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1 100+

программы бакалавриата
и специалитета

аспиранта

иностранных
студентов

69

250

32

программ
магистратуры

иностранных
партнеров

научные
школы

8
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2 000+

программ
аспирантуры

диссертационных
советов

сотрудников,
в том числе ППС

805

12 000+

дипломов с отличием

студентов
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СПБГЭУ В РЕЙТИНГАХ

33/100

63/327

RAEX
(ЭКСПЕРТ РА)

Национальный
рейтинг
университетов
Интерфакс

25/100

27/100

FORBES

RAEX
по условиям получения
качественного
образования

21-22/38
«Эксперт»
рейтинг предпринимательских
университетов

7/53
FORBES
по востребованности
выпускников

4

9/20
Superjob
по доходам
выпускников

ПОСТУПЛЕНИЕ 2019

1,00%
призеры и победители
олимпиад

6,10%
поступили
на особых правах

8 638
общее количество
абитуриентов

637
абитуриентов поступили на

84,30%
поступили на общих
основаниях

8,60%
целевые места

очную форму обучения на бюджетные места по программам

На бакалавриат очной
формы поступили:

1477
женщин

957
мужчин

бакалавриата и специалитета

3 430
человек всего поступило
в 2019 году

86,17
Средний балл ЕГЭ
на бюджетные места
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ОБРАЗОВАНИЕ

1

Запуск процедуры рейтингования образовательных
в соответствии с требованиями рынка труда

программ

СПбГЭУ

В 2019 году комплексному анализу подлежали 94 образовательные программы, реализуемые на всех
представленных в СПбГЭУ уровнях образования, и оценивались в соответствии с 19 критериями, отражающими их соответствие требованиям рынка труда и востребованность среди студентов, посредством проведения независимого электронного анкетирования. По итогам мониторинга уровня
практикориентированности образовательных программ был сформирован рейтинг, который будет обновляться на регулярной основе в целях повышения качества образовательной деятельности СПбГЭУ.

2

Стратегически значимые проекты в рамках национальных задач

В рамках развития концепции непрерывного образования в университете был реализован проект
«Массовое повышение квалификации педагогов в сфере финансовой грамотности в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях», который направлен на профессиональное обучение педагогов средних образовательных учреждений. Проект начал реализовываться с октября 2018 года, в
2019 году был расширен его региональный охват.

3

СПбГЭУ – первый университет в пилотном проекте «Студентор» при поддержке
Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга

СПбГЭУ стал эксперементальной площадкой и первым пилотным университетом в реализации совместного проекта с Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга по созданию интернет-портала «Студентор», который посредством анализа информации в электронном портфолио
призван обеспечивать поиск предприятий для прохождения практики и трудоустройства студентов
нашего вуза.
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ОБРАЗОВАНИЕ

4

Профессионально-общественная аккредитация образовательных
программ СПбГЭУ

В целях выполнения стратегических задач по повышению уровня профилизации образовательного
процесса и сопряжения содержания образовательных программ с требованиями профессиональных
стандартов была проведена профессионально-общественная аккредитация шести образовательных
программ:
•
образовательная программа уровня бакалавриата «Маркетинг и управление брендами» и образовательная программа уровня магистратуры «Маркетинг и цифровые коммуникации» были аккредитованы Советом профессиональных квалификаций финансового рынка;
•
образовательная программа уровня бакалавриата «Право и экономика», а также образовательные
программы уровня магистратуры «Гражданское, семейное право», «Административное, финансовое
право» были аккредитованы Союзом «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»;
•
образовательная программа уровня бакалавриата «Управление качеством в бизнес-системах» аккредитована АНО «АОРПО».

5

Подписание меморандума о создании Ассоциации сетевого взаимодействия
под патронажем СПбГЭУ

1 февраля 2019 года был подписан меморандум о создании Ассоциации сетевого взаимодействия более чем с 10 профильными организациями и образовательными организациями Российской Федерации и зарубежья. Основной целью создания Ассоциации является повышение качества подготовки
кадров, соответствующих требованиям рынка труда, а также повышение научного потенциала участников Ассоциации в рамках сетевого взаимодействия путем объединения ресурсов. В ближайшее
время планируется реализация ряда совместных проектов в рамках Ассоциации сетевого взаимодействия, направленных на сопряжение ресурсов профессионального сообщества и академической
среды для совершенствования образовательной деятельности по экономическим направлениям
подготовки.
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ОБРАЗОВАНИЕ

6

Введение в действие Советов образовательных программ

7

Подготовка кадров для регионов

В 2018/2019 учебном году были введены в действие 115 Советов образовательных программ, куда вошли не менее 5 представителей профильных предприятий. За отчетный период были проведены заседания Советов, основными вопросами для обсуждения являлись следующие:
•
актуализация содержания образовательных программ с учетом требований рынка труда;
•
определение направлений развития проектной деятельности студентов в рамках реализации образовательных программ;
•
комплексная поддержка многостороннего профессионального развития студентов с участием
профильных предприятий.
В перспективе Советы образовательных программ должны стать ключевым механизмом, обеспечивающим тесное взаимодействие представителей рынка труда и университета для усиления профильной компоненты образовательных программ. В целях вовлечения студенческого сообщества в процесс развития образовательной деятельности в 2019 году в состав каждого Совета образовательной
программы включены обучающиеся.

Продолжается взаимодействие с субъектами Северо-Западного федерального округа по подготовке
кадров для регионов. В рамках ПМЭФ-2019 подписано соглашение с Вологодской областью, планируется подписание соглашений с Великим Новгородом и Ленинградской областью.
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НЕДЕЛЯ КАРЬЕРЫ СПБГЭУ
«Неделя карьеры СПбГЭУ 2019» собрала на единой площадке более 190 ведущих российских и международных компаний, органов власти, государственных предприятий, а также более 5000 студентов
нашего вуза.
Организаторами Недели карьеры выступила большая команда из числа представителей проекта
«UNECON Карьера», Отдела карьеры и трудоустройства, факультетов и кафедр университета, а также
Совета обучающихся СПбГЭУ. Мероприятие прошло при поддержке Ассоциации выпускников СПбГЭУ.

