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ЦИФРЫ 2020

45

53

программ бакалавриата
и специалитета

программы
магистратуры

8

764

332

программ
аспирантуры

диплома
с отличием

аспиранта

250

11
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иностранных
партнеров

диссертационных
советов

студентов

1 100
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2 000 +

иностранных
студентов

научные
школы

сотрудников,
в том числе ППС
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СПБГЭУ В РЕЙТИНГАХ
Рейтинг журнала
Forbes

Национальный рейтинг
университетов

32 / 100

63 / 337

Рейтинг экономических вузов
SUPERJOB

Национальный
агрегированный рейтинг

9 / 57

1 лига

Рейтинг востребованности
вузов РФ медиагруппы
«Россия сегодня»

Рейтинг лучших вузов России
RAEX в сфере «Экономика
и управление»

10 / 436

31 / 164
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ПОСТУПЛЕНИЕ 2020
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2020
Организация чатов в приемной
комиссии (более 40 тысяч
сообщений)

Дистанционный формат
проведения
Сдвинуты сроки ЕГЭ
и приема документов
Модернизирована система подачи
заявлений в соответствии с новыми
требованиями

Организация дистанционных
экзаменов в магистратуру (248
видеоконференций за 2 недели)

Представительство регионов РФ среди поступивших в 2020 году
Краснодарский край

33

Свердловская область

20

Самарская область

16

Кемеровская область

14

Московская область

13

Республика Башкортостан

12

Республика Татарстан

12

Вологодская область

11

Кемеровская область

11

Челябинская область

11

Оренбургская область

10

11 650
общее количество
абитуриентов

614

3 741

абитуриента поступили на очную и очно-заочную формы обучения на бюджетные места
по программам бакалавриата и специалитета

951 мужчин

НА БАКАЛАВРИАТ
ОЧНОЙ ФОРМЫ
ПОСТУПИЛИ:

1531 женщин

человек всего
поступило в 2020 году

87.68
средний балл ЕГЭ
на бюджетные места
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ОБРАЗОВАНИЕ И COVID-19:
АДАПТАЦИЯ К НОВЫМ
УСЛОВИЯМ
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции весной 2020 года Санкт-Петербургский государственный экономический университет и все академическое сообщество столкнулось с беспрецедентным вызовом, связанным с цифровой трансформацией
всех образовательных и обеспечивающих процессов деятельности.

ПРИНЦИПЫ АДАПТАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА К НОВЫМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ
УСЛОВИЯМ
•

Снижение риска заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и сохранение здоровья
обучающихся, профессорско-преподавательского состава и работников СПбГЭУ.

•

Сохранение качества образовательного процесса и обеспечение его бесперебойности.

ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА СПБГЭУ НА УДАЛЕННУЮ РАБОТУ
•

10.03.2020 – отмена массовых университетских мероприятий, ограничение командировок сотрудников.

•

17.03.2020 – 21.03.2020 – осуществление подготовительных мероприятий по переходу на обучение в электронно-образовательной среде.

•

23.03.2020 – реализация образовательных программ дистанционно в соответствии с расписанием на основе СДО «Moodle» и технологий, обеспечивающих проведение видеоконференцсвязи.

•

с 06.04.2020 – университет полностью перешел на удаленную работу.
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ПРЕДПРИНЯТЫЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
•

Проведение мероприятий, направленных на увеличение производительности информационно-технологической базы университета.

•

Проведение дополнительного обучения профессорско-преподавательского состава (ППС) по
вопросам использования системы дистанционного образования (ДО) и ресурсов видеоконференцсвязи.

•

Удовлетворение потребности ППС и обучающихся СПбГЭУ необходимой компьютерной техникой с последующей установкой, консультированием и настройкой оборудования.

АДАПТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ К НОВЫМ ВЫЗОВАМ
•

Решена задача повышения быстродействия работы СДО Moodle в связи с многократно возросшей нагрузкой на систему.

•

Развернута система видеоконференцсвязи Big Bllue Button в количестве 10 серверов настроенных и интегрированных в СДО Moodle для обеспечения балансировки нагрузки и повышения качества.

•

Разработано ПО для автоматического распределения лицензий Zoom среди преподавателей
через личный кабинет.

•

Внедрение системы удаленного доступа к платным ресурсам Российских и зарубежных электронных библиотек, предоставляемых университетом в рамках учебного процесса студентам и
преподавателям из их личных кабинетов.

•

Оборудованы 8 пунктов видеозаписи лекций.

