
 

Приложение  

к Письму от 15.10.2020 № 01-103-223 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников Санкт-Петербургского государственного 

университета 2020 года, в том числе обучавшихся по договорам о целевом обучении, 

в разрезе субъектов Российской Федерации и отраслей экономики 

1. Одним из основополагающих условий успешного трудоустройства 

выпускников вузов на рынке труда является налаженное взаимодействие с 

организациями-работодателями.                    

Санкт-Петербургский государственный университет ведет системную работу по 

организации такого сотрудничества по нескольким направлениям: 

– совместная разработка основных и дополнительных образовательных  программ, 

требования к содержанию которых, а также к компетенциям выпускников формулируют 

советы образовательных программ – экспертные органы, включающие представителей 

реального сектора экономики;   

– утверждение тем курсовых и выпускных квалификационных работ обучающихся 

на основе предложений представителей организаций-работодателей; 

– участие представителей организаций-работодателей  в итоговой аттестации 

обучающихся (участие в работе государственных экзаменационных комиссий);  

– проведение учебной, производственной и иных практик обучающихся с 

привлечением и/или на базе организаций-работодателей; 

–  совместная разработка программ для стажировок обучающихся в организациях-

работодателях; 

–  организация  семинаров, открытых лекций, мастер-классов, иных мероприятий 

при участии представителей работодателей и др. 

В Санкт-Петербургском государственном университете реализуется уникальный 

проект по организации т.н. «клинических» практик обучающихся, формат которых 

предполагает получение студентами практических навыков без отрыва от учебного 

процесса в рамках решения задач, поставленных организацией-работодателем и/или 

клиентом. Участие представителей работодателей в этой работе позволяет им проводить 

оценку и корректировку компетенций студентов – будущих потенциальных сотрудников, 

а также использовать  междисциплинарную ресурсную базу СПбГУ для совместного 

решения инновационных и технически сложных задач. При организации клинических 

практик особое внимание уделяется участию студентов в волонтерских и 

краудсорсинговых проектах социальной направленности: Юридическая клиника, 

Социальная клиника, Психологическая клиника, Социальный центр переводов. Например, 

на базе Социальной клиники СПбГУ проводятся практические исследования по темам, 

предложенным организациями-работодателями, среди которых 38 центров социальной 

помощи, реабилитации и благотворительных общественных организаций.  

В Санкт-Петербургском государственном университете функционирует специально 

разработанная информационная система «Партнер», где консолидированы сведения об 

организациях-работодателях (более 2 000), с которыми сотрудничает СПбГУ. 

Взаимодействие происходит на основании заключенных договоров о сотрудничестве, а 

также договоров об организации и проведении практики обучающихся. Для повышения 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда информация о местах прохождения 

практик с 2016 года включена в дипломы СПбГУ. 

В Санкт-Петербургском государственном университет разработана система 

карьерных мероприятий, направленных на содействие трудоустройству студентов и 

выпускников – 2 раза в год проводится День карьеры СПбГУ, целевой аудиторией 

которого являются студенты и выпускники СПбГУ всех направлений и образовательных 

программ. Развитию карьеры универсантов способствует Карьерный центр Ассоциации 



выпускников СПбГУ (https://alumni.spbu.ru/career/), в рамках которого формируется банк 

резюме кандидатов с подтвержденным опытом и рекомендациями. На портале Санкт-

Петербургского государственного университета в разделе http://edu.spbu.ru/stazhirovki-i-

konkursy.html регулярно публикуется информация о вакансиях, а также приглашения на 

стажировки от организаций-работодателей. 

 

2. Сведения о трудоустройстве выпускников Санкт-Петербургского 

государственного университета 2020 года, полученные по результатам опроса 

выпускников 

№ 

п/п 

Уровень 

образования 

Количество 

выпускников 

В т.ч. 

завершивших 

образование по 

договорам о 

целевом обучении 

(из гр. 3) 

Количество 

трудоуст-

роенных 

выпускников 

В т.ч. 

завершивших 

образование по 

договорам о 

целевом обучении  

(из гр. 5) 

Продолжили 

обучение  

(в т.ч. 

