе которой устанавливается соответствие формируемых компетенций областям (сферам) профессиональной
деятельности, объектам профессиональной деятельности, видам профессиональной деятельности, задачам профессиональной деятельности выпускников
СПбГУ, а с 2016 года – и профессиональным стандартам (при их наличии).
Инструменты контроля и проверки освоения компетенций сформированы
в рабочих программах дисциплин (модулей), практик.
В настоящее время в СПбГУ действуют 183 образовательных стандарта
по всем уровням высшего образования программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры, ординатуры и по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Образование в СПбГУ и профессиональные стандарты. Учебнометодические комиссии СПбГУ по направлениям подготовки ведут постоянный мониторинг и анализ утверждаемых профессиональных стандартов и проектов в целях совершенствования образовательной деятельности и учебнометодической документации СПбГУ.
При отсутствии конкретных профессиональных стандартов в СПбГУ ведется активная работа по изучению мнения потенциальных работодателей
и выпускников СПбГУ в части требований к осуществлению профессиональной деятельности в целях учета требований рынка труда к выпускникам.
Диплом СПбГУ собственного образца выдается университетом в соответствии с правом, установленным Федеральным Законом «О Московском
государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» с 2010 года. И в Российской Федерации
и во всем мире он признается наравне с российскими дипломами о высшем
образовании государственного образца.
Приложение к диплому содержит сведения об образовательной программе, языке обучения и аттестации, подробный перечень компонентов образовательной программы (лекционных курсов, семинарских занятий, лабораторных работы и т.п.), результатов их освоения, сведения о составах государственных экзаменационных комиссий, о научно-педагогических работниках,
осуществлявших преподавание дисциплин либо принимавших экзамены или
зачеты, а также сведения о системе оценивания, трудоемкости компонентов
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учебного плана в зачётных единицах, оценках по шкале ECTS. Также представлена информация о структуре системы образования в Российской Федерации в формате европейского «Приложения к диплому» (Diploma Supplement),
одобренном Европейской комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО.
Диплом содержит также QR-код, по которому можно напрямую выйти
на страницу интернет-портала СПбГУ «Информация для работодателей» и
узнать как о достижениях обучающихся (о наградах, об участии в волонтерской деятельности, о дипломах с отличием и др.), так и о негативных моментах (например, о задолженности в библиотеке или в общежитии).
Портфель образовательных программ СПбГУ постоянно обновляется
и оптимизируется. В 2016 году было получено право на ведение образовательной деятельности (лицензирование) по направлениям 41.03.02 «Регионоведение России» (уровень бакалавриата) и 27.04.03 «Системный анализ и управление», 38.04.03 «Управление персоналом», 41.04.02 «Регионоведение России»,
46.04.03 «Антропология и этнология» (уровень магистратуры).
Обучение в СПбГУ осуществляется по 201 направлению (специальностям) высшего образования и 9 специальностям среднего профессионального
образования, программам общего образования, дополнительным общеобразовательным и профессиональным образовательным программам (см. каталог
образовательных программ http://spbu.ru/obrazovatelnye-programmy-spbgu).
Аккредитация образовательных программ СПбГУ. В СПбГУ проведена процедура государственной аккредитации всех образовательных программ высшего образования бакалавриата, специалитета, магистратуры, среднего профессионального образования, программы общего образования, программ подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре и программ
ординатуры. Подготовительный период был посвящён проведению комплексного самообследования заявленных для аккредитации образовательных программ, в т.ч. проведены:
− анализ образовательных стандартов СПбГУ на соответствие федеральным государственным образовательным стандартам (и сделан вывод
о том, что требования к подготовленности обучающихся в соответствии
с ОС СПбГУ в части общих и профессиональных компетенций не ниже
требований ФГОС);
− мониторинг сформированных специальных условий для получения инклюзивного образования в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»;
− анализ фонда оценочных средств и контрольно-измерительных материалов;
− аудит учебно-методической документации.
Государственная итоговая аттестация в 2016 году. В рамках политики открытости в 2016 году для проведения процедуры государственной итоговой аттестации (ГИА) в СПбГУ составы ГЭК на 100% были сформированы из
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представителей работодателей в соответствующей области профессиональной
деятельности. В их состав вошли представители государственных органов, руководители и ведущие специалисты государственных и общественных российских и международных организаций, Российской Академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований и др. В работе ГЭК приняли участие около 3000 представителей работодателей из более чем 1200 организаций.
Выпускные квалификационные работы с согласия выпускников размещены в репозитории СПбГУ в открытом доступе. Это решение, в частности,
направлено на противодействие незаконному заимствованию результатов интеллектуальной деятельности, презентацию результатов, их распространение
в научном пространстве.
В 2016 году начато формирование электронного реестра планируемых
тем выпускных квалификационных работ в «Личном кабинете обучающегося», создание электронных форм поддержки подготовки к государственной
итоговой аттестации – информационной системы «Партнёр», в которой содержится информация обо всех организациях и компаниях, с которыми
СПбГУ сотрудничает как в области реализации образовательных программ
(советы образовательных программ; участие работодателей в работе государственных экзаменационных комиссий; реализация отдельных учебных дисциплин и проектная деятельность студентов), так и по вопросам организации
проведения практик.
По результатам ГИА с участием председателей и членов ГЭК состоялись
встречи и круглые столы, в ходе которых обсуждался новый опыт, высказывались предложения по совершенствованию процедуры ГИА, изменению методик оценивания, формулировок итоговых компетенций, содержания отзывов
научных руководителей и рецензий. Были учтены замечания и рекомендации,
отраженные в анкетах членов ГЭК и отчетах председателей ГЭК о работе комиссий.
Контроль качества образования в СПбГУ. Обеспечение и контроль
качества образования в СПбГУ осуществляется на основании локальных актов
СПбГУ «Об утверждении основ политики СПбГУ в области обеспечения качества образования» и «Об обеспечении качества реализации образовательных
программ».
Результаты ежегодного мониторинга качества образования отражаются
в отчётах о выполнении соответствующих разделов и целевых индикаторов
«Программы развития СПбГУ до 2020 года», отчётах учебно-методических,
научных и кадровых комиссий учебно-научных структурных подразделений
СПбГУ, а также в отчётах о результатах анкетирования обучающихся СПбГУ
и социологических опросов выпускников СПбГУ и работодателей.
Ежегодно проводятся социологические опросы выпускников СПбГУ
предыдущего года выпуска об удовлетворенности уровнем образования, о соответствии их квалификации требованиям рынка труда, зарплатных ожиданий
и т.п. в целях анализа карьерных траекторий и конкурентоспособности вы5

пускников СПбГУ с последующей статистической обработкой результатов и
подготовкой публичного экспресс-отчета. Практикуются также регулярные
запросы в органы региональной исполнительной власти по вопросам трудоустройства выпускников (доля нетрудоустроенных, динамика трудоустройства
в первые три года после выпуска и т.п.): в частности, в Комитет по делам молодежи, Комитет по труду и занятости Правительства Санкт-Петербурга.
Система внутреннего мониторинга и экспертизы качества образования
гибко отслеживает изменяющиеся условия рынка труда, что отражается в выборе форм и содержания взаимодействия с работодателями и выпускниками
СПбГУ.
Участие работодателей в мониторинге качества образования обеспечивается:
− на стадии формирования государственных экзаменационных комиссий
с преобладанием представителей работодателей;
− вовлечением представителей работодателей в экспертизу образовательных программ СПбГУ, в частности на соответствие профессиональным
стандартам и требованиям рынка труда;
В 2016 году созданы комиссии по качеству 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.
Подтверждением качества реализации образовательных программ
СПбГУ стало проведение в 2016 году процедур профессионально-общественной, в том числе международной, аккредитации ряда основных и дополнительных образовательных программ:
− по направлению «Реклама и связи с общественностью» (профессионально-общественная аккредитация проведена Ассоциацией коммуникационных агентств России);
− программ «Бизнес информатика», «Свободные искусства и науки»,
«Информационная бизнес-аналитика» (профессионально-общественная
аккредитация проведена АНО «АККОРК» и «Ассоциацией менеджеров
России»);
− дополнительных образовательных программ «Нотариальная практика»,
«Нотариальная практика и гражданский оборот» (профессиональнообщественная аккредитация проведена Федеральной нотариальной палатой).
Практики СПбГУ по модели «клиники». В реализации образовательных программ всё шире используется модель «клинической практики».
На сегодняшний день в СПбГУ функционирует 6 клиник: Юридическая клиника, Социальная клиника, Переводческая клиника, Психологическая клиника – Психологический центр СПбГУ, Клиника медиации – Служба конфлик6