Неделя карьеры включала в себя экспресс-собеседования, мастер-классы, панельные сессии по ключевым вопросам
карьерного развития и трудоустройства
молодых специалистов.

Более 50 ведущих работодателей Санкт-Петербурга, Северо-Запада и других регионов были представлены в стендовой зоне. В их число вошли Администрация Губернатора Ленинградской области, Северо-Западное Главное управление Банка России, дочерние общества Газпрома, Сбербанк России, Почта
России, Водоканал Санкт-Петербурга, Петербургский тракторный завод, Россельхозбанк, Лента, Управление федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу и многие другие.
Для будущих соискателей работы были организованы панельные дискуссии и другие интерактивные
мероприятия по актуальным вопросам карьерного развития и трудоустройства.
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БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ

21

направление подготовки
бакалавриата

52

программы
бакалавриата

4449
студентов
на бюджетных местах

7421

студент
на контрактных местах

2

направления подготовки
специалитета

10

2

программы
специалитета

МАГИСТРАТУРА

2734

студента

5

16

69

иностранных
языков на выбор

направлений
подготовки
магистров

программ
магистерской
подготовки

49

1213

63
магистранта участвуют
в семестровых
обменах с зарубежными
университетами

выпускников программ
двойного диплома
в 2019 году

обучающихся получили
магистерскую степень
в 2019 году

В 2018-2019 учебном году в Институте магистратуры СПбГЭУ провели: 61 гостевую лекцию/мастер-класс от экспертов – практиков, 20 круглых
столов, 10 выездных экскурсий на предприятия.
Магистранты приняли участие и заняли призовые
места в 5 олимпиадах, 14 международных и всероссийских конкурсах, 6 магистрантов стали победителями конкурса стипендиальной программы Владимира Потанина.
Под эгидой специализированной кафедры ПАО
«Газпром» в СПбГЭУ в 2019 году открылась магистерская программа «Экономика нефтегазовой
трейдинговой деятельности».
В 2019 году состоялся второй выпуск по магистерской программе «Экономическая стратегия
глобальной энергетической компании», реализуемой для специалистов ПАО «Газпром». На торжественном вручении дипломов присутствовал
А.Б. Миллер.
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МАГИСТРАТУРА
14 ноября 2019 года в конгрессно-выставочном центре Экспофорум в рамках XII
Петербургского международного инновационного форума Институтом магистратуры СПбГЭУ был организован
дискуссионный круглый стол с международным участием «Биоэкономика:
инновации, проекты, кадры…» и научно-прикладной кейс-чемпионат «Телемедицина XXI век».
В кейс-чемпионате приняло участие 13
команд из пяти вузов, к итоговому туру
было допущено 7 команд. Студенты Института магистратуры СПбГЭУ заняли 2
и 3 места.

22-23 апреля 2019 года в Институте
магистратуры состоялась VIII Международная межвузовская научно-практическая конференция на тему: «Социально
- экономическое партнерство: новые
модели взаимодействия в условиях изменяющегося мира». В работе 27 секций
приняло участие более 600 человек, с
докладами выступили более 450 спикеров, включая участников других вузов.

24 апреля 2019 года в Институте магистратуры состоялся конкурс проектов
«Экономика и управление интеллектуальной собственностью», проводимый
в рамках Международного Форума Фестиваля «Интеллектуальная собственность для будущего».
В конкурсе приняли участие магистранты и бакалавры не только нашего университета, но также команды из других
вузов Санкт-Петербурга. Всего в конкурсе приняло участие 16 команд.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КАФЕДРА
ПАО «ГАЗПРОМ»
В ноябре Специализированная кафедра ПАО «Газпром» отметила пятилетие. С юбилеем сотрудников специализированной кафедры поздравили Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер, ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев, выпускники и многочисленные гости.
Открыл торжественное мероприятие ректор
СПбГЭУ Игорь Максимцев, отметив, что за годы
существования кафедры был подготовлен кадровый резерв работников управленческих и финансово-экономических служб дочерних обществ и
организаций ПАО «Газпром», специалистам были
даны знания, помогающие двигаться вперед компании и стране в целом.
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, приветствуя собравшихся, сказал, что
пятилетие специализированной кафедры – это
знаменательное событие. «Мне приятно, что этот
проект состоялся, стал успешным и, без сомнения, является примером взаимодействия крупного российского бизнеса и российской высшей
школы. Сотрудничество экономического университета с Газпромом было наполнено серьезным
содержанием: это и подготовка и переподготовка кадров, и программа НИОКР, и магистерские
программы, и Центр энергетического права, и
многие другие направления совместной работы»,
– отметил Алексей Миллер.

В 2014 году по инициативе Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и при его личном участии в СПбГЭУ была открыта Специализированная кафедра ПАО «Газпром». За прошедшие
годы состоялся выпуск трех магистерских групп по
целевым программам «Экономическая стратегия
глобальной энергетической компании» и «Стратегический менеджмент в глобальной энергетической
компании». Было подготовлено 60 магистров, 42 из
них окончили обучение с красным дипломом.
Кроме того, было проведено 9 круглых столов и семинаров, выпущены учебники и учебные пособия,
сборники научных трудов и специальный выпуск
журнала «Известия СПбГЭУ», посвященный ПАО
«Газпром». Ежегодно проводятся конкурсы научных
работ по нефтегазовой тематике. В 2019 году кафедра
значительно расширила сферу своей деятельности
и впервые осуществила прием сразу по двум магистерским программам. Новый этап развития связан
с разработкой и реализацией первой и единственной в стране магистерской программы «Экономика
нефтегазовой трейдинговой деятельности».
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АСПИРАНТУРА

284

4

8

аспиранта

направления подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре

программ

134
выпускника
аспирантуры

90

14

92
42

соискателей и стажеров на соискание
ученой степени кандидата наук

граждане РФ

граждане иностранных
государств

10

докторантов на соискание
ученой степени доктора наук

НАУКА СПБГЭУ

•

6 направлений и 13 программ
аспирантуры

•

11 диссертационных советов

•

6 научно-исследовательских центров

•

10 лабораторий

•

8 научных журналов

•

293 аспиранта

•

105 докторантов, соискателей,
стажеров

В СПбГЭУ создано 32 научно-педагогические школы – 27 из них включены в реестр
ведущих научных и научно-педагогических
школ Санкт-Петербурга.
В 1,7 раз увеличился объем НИР в сравнении с 2017/18 учебным годом.

