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(июнь 2018)



Университет сегодня
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около 400  
основных образовательных программ

более 1 000 дополнительных 
образовательных программ 

более 450  
исследовательских коллективов более 15 учебно-научных баз  

и более 1000 баз практикНаучный парк с системой 
открытого доступа для 
учёных всего мира  

более  300 тыс  
электронных информационных ресурсов

Многопрофильная  
медицинская клиника 

более 3 млн музейных предметов

22 студенческих общежития более 170 служебных квартир



Университет сегодня
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 более 15 тыс научных публикаций в год 

 более 50 научных открытий в год 

 более 11,5 тыс выпускников в год  

основные программы — 5 500  
дополнительные программы — 6 000

15 малых  
инновационных предприятий 

более 300  
экспертных заключений в год  11 студенческих  

стартапов  
 



Инфраструктура
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Около 13 тыс мест  
в студенческих общежитиях:  

дер. Тимяшкино        — 8 244  
Васильевский остров  — 4 261  
Невский район            — 467

150 га - дворцово-парковые ансамбли:  
- усадьба герцога Лейхтенбергского 
- усадьба Великого князя М.Н. Романова  
- усадьба А.Д. Меншикова  
- дача Бенуа 
- дворец графов Бобринских 
…

370 зданий и сооружений 

900 тыс. кв.м общей площади 

2,5 тыс. аудиторий и лабораторий

на территории  Ленинградской области - 126 га  
на территории  иных субъектов РФ - 170 га 
на территории  Санкт-Петербурга - 280 га 

30 тыс. кв.м.  
Научный парк - 5 площадок  

28 тыс. кв.м.  
Медицинская клиника - 7 площадок



Территориальная разобщенность СПбГУ
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в Санкт-Петербурге:

Ленинградская область   Белгородская область,  Краснодарский край,  
Республика Карелия, Республика Крым

35 км

15 км



Особый правовой статус СПбГУ
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- самостоятельные образовательные стандарты;  

- самостоятельные процедуры конкурсного 
отбора на должности научно-педагогических 
работников;  

- самостоятельные процедуры присуждения 
учёных степеней 

- право на проведение собственных 
вступительных испытаний 

- право на собственные документы об 
образовании/ присуждении учёной степени 

- кодекс универсанта

Особый правовой статус  
университета 

Дополнительные 
академические свободы  
учёных и преподавателей 

право на самовыдвижение в любые 
коллегиальные органы  

право на обжалование решений любых 
коллегиальных органов (на требование внешней 
экспертизы)  

закреплённое приказом право на участие на 
конструктивную критику любых локальных актов     

цифровые сервисы как способ избежать  
злоупотреблений («управления») со стороны 
административных работников     

право на участие в университетских конкурсах 
без предварительных разрешений заведующих 
кафедрами и деканов 

…  



Собственные формы  
государственных документов
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о высшем образовании о присуждении учёной степени

QR-код   
ссылка на полное портфолио, включая тексты курсовых, 
дипломных, диссертационных работ, отзывы и т.п.



Открытый университет
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Общественные 
обсуждения 

http://forum.spbu.ru/  
(с 2010)

Трансляция  
защит диссертаций 

https://disser.spbu.ru/disser/dissertatsii-
dopushchennye-k-zashchite-i-svedeniya-

o-zashchite.html  
(с 2010)

Прошу  

нарушить правила  
https://spbu.ru/rector/proshu-

narushit-pravila  
(с 2009)

Публикация  

выпускных работ  
в репозитории СПбГУ 
https://dspace.spbu.ru/  

(с 2012)

Виртуальная 
приёмная 

http://guestbook.spbu.ru/  
(с 2011)

Публикация материалов  
ректорских совещаний 

https://spbu.ru/openuniversity/documents/52 
(с 2011)

Публикация повестки дня и результатов  
 учёных советов и комиссий 

https://spbu.ru/universitet/podrazdeleniya-i-rukovodstvo/uchenye-sovety/uchenyy-sovet-spbgu 
https://spbu.ru/universitet/podrazdeleniya-i-rukovodstvo/uchebno-metodicheskie-komissii   

(с 2015)