тологического консультирования и медиации, Экономическая клиника –
Центр финансовой грамотности.
Клинические практики дают обучающимся опыт социально значимой
профессиональной деятельности, которая в соответствии с учебными планами образовательных программ предваряется и сопровождается учебными занятиями. Результатом такого практико-ориентированного подхода становится формирование у обучающихся СПбГУ мотивации и ориентации на профессиональную самореализацию.
Ресурсные центры Научного парка СПбГУ. При организации образовательной деятельности на основе научных исследований СПбГУ использует возможности Научного парка, который включает в себя 27 ресурсных
центров ( http://researchpark.spbu.ru/ ).
Взаимодействие с другими университетами. Совместно с вузамипартерами в СПбГУ реализуются 4 основные образовательные программы
(из них: 3 программы магистратуры, 1 программа бакалавриата) и 1 дополнительная образовательная программа.
Разработан на 2016-2017 гг. и осуществляется План мероприятий по
совместной деятельности СПбГУ и Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых» в области образования.
СПбГУ обладает ценной учебно-научной базой для организации проведения практик не только обучающихся СПбГУ, но и студентов университетов-партнеров. По вопросам организации проведения практик СПбГУ тесно
сотрудничает с МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СанктПетербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Сахалинским филиалом
Дальневосточного геологического института Дальневосточного отделения
РАН (г. Южно-Сахалинск), ФГБУ «Арктический и Антарктический научноисследовательский институт», ФГБУН Институт океанологии им. П.П.
Ширшова, Институтом исследований Балтийского моря – The Leibniz Institute
for Baltic Sea Research (г. Росток, Германия), Югорским государственным
университетом (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. ХантыМансийск), ФГБУ Государственным гидрологическим институтом, Южным
федеральным университетом (г. Ростов-на-Дону), Институтом фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета (г.
Казань), Томским государственным университетом, Институтом экологии
и систематики животных СО РАН (г. Новосибирск), Мурманским морским
биологическим институтом (г. Мурманск), Объединенным институтом ядерных исследований (г. Дубна), Петербургским институтом ядерной физики
им. Б.П. Константинова, Центральным аэрогидродинамическим институтом
имени профессора Н.Е. Жуковского.
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СПбГУ и открытое образование. В 2016 году СПбГУ как член Ассоциации «Национальная платформа открытого образования» в целях формирования интегрированного научно-образовательного пространства на основе перспективных методов и средств информатики и телекоммуникаций, обеспечения научно-просветительской работы и возможности получения доступа к знаниям широкой аудитории разработал и разместил на платформе 19 массовых открытых онлайн-курсов по разным направлениям подготовки, на которые уже записались свыше 80 тысяч слушателей
(https://openedu.ru/university/spbu/).
В рамках соглашения между СПбГУ и Московским государственным
университетом имени М.В. Ломоносова осуществляется взаимное признание
результатов обучения онлайн-курсов СПбГУ и МГУ.
Взаимодействие с работодателями является важным условием повышения качества образования и профессиональной подготовки выпускников
и значимой формой взаимодействия по согласованию образовательного процесса и профессиональных стандартов, требований рынка труда к выпускникам СПбГУ.
В СПбГУ созданы Советы образовательных программ, в составы которых входят представители ведущих организаций (крупнейшие коммерческие
компании, государственные органы и предприятия) – потенциальных работодателей выпускников.
Совет образовательной программы определяет в целом стратегию развития, требования ко всем ее составляющим, оценивает и контролирует качество реализации программы в части соответствия компетенций выпускников
требованиям рынка труда.
Работодатели участвуют в формировании программ обучения, например: совместно с компанией «Таврида-Электрик» разработана основная образовательная программа магистратуры «Инженерно-ориентированная физика», Федеральная антимонопольная служба России приняла участие в разработке новой программы магистратуры «Правовая защита конкуренции»,
в ближайшее время начнется подготовка совместных образовательных программ ординатуры и аспирантуры по специальности «Акушерство и гинекология» совместно с НИИАГиР им. Д.О. Отта, на регулярной основе у компаний-партнеров СПбГУ запрашивались экспертные мнения о содержании реализуемых или планируемых к реализации образовательных программ
СПбГУ.
Взаимодействие с работодателями и бизнесом происходит на основании заключенных соглашений о сотрудничестве и договоров об организации
и проведении практики обучающихся. Общее количество действующих
в 2016 году договоров об организации и проведении практики обучающихся
СПбГУ увеличилось до 1422, что по сравнению с 2015 годом больше на
19 %.
В 2016 году список партнеров СПбГУ пополнили такие крупные государственные структуры, учреждения культуры и промышленные предприя8

тия, как Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу; Федеральное государственное бюджетное учреждение
культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф»; СПб ГБУК
«ГМП «Исаакиевский собор»; Акционерное общество «Ленморниипроект»;
«Борениус Атторнейс Раша ЛТД».
В рамках совместных проектов с работодателями регулярно проводятся
обучающие семинары, кейсы и презентации для студентов, предполагающих
непосредственное общение в рамках коммуникативных площадок с участием
профессионалов. На открытых лекциях и мастер-классах, проводимых представителями работодателей (ПАО «Газпром нефть», Unilever Rus, McKinsey,
The Boston Consulting Group, Microsoft и др.), обучающиеся получают сведения об особенностях работы в той или иной отрасли или компании. Так, например, в 2016 году открытые лекции и серии мастер-классов для обучающихся соответствующих направлений проведены нефтесервисной компанией
Schlumberger, а также управляющим партнером и ведущими юристами компании Capital Legal Service. По результатам встреч и переговоров с представителями работодателей за 2016 год разработаны и уже объявлены для приема в 2017 году новые образовательные программы СПбГУ, в том числе:
«Инженерно-ориентированная физика» (направление подготовки «Прикладные математика и физика», уровень – бакалавриат, работодатель – ООО
«Промышленная Группа ТЭЛ Таврида Электрик») и «Ядерные физика и технологии» (направление подготовки «Ядерные физика и технологии», уровень
– магистратура, работодатель – Петербургский институт ядерной физики им.
Б.П.Константинова НИЦ «Курчатовский институт»).
Оценка востребованности и трудоустройство выпускников. Мастер-классы и презентации крупнейших компаний работодателей проводятся
в СПбГУ на регулярной основе. Кроме ознакомления обучающихся с деятельностью компаний на этих встречах проводятся тестирования, по результатам которых студентов приглашают для прохождения практики и/или стажировки. Периодически проводятся Дни карьеры, в которых также принимают участие компании работодателей.
Стажировка в компании и знакомство с корпоративной культурой все
чаще рассматривается работодателями в качестве необходимого условия
трудоустройства. В рамках производственной практики в бизнес-структурах,
органах государственной власти и местного самоуправления обучающиеся
университета получают уникальную возможность не только приобрести опыт
профессиональной деятельности, но и зарекомендовать себя в качестве кандидата на вакантную должность.
Информация о карьерных мероприятиях и приглашения компанийпартнеров публикуются на интернет-портале СПбГУ на странице
http://edu.spbu.ru/karernye-meropriyatiya.html, объявления о стажировках и вакансиях для обучающихся – на странице http://edu.spbu.ru/stazhirovki-ikonkursy.html.
9

В университете действуют объединения профессионально мотивированных студентов – студенческие карьерные клубы. В эти объединения входят как обучающиеся, так и выпускники разных образовательных программ.
Участники карьерных клубов активно взаимодействуют с работодателями и экспертами в области graduate recruitment (трудоустройство выпускников):
− самостоятельно устанавливают контакты с руководством компаний
и организаций;
− согласуют программы встреч;
− организуют регистрацию и информационную поддержку мероприятий
(в основном через социальные сети).
В университете проводится День карьеры СПбГУ. Мероприятие организуется два раза в год в целях развития и укрепления корпоративных связей
СПбГУ с компаниями-партнерами, содействия организации практики и трудоустройству студентов и выпускников. Целевая аудитория – студенты и выпускники СПбГУ всех направлений и образовательных программ, а также
обучающиеся колледжей СПбГУ по основным образовательным программам
средне-специального образования. В интерактивных мероприятиях Дня карьеры СПбГУ принимают участие около 35 компаний-работодателей, представляющих разные сферы бизнеса, органы власти, государственные учреждения и корпорации (Booking.com, Deloitte, E&Y, JTI, Kelly Services,
KPMG, Mars, Microsoft, Nokian Tyres, PWC, Smurfit Kappa, Schlumberger,
Unilever, Комитет государственной службы и кадровой политики Администрации губернатора Санкт-Петербурга, Росатом, Сбербанк, Международный
комитет Красного Креста, Музей заповедник «Царское село», Пивоваренная
компания «Балтика», РБК, ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» и др.). В числе основных
задач мероприятия – привлечение студентов и выпускников СПбГУ
в качестве потенциальных сотрудников, кандидатов для прохождения летней
практики, стажировок в ведущие российские и международные компании,
учреждения, органы государственной и исполнительной власти. На этих
встречах представители компаний рассказывают о возможностях для молодых специалистов, открытых вакансиях, конкурсах и программах стажировок
для студентов, проводят индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства.
Осуществление мониторинга трудоустройства и востребованности выпускников СПбГУ входит в компетенцию работников Управления по работе
с выпускниками.
Сайт Ассоциации выпускников СПбГУ: http://alumnispbu.net/
Сведения о трудоустройстве и адаптации выпускников СПбГУ:
http://spbu.ru/sveden/svedeniya-o-trudoustrojstve-i-adaptatsii-vypusknikov.
Информация для работодателей о выпускниках и студентах университета: http://spbu.ru/open-univer/informatsiya-dlya-rabotodatelej.html.
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Эффективность работы аспирантуры. Доля выпуска аспирантов
с защитой в установленный срок или в течение календарного года после
окончания аспирантуры в 2016 году составила 18%. Выпуск из аспирантуры
в 2016 году – 378 человек, количество защит в установленный срок или в течение календарного года после окончания аспирантуры – 67 человек. Значение этого же показателя в 2015 году составляло 17%. Значения численности
выпускников из аспирантуры и количества защит в 2015 году, были 384 и 64
соответственно.
Характеристики кадрового состава. Средний возраст преподавателей
СПбГУ составляет 51,6 года, со степенью кандидата наук – 48,7 лет, со степенью доктора наук – 63,4 года. Преподаватели проходят повышение квалификации в следующих формах: освоение образовательных программ; подготовка диссертации; стажировка; участие в научных, научно-методических,
учебно-методических мероприятиях (конференциях, семинарах и т.д.).
В 2016 году 868 научно-педагогических работников прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку.
Приказами Минобрнауки России от 23.06.2015 № 749 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу» и от
02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного
конкурса» закреплено для СПбГУ и МГУ имени М.В.Ломоносова право самостоятельно устанавливать правила организации и проведения конкурсных
процедур на любые должности научно-педагогических работников. Порядок
и условия проведения конкурса на замещение должностей профессорскопреподавательского состава СПбГУ определены в Положении о конкурсе на
замещение должностей профессорско-преподавательского состава СанктПетербургского государственного университета, утвержденном Приказом от
06.07.2012 № 3131/1 «О проведении конкурса на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава СПбГУ» (с последующими изменениями и дополнениями), размещенном в открытом доступе на сайте
СПбГУ в сети интернет (http://spbu.ru/images/orders/2015/861_1_KFKiS.pdf )
Число сотрудников в возрасте до 30 лет, не имеющих степеней, уменьшилось на 1% вследствие проводимой в университете политики по привлечению к работе в СПбГУ талантливых молодых ученых. Следует отметить,
что в критерии определения объемов стимулирующих выплат для поощрения
научно-педагогических работников СПбГУ включен показатель, отражающий изменение статуса НПР, связанного с защитой диссертации.
Доля иностранных научно-педагогических работников в общей численности научно-педагогических работников составила 1,43%. Университет
продолжает создать соответствующие условия для научной и преподавательской деятельности, привлекательные для сильных иностранных специалистов.
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Бессрочные трудовые контракты. В Санкт-Петербургском государственном университете в 2016 г. заключены первые бессрочные трудовые
контракты с профессорами. Они предлагаются на рассмотрение научнопедагогическим работникам СПбГУ, длительное время имеющим высокие
показатели эффективности своей деятельности. Эти показатели могут отличаться друг от друга в зависимости от областей знаний. При этом в трудовых
контрактах на неопределенный срок заложены индивидуальные требования к
работнику: он не только должен демонстрировать высокие наукометрические
показатели в своей области на протяжении длительного времени, но и постоянное повышать их.