Общий объем финансирования в 2019 году
150 млн. руб.
Более 80 экспертов работали на Петербургском экономическом форуме и других
крупных международных конгрессах.
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НАУКА СПБГЭУ

Защиты 2018/2019
74 кандидатские диссертации
6 докторских диссертаций

Совместные проекты
в области НИР:
Минобрнауки
ПАО «Газпром»

Гранты:

СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

7 грантов РФФИ и РНФ

ОАО «РЖД»
ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга»

2 государственных задания

Премии правительства Петербурга за выдающиеся результаты в области науки и техники среднего и высшего профессионального образования
вручили авторским коллективам СПбГЭУ: Головцовой Ирине Геннадьевне, директору Института
фундаментальных и прикладных исследований,
Нинциеву Александру Казбековичу, директору
Научно-образовательного центра развития, оценки качества и эффективности проектов государственно-частного партнерства, Ушацкому Николаю Владимировичу, директору департамента
экономики и финансов – за создание комплексной системы научного обеспечения качества подготовки специалистов и кадров высшей квалификации; Ветровой Елене Николаевне, профессору
кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами – за разработку системы взаимодействия бизнеса, науки
и образования для обеспечения технологического развития промышленности.
Общенациональная премия «Профессор года» в
этом году была вручена профессору СПбГЭУ Багиеву Георгию Леонидовичу в номинации «Экономические науки».
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Санкт-Петербургское
адвокатское бюро и др.

НАУКА СПБГЭУ
5 крупнейших научно-исследовательских
работ с ведущими партнерами:

ОАО «РЖД»

ПАО «Газпром»
«Разработка концепции взаимодействия ПАО
«Газпром», его дочерних обществ и организаций
с региональными рынками труда и образовательными организациями в рамках удовлетворения
перспективной потребности Общества в трудовых ресурсах».

СПб ГУП
«Пассажиравтотранс»
«Разработка инновационных концепций и технологий интегрированного управления материальными
ресурсами в транспортно-логистических системах».

•

•

•

«Разработка методики интеграции системы
мониторинга уровня удовлетворенности клиентов услугами грузовых перевозок в технологию продажи услуг для повышения качества
транспортного обслуживания»;
«Разработка методики повышения привлекательности железнодорожного транспорта
в конкурентных сегментах рынка перевозок
грузов»;
«Разработка методологии применения технологии смарт-контрактов на основе блокчейна
в транспортно-логистической деятельности
ОАО «РЖД»».

Подписано соглашение о сотрудничестве Санкт-Петербургского государственного экономического
университета и Института регионального развития - управляющей компаний НОЦ Самарской области.
Соглашение о сотрудничестве подписали проректор по научной работе СПбГЭУ Елена Горбашко и директор Института регионального развития Ольга Михеева.

Цель партнерства участников НОЦ
- кооперация науки, образования и
бизнеса для создания востребованных коммерческих проектов мирового уровня и развития кадрового
потенциала для решения крупных
научно-технологических задач.
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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
В отчетном году активную работу проводил Совет молодых ученых. Одним из
значимых мероприятий стал Международный конкурс на лучшую научную работу / проект «Евразийская интеграция:
молодежное измерение».

Молодые ученые принимали участие
в ПМЭФ 2019 в качестве экспертов

Аспиранты и молодые ученые подали в
2019 году 32 заявки на соискание премий
Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности 6 из которых стали победителями.

Ведется активная работа по популяризации науки среди молодежи. Проведен ряд мероприятий, в том числе в рамках международного фестиваля науки НАУКА 0+, среди которых:
презентация книги «Менделеев» Академика РАН профессора Окрепилова В.В., научный семинар «Участие в международных конкурсах и грантах ERASMUS+ И JEAN MONNET» и др.
Проведены молодежные дни на крупнейших научно-практических конференциях, VI научный конгресс студентов и аспирантов СПбГЭУ, Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Научные исследования современных проблем развития России: диалог поколений».
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ВЫСШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА

• Функционирует с 1989 года
• Входит в число 15 лучших бизнес-школ
России, 3 в Санкт-Петербурге и ТОП-10
лучших бизнес-школ России по оценке работодателей
• 60 000 выпускников за 30 лет работы
• Более 250 программ повышения квалификации, 20 программ профессиональной переподготовки, 4 программы МВА для руководителей высшего
звена
• Около 70% – доля корпоративных заказов на реализацию дополнительных
профессиональных программ
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ВЫСШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА

1

4

2

5

В течение 2019 года ВЭШ успешно реализованы 18 программ профессиональной переподготовки в области менеджмента, финансов,
бухгалтерского учета, маркетинга, логистики,
УЧР и других направлений, в том числе с учетом отраслевой специфики. Разработана новая
программа «Эффективный менеджмент и экономика организации в сфере физической культуры и спорта». Это самый широкий спектр программ среди бизнес-школ Санкт-Петербурга.
В рамках программы «Опорный вуз» для ПАО
«Газпром» и его дочерних обществ в 2019 году ВЭШ
провела 43 программы повышения квалификации,
15 из них – в выездном формате, а также 3 программы профессиональной переподготовки. Общая
численность обучающихся составила 690 человек.
Продолжается корпоративное обучение на
4 потоке программы «МВА Газпром: Управление нефтегазовой корпорацией в глобальной среде» (20 человек) и 3 потоке программы МВА «Устойчивое развитие и управление
социальной сферой компании» (20 человек).