совмещая 

работу с 

обучением)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 СПО 203 0 88 0 65 

2 Бакалавриат 2 363 13 1 773 4 878 

3 Специалитет 182 0 180 0 30 

4 Магистратура 2 235 0 2 124 0 265 

5 Аспирантура 381 0 373 0 0 

6 Ординатура 220 0 220 0 0 

3 ИТОГО 5 584 13 4 758 4 1 238 

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета 2020 года 

проживают в следующих субъектах Российской Федерации: 

№ 

п/п 

Наименование субъекта Доля выпускников 

1 Санкт-Петербург 84,58% 

2 Москва 5,10% 

3 Ленинградская область 1,48% 

4 Краснодарский край 0,32% 

5 Белгородская область 0,26% 

6 Мурманская область 0,26% 

7 Республика Крым 0,26% 

8 Республика Татарстан 0,19% 

9 Архангельская область 0,19% 

10 Вологодская область 0,19% 

11 Московская область 0,19% 

12 Нижегородская область 0,19% 

13 Новгородская область 0,19% 

14 Новосибирская область 0,19% 

15 Свердловская область 0,19% 

16 Республика Башкортостан 0,13% 

17 Республика Бурятия 0,13% 

18 Республика Карелия 0,13% 

19 Чувашская Республика – Чувашия 0,13% 

20 Брянская область 0,13% 

21 Калужская область 0,13% 

22 Курская область 0,13% 

23 Орловская область 0,13% 

https://alumni.spbu.ru/career/
http://edu.spbu.ru/stazhirovki-i-konkursy.html
http://edu.spbu.ru/stazhirovki-i-konkursy.html


№ 

п/п 

Наименование субъекта Доля выпускников 

24 Рязанская область 0,13% 

25 Севастополь 0,13% 

26 Республика Адыгея 0,06% 

27 Республика Ингушетия 0,06% 

28 Кабардино-Балкарская Республика 0,06% 

29 Республика Хакасия 0,06% 

30 Красноярский край 0,06% 

31 Приморский край 0,06% 

32 Астраханская область 0,06% 

33 Калининградская область 0,06% 

34 Кемеровская область 0,06% 

35 Пермский край 0,06% 

36 Псковская область 0,06% 

37 Ростовская область 0,06% 

38 Смоленская область 0,06% 

39 Ульяновская область 0,06% 

40 Ярославская область 0,06% 

41 Ханты-Мансийский автономный округ 0,06% 

42 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,06% 

 

За пределами Российской Федерации проживает 3,81% выпускников.  

Наибольшее количество выпускников Санкт-Петербургского государственного 

университета 2020 года занято  в следующих отраслях экономики: 

 
№ 

п/п 

Отрасли экономики Доля выпускников 

1 Образование 19,26% 

2 Научные исследования и разработки 9,19% 

3 Деятельность в области информационных 

технологий 8,59% 

4 Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в 

данной области и другие сопутствующие 

услуги 5,78% 

5 Деятельность в области права и 

бухгалтерского учета 5,78% 

6 Деятельность рекламная и исследование 

конъюнктуры рынка 4,59% 

7 Деятельность творческая, деятельность в 

области искусства и организации 

развлечений 3,70% 

8 Деятельность в области спорта, отдыха и 

развлечений 3,41% 

9 Деятельность профессиональная научная и 

техническая прочая 2,52% 

10 Добыча нефти и природного газа 2,37% 

11 Деятельность по предоставлению 

финансовых услуг, кроме услуг по 

страхованию и пенсионному обеспечению 2,22% 

12 Деятельность в области здравоохранения 2,22% 



№ 

п/п 

Отрасли экономики Доля выпускников 

13 Деятельность библиотек, архивов, музеев 

и прочих объектов культуры 1,63% 

14 Деятельность издательская 1,48% 

15 Деятельность общественных организаций 1,48% 

16 Деятельность головных офисов; 

консультирование по вопросам 

управления 1,33% 

17 Предоставление услуг в области добычи 

полезных ископаемых 1,19% 

18 Торговля розничная, кроме торговли 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами 1,19% 

19 Деятельность в сфере телекоммуникаций 1,19% 

20 Деятельность административно-

хозяйственная, вспомогательная 

деятельность по обеспечению 

функционирования организации, 

деятельность по предоставлению прочих 

вспомогательных услуг для бизнеса 1,19% 

21 Деятельность по предоставлению прочих 

персональных услуг 1,19% 

22 Производство пищевых продуктов 1,04% 

23 Деятельность по трудоустройству и 

подбору персонала 1,04% 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 