3. Научно-исследовательская деятельность
Спектр научных исследований ученых СПбГУ затрагивает большинство существующих областей знаний. В 2016 году в СПбГУ выполнялись исследования по 592 научным темам.
Публикационная активность. Результаты организованной системы
поддержки и планирования научной деятельности выражаются в публикационной активности СПбГУ. За период с 2013 по 2016 год по данным SciVal
количество публикаций СПбГУ в изданиях, индексируемых Scopus – 10685;
в 2013 – 1849, в 2014 – 2426, в 2015 – 3134, в 2016 – 3276 (не все публикации
2016 года к настоящему моменту проиндексированы Scopus). Первые три области по количеству публикаций: Физика и Астрономия – 19,8%, Химия –
10,3%, Математика – 9,9%. Рост числа публикаций за период (2013–2015 гг.)
составил 69,5%, количества авторов – 66%. Количество цитирований за указанный период — 26570, при этом на одну публикацию в среднем приходится 2,5 цитирования. 9 % публикаций СПбГУ входит в 10% самых цитируемых публикаций мира. В среднем по России этот показатель – 6,3%. 17,2%
публикаций СПбГУ представлены в 10% топовых журналов (по CiteScore
Percentile). За указанный период наибольшее количество работ опубликовано
в соавторстве с РАН (1370), СПбПУ им. Петра Великого (397), ИТМО (385),
МГУ (359).
Финансирование научных исследований за счет средств СПбГУ
осуществляется исключительно на конкурсной основе. Тематика финансируемых научных исследований соответствует Программе развития СПбГУ до
2020 года и отвечает наиболее актуальным тенденциям развития мировых
научных исследований.
В 2016 году за счет средств СПбГУ были организованы следующие
внутренние конкурсы: поддержка поездок на научные мероприятия с представлением докладов о результатах НИР, выполняющихся в СПбГУ (260 победителей); поддержка командировок в российские и зарубежные научные
и научно-образовательные организации для проведения совместных научных
работ и стажировок у ведущих ученых (83 победителя); поддержка проведе12

ния международных научных конференций, семинаров, симпозиумов, школ
на базе СПбГУ (13 победителей).
Кроме того, в 2016 году был организован конкурс на приобретение
научного оборудования, расходных материалов и информационных услуг для
исследовательских групп СПбГУ, осуществляющих научную деятельность
по приоритетным направлениям Программы развития СПбГУ до 2020 года.
В рамках соглашения между СПбГУ и крупнейшим научным фондом
Германии – Немецким научно-исследовательским сообществом (Deutsche
Forschungsgemeinschaft, DFG) – в 2016 году подведены итоги совместного
конкурса научных проектов. Победителями стали 9 проектов, прошедших
тщательный конкурсный отбор как в СПбГУ, так и в DFG. Данные проекты
будут выполняться совместно учеными СПбГУ и их коллегами в Федеративной республике Германии с изданием совместных публикаций.
Продолжается финансирование программы постдоков – высококвалифицированных молодых ученых из других организаций, в т.ч. зарубежных.
В 2016 году разработан новый порядок ее реализации.
Продолжилась работа созданных в 2015 году Центра биоинформатики
и алгоритмической биотехнологии (руководитель лаборатории Павел Певзнер, СПбГУ и University of California San Diego, USA), лаборатории электронной и спиновой структуры наносистем (рук. Евгений Чулков, СПбГУ
и University of the Basque Country, Spain), лаборатории «Транснационализм
и миграционные процессы: сравнительный и институциональный анализ»
(рук. Питер Кивисто, СПбГУ и University of Turku, Finland), лаборатории
«Эффективность экономики и окружающая среда» (рук. Фредерик ван дер
Плоег, СПбГУ и University of Oxford, United Kingdom) и «Центра российских
многонациональных компаний и растущих рынков» (рук. Накум Лилак,
СПбГУ и City University of New York, USA).
Также продолжается работа созданных в 2013 году лаборатории биологии амилоидов (рук. Ю.О. Чернов, СПбГУ и Технологический институт
Джорджии, США), лаборатории биомолекулярного ядерного магнитного резонанса (рук. Н.Р. Скрынников, СПбГУ и Университет Пердью, США), лаборатории кластерного катализа (рук. В.П. Анаников, СПбГУ и Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН) и лаборатории анализа и моделирования социальных процессов (рук. А.Д. Кныш, СПбГУ и Мичиганский
университет, США).
Внешнее финансирование. В 2016 году привлечённое финансирование СПбГУ превысило 1 миллиард рублей по проектам НИР крупнейших
грантодателей (без учёта различных экспертных работ, пожертвований,
НИОКР и хоздоговоров). Число руководителей грантов и договорных работ
среди учёных СПбГУ возросло на 150 человек (в 2015 – на 100).
Крупнейшим из действующих НИР является институциональная программа РНФ «Трансляционная биомедицина СПбГУ», по которой в университет поступило 300 млн руб. в 2015 году и ещё 150 млн руб. в 2016 году.
Несмотря на плановое уменьшение финансирования этой программы в 2 ра13

за, поступление средств РНФ выросло за счёт новых проектов. Основные
научные направления в Институте трансляционной биомедицины (ИТБМ)
СПбГУ в 2016 году: Медицинская и популяционная генетика, Биоинформатика, Молекулярная и клеточная биология, Нейропсихиатрические заболевания, Нейропротезирование, Кардиология и Разработка лекарственных
средств и методов их доставки.
Выросло финансирование по федеральным целевым программам, ведущей из которых является «Русский язык», в рамках которой в 2016 году
было поддержано 6 заявок со стороны СПбГУ. Продолжается рост финансирования из средств РГНФ и РФФИ, в т.ч. за счет успеха заявок на новый конкурс постдоков РФФИ. С 2017 года в СПбГУ начинаются 2 новых проекта
мегагрантов, выигранных в конкурсе 2016 года, оба в области медико-биологических наук.
СПбГУ является российским лидером по числу грантов РГНФ и мегагрантов Правительства, занимает второе место после МГУ по числу грантов
РНФ.
Целый ряд крупных грантов получен СПбГУ благодаря активности молодых учёных, которые участвуют в конкурсах различного уровня и успешно
конкурируют не только с молодыми учёными других научных организаций,
но и со старшими коллегами. Отмечен более чем двукратный рост количества проектов Совета по грантам Президента РФ для молодых кандидатов
и докторов наук (в 2015 году – 9, в 2016 – 22; при этом Политех и ИТМО выиграли по 5 грантов). Наиболее заметен рост качественных заявок в области
общественных и гуманитарных наук и в области биологии и наук о жизни.
Увеличивается и роль внешних жертвователей. Так, 10 млн руб. получено от
ПАО «Газпром» на проведение конкурсного отбора заявок на выполнение
научно-исследовательских работ по направлению менеджмент в 2017 году.
Мегагранты Минобрнауки России. Обеспечивается деятельность лабораторий, созданных ведущими учеными в рамках постановления Правительства РФ №220. Мегагранты Минобрнауки, полученные университетом за
последние годы, обеспечили исследования по ряду перспективных научных
направлений в созданных для этого лабораториях под руководством ведущих
мировых специалистов. В их числе лаборатория им. П.Л. Чебышева (рук.
С.К. Смирнов, СПбГУ и Женевский университет), лаборатория оптики спина
им. И.Н. Уральцева (рук. А.В. Кавокин, СПбГУ и Университет Саутгемптона), Центр геномной биоинформатики им. Ф.Г. Добржанского (рук. С.Дж.
О’Брайен, СПбГУ и Национальный институт здоровья США), лаборатория
междисциплинарных исследований раннего детства (рук. Е.Л. Григоренко,
СПбГУ и Йельский университет), лаборатория «Фотоактивные нанокомпозитные материалы» (рук. Д.В. Банеманн, СПбГУ и Университет Лейбница,
Германия), лаборатория механики объемных наноматериалов для инновационных инженерных приложений» (рук. Р.З. Валиев, СПбГУ и Институт физики Уфимского государственного авиационного технического университета). Созданная за счет мегагранта лаборатория геоморфологических и палео14