3

Продолжается активное сотрудничество с ОАО
«Российские железные дороги». Разработаны и
успешно реализуются программы повышения
квалификации по логистике, маркетингу и управлению клиентоориентированностью. Обучение
прошли 79 руководителей и специалистов подразделений ОАО «РЖД».
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В рамках соглашения о сотрудничестве СПбГЭУ
и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» реализован масштабный проект по профессиональной переподготовке руководителей среднего
и высшего звена, повышению квалификации
специалистов предприятия: прошли обучение
более 180 сотрудников. Также в 2019 году ВЭШ
выполнила НИР по разработке концепции
и основных положений комплексной программы развития медико-социальной инфраструктуры ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
В 2019 году подписано соглашение с Ассоциацией независимых директоров (АНД), направленное на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в области разработки, организации и
реализации совместной программы повышения квалификации «Независимый директор». На
двух потоках обучение прошли 35 слушателей.

6

При поддержке ФАС России продолжает работу
научно-образовательный
центр
антимонопольного регулирования и комплаенса.

7

В рамках утвержденной Программы научных исследований и разработок на 2017–2019 гг., выполняемой СПбГЭУ в интересах ПАО «Газпром» и его
дочерних обществ, выполнено 3 научно-исследовательских работы, завершение еще одной НИР
планируется в 2020 г.

ВЫСШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Виртуальная академия
«Роль природного газа в энергетическом балансе»

Участники: 223 студента из 56 вузов 17 стран мира.
Партнеры: ПАО «Газпром», Uniper, Wintershall Dea, Schneider Electric, VNG, Gasunie,
Energy Delta Institute, OMV, ESMT, Siemens и Университет прикладных наук Германии.
Процесс обучения включал: 15 интерактивных вебинаров, 2 видео лекции, 3 задачи
на проверку полученных знаний, финальное задание #project_challenge – студенческие индивидуальные проекты в области энергетики, дополнительные образовательные материалы к каждому модулю.
60 лучших студентов были отобраны и приглашены на Молодежный день IX Петербургского международного газового форума.

Молодежный день: энергетика будущего в рамках
IX Петербургского международного газового форума
Молодежный день – это интерактивная образовательная площадка, объединяющая
экспертов отрасли и талантливых студентов со всего мира для передачи знаний об
энергетическом бизнесе и поиска новых идей и решений.
В 2019 году Молодежный день прошел в пятый раз в обновленном формате Energy
Challenge. На подготовительном этапе участники прошли обучение на трехмесячной онлайн программе в Виртуальной академии. 60 лучших были приглашены в
Санкт-Петербург для участия в мероприятиях Молодежного дня Газового форума.

ПРОЕКТЫ ВЭШ

Виртуальная Академия – это англоязычная образовательная онлайн программа, реализуемая в рамках проекта «Молодежный день: энергетика будущего» и включающая 5 учебных модулей: природный газ 1,0, стратегии и бизнес-модели, рыночные
тренды, технические тренды, переход к устойчивой энергетике.

Партнеры: ПАО «Газпром», Gasunie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall Dea, Energy Delta
Institute, ESMT, Schneider Electric, Siemens, VNG.
Участники: 60 магистрантов и аспирантов из 31 вуза 11 стран мира.
Мероприятия Молодежного дня: тимбилдинг конструктор, квест по выставке ПМГФ
«В поисках сотрудничества», бизнес игра «Заряди свой город», встреча без галстуков с топ-менеджерами энергетических компаний.
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КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА И ТЕХНОЛОГИЙ СПБГЭУ
Центр инновационных технологий
индустрии питания

806 студентов
10 специальностей
Колледж бизнеса и технологий СПбГЭУ вошел в число лауреатов конкурса «100 лучших ссузов России», получил золотую медаль и подтверждающий диплом.

Софья Лазерсон стала победителем Российской национальной премии «Студент
года-2019» среди учащихся профессиональных образовательных организаций в
номинации «Студенческий лидер года».

Студентка Дарья Котова стала победителем
конкурса «Студент года 2019» Санкт-Петербурга, среди учащихся профессиональных
образовательных организаций в номинации «Студент знаток русского языка»»

Выпуск по очной форме обучения составил 196
человек, из них 105 человек защитили выпускные
квалификационные работы на оценку отлично. Качественная успеваемость при защите выпускных
квалификационных работ составила 89%. Обучающихся, получивших диплом с отличием, 24 человека.

89%
92%

Продолжили обучение по очной форме из числа
выпускников – 34 человека, 149 трудоустроены, в
том числе по специальности 137 (что составляет 92%
от общего количества трудоустроенных студентов).
Команда Колледжа бизнеса и технологий СПбГЭУ получила призы в четырех номинациях и заняла первое место в общем зачете среди команд
ссузов ХХ Кубка России по хлебопечению.

1 МЕСТО
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ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Продолжает осуществляться совместно с Военной академей материально-технического обеспечения
им. генерала армии А.В. Хрулева военная подготовка наших студентов.

128
человек

Набор в этом
учебном году

108 20
молодых
людей

девушек

Набор юношей осуществлялся по трем
специальностям воинского учета:
1. Служба горюче-смазочных материалов
2. Дорожно-комендантская служба
3. Противопожарная служба.
Набор девушек осуществлялся по двум
специальностям воинского учета:
1. Продовольственная служба
2. Вещевая служба.