Публикация материалов  
приёма граждан  

должностными лицами СПБГУ  
https://spbu.ru/openuniversity/documents/51 

(с 2011)

http://forum.spbu.ru/
http://forum.spbu.ru/
https://disser.spbu.ru/disser/dissertatsii-dopushchennye-k-zashchite-i-svedeniya-o-zashchite.html
https://disser.spbu.ru/disser/dissertatsii-dopushchennye-k-zashchite-i-svedeniya-o-zashchite.html
https://disser.spbu.ru/disser/dissertatsii-dopushchennye-k-zashchite-i-svedeniya-o-zashchite.html
https://disser.spbu.ru/disser/dissertatsii-dopushchennye-k-zashchite-i-svedeniya-o-zashchite.html
https://disser.spbu.ru/disser/dissertatsii-dopushchennye-k-zashchite-i-svedeniya-o-zashchite.html
https://spbu.ru/rector/proshu-narushit-pravila
https://spbu.ru/rector/proshu-narushit-pravila
https://dspace.spbu.ru/
https://dspace.spbu.ru/
http://guestbook.spbu.ru/
http://guestbook.spbu.ru/
https://spbu.ru/openuniversity/documents/52
https://spbu.ru/openuniversity/documents/52
https://spbu.ru/universitet/podrazdeleniya-i-rukovodstvo/uchenye-sovety/uchenyy-sovet-spbgu
https://spbu.ru/universitet/podrazdeleniya-i-rukovodstvo/uchenye-sovety/uchenyy-sovet-spbgu
https://spbu.ru/universitet/podrazdeleniya-i-rukovodstvo/uchebno-metodicheskie-komissii
https://spbu.ru/universitet/podrazdeleniya-i-rukovodstvo/uchebno-metodicheskie-komissii
https://spbu.ru/openuniversity/documents/51


Приоритетные направления развития
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С 2010 года: 

Программа развития СПбГУ до 2020 года 
(распоряжение Правительства РФ) 

• Биомедицина и здоровье человека 

• Информационные системы и технологии 

• Экология и рациональное природопользование 

• Социальные исследования и технологии 

• Управленческие кадры и технологии 

• Нанотехнологии и материаловедение

ДО 2010 года: 

?



Динамика развития образования и науки в 
приоритетных направлениях 
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Количество 
основных 
программ

Контингент 
студентов

ОТРАСЛИ ЗНАНИЯ 

Количество 
исследовательских 

проектов 

2006 2017 2006 2017 2006 2017

2 67 4 % 9 % науки о жизни, здравоохранение и 
медицинские науки 14 183

— 21 — 5 % инженерное дело, технологии и 
технические науки 5 45

— 8 — 1 % образование и педагогические науки — 5

12 147 26 % 43 % науки об обществе 11 176

10 132 44 % 19 % гуманитарные науки 8 86

— 11 — 2 % искусство и культура — 10

13 67 26 % 21 % математика и естественные науки 116 566



Цифровой университет
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Онлайн-курсы (с 2016 года)  
на платформах  
«Открытое образование»  
и Coursera

Всего
Доля на платформе 

«Открытое 
образование»

Курсов СПбГУ 85 14%

Пользователей > 500 тыс. 15%

Система планирования ресурсов 
(кадровых, финансовых, материальных) 
SAP™ (с 2011 года)  
 
Системы управления научной 
информацией ИАС НИД и Pure™  
(с 2009 года)  
 
Система организации обучения 
BlackBoard™(с 2012 года)  
 
Медицинская информационная 
система (с 2016 года)

«Обучение» (с 2009 года):
«Абитуриент»  

«Образовательные программы»  
«Студент»  
«Аспирант»  
«Расписание»  
«Выпуск»

Система электронного 
документооборота (с 2011 года)

 
 
Личные кабинеты 
универсантов (с 2012 г.)



Организация работы с персоналом 
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разделение академических и 
административных полномочий  

открытость и состязательность 

индивидуальные трудовые 
(эффективные) контракты: 
- требования к объемам и 
качеству работы,   
- взаимные обязательства, 
зарплата,  
- доступ к социальным благам  
- и проч. 

Доля контрактов, содержащих  
индивидуальные обязательства и показатели эффективности 

НПР по видам работ
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Конкурентный доступ к ресурсам
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открытые (с допуском внешних участников) конкурсы  
- на замещение должности НПР (со служебными квартирами) 
- на финансирование научных грантов 
- создание лабораторий по руководством ведущих учёных  
- позиций постдоков 

внутренние конкурсы  
- приобретение рутинного научного оборудования 
- командировки (travel-гранты) 
- гранты на организацию конференций 
- научные стажировки

СНЯТЫ БАРЬЕРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ КОНКУРЕНЦИЮ
- разделены административные и академические полномочия - исключена «собственность» на 
исследовательское оборудование или на аудиторный фонд
- устранены непрозрачные решения должностных лиц (сотрудников ректората разного уровня) 
- сняты требования согласования заведующим кафедрой/деканом факультета любых решений и 
инициатив
- информационные ограничения (о конкурсах, вакансиях, возможностях..)
- создан инструмент внешней экспертизы 
- созданы инструменты разрешения конфликтных ситуаций

прозрачные правила  
доступа к ресурсам  

- живая очередь 
- smart-контракт 
- обязательная оценка эффективности
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Анализ эффективности 