географических исследований полярных регионов и Мирового океана (рук.
Й. Тиде, СПбГУ и Институт океанологии г. Киль, Германия) продолжает деятельность за счет иных источников финансирования (грант РФФИ, договор
с организациями).
В 2016 году было принято решение о создании в СПбГУ двух новых
научных лабораторий (в рамках реализации Постановления Правительства
№ 220):
1. Лаборатория мозаики аутоиммунитета (рук. Иегуда Шенфельд, Израиль)
будет изучать причины и механизмы аутоиммунных болезней, а также
иммунологические инструменты их диагностики и лечения. Эти трансляционные исследования должны привести к разработке новых подходов в профилактике и терапии для персонализированной медицины
и предотвращения болезней. В перспективе появятся новые иммунотерапевтические методы и методы получения антител, наборы для диагностики, а также фармацевтические композиции для лечения изучаемых
заболеваний и их профилактики.
2. Лаборатория когнитивной нейробиологии процессов научения и восприятия языка (рук. Юрий Штыров, Дания). Серия исследований, впервые
использующих сочетание нескольких методов современной нейронауки
для изучения мозгового субстрата овладения языком в реальном времени, должна открыть новые перспективы в изучении процессов развития
речи и памяти, а также привести к созданию инструментов диагностики
и коррекции нарушений этих функций.
Научный парк СПбГУ объединяет созданные в 2011–2016 гг. в рамках реализации Программы развития ресурсные центры (РЦ). К концу 2016 г.
Научный парк СПбГУ включал в себя 25 РЦ. Площадь помещений Научного
парка составляет 30 000 кв.м. Число приборных комплексов в Научном парке более 300 единиц, более 100 из них – высокотехнологичные комплексы
стоимостью более 5 млн рублей каждый, а всего единиц оборудования более
6 тыс. Перечень оборудования приведен в открытом доступе на сайте СПбГУ
(http://researchpark.spbu.ru/research-park/oborudovanie).
Объем инвестиций в оборудование Научного парка к настоящему времени превысил 7 млрд руб. Эффективную работу оборудования обеспечивает
283 специалиста.
Научный парк СПбГУ функционирует на основе принципа общего доступа, который подразумевает использование возможностей и оборудования
ресурсных центров всеми заинтересованными лицами вне зависимости от того, являются ли они сотрудниками, обучающимися СПбГУ или нет, – при
условии соблюдения ряда общих правил. Для исследователей из сторонних
организаций основным из этих правил является разделение долей интеллектуальной собственности в случае проведения исследований на оборудовании
без финансовых расчетов и заключение хозяйственного договора в случае,
если указанные работы проводятся на коммерческой основе. Для подачи заявок, их обработки, контроля качества выполняемых работ, а также для про15

стоты доступа пользователей к результатам исследований в Научном парке
СПбГУ действует единая электронная система приема заявок
(http://client.researchpark.spbu.ru/). Единовременная регистрация пользователя
позволяет работать со всеми сервисами Научного парка СПбГУ в рамках одного интерфейса, предоставляя возможность в максимально короткие сроки
решать различные научные задачи. Благодаря системе уведомлений пользователи оперативно получают информацию обо всех операциях и измерениях,
проводимых в Научном парке в рамках их проектов, а также могут удаленно
получать результаты выполненных работ. На сегодняшний день сотрудники
Научного парка являются специалистами, сертифицированными фирмамипроизводителями оборудования. В 2016 году основным направлением повышения квалификации было освоение новых методик исследований в ведущих
научных центрах мира.
На базе Научного парка СПбГУ регулярно реализуются программы дополнительного образования. В 2016 году по ДОП прошли обучение 100 слушателей.
Пользователи и гости СПбГУ регулярно знакомятся с возможностями
оборудования и выполняемыми исследованиями, проводятся совместные
конференции и семинары.
В течение 2016 года в качестве отчетных материалов в систему приема
заявок Научного парка занесено 1544 различных публикации, из них 588
публикаций в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science
и Scopus, в 2015 году общее число публикаций составило 1440, из которых
605 – в Web of Science и Scopus. Незначительное уменьшение общего количества статей в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science
и Scopus в 2016 году, компенсировалось увеличением среднего импактфактора публикаций. Необходимо отметить увеличение числа исследований
в 2016 в Научном парке обучающимися СПбГУ. Так, общее число аффилиаций в ВКР возросло до 325 (244 в 2015 году), в том числе кандидатские диссертации 38 (25 в 2015 г.), магистерские работы – 72 (61 в 2015 г.), бакалаврские и курсовые работы 209 (157 в 2015 г.).
В 2016 году число соглашений СПбГУ о научно-техническом сотрудничестве с научно-исследовательскими центрами и университетами, в качестве исполнителей по которым фигурируют коллективы ресурсных центров
Научного парка, достигло 109 (в 2015 таких соглашений было 89).
В 2016 году коллективами ресурсных центров Научного парка выполнялись работы по 105 коммерческим договорам с 86 внешними организациями и физическими лицами (в 2015 году – с 70 внешними организациями
и физическими лицами). Около 70% от договорной деятельности Научного
парка СПбГУ в 2016 г приходилась на исследования в интересах средних и
малых коммерческих предприятия реального сектора экономики, большая
часть которых локализована в Северо-Западном федеральном округе.
Реализация интеллектуальной собственности. На конец 2016 года
общее количество объектов интеллектуальной собственности составило 349
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(по сравнению с предыдущим годом рост составил 117,5%; по сравнению
с 2013 годом – 175%). Всего в 2016 году было получено 15 патентов на изобретения, 6 патентов на полезные модели, 29 свидетельств на программы для
ЭВМ и 2 свидетельства на базы данных (всего 52 объекта интеллектуальной
собственности). Подано 72 заявки на закрепление прав интеллектуальной
собственности: 31 – на получение патентов на изобретения, 9 – на получение
патентов на полезные модели, 30 – на получение свидетельств на программы
для ЭВМ, 2 – на получение свидетельств на базы данных.
В части активности в патентно-лицензированной деятельности и внедрения собственных разработок СПбГУ в производственную практику сумма
доходов составила 188700 рублей (из которых 100 000 – поступления от лицензионного договора, 88700 – дивиденды).
На конец 2016 года в СПбГУ действует 12 малых инновационных
предприятий, из них 2 создано в 2016 году:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Энтомед СПбГУ». Основное направление деятельности хозяйственного общества по внедрению
разработок СПбГУ: получение комплекса антимикробных пептидов
FLIP7 из насекомых семейства Calliphoridae.
2. Общество с ограниченной ответственностью «СПбГУ ХИМ ТЕХ».
Направление деятельности по внедрению разработок СПбГУ: создание
установок российского производства по переработке отходов химических предприятий.
Новый порядок присуждения учёных степеней. В целях реализации
Федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.05.2026
№ 148-ФЗ в СПбГУ была заложена нормативная база для полномасштабного
перехода к самостоятельному формированию диссертационных советов
и присуждению учёных степеней кандидата и доктора наук. Утверждённый
«Порядок присуждения в Санкт-Петербургском государственном университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук» регламентирует все процедуры и правила, необходимые для присуждения степеней, представления и защиты диссертаций.