Всего за период начиная с 2014 года по настоящее время обучение по программам военной
подготовке прошли 698 человек, из них 94 продолжают обучение в университете и 287 продолжают
учиться на военной подготовке.
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КОНФЕРЕНЦИИ / МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

II Форум выпускников
В этом году Форум собрал более 1500
выпускников разных лет, в том числе
из Германии, Польши, Болгарии, Чехии,
Венгрии, Китая и других стран. В рамках Форума были подписаны 6 соглашений, целью которых является развитие
взаимовыгодного партнерства университета по стратегическим направлениям с компаниями: «Сименс» в Российской Федерации, АО «Императорский
Фарфоровый завод», «Почта России»,
акционерным банком «Россия», АО
«Россельхозбанк», медиахолдингом «Национальная Медиа Группа». Ключевым
событием Форума стало пленарное заседание на тему «Университет в экономике будущего: вызовы времени, опыт
лидеров».
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КОНФЕРЕНЦИИ / МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

III Национальная научно-методическая конференция
с международным участием «Архитектура университетского
образования: современные университеты в условиях
единого информационного пространства»
Организаторами
мероприятия
выступили
Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Президентская
библиотека. На конференции обсуждались
вопросы и проблемы состояния и развития
образования, формирования единого информационного пространства образовательной
среды; выдвигались решения по совершенствованию образовательной деятельности, повышения качества подготовки выпускников в
соответствии с требованиями рынка труда в условиях цифровизации. Ключевой резолюцией
двухдневного мероприятия стало подписание
Меморандума о создании Ассоциации сетевого
взаимодействия, основной функций которого
является реализация задач бизнес-сообщества,
высшего и среднего профессионального образования и государства.

Форум «Петербургский диалог»
В течение года на различных площадках, в том числе в СПбГЭУ, проходили встречи участников рабочей группы «Наука и образование» Форума «Петербургский диалог». Участники встреч обсуждали
роль искусственного интеллекта в экономике и
управлении, перспективы цифровизации в науке,
цифровую трансформацию в системе высшего образования, цифровые компетенции как залог карьерной перспективы и многие другие вопросы,
связанные с современными вызовами, стоящими
перед наукой, бизнесом и образованием XXI века.
Основной целью «Петербургского диалога» является углубление взаимного доверия в российско-германских отношениях за счет развития
взаимодействия между научными и образовательными учреждениями России и Германии путем активизации сотрудничества между общественными объединениями, университетами и
школами обеих стран.
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КОНФЕРЕНЦИИ / МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

XXIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
Санкт-Петербургский
государст
венный экономический универси
тет традиционно принял активное участие в работе форума.
Ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев
выступил в качестве эксперта в
бизнес-диалоге «Россия-Прибалтика: на пути к выгодному партнерству», на дискуссионной площадке
«Трианонский диалог. Образование», представив краткий отчет по
сотрудничеству СПбГЭУ и французских вузов. Также университет подписал ряд стратегически значимых
соглашений, в частности, с АНО
«УЕФА ЕВРО 2020», с медиахолдингом «МКР-МЕДИА», с губернатором
Вологодской области О. Кувшинниковым, с Росреестром и рядом
других.
Для работы на форуме университет
представил порядка 80 экспертов.
Более ста студентов СПбГЭУ выступили добровольными помощниками
организаторов главного делового
события страны.

X Юбилейная международная научно-практическая конференция
«Архитектура финансов: форсаж-развитие экономики в условиях
внешних шоков и внутренних противоречий»
Конференция на протяжении десяти
лет собирает ведущих ученых, научных деятелей и представителей бизнес-сообщества России, а также стран
Ближнего и Дальнего Зарубежья. Зарекомендовала себя как площадка эффективного взаимодействия научного и
экспертного сообщества в целях обмена опытом и выработки новых решений,
общих стратегий развития, формирующих архитектуру финансов в современной экономике.
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КОНФЕРЕНЦИИ / МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

VII Форум ректоров высших учебных заведений России и Китая
II заседание Ассоциации классических университетов России и Китая
с участием вице-премьеров России и Китая в Санкт-Петербургском
государственном экономическом университете

В открытии форума приняли участие заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и заместитель Премьера
Государственного совета Китайской Народной
Республики Сунь Чуньлань.

Более 40 руководителей вузов России и Китая, а также сопредседатели гуманитарной комиссии обсудили роль и место сотрудничества в сферах образования, науки и инноваций в развитии гуманитарного сотрудничества двух стран. Программу мероприятий составили 20 выступлений руководителей ведущих вузов России и Китая. Символичен тот факт, что форум проходит в период празднования
70-летия дипломатических отношений России и Китая.
Ключевыми в повестке мероприятия стали вопросы реализации планов высшими учебными заведениями по гармонизации двух принципиальных концепций – развития ЕАЭС и Большой Евразии и китайской инициативы «Один пояс, один путь», с другой стороны. Также были затронуты вопросы наращивания объемов академических обменов между странами в соответствии с поставленной лидерами
России и Китая задачей.
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Международный форум «Евразийская экономическая перспектива»
Соорганизаторами Форума стали Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, Секретариат Межпарламентской
ассамблеи государств участников СНГ,
Евразийская ассоциация университетов
и Санкт-Петербургский государственный
экономический университет.
В работе Форума приняли участие представители законодательной и исполнительной власти государств – участниц евразийской экономической интеграции,
члены Коллегии ЕЭК, Исполнительного
комитета СНГ, члены Экспертного совета по экономике при МПА государств участников СНГ, ректоры и представители
ведущих вузов Евразийской ассоциации
университетов, экономисты, политики и
общественные деятели, представители
бизнес – сообщества.
В рамках форума состоялось подписание
Соглашения о создании Евразийского
института туризма и конгрессно-выставочной деятельности.

Энергетика XXI
Ежегодная международная научная
конференция «Энергетика XXI» собирает мощный пул ведущих экспертов,
специалистов в различных сферах
энергетики из России и стран Евросоюза. Конференция стала важной
международной площадкой для обсуждения последних тенденций развития энергетического сектора в глобальном масштабе. В этом году один
день конференции посвятили молодежным докладам. Студенты смогли
выступить со своими идеями, инициативами о том, какими они видят энергетику будущего, какое будущее ждет
нашу планету и все человечество.
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Петербургский международный юридический форум
Совместно с итальянскими партнерами и юридическим факультетом СПбГЭУ провел дискуссионную площадку «Искусственный интеллект и
технологии блокчейн в борьбе с контрафактом:
экономико-правовой анализ в глобальном контексте».
В панельной дискуссии приняли участие ректор
СПбГЭУ профессор Игорь Максимцев, декан юридического факультета доцент Надежда Крайнова,
члены итальянской делегации – партнеры СПбГЭУ: Марио Антинуччи, доцент университета Ла
Сапиенца г. Рим, Роберто Молика, доцент Политехнического университета г. Милан, Еммануэле
Бертолли, эксперт в области технологии блокчейн,
Швейцарская Школа бизнеса и другие. Участники
дискуссии пришли к выводу о неизбежности и
необходимости развития цифровых технологий,
важности образования, подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики, актуальности международного сотрудничества.