Среднее  число публикаций  
(Scopus) в расчёте на одного 

сотрудника в год

количество 
сотрудников

Общее число 
публикаций  

(Scopus) в год

ВНОВЬ принятые в СПбГУ  
(за последние 5 лет) 5,5 291 1 635

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ  
(работающие в СПбГУ более 5 лет) 0,35 4 407 1 542
Постдоки СПбГУ  
(стаж работы в СПбГУ менее 3 лет) 2,9 165 479

Всего в СПбГУ 
Руководителей НИР, получивших 
внешнее финансирование

Научно-педагогических работников 4 863 271
Среднее количество публикаций 

(Scopus) в расчёте на работника в год 0,7 3,0
Объём НИР на одного НПР, млн рублей 0,45 4,85
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Результативность научных исследований
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Крупные проекты
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Русский язык как 
государственный

Исследования 
общественного мнения

История и культура 
ислама

Диалог гражданских обществ: 
Россия – Германия 
Россия – Южная Корея

Трансляционная 
биомедицина

Технологии 
распределённых реестров

Российский 
геном



Показатели работы в 2017 году
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Показатель больничной летальности  

0,08% — университетская клиника  
0,49% —федеральные стационары

Оборот койки  

71,0 — университетская клиника  
25,5 — в федеральных учреждениях С.-Петербурга

Средняя длительность лечения в стационаре   

5,1 дн. — университетская клиника  
11,5 дн. — в федеральных учреждениях С.-Петербурга 
9,2 дн. — нормативный средний койко-день по специализированной помощи 

280 коек
238 врачей
370 медперсонал 
10 клин. отделений

60 % пациентов - иногородние



Образовательные программы
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Основные программы  
     398 

      90 – бакалавриат,  
    181 – магистратура,  
      12 – специалитет,  
      64 – аспирантура,  
      28 – ординатура; 
      11 – среднее профессиональное; 
      12 – общее

Примеры межотраслевых программ  

Биоинформатика 

Инженерная физика 

Юриспруденция (с углубленным изучением 
китайского языка и права КНР) 

Экономика (с элементами КИТАЙСКОГО языка) 
…

Дополнительные программы  
      1609



Качество зачисленных абитуриентов
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2017

2016

2015

СПбГУ - лидер среди  
классических  
университетов



Экспортный образовательный потенциал 
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12

12

на английском языке
на немецком языке
на французском, испанском,  итальянском языках (по выбору)
на русском и иностранных языках

84

Technologies innovatrices dans la traduction  

(in French/ Spanish/ Italian)  

Polar and Marine Sciences (POMOR) 

Strategic and Arms Control Studies 

Interlinguale Kommunikation als Kulturdialog 

Master in Corporate Finance - MCF 

Game Theory and Operations Research 

Theorie und Praxis verbaler Kommunikation: Deutsch 

Global Communication and International Journalism 

Cold Region Environmental Landscapes Integrated 

Sciences (CORELIS) 

Russian Culture (in English) 

…

Примеры программ на иностранных языках

ВСЕГО 99 ПРОГРАММ



Экспортный образовательный потенциал 
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страны бывшего СССР
остальная Европа
Ближний Восток
Южная и Юго-Восточная Азия
Латинская Америка
США и Канада
Африка
Австралия и Океания
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Иностранные обучающиеся
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2006  
50%
40%
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3%
0%
1%
1%
0%

2017  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1%
1%
0%



Case-studies:  
Студенческие клиники
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открытие запланировано  
на осень 2018 года

2017

2017

2017

2012

2015
1998



Конкурс стартапов

 23

Междисциплинарные команды студентов и аспирантов 
                     В финале 2018 года – 11 проектов:

Полуфиналистам - стипендии  
Финалистам – денежные призы и гранты на создание малых инновационных предприятий    
(1 млн рублей и 700 тыс. рублей)

«D.E.N.T.» (дентальный интраканальный экстрактор)  
«Электронный язык»  
«Quantum Break»  
«Низкопольный ядерно-магнитный комплекс» 
«ХимТок» 
«Элайт: блокчейн-автоматизация в сфере термологистики» 
«Разработка модуля с встроенными высокоселективными 

мембранами для разделения, концентрирования и 
очистки жидких смесей» 

«Ceramic Prints» 
«FlyFit» 
«EHD Lab» 
«Диапласт»

Мнение экспертов: 
https://www.popmech.ru/technologies/news-424512-rossiyskie-studenty-izobreli-
novuyu-sistemu-ohlazhdeniya-kompyuternyh-processorov/

https://www.popmech.ru/technologies/news-424512-rossiyskie-studenty-izobreli-novuyu-sistemu-ohlazhdeniya-kompyuternyh-processorov/
https://www.popmech.ru/technologies/news-424512-rossiyskie-studenty-izobreli-novuyu-sistemu-ohlazhdeniya-kompyuternyh-processorov/
https://www.popmech.ru/technologies/news-424512-rossiyskie-studenty-izobreli-novuyu-sistemu-ohlazhdeniya-kompyuternyh-processorov/