4. Международная деятельность
Интернационализация образования. В СПбГУ созданы необходимые
условия для реализации политики интернационализации образовательных
программ, в т.ч. – возможность государственной итоговой аттестации на иностранном языке, выдача документа об образовании на иностранном языке,
возможность участия в международных образовательных проектах, грантах
и НИР, в параллельном онлайн-обучении в иностранных образовательных
организациях и т.п.
В рамках интернационализации образования в СПбГУ создана
и успешно функционирует Комиссия по организации проверки и экспертизы
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документов с целью признания иностранного образования и (или) квалификации.
Взаимодействие с зарубежными вузами-партнерами. Заключены
или продлены партнерские соглашения с Венским университетом экономики
и бизнеса (Австрия), Болонским университетом (Италия), Университетом
Венеции (Италия), Университетом Лозанны (Швейцария), Антверпенским
университетом (Бельгия) и другие.
В сфере академической мобильности обучающихся за 2016 год было
заключено более 20 новых протоколов о студенческом обмене с зарубежными университетами, в числе которых такие университеты, как Университет
Милана (Италия), Сингапурский университет менеджмента (Сингапур), Токийский университет (Япония), Университет Париж IV-Сорбонна (Франция),
Страсбургский университет (Франция) и др. В 2016 году по итогам успешного рассмотрения Европейской Комиссией (через национальные образовательные агентства) совместных с европейскими вузами-партнерами заявок
заключены и реализуются 33 новых соглашения по академической мобильности в формате программы Erasmus + Programme Key Action 1– Mobility for
learners and staff. Всего в 2016 году обмен обучающимися осуществлялся
в рамках более чем 220 соглашений с зарубежными вузами-партнерами.
В 2016 году в университете реализовывались 9 образовательных программ, по которым наряду с выдачей диплома СПбГУ возможна выдача диплома организации-партнёра.
В целях интернационализации образования и развития академической
мобильности 12 образовательных программ СПбГУ выполняются полностью
на английском языке: 1 программа бакалавриата и 11 программ магистратуры. Две образовательные программы магистратуры выполняются полностью
на немецком языке, одна программа магистратуры на французском, испанском, итальянском языках, 1 программа бакалавриата реализуется частично
на русском, английском и китайском языках. Двадцать дополнительных образовательных программ реализуются полностью на иностранном языке:
18 на английском языке, 2 на немецком языке. В 126 основных и 19 дополнительных образовательных программах часть учебных занятий в соответствии
с учебным планом проводится на иностранном языке (английский, немецкий,
французский, китайский).
Увеличилось число образовательных программ СПбГУ, имеющих
международную
и
общественно-профессиональную
аккредитацию
(с 10 в 2014 году и 13 в 2015 году до 16 в 2016 году).
В контексте российско-китайского диалога по организации взаимодействия в области науки, образования и культуры разработаны и подготовлены
для открытия новые образовательные программы, ориентированные на изучение Китая и/или реализуемые в сотрудничестве с китайскими вузами.
Ведется разработка образовательных программ, связанных с тематикой
БРИКС, а также в рамках сотрудничества с Венгрией.
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Академическая мобильность обучающихся. В 2016 году численность
иностранных обучающихся, принятых в СПбГУ на включенное обучение
в рамках общеуниверситетских соглашений СПбГУ, а также соглашений по
отдельным направлениям обучения составила 790 человек. В зарубежные вузы для прохождения включенного обучения было направлено 636 обучающихся СПбГУ.
СПбГУ участвует в ряде программ, в числе которых программы межвузовского обмена, совместная программа СПбГУ и DAAD «Дмитрий Менделеев», программа FIRST, стипендиальная программа СПбГУ и банка Сантандер, стипендиальная программа СПбГУ и JTI, программа поддержки совместных проектов СПбГУ и Свободного университета Берлина и др.
Самым крупным партнером остается Германия, только в сфере студенческого обмена действует порядка 30 соглашений с различными университетами Германии (в 2016 году в порядке обмена в СПбГУ прибыло 143 граждан
Германии, 382 обучающихся СПбГУ были направлены в вузы Германии).
Активно ведется обмен обучающимися также с университетами Франции,
Австрии, США и другими университетами мира. Развивается академическая
мобильность также с азиатскими партнерами. По сравнению с 2015 годом
мобильность с азиатскими партнерами значительно увеличилась: КНР
(в 2015 г. – 52 чел./ в 2016 г. – 73 чел. – входящая мобильность, в 2015 г. –
20 чел./в 2016 г. – 53 чел. – исходящая мобильность), Япония (в 2015 г. –
26 чел./в 2016 г. – 70 чел. – входящая мобильность, в 2015 г. – 29 чел./
в 2016 г. – 63 чел. – исходящая мобильность), Республика Корея (в 2015 г. –
18 чел./в 2016 г. – 24 чел. – входящая мобильность, в 2015 г. – 11 чел./
в 2016 г. – 25 чел. – исходящая мобильность).
Зачет результатов обучения студентов СПбГУ по итогам участия в программах обмена (академической мобильности) с зарубежными вузамипартнерами осуществляется по перечню дисциплин или периоду обучения.
К зачету принимаются оценки и кредитные единицы, подтвержденные соответствующим сертификатом принимающего зарубежного вуза (Transcript of
records). В случае необходимости проводится учебно-методическая экспертиза.
Финансовая поддержка обучающихся, участвующих в программах
обмена. К основным форматам и источникам финансирования оказания финансовой поддержки обучающимся, участвующим в программах обмена с зарубежными вузами-партнерами, относятся средства эндаумент-фондов (стипендии, трэвел гранты), пожертвования на реализацию стипендиальных программ (стипендии, трэвел гранты) со стороны бизнес-сообщества (Mitsui Ltd,
JT/JTI, Bank Santander), стипендии вузов-партнеров, предоставляемые на паритетной основе согласно условиям двусторонних партнерских соглашений
с зарубежными вузами) и грантовое финансирование в рамках общеевропейских или региональных/национальных стипендиальных программ (Erasmus+,
FIRST, JASSO).
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Академическая мобильность научно-педагогических работников.
В 2016 году доля направленных в зарубежные командировки научнопедагогических работников составила 22% от общего числа НПР. В ведущих
мировых учебных и научных центрах Англии, Германии, Швеции и других
стран прошли стажировки 295 сотрудников СПбГУ.
Результативность участия в международных программах. В 2016 г.
в рамках межуниверситетских соглашений о сотрудничестве между СПбГУ
и зарубежными вузами-партнерами СПбГУ было организовано 164 поездки
научно-педагогических работников СПбГУ в зарубежные вузы-партнеры,
в том числе в вузы Германии (64 поездки), Финляндии (24 поездки), Китая
(14 поездок), Польши (9 поездок). Такая география совпадает с направлениями приема научно-педагогических работников иностранных вузов-партнеров
СПбГУ. В 2016 г. было организовано 186 визитов в СПбГУ научно-педагогических работников зарубежных вузов-партнеров СПбГУ, в том числе из вузов Германии (65), Польши (27), Китая (18), Финляндии (15).
В рамках совместной программы СПбГУ – DAAD «Дмитрий Менделеев», направленной на поддержку научно-исследовательских стажировок аспирантов, молодых преподавателей и научных сотрудников СПбГУ в немецких вузах и научно-исследовательских учреждениях (покрытие дорожных
расходов, ежемесячная стипендия и ежемесячное пособие на медицинское
страхование), в 2016 году было поддержано 19 поездок. По программе поддержки совместных проектов СПбГУ и Свободного университета Берлина
(финансовая поддержка начальных этапов совместных проектов, реализуемых научно-педагогическими работниками СПбГУ и профессорским составом Свободного университета Берлина – СУБ) – 4 гранта. В программе
«Альянс университетов в области устойчивого развития», которая направлена на создание и развитие международной кооперации по вопросам устойчивого развития, приняли участие 6 человек (сотрудники СПбГУ, направленные в СУБ, – 4 чел.; сотрудники СУБ, приглашенные в СПбГУ, – 2 чел.). При
поддержке стипендиальной программы банка Сантандер для молодых ученых было профинансировано 10 научных исследований в странах ИбероАмерики, проводимых студентами, аспирантами и молодыми учеными
СПбГУ. При участии Japan Tobacco International (JTI) было поддержано
3 стажировки в научно-исследовательских учреждениях Японии.
В рамках программы по приглашению в СПбГУ ведущих ученых, политических и культурных деятелей с мировым именем в 2016 году был осуществлен прием следующих ученых, политических и культурных деятелей:
Эгон Руди Эрнст Кренц (немецкий политик, генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии, председатель Государственного совета ГДР); Рамазан Дженсей (ведущий канадский исследователь и преподаватель в области применения математических методов в экономике и финансах,
профессор Университета им. Саймона Фрейзера, Канада); Жан-Ив Безье
(всемирно известный ученый логик и философ, профессор Федерального
университета Рио де Жанейро, Бразилия); Уолтер Карниелли (всемирно из20

вестный бразильский математик, логик и философ, профессор Государственного университета Кампинас, Бразилия); Кари Куллерво Лехтонен (один из
мировых лидеров в области водной экотоксикологии и современных методов
оценки состояния (здоровья) морских экосистем, профессор, доктор биологических наук, сотрудник Морского Исследовательского центра Института
Окружающей среды Финляндии, SYKE, Хельсинки).