X международная научно-практическая конференция «Национальная концепция
качества: государственная и общественная защита прав потребителей»
Конференция традиционно проводится при поддержке Комитета по науке и
высшей школе на базе Санкт-Петербургского государственного экономического
университета, целью которой является
– освещение лучших практик реализации национальных концепций в области
управления качеством и перспектив их
развития в контексте защиты прав потребителей. Выездная часть конференции в этом году проходила в Мадриде
(Испания) и включала в себя семинар
«Бережливое производство, управление
качеством и непрерывное совершенствование в условиях дигитализации».
Организаторами мероприятия выступили – Juran Global, R-Про Консалтинг,
Институт инновационных технологий в
бизнесе и Санкт-Петербургский государственный экономический университет.
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100 лучших товаров России
Самый известный в нашей стране конкурс по качеству. Каждый год борьбу за
победу ведут сотни предприятий, потому что стать лауреатом или дипломантом – значит обеспечить на многие годы
доброе имя своей продукции, о котором
будет знать вся страна.
Лауреат «100 лучших товаров России» –
основная профессиональная образовательная программа «Управление качеством в бизнес системах» Направление
27.03.02. «Управление качеством».
Предприятия, продукция которых удостоена званий лауреата и дипломанта
конкурса, имеют право размещать в течение 2-х лет логотип программы на упаковке, в паспорте или в другой сопроводительной документации.

Модель делового совершенства Европейского
фонда менеджмента качества (EFQM)
В СПбГЭУ впервые в России была представлена новая Модель делового совершенства Европейского фонда менеджмента качества (EFQM).
Модель представил исполнительный
директор Европейского фонда менедж
мента качества Джанлука Муле. Также
на мероприятии выступили первый вице-президент Всероссийской организации качества (ВОК) Вадим Воробьев, менеджер программы EFQM в России.
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1000+
иностранных
студентов

720
участников программ
въездной и выездной
академической
мобильности

55

96

преподавателей СПбГЭУ
читали лекции в вузах
партнерах СПбГЭУ

студентов
подготовительного
отделения

67

50+

иностранных преподавателей читали лекции
в СПбГЭУ

сертификатов ТРКИ
от «Лингва Франка»
в партнерстве с СПбГЭУ

Государственное бюро по работе с зарубежными экспертами КНР включило СПбГЭУ в список вузов имеющих право проводить повышение квалификации китайских государственных служащих. В
2018/2019 году реализовано восемь программ для 170 чиновников. Университет стал основным вузом
для повышения квалификации чиновников провинций Ляонин и Хебей.

Создание инновационных международных образовательных программ
с зарубежными академическими и корпоративными партнерами
В рамках создания инновационных международных образовательных программ с зарубежными академическими и корпоративными партнерами продолжается разработка тематических учебных модулей
на иностранных языках, являющихся составными частями различных учебных программ, внедрение
электронных средств обучения и контроля. В отчетном году совместно с Управлением информационных технологий была создана профессиональная видео-студия для записи онлайн курсов, создан
фирменный стиль, привлечены к работе педагогический дизайнер и видеоинженер. В 2018/2019 году
было создано два курса, готовых к размещению, в настоящее время ведется работа над тремя курсами
на русском языке.

В этом учебном году было организовано несколько краткосрочных летних программ, например,
«Управление музейными комплексами» совместно с Эрмитажем, летний университет «Энергетика
Балтийского моря» при поддержке ДААД. В целом, в летних программах приняло участие более
350 иностранных студентов.
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Проведена оптимизация учебных планов программ двойного диплома и программы Международный
семестр с целью повышения качества и экономии ресурсов (разработано свыше 80 учебных курсов на
иностранных языках). Всего в отчетном году было реализовано 7 программ двойного диплома.
В этом году был окончательно сформирован Клуб иностранных выпускников, в марте 2019 года II Форум выпускников СПбГЭУ посетили более 50 выпускников университета 70-90-х годов.

Комплексное повышение конкурентоспособности
университета за счет интернационализации
В начале академического года состоялось второе
заседание Международного наблюдательного совета, целью которого является мониторинг и корректировка стратегии развития университета, а
также оказание информационной поддержки за
рубежом. В сентябре 2018 года заседание было
посвящено международным рейтингам, в 2019
году – корректировке стратегии на пути к возможному участию в Проекте 5-100.
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ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ КИТАЯ И СТРАН АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА СПБГЭУ
Образовательная деятельность
Центра:
•

содействие в организации обменов и стажировок

•

совместные исследования

•

привлечение китайских студентов

•

содействие в разработка программ
для экономистов с углубленным
изучением китайского языка

•

профориентационная работа с
подшефными школами

Участие экспертов СПбГЭУ в IV ежегодном
российско-китайском деловом форуме
Ставшее традиционным для кафедры логистики и управления цепями поставок участие в ежегодном
Российско-китайском деловом форуме прошло в этот раз под знаком презентации развития образовательного сотрудничества с использованием элементов научного трансфера.
При актуальности тематики учебных дисциплин привлекательность программ обеспечивается применением кафедрой практико-ориентированного подхода с организацией выездных семинаров на
объектах транспортно-логистической инфраструктуры Санкт-Петербурга, использованием в обучении кейс-метода, адаптированного, в том числе, к реалиям развития российско-китайского делового
сотрудничества в рамках проекта «Экономического пояса Шелкового пути», организации железнодорожного плеча на базе Транссибирской магистрали и др. Наращиванию образовательного потенциала способствует взаимодействие Научно-образовательного центра «Логистика», созданного при кафедре и встроенного в структуру Института фундаментальных и прикладных исследований СПбГЭУ
(директор – заведующий кафедрой, профессор В.В. Щербаков) с Научно-образовательным центром
изучения Китая и стан АТР СПбГЭУ (директор Т.Б. Уржумцева).