Малые инновационные предприятия
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64,4

32,3
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24,8

выручка прибыль

«Лазерная химия» 

«Центр комплексных морских исследований СПбГУ» 

«Геологический центр СПбГУ» 

«Северо-западный геммологический центр 
экспертизы и сертификации» 

«СПбГУ Хим Тех» 

«Научно-исследовательский центр 
информационных технологий СПбГУ» 

«Истиофорус» 

«Центр информационно-диагностических систем 
СПбГУ» 

«Энтомед СПбГУ»  

«Инновационный центр экологических и 
промышленных технологий»

млн руб



Научный парк СПбГУ
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2006 2017
Площадь помещений 250 кв м 30 000 кв. м
Примерная стоимость высокотехнологичного 
оборудования 2 млн долл. 280 млн долл.

Сертифицированный инженерный персонал 5 чел 300 чел.
Доля внешних пользователей — > 40 %
Внешних заказчиков-организаций (РАН, Siemens…) — > 300
Исполненных НИР и НИОКР 3 > 3100
Средний уровень загрузки оборудования 4 час/сут. ~ 16 час./сут.
Количество научных публикаций в год 6 > 700



1. Открытый доступ для исследователей всего мира  
- безвозмездно для сотрудников государственных организаций   
- на условиях возмещения затрат для иностранных и частных организаций 

2. Smart-контракт для доступа к оборудованию с обязательством передачи СПбГУ прав (части прав) на 

результаты интеллектуальной деятельности 

3. Доступ для обучающихся СПбГУ в рамках образовательного процесса и подготовка инженеров 

для работы в научном парке   

4. Интернет-система приёма заявок и контроля  
http://researchpark.spbu.ru 

5. Исключение конфликта интересов между учёными  
(исключение «собственности» на оборудование)  

6. Исключение злоупотреблений администраторов  
(smart-контракт на основе регламента) 

7. Регулярная сертификация персонала у производителей оборудования 

Принципы работы Научного парка 
как центра коллективного пользования
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http://researchpark.spbu.ru


Информационные ресурсы
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Объём доступных ресурсов 2006 2017

Электронных журналов — 83 000

Электронных книг — 210 600

Электронных учебников в российских ЭБС — 18 200

Общий библиотечный фонд 7 000 000 7 000 000

Фонд редких книг > 62 000 > 62 000

Примерные затраты (ежегодно), тыс долл 100 2 000



Информационные ресурсы
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Количество постоянных 
пользователей 

информационных ресурсов 
~ 50 тысяч человек 

в год

0

1

2

3

4

5

4,3

1,4 1,6

Нормированный коэффициент эффективности 
использования электронных ресурсов СПбГУ 

Затраты на приобретение 
цифровых информационных 

ресурсов на 2017 год  

~ 117 млн руб.

политематические

естественно- 
научные

социо- 
гуманитарные

Среднемировой уровень = 1

Нормирование проведено по основным провайдерам по 
соотношению объемов загрузки к стоимости доступа



Средняя заработная плата  
научно-педагогических работников 
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тыс. руб.  
в месяц

Санкт-Петербург СПбГУ



Фонд целевого капитала
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размер капитала доход

млн руб.



Позиции СПбГУ в рейтингах  
(последние выпуски)
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Рейтинг Место

QS-EECA 4

QS-BRICS 13

FT Masters in Management 23

THE - Emerging Economies 44

FT European Business Schools 57

ARWU:Automation & Control 51-75

QS by Subject: Mathematics 51-100
QS by Subject: Modern 

Languages 51-100

QS by Subject: Linguistics 51-100

Nature Index Rising Stars 91

СПбГУ в Топ100 СПбГУ в Топ200
Рейтинг Место
ARWU:  

Mathematics 101-150

QS: Arts & Humanities 117

QS: Natural Sciences 139

QS: History 101-150
ARWU:  

Mathematics 101-150

QS: Social Sciences & 
Management 168

QS: Philosophy 151-200
QS: Computer Science & 

Information Systems 151-200

QS: Law 151-200

QS: Politics & International Studies 151-200



Позиции СПбГУ в мировых рейтингах 
(последние выпуски)
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Рейтинг Место

MosIUR - Московский международный рейтинг «Три миссии университета» 72

CWUR Center for World University Rankings: Quality of Education 81

QS Graduate Emloyability Rankings 141-150

QS World University Rankings 235

ARWU - Academic Ranking of World Universities 301-400

RUR - Round University Rankings 385

THE - Times Higher Education World University Ranking 401-500

Webometrics 494



Санкт-Петербургский 
государственный университет 

spbu.ru