5. Внеучебная работа
В СПбГУ действует Студенческий совет СПбГУ. В состав Студенческого совета СПбГУ входят председатели студенческих советов институтов,
факультетов и колледжей. В работе студенческих советов принимают участие более 300 студентов. В рамках своей деятельности 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, различных рабочих
групп (подготовка 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 официального сайта СПбГУ (http://studsovet.spbu.ru/).
В СПбГУ действует Профсоюзная организация студентов и аспирантов.
Студенческие волонтерские организации проводят субботники и экологические акции, выезды в детские дома, оказывают содействие в проведении
различных мероприятий в университете. Организован специальный раздел на
сайте (http://students.spbu.ru/volunteer), посвященный волонтерской деятельности.
Организована группа обучающихся СПбГУ для работы с Ассоциацией
содействия духовно-нравственному возрождению молодежи «Покров». Студенты приняли участие в работе межвузовского Покровского выездного студенческого форума «Время единения», а также в Покровском студенческом
бале.
Обучающиеся СПбГУ принимают активное участие в работе поискового студенческого отряда «Ингрия», имеющего многолетнюю историю, который в течение учебного года проводит несколько вахт памяти и выездов на
места ведения боев во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
в Ленинградской области с целью поиска, перезахоронения и увековечивания
памяти бойцов, а также лыжные походы, экскурсии и выставки для обучающихся. В университете регулярно проводятся дни доноров.
В университете действуют четыре педагогических отряда, два строительных отряда и археологический отряд. В течение учебного года отряды
проводят наборы студентов, презентации, семинары и мастер-классы, оказы21

вают содействие в проведении мероприятий в СПбГУ. В летний период отряды работают в лагерях, на базах отдыха, на строительстве и археологических раскопках.
Иностранных обучающихся университета объединяет Клуб иностранных обучающихся СПбГУ (http://students.spbu.ru/kio.html), участники которого помогают с первых дней обучения иностранным студентам успешно вливаться в студенческий коллектив СПбГУ, проводят мероприятия для студентов. Клуб был сформирован по итогам конференции 30.09.2015 на основании
Положения о Клубе, утвержденного в 2015 году. Руководство клуба осуществляет Совет клуба. В октябре 2016 года был сформирован второй состав
Совета клуба.
В СПбГУ действует студенческий спортивный клуб, который оформлен в виде самостоятельной региональной молодежной общественной организации «Спортивный клуб Санкт-Петербургского государственного университета «Балтийские орланы» (http://sportclub.spbu.ru/). Клуб организует спортивно-оздоровительную работу с обучающимися СПбГУ, способствует развитию массового студенческого спорта и пропаганде здорового образа жизни. В течение учебного года для обучающихся проведены около 40 спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий по 20 видам спорта. Участие в этих мероприятиях приняли около 5000 обучающихся.
В начале 2016 года было утверждено Положение о Совете обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования СПбГУ,
в соответствии с которым в сентябре 2016-2017 учебного года был сформирован Совет. О Совете см.: http://agym.spbu.ru/vneuchebnaya-deyatelnost/sovetgimnazistov.html.
В СПбГУ действует система кураторов студентов 1 курса. Кураторы
являются преподавателями, которые дополнительно выполняют педагогическую и информационную работу, ведут консультации студентов по учебным
и внеучебным вопросам.
В начале 2016 года были созданы комиссии по отбору конкурсных студенческих работ. Задачи комиссий: подбор актуальных тем научных исследований, выполняемых обучающимися, отбор курсовых и квалификационных работ, материалы которых являются конкурентоспособными в современной науке, в целях рекомендации для участия в конкурсном отборе для
назначения именных стипендий; консультирование обучающихся, желающих
принять участие в конкурсном отборе претендентов для назначения именных
стипендий, по оформлению заявок; поиск престижных конкурсов стипендий
и грантов для обучающихся; работа со студенческими научными обществами.
Ежегодно в СПбГУ проводятся свыше 200 культурно-массовых мероприятий. В части из них принимают участие обучающиеся всех образовательных программ университета. Среди таких мероприятий: Интернациональный фестиваль, Масленичный и Зимний балы, джазовые и симфонические вечера и концерты, инструментальные и хоровые концерты, фестивали
студенческого творчества, чемпионаты по интеллектуальным и настольным
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играм, квесты, чемпионат Лиги КВН СПбГУ, фотовыставки, экскурсии по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, походы в театры и многое другое. В течение года в мероприятиях принимают участие свыше 15 000 студентов. В общественно значимых мероприятиях 2016 года приняли участие
5331 студентов и педагогических сотрудников.
Студентам Университета предоставляется возможность заниматься во
внеучебное время танцами, вокалом, хоровым пением, театральными постановками, настольными играми, игрой на музыкальных инструментах, иностранными языками.
Для студентов СПбГУ еженедельно организуются выезды на базу отдыха в Ленинградской области. В период летних каникул для студентов были
организованы выезды на Учебно-оздоровительную базу СПбГУ «Горизонт»
в Краснодарском крае (4 заезда по 90 человек).
На площадке СПбГУ регулярно проводятся региональные и всероссийские этапы предметных олимпиад для студентов, студенческие конференции
и форумы.

6. Материально-техническое обеспечение
Обеспечение обучающихся стипендиями. В СПбГУ размер стипендий студентов, которые 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, достигает
27 000 рублей. Эта сумма складывается из обычной или повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, социальной стипендии для нуждающихся студентов 1 и 2 курсов, а также стипендий Президента и Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга.
В СПбГУ учреждены стипендия имении академика А.А. Фурсенко,
стипендия имении академика Б.Б. Пиотровского для студентов, обучающихся
по направлениям социальных и гуманитарных наук. Для поощрения студентов по основным образовательным программам магистратуры в области физико-математических и естественных наук учреждена специальная ректорская стипендия. Студентам СПбГУ, проявившим выдающиеся способности
в учебной и научной деятельности, выплачивается именная стипендия академика С.П. Меркурьева. Студентам СПбГУ, осуществляющим научную деятельность в области химических наук, материаловедения, кристаллохимии
и кристаллографии, назначается стипендия имени М.В. Ломоносова. С 2016
года в университете проводятся другие конкуры на соискание именных стипендий, выплачиваемых из средств эндаумент-фонда СПбГУ. Например,
студентам выплачивается стипендия имени академика Ф.П. Митрофанова
в областях геологии, геофизики, геохимии, минералогии и петрологии, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. Размер всех указанных
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стипендий – 10 000 руб. в месяц. Для обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального образования учреждена
именная стипендия «Талант, творчество, труд» за достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественно значимой, культурно-творческой
и физкультурно-спортивной деятельности в размере 5000 рублей в месяц.
В целях развития спорта высоких достижений и повышения привлекательности СПбГУ для поступления талантливой молодежи на обучение по
основным образовательным программам СПбГУ, в 2016 году учреждена
именная стипендия для студентов СПбГУ, имеющих выдающиеся достижения в спорте. По итогам полугодий в 2016 году студентам университета, занявшим призовые места в международных и всероссийских студенческих
олимпиадах и интеллектуальных соревнованиях, спортивных соревнованиях,
выплачивалась премия (в размере до 15 000 рублей) с целью поощрения за
успехи и стимулирования дальнейшей деятельности.
Обеспечение обучающихся местами в общежитиях. В 2016 году места в общежитиях были предоставлены 9441 обучающемуся (с учетом студентов СПО). Местами в общежитиях обеспечены 100% нуждающихся в них.
Информационно-библиотечный комплекс. СПбГУ располагает одним
из крупнейших университетских книжных собраний России. Фонды Научной
библиотеки им. М. Горького содержат в своем составе около 7 млн экземпляров отечественных и иностранных печатных изданий. Количество новых поступлений в 2016 году составляет 274 943 экземпляра (236 239 названий).
Объем научной литературы – 4 924 447 экземпляров изданий на русском и основных европейских языках (более чем 2,6 млн названий). Справочно-библиографические издания в Научной библиотеке СПбГУ представлены в количестве 14 454 наименования (энциклопедии, отраслевые словари
и справочники, библиографические пособия). Учебные издания по всем областям знаний представлены в количестве 1 174 950 экземпляров (51 649
названий), в том числе обязательные – 522 216 экземпляров. Учебнометодическая литература имеется в количестве 137 556 экземпляров, в том
числе обязательная – 65 469 экземпляров.
Общее количество новых поступлений в 2016 году составляет 274 943
экземпляра (236 239 названий). Фонд учебной и учебно-методической обязательной литературы за прошедший год пополнился на 26 685 экземпляров.
Большое внимание уделяется обеспечению доступа обучающихся и работников
Помимо печатных изданий в доступе СПбГУ находится самое большое
количество различных электронных ресурсов, представленных ведущими
российскими и зарубежными поставщиками информации (издательствами
и агрегаторами). Большая часть из этих ресурсов используется в учебном
процессе СПбГУ. Общее количество полнотекстовых источников (книг,
журналов, справочников, диссертаций, протоколов, газет, патентов и др.) составляет 82 255 003 названия, в том числе 82 934 научных журнала, 210 660
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книг (включая энциклопедии и справочные издания), 17 418 учебников, более 1,9 млн диссертаций, более 80 млн патентов.
Учебные издания в электронном виде представлены для общегуманитарных дисциплин в количестве 5567 названий (в том числе коллекции учебников по праву, экономике и менеджменту, социально-гуманитарным
наукам, филологии, бизнесу), для естественнонаучных дисциплин – 6670
названий (в том числе коллекции учебников по математике, физике, химии
и нанотехнологиям, биологии, теоретической механике, компьютерным
наукам). Помимо этого, для дисциплин по медицине — 3522 названия, для
дисциплин по направлению физическая культура и спорт – 1659 названий.
Из списка зарубежных ресурсов следует особо выделить несколько ресурсов, имеющих большую ценность для учебного процесса университета:
− Базы данных компании Britannica «Encyclopeadia Britannica Academic
Edition – электронный вариант знаменитой универсальной энциклопедии
Britannica и «Britannica Image Quest» — уникальное собрание более
3 млн высококачественных изображений на все темы и для всех возрастов,
− 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,
− База данных издательства Oxford University Press «Oxford Handbooks
Online», включающая справочники по 14 дисциплинам в области гуманитарных и социальных наук,
− «Oxford Language Dictionary Online» – электронный англо-русский
и русско-английский словарь,
− «Oxford Reference Online» – универсальный справочный ресурс, содержащий более 300 энциклопедий и справочных изданий для студентов
практически всех отраслей знания,
− и др.
Научная инфраструктура. Научный парк СПбГУ объединяет созданные в 2011–2016 гг. в рамках реализации Программы развития ресурсные
центры (РЦ). К концу 2016 г. Научный парк СПбГУ включал в себя 25 РЦ.
Площадь помещений Научного парка составляет 30 000 кв.м. Научный парк
СПбГУ обладает современным высокотехнологичным оборудованием; общее
количество приборных комплексов – более 300, в том числе более 100 высокотехнологических уникальных измерительных комплексов стоимостью более 5 млн руб. каждый:
− спектрометры ядерного магнитного резонанса Avance III 500 и Avance
III 400WB и др.;
− аналитический растровый электронный микроскоп субнанометрового
разрешения Zeiss Merlin и универсальный электронный микроскоп серии
Zeiss Supra 40 VP, сканирующий электронный микроскоп Hitachi S25