Панельная сессия на IX Петербургском международном газовом форуме
Китайский деловой центр и Санкт-Петербургский
государственный экономический университет выступили организаторами панельной сессии «ТЭК и
финансы - территория сотрудничества», на которой
обсуждались возможности иностранных инвестиций
в топливно-энергетический комплекс РФ, влияние зарубежных санкций на инвестиционный климат в сфере ТЭК, а также российские инвестиционные проекты.
От СПбГЭУ на панельной сессии выступили директор
Центра изучения Китая и стран АТР Татьяна Уржумцева, доцент кафедры региональной экономики Станислав Бабич.
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АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ СПБГЭУ
Ассоциация выпускников СПбГЭУ учреждена в 2017 году и с тех пор
объединила тысячи выпускников университета разных лет
для активного общения с родным вузом и между собой.
Главная цель ассоциации – сплотить сообщество
выпускников, студентов, преподавателей и научных деятелей университета для эффективного
сетевого взаимодействия, а также продвижения
бренда СПбГЭУ. Под эгидой Ассоциации два года
подряд проходил Форум выпускников, собиравший на единой площадке 1500 тысячи участников.
Выпускники экономического университета входят в Попечительский совет, проводят лекции и
мастер-классы, участвуют в Неделе карьеры, обеспечивают студентов и выпускников вуза местами
практики и будущей работы, помогают в реализации различного рода мероприятий.
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Ассоциация выпускников выступила организатором чествования в Северо-Западном главном управлении Центрального банка РФ выпускников, окончивших вуз в 2018 году с «красным» дипломом.
К социально-значимым мероприятиям, в которых принимала участие Ассоциация выпускников,
можно отнести «День Университета», «День Победы», «День полного снятия блокады Ленинграда»,
«День карьеры» и др.
При помощи наших выпускников-меценатов и при содействии Ассоциации выпускников СПбГЭУ Дед Мороз принес новогодние подарки детям преподавателей и сотрудников
нашего вуза.
Ассоциация регулярно проводит юбилейные встречи выпускников разных лет и факультетов.
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628

25

человек – общее количество
членов

общественные студенческие
организации

Организовано и проведено более 60 мероприятий, в том числе:
•

Торжественное посвящение в первокурсники
(2 000 участников)

•

Проведение Дней факультетов СПбГЭУ
(1 000 участников)

•

«Модель ООН в СПбГЭУ» (80 участников)

•

Молодежная неделя СПбГЭУ (1 200 участников)

•

Международный фестиваль «ДОМ: Давай
Откроем Мир» (600 участников)

•

Новогодний бал СПбГЭУ (250 участников)

•

«Фестиваль здоровья и спорта» (300 участников)

•

Чемпионат по греко-римской борьбе
(200 участников)

Фестиваль «ДОМ: Давай Откроем Мир»
ДОМ – это объединение культур стран мира под
крышей одного здания. Здесь каждый студент нашего университета может познакомиться с традициями десятка зарубежных стран. На мероприятие
приглашаются специальные гости – профессионалы в танцах, рисовании или игре на музыкальных
инструментах, а иногда даже коренные представители зарубежных стран. Поэтому удается передать настоящую атмосферу межкультурной дружбы. Программа всегда наполнена различными
мастер-классами, выступлениями, дегустациями
и развлечениями, наподобие кинопоказов или
рисования на руках. Любой студент независимо
от курса может поучаствовать в ДОМе.
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Школа Актива
Образовательная программа для активистов 1 и 2 курсов. Именно там у студентов появляются все необходимые навыки для успешной работы в совете. Школа
Актива состоит из двух частей: городской и выездной.
Во время городского этапа участники посещают тренинги в университете. Далее по итогам этих тренингов
происходит отбор на выезд, где активисты могут закрепить полученные навыки и стать настоящей командой.
В процессе программы у ребят появляются навыки в
сфере студенческого самоуправления, новые друзья и
понимание работы совета.

Молодежная Неделя
Наиболее значимое мероприятие, которое проводит
Совет обучающихся. В период его проведения можно попробовать себя во многих сферах общественной
жизни и узнать огромное количество новой информации. В Молодежной неделе есть несколько устоявшихся мероприятий: открытие, финал конкурса Лучшая
Группа, фестиваль здоровья и спорта, Ночное катание и
Студенческий экономический форум. Также в нынешнем году туда добавляется экологический фестиваль.
Молодежную неделю можно считать показательным
выступлением Совета, потому что именно в этот период наибольшее количество организаций и активистов
проявляют себя. Студенты получают возможность увидеть все это, а также узнать много нового для себя.

Мистер и Мисс
Одно из самых масштабных мероприятий Совета обучающихся. Это битва юношей и девушек за звания
лучших студентов в университете. Состоит конкурс по
традиции из двух этапов: факультетский и общеуниверситетский. Победители конкурса становятся лицом
СПбГЭУ. Масштабы конкурса поражают, ведь длится он
несколько месяцев, поэтому даже сама организация
требует большого труда студентов. С каждым годом качество мероприятия становится только выше за счет
фантазии организаторов и талантливых участников, а
также привлечения новых партнеров.
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IT-ИНФРАСТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА
СПбГЭУ активно занимается развитием электронно-образовательной
среды и IT-инфраструктуры университета.

Проведена работа по модернизации компьютерных классов и аудиторий, оборудованных мультимедийной техникой:
•

модернизировано 17 компьютерных классов (364 ПК)

•

оборудовано 6 новых компьютерных
классов

•

оборудовано 13 новых мультимедийных
аудиторий

•

модернизировано – 56 мультимедийных
аудиторий.