3400N и двухлучевая система с интегрированным сканирующим лазером – электронный микроскоп Zeiss Auriga;
− исследовательский комплексы высокого разрешения Bruker «D8
DISCOVER», Rigaku «Ultima IV» и исследовательский комплекс Rigaku
«R-AXIS RAPID II» (единственный в России прибор такого уровня),
научно-исследовательский комплекс «Нанолаб»;
− оборудование для проведения высокопроизводительного секвенирования (HiSeq 4000, HiSeq 2500, MiSeq (Illumina) и 7500 Real-Time PCR
System (Applied Biosystems), в комплексе с которыми функционирует автоматизированная система LiCONiC STC Compact ULT – 80°C емкостью
для длительного хранения 88000 образцов широкого спектра биоматериала;
− Научно-исследовательский комплекс «Универ-М»;
− Рамановские спектрометры LabRam HR 800 (Horiba Jobin-Yvon),
SENTERRA (Bruker) и спектрометр КРС исследовательского класса
Horiba T64000;
− Комплексный фотоэлектронный и растровый оже-электронный спектрометр Thermo Fisher Scientific Escalab 250Xi;
− Комплексы измерения магнитных свойств MPMS SQUID VSM и Superconducting Rock Magnetometer System (2G Enterprises);
− Масс-спектрометры MaXis (Bruker Daltonik GmbH), microTOF (Bruker)
и Bruker Ultraflextreme;
− Стационарный лидарный комплекс МВЛ-60;
− Единый вычислительный комплекс СПбГУ на базе оборудования
Hewlett-Packard и Oceanstor S5600 (Huawei).
Всего единиц оборудования – более 6 тыс. Перечень оборудования
приведен
в
открытом
доступе
на
интернет-портале
СПбГУ
(http://researchpark.spbu.ru/research-park/oborudovanie).
Объем инвестиций в оборудование Научного парка к настоящему времени превысил 7 млрд руб. Эффективную работу оборудования обеспечивает
283 специалиста.
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Часть II.
Результаты анализа
показателей самообследования
Выполнение показателей Программы развития. Планируемые результаты деятельности на 2016 год в целом выполнены с опережением.
Общая численность обучающихся. Общая численность студентов по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2016 году составляет 19 343 человека, что по сравнению с 2015 годом (19 395 человек) на
52 человека (0,27%) меньше. Продолжившаяся в 2016 году тенденция к снижению общей численности студентов (в 2015 году снижение общей численности составляло 973 человека, или 4,78%) обусловлена прекращением приема студентов на основные образовательные программы высшего образования для обучения по заочной форме, существенным снижением приема по
очно-заочной форме и на программы специалитета по очной форме. В то же
время доля обучающихся студентов по очной форме в общей численности
студентов увеличилась с 95,77% в 2015 году до 96,14% в 2016 году.
В аспирантуре обучается 2128 аспирантов, из них – 2020 человек 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 Министерством образования и науки РФ, так и на места с оплатой стоимости обучения. По сравнению с 2015 годом количество обучающихся по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре увеличилось на 3,91% (с 2048
человек в 2015 году до 2128 человек в 2016 году). В связи с отсутствием приема на заочную форму обучения и увеличением контрольных цифр приема
увеличилось на 10,26% количество аспирантов, обучающихся по очной форме обучения (с 1832 человек в 2015 году до 2020 человек в 2016 году). Обучение по образовательным программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре СПбГУ ведется по 20 направлениям подготовки. Кроме
того, в СПбГУ ведется подготовка ординаторов, обучающихся по программам ординатуры. По программам ординатуры обучается 230 ординаторов по
очной форме обучения. Таким образом, общая численность обучающихся по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и программам ординатуры составляет 2358 обучающихся, из них – 2250 человек
(95,42%) по очной форме обучения.
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В связи со снижением контрольных цифр приема на образовательные
программы среднего профессионального образования в 2016 году наблюдается снижение общей численности студентов данного уровня подготовки по
сравнению с 2015 годом (с 1094 человек в 2015 году до 1040 человек в 2016
году, что по сравнению с 2015 годом на 54 человека, или 4,94%, меньше).
Тем не менее доля обучающихся студентов по очной форме в общей численности студентов СПО увеличилась с 85,19% в 2015 году до 91,92% в 2016 году.
Интернационализация контингента обучающихся. По сравнению
с 2015 годом численность иностранных студентов по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2016 году увеличилась на 14,19% (с 1543
человек в 2015 году до 1762 человек в 2016 году). Доля иностранных студентов в общей численности студентов по основным образовательным программам высшего образования увеличилась с 7,96% в 2015 году до 9,11% в 2016
году. По сравнению с 2015 годом основная доля увеличения численности
иностранных студентов (на 186 человек) приходится на граждан, приехавших
для обучения из стран различных регионов мира (кроме стран СНГ), и составляет 21,6% (с 861 человека в 2015 году до 1047 человек в 2016 году).
Увеличение численности иностранных граждан из стран СНГ в 2016 году составило 4,84% (с 682 человек в 2015 году до 715 человек в 2016 году).
Численность иностранных граждан из числа аспирантов и ординаторов
увеличилась на 18,65% (с 252 человек в 2015 году до 299 человек в 2016 году). Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из
числа аспирантов и ординаторов в общей численности аспирантов и ординаторов увеличился с 6,62% в 2015 году до 8,14% в 2016 году. Удельный вес
численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов и ординаторов в общей численности аспирантов и ординаторов существенно не изменился – 4,58% в 2015 году и 4,54% в 2016 году.
В 2016 году численность иностранных студентов (кроме стран СНГ),
завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, в общем выпуске студентов составила 232 человека
(4,57%), что по сравнению с 2015 годом больше на 112 человек (2,39%).
Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, в общем выпуске студентов в 2016 году составил 2,95%, что
больше на 0,66%, чем в 2015 году.
Количество студентов СПбГУ, прошедших включенное обучение не
менее семестра в зарубежных вузах-партнерах несколько сократилось (с 621
человека в 2015 году до 585 человек в 2016 году), но в целом остается на достаточно высоком уровне. Динамика может быть обусловлена сложной финансовой ситуацией.
Показатель количества обучающихся иностранных образовательных
организаций, прошедших обучение в СПбГУ не менее семестра, показывает
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устойчивый рост за последние 3 года (468 чел. – в 2014 г., 529 чел. – 2015 г.,
790 чел. – 2016 г.) на фоне негативных внешнеполитических тенденций.
Уровень результатов ЕГЭ у поступавших на 1 курс. В 2016 году
средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного
экзамена на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования, увеличился на 2,02 балла и составил 79,09 балла.
В 2016 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,
снизился на 0,05 балла и составил 78,43 балла.
В 2016 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 средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, снизился на 0,86 балла и составил 87,75 балла.
Это незначительное понижение среднего балла ЕГЭ связано со значительным ростом количества победителей и призеров олимпиад школьников,
зачисленных в СПбГУ без вступительных испытаний, вследствие чего их высокие результаты сдачи единого государственного экзамена не могут быть
учтены при расчете среднего балла.
Несмотря на снижение показателя, СПбГУ, как и в прошлые годы, показывает лучший среди классических университетов результат в итоговой
таблице «Мониторинга качества приема – 2017» для обучения как на бюджетной, так и на договорной основе.
Прием победителей и призеров олимпиад. В 2016 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,
увеличилась на 9 человек и составила 111 человек. Это свидетельствует о
стабильном интересе к образовательным программам, реализуемым СПбГУ,
среди абитуриентов – победителей Всероссийской олимпиады школьников.
В то же время численность студентов – победителей и призеров олимпиад
школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний, возросла на 72 человека по сравнению с 2015 годом
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и составила 231 человек. Таким образом, отмечен значительный рост интереса к образовательным программам СПбГУ среди победителей и призеров
олимпиад школьников.
В 2016 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 2015 годом значительно сократилась с 27 до 9 человек (0,27% от общего количества
зачисленных), что обусловлено выполнением решения СПбГУ о выделении
целевых мест только федеральным государственным органам и органам государственной власти субъектов Российской Федерации, с которыми у СПбГУ
имеются соглашения о долгосрочном партнёрстве.
СПбГУ, как и в прошлые годы, показывает лучший среди классических
университетов результат в итоговой таблице Мониторинга качества приема»
по показателю «уровень ЕГЭ с учетом результатов олимпиадников».
Структура контингента обучающихся. Согласно данным федерального статистического наблюдения по форме ВПО-1 доля студентов, обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов увеличилась в 2016 году на 13,59% (с 24,21% в 2015 году до 27,57% в 2016 году).
В 2016 году численность студентов, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение
по программам магистратуры на очную форму обучения, увеличилась с 752
до 1176 человек (43,65% от общего числа принятых на обучение по программам магистратуры на очную форму обучения), что свидетельствует о росте
интереса 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 2016 году возросло на 7,31% (с 362,14
единиц в 2015 году до 388,6 единиц в 2016 году). Одновременно в соответствии с реализуемой в СПбГУ политикой доступа к электронным образовательным и научным ресурсам каждому обучающемуся доступны 17 418
учебных электронных изданий. В связи с решением Постоянной комиссии
Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе о приоритете использования электронных учебных изданий перед печатными и в связи с увеличением коллекции электронных учебников в доступе СПбГУ предполагается оптимизация печатного фонда учебной литературы.
Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний в 2016 году увеличился до 88,4% (в 2015 году было 56%).
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Обеспечение общежитиями. В 2016 году удельный вес численности
студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
нуждающихся в общежитиях, увеличился с 98,63% (98,58% без учета студентов СПО) в 2015 году до 100% в 2016 году. Таким образом, университет может разместить в своих общежитиях всех нуждающихся обучающихся.
Возрастная динамика НПР. Средний возраст преподавателей составляет 51,57 года, со степенью кандидата наук – 48,66 лет, со степенью доктора
наук – 63,44 года, что незначительно отличается от показателей прошлого
года. Преподаватели проходят повышение квалификации в следующих формах: освоение образовательных программ; подготовка диссертации; стажировка; участие в научных, научно-методических, учебно-методических мероприятиях (конференциях, семинарах и т.д.). В 2016 году 868 научнопедагогических работников прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку.
Новые формы организации трудовых отношений. Широко используя уже хорошо зарекомендовавшую себя систему эффективных договоров,
СПбГУ в 2016 г. вышел на новый уровень организации трудовых отношений
с выдающимися представителями научно-педагогического сообщества: было
заключено 13 бессрочных трудовых контрактов с профессорами, в которые
заложены высокие требования к уровню и повышению, в первую очередь,
научных достижений работника.
Динамика публикационной активности. Присутствует весомый прирост не только количества публикаций научно-педагогических работников
СПбГУ, проиндексированных в ведущих наукометрических базах данных, но
и количества цитирований работ сотрудников СПбГУ в таких признанных
международных базах данных, как Scopus и Web of Science Core Collection.
Так, в WoS CC прирост количества цитирований составил 23,24% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, а в Scopus этот показатель равен
32,54%.
Международный опыт научно-педагогических работников. В 2016
году доля направленных с целью проведения учебной либо научноисследовательской работы в зарубежную командировку научнопедагогических работников составила 22% от общего числа НПР, что соответствует прошлогоднему уровню. В 2016 году в ведущих мировых учебных
и научных центрах Англии, Германии, Швеции и других стран прошли стажировки 295 сотрудников СПбГУ, т.е. приблизительно каждый двадцатый.
Новый порядок присвоения учёных степеней. В 2016 году СПбГУ
принял все необходимые документы, регламентирующие порядок защиты
и самостоятельного присвоения учёных степеней кандидата и доктора наук
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в соответствии с правом, данным ему Федеральным законом от 23.05.2026
№ 148-ФЗ.
Научная периодика СПбГУ. Количество научных журналов, в том
числе электронных, издаваемых Санкт-Петербургским университетом, в 2016
году сохранилось на прежнем уровне и составляет 27 наименований.
Гранты на научные исследования. В 2016 году привлечённое финансирование СПбГУ превысило 1 миллиард рублей по проектам НИР крупнейших грантодателей (без учёта различных экспертных работ, пожертвований,
НИОКР и хоздоговоров).
В 2016 г. число новых руководителей грантов и договорных работ среди учёных СПбГУ возросло на 150 человек (в 2015 – на 100). Значительно
выросло количество грантов, получаемых молодыми исследователями. Так,
более чем вдвое выросло количество проектов Совета по грантам Президента
РФ для молодых кандидатов и докторов наук. СПБГУ получил в 2016 г.
22 таких гранта.
В 2016 году было поддержано 6 заявок со стороны СПбГУ на реализацию проектов, в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык».
Интеллектуальная собственность СПбГУ. На конец 2016 г. общее
количество объектов интеллектуальной собственности составило 349 (по
сравнению с предыдущим годом рост составил 117,5%, по сравнению с 2013
годом – 175%). В 2016 году было получено: 15 патентов на изобретения,
6 патентов на полезные модели, 29 свидетельств на программы для ЭВМ
и 2 свидетельства на базы данных (всего 52 объекта интеллектуальной собственности). В 2016 году было подано 72 заявки на закрепление прав интеллектуальной собственности: 31 – на получение патентов на изобретения, 9 –
на получение патентов на полезные модели, 30 – на получение свидетельств
на программы для ЭВМ, 2 – на получение свидетельств на базы данных.
Финансовые показатели. По итогам 2016 года вследствие проведенного секвестра бюджетное финансирование научной деятельности Университета сократилось по сравнению с 2015 годом на 138,2 млн руб. Вместе с тем
за счет интенсификации взаимодействия с реальным сектором экономики
негативное влияние секвестра удалось частично нивелировать за счет роста
внебюджетных поступлений. Дальнейший прирост трудовой эффективности
научно-педагогических работников СПбГУ обеспечил увеличение показателя
доли НИОКР, выполненных собственными силами, на 1,4%, а удельного объема НИОКР – на 16,5%, до 436,1 тыс. руб. В целом, совокупные доходы университета в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 0,7%, что привело к росту удельной величины поступлений из всех источников на одного
научно-педагогического работника на 3,5%.
Университетом было обеспечено исполнение положений указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 в части повышения заработной платы науч32

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес
Ведомственная принадлежность

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

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

А

Б

В

Г

человек

19343

1

Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1

по очной форме обучения

человек

18596

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

738

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

9

человек

2358

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:
1.2.1

по очной форме обучения

человек

2250

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

108

человек

1040

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1

по очной форме обучения

человек

956

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

7

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

77
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1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

баллы

79,2

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

баллы

76,3

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

баллы

90,41

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

человек

111

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

человек

231

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

человек/%

9 / 0,28

%

27,57

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную человек/%
форму обучения
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)

человек

2

959 / 39,53

-

Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

719,8

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

899,68

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

2240,48

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

единиц

53,03

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

66,49

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

203,12

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

тыс. руб.

1882335,4

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

436,05

%

15,13

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
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2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

%

99,35

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

22,59

2.12 Количество лицензионных соглашений

единиц

12

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

%

0,8

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

человек/%

901 / 16,89

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/%

2250,25 / 52,13

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/%

1076,75 / 24,94

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

человек/%

-/-

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией

единиц

25

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

9,17

3

Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
человек/%
студентов (курсантов), в том числе: обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

1047 / 5,41

3.1.1

по очной форме обучения

человек/%

1046 / 5,62

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

1 / 0,14

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

человек/%

715 / 3,7

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.2.1

по очной форме обучения

человек/%

704 / 3,79

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

11 / 1,49

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/%

233 / 4,59

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/%

150 / 2,95
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3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

человек/%

585 / 3,15

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

человек

708

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

человек/%

76 / 1,43

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

человек/%

192 / 8,14

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

человек/%

107 / 4,54

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

тыс. руб.

28591

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

тыс. руб.

195596

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

12440209,3

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

тыс. руб.

2881,85

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

584,88

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

%

162,72

кв. м

30,55

4

5

Финансово-экономическая деятельность

Инфраструктура

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
5.1.1

имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

0

5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

30,55

5.1.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м

0

единиц

0,63

%

46,24

единиц

369,85

%

87,5

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
5.4 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)
5.5 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
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5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях
6.

человек/%

9893 / 100

человек/%

116 / 0,62

единиц

452

единиц

99

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

99

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

99

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц

99

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

99

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

единиц

99

единиц

164

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

164

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

164

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц

164

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

164

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

единиц

164

человек

102

человек

99

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

11

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

83

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

3

человек

3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета

6.2.2 программ магистратуры

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе
6.3.1 по очной форме обучения

6.3.2 по очно-заочной форме обучения
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6.3.3 по заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

102

человек

99

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

11

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

83

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

3

человек

3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

14

человек

14

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе
6.4.1 по очной форме обучения

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

6.4.3 по заочной форме обучения

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе
6.5.1 по очной форме обучения
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

13

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

102

человек

99

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

11

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

83

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

3

человек

3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

6.5.2 по очно-заочной форме обучения

6.5.3 по заочной форме обучения

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе
6.6.1 по очной форме обучения

6.6.2 по очно-заочной форме обучения

6.6.3 по заочной форме обучения
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