В начале 2019 года введена в строй видео-студия, оснащенная современными
системами создания учебных фильмов и
видеокурсов. За время работы видеостудии отснято и смонтировано 67 учебных
фильмов и рекламных роликов и отснято
видео для 4-х массовых online-курсов.

В течении всего года разрабатывались и запускались в эксплуатацию новые программные модули электронно-образовательной
среды университета:
•

осенью 2018 запущена в эксплуатацию система расчета и распределения нагрузки
преподавателей

•

осуществлена интеграция БРС и системы
дистанционного обучения с личными
кабинетами преподавателей и студентов

•

увеличен функционал Личного кабинета
сотрудника

•

увеличен функционал Личного кабинета
студента.

На сегодняшний день в 7 учебных корпусах нашего университета функционирует 62
компьютерных класса и лабораторий, в которых установлено 1120 компьютеров и 196
аудиторий оборудованы мультимедийной
техникой.

Результатами инноваций являются ускорение и повышение интенсивности информационного
взаимодействия между участниками учебного процесса, повышение качества полученных
данных и их унификация.
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ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
В текущем году был осуществлен ремонт:
•

асфальтобетонного покрытия части территории
по адресу: наб. канала Грибоедова, д. 30-32.

•

бассейна и зала единоборств в СК «Грифон».

•

за счет средств ПАО «Газпром» сделан новый
ультрасовременный конференц-зал на 50
посадочных мест, а также отремонтирована
аудитория 2059.

•

работы по ремонту кровли Главного учебного
корпуса университета; установка окон в СК
«Грифон».

•

заключены договоры на проведение работ
общежитий № 2 (Чкаловский пр., 27), № 7 (ул.
Воронежская, 38), № 4 (ул. Воронежская, 69).

•

осуществлен ремонт 70% точек питания за
счет арендаторов.

•

замена единого оператора организации питания на 6 организаций, которые будут работать
на 7 площадках СПбГЭУ.
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

50+

Волонтеры центра участвовали более чем в 50
крупных международных и всероссийских
мероприятиях.

Добровольцы волонтерского центра
СПбГЭУ в 2019 году приняли участие в
организации таких крупных международных и всероссийских мероприятий
как: V Санкт-Петербургский экономический конгресс (СПЭК-2019), Петербургский международный экономический
форум (ПМЭФ-2019), общенациональная акция «День гимна» на стадионе
«Газпром-Арена», 23 Генеральная Ассамблея Всемирной туристской организации ЮНВТО, а также приняли участие
в XIV Общественной акции «Выбираю
спорт!»

В рамках сотрудничества с ООО «Зенит
– Арена», всего за сезон 2018/2019, проведено 24 домашних футбольных матча, 2
хоккейных матча и 3 концерта с участием
1786 привлеченных Центром волонтеров.

В марте 2019 года Волонтерский центр
университета принял участие во II Форуме выпускников СПбГЭУ.

На стенде Оргкомитета ЕВРО 2020 в
Санкт-Петербурге состоялась церемония подписания соглашения между АНО
«УЕФА ЕВРО 2020» и Санкт-Петербургским государственным экономическим
университетом. За 5 месяцев с начала
набора волонтеров чемпионата Европы по футболу 2020 года (Евро-2020) в
Санкт-Петербурге получено более 5000
заявок от кандидатов, желающих помочь в организации матчей турнира, и
проведено более 3000 интервью.
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СПОРТ

В 2019 году СПбГЭУ провел многочисленные
международные и всероссийские соревнования

Традиционные международные турниры по спортивной (греко-римской) борьбе памяти Лаврикова Ю.А. и Нинциева К.Х.

Кафедрой физической культуры СПбГЭУ
в 2018-19 учебном году были проведены
следующие крупные мероприятия:

Команда преподавателей СПбГЭУ получила кубок
за II общекомандное место в спартакиаде среди
сотрудников вузов «Здоровье 2019».

•

Фестиваль фитнеса «Uni style aerobics 2019»

•

Российско-китайский турнир по настольному
теннису

Раджаб Шамилов, студент 2 курса факультета экономики и финансов, провел 4 боя в Риме на чемпионате мира по панкратиону и все из них выиграл досрочно.

•

Фестиваль баскетбола «Sport-life-style»

•

Первомайский легкоатлетический кросс.

Студент факультета управления СПбГЭУ Артем
Яковлев стал чемпионом России по настольному
теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПОБЕДЫ СТУДЕНТОВ 2019
В 2019 году в число лучших выпускников вузов
Санкт-Петербурга вошла выпускница факультета
экономики и финансов СПбГЭУ Елизавета Серба.
В этом году лауреатами общегородского конкурса
«Студенты городу» стали 13 ребят из СПбГЭУ.
Международная команда с участием студента Петра Калмыкова и аспиранта Алины Бычковой стала победителем школы молодого лидера ЕАЭС на
Международном форуме «Евразийская неделя».
Аспирант СПбГЭУ Станислав Завадовский стал
одним из финалистов всероссийского конкурса
ит-специалистов, дизайнеров и управленцев в
сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв».

Состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Студент года - 2019» в
системе высшего образования Санкт-Петербурга.
В номинации «Лучший организатор программ
творчества и досуга» победу одержал Игорь Жаринов, студент 3 курса экономики и финансов
СПбГЭУ; в номинации «Лучший организатор студенческого самоуправления в общежитии» победила Лейла Музаффарова, студентка института
магистратуры 1 курса СПбГЭУ.
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Студент Федор Курмазов и аспирант Мария Мороз вошли в число получателей стипендии Президента России Владимира Путина на 2019-2020
учебный год.
Почетный знак святой Татьяны получили Максим
Дубровский (Молодежная степень), заместитель
Председателя Совета обучающихся, студент 4 курса факультета экономики и финансов, и Татьяна Беляева (Наставник молодежи), заместитель декана
факультета экономики и финансов, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов.
В СПбГЭУ впервые в истории состоялось проведение сразу двух отборочных этапов Международного Инженерного Чемпионата «CASE-IN».
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90 лет лидерства
2020
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