•

Разработана и внедрена система расселения 1 курса по общежитиям в удаленном режиме и
внедрена система распределения повышенной стипендии.

УСИЛЕНИЕ IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ
•

Модернизация 2х серверных платформ для обеспечения стабильной работы платформ ДО под
высокой нагрузкой.
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•

Закупка 7 серверных платформ, предоставляющих удаленный доступ к информационным системам университета студентам, преподавателям и сотрудникам.

•

Закупка системы хранения данных NetApp, которая позволила увеличить объем хранилища на
165ТБайт.

•

Подключение и обеспечение доступа к различным электронным библиотечным ресурсам.

•

Закупка 225 корпоративных лицензий ZOOM, 4 лицензии Zoom веб-семинар, и 1 лицензия
Zoom Connector.
В соответствии с распоряжением Роспотребнадзора университет
обеспечил выполнение комплекса мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции в новом учебном году, которые
потребовали значительных дополнительных финансовых расходов.

•

•
•
•
•

Произведена закупка средств защиты и средств индивидуальной защиты (одноразовые маски; перчатки), антибактериальных средств и дозаторов, инфракрасных термометров - 2,4
млн. рублей ;
Дополнительные закупки до конца 2020 средств индивидуальной защиты, антисептических
средств и дозаторов на сумму 14,5 млн. рублей ;
Закупка тепловизионного оборудования для дистанционного измерения температуры тела на
4,8 млн. рублей ;
Закупка бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха в помещениях университета и общежитиях на 6,8 млн. рублей ;
Общая сумма на мероприятия по профилактике распространения COVID-19 около 30
миллионов рублей .

ПОДГОТОВКА К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА:
ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ
•

537 ноутбуков;

•

2 сервера;

•

145 компьютеров;

•

40 графических планшетов;

•

Мультимедийное оборудование
для второй видеостудии;

•

Дополнительное мультимедийное
оборудование.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
Ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев подписал приказ «О компенсации расходов, связанных с проездом обучающегося к месту постоянного проживания».
Согласно приказу, выплачивать компенсацию расходов на проезд к месту постоянного проживания будут иногородним студентам СПбГЭУ, которые являются гражданами Российской Федерации, обучаются на бюджетной основе и с полным возмещением затрат на свое обучение по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по
очной форме обучения.
Максимальный размер компенсации составит 7 500 руб.
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ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ СПБГЭУ
Несмотря на трудные условия, связанные с пандемией коронавируса, СПбГЭУ удалось значительно обновить здания учебных корпусов и общежитий.
За 2020 год были выполнены в том числе такие масштабные и сложные работы, как, например, ремонт кровли исторического здания университета на канале Грибоедова.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В КОРПУСАХ СПБГЭУ
•

Ремонт кровли и световых фонарей на здании главного корпуса СПбГЭУ;

•

Ремонт административного коридора главного корпуса СПбГЭУ;

•

Замена 41 двери в административном коридоре главного корпуса;
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•

Замена 210 м2 паркета в главном корпусе СПбГЭУ;

•

Ремонт 3 туалетов, 5 помещений административного назначения в главном здании университета;

•

Замена 4 лифтов, отработавших свой срок эксплуатации, в общежитии СПбГЭУ № 3 (пр. Косыгина, 19, корп. 2;

•

Замена 266 окон в кампусе на канале Грибоедова;

•

Ремонт 7 душевых в общежитии СПбГЭУ по адресу: Воронежская д.38.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ
Для сохранения качества образования в период пандемии и перехода на дистанционное
обучение был предпринят следующий комплекс мер:

1.

Произведена онлайн трансформация более 850 учебных курсов в рамках реализуемых образовательных программ СПбГЭУ.
2. Внедрен проект «Цифровая поддержка преподавателя» с участием молодых преподавателей и
обучающихся – волонтеров СПбГЭУ.
3. Запущены обучающие курсы для ППС по основам работы с системой видеоконференцсвязи
ZOOM и системой дистанционного образования Moodle.
4. Обеспечена поддержка ППС по работе в системе дистанционного образования с предоставлением оперативной консультационной помощи.
5. Разработаны регламенты проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой государственной аттестации посредством использования дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения, что позволило обеспечить комфортные условия для
обучающихся и ППС.
6. В 2019/2020 учебном году впервые за всю историю университета процедура государственной
итоговой аттестации была проведена в дистанционном формате, было проведено более 3000
защит на всех уровнях образования. Данный процесс подлежал длительной комплексной проработке с выстраиванием алгоритмов идентификации личности, проведения аттестационных
испытаний и документальной фиксацией всех этапов процедуры в режиме онлайн.
При обеспечении процессов сохранения качества образовательной деятельности в условиях дистанционной работы, университет не прекращал развиваться, более того, был
реализован ряд проектов, которые помогли обрести новые опоры для динамичного роста
в цифровом формате:

ЛЕТНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОНЛАЙН-ШКОЛА «ТВОЙ UNECON ТРЕК»
Отделом практики и образовательных проектов был
разработан и реализован проект Летняя образовательная онлайн-школа «Твой UNECON Трек», включавший 13 образовательных треков для студентов, а
также 12 мероприятий, направленных на развитие
гибких и личностных качеств в рамках блока метанавыки. Общее количество заявок составило более
1000 из числа студентов и абитуриентов.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации отметило данный проект университета в числе самых интересных летних проектов, направленных на профессиональное развитие
студентов. Также работу Летней образовательной
онлайн-школы «Твой UNECON Трек» отметили Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
и Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина.
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ФАБРИКА ПРОЕКТОВ СПБГЭУ
Образовательный проект, в рамках которого
обучающиеся привлекались к деятельности профильных организаций. Проектные студенческие
группы работали над широким спектром реальных задач от представителей профильных организаций. В последующем результаты проектной
деятельности внедряются в основной образовательный процесс и используются в качестве кейсов и фондов оценочных средств. В проекте приняли участи такие организации, как Альфа-Банк,
Газпром экспорт, Кировский завод и другие.

ОНЛАЙН-ХАКАТОН «SUPPLY CHAIN HACK», РЕАЛИЗОВАННЫЙ
СОВМЕСТНО С ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ»
Онлайн-хакатон выступил инновационным образовательным проектом в сфере логистики, закупок
и управления цепями поставок и был реализован в рамках Фабрики проектов СПбГЭУ. В течение
недели участники онлайн-хакатона посетили образовательные интенсивы и практические мастер-классы, которые прошли в формате эксклюзивного экспресс-курса по логистике и закупкам от
руководителей профильных департаментов и дирекций дочерних обществ ПАО «Газпром нефть».
Победители онлайн-хакатона вошли в состав кадровый резерв «Газпромнефть-Снабжения» и были
приглашены на практику и стажировку в профильную организацию.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-ПРОЕКТ «ВИТАМИН ЗНАНИЙ»
«Витамин знаний» – это образовательный онлайн-проект, запущенный в марте 2020 года в формате краткосрочных образовательных интенсивов
с элементами проектной деятельности и решения
практических кейсов, в рамках которых студенты
приобретали актуальные знания и навыки от профильных организаций и «прокачивали» профессиональные компетенции и softskills в условиях дистанционного обучения. Всего за весенний семестр
2019/2020 учебного года в рамках «Витамина знаний» было проведено более 45 образовательных интенсивов на русском, английском и китайском языках от таких профильных организаций, как Газпром
нефть, Сбербанк России, British American Tobacco,
Райффайзенбанк, EY, Альфа-Банк, Сименс, Банк ВТБ,
Вертекс, Силовые машины и многих других.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО»
Проект ориентирован на привлечение студентов к решению текущих задач профильных организаций в дистанционной форме. Были реализованы онлайн проектные инициативы для студентов
СПбГЭУ с такими профильными организациями как: АО «Альфа-Банк», ООО «Газпром экспорт»,
Бритиш Американ Табако Россия, ПАО «Банк ВТБ», Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк».
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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПРАВУ
Уже третий год юридический факультет СПбГЭУ проводит образовательный интенсив, посвященный
самым разным вопросам актуальной юридической практики в сфере регулирования бизнес-отношений. В 2020 году Летняя школа была проведена в онлайн формате, что позволило принять участие в качестве спикеров специалистам из 14 стран мира и большому количеству слушателей. Перед
аудиторией выступили специалисты из России (МГЮА, СПбГУ, Юридический факультет СПбГЭУ,
«Качкин и партнеры», «Grata International», «Legal English center» и т.д.), юристы из г. Осло (Норвегия),
г. Цюрих (Швейария), г. Майами (США), г. Рим (Италия), г. Лондон (Великобритания) и других стран.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПО ЭКОНОМИКЕ ЭНЕРГЕТИКИ
СПбГЭУ на протяжении нескольких лет проводит традиционно летнюю школу по экономике энергетике для студентов, магистрантов и молодых специалистов, начинающих свою работу в энергетических компаниях из различных европейских стран: России, Германии, Финляндии, Швеции,
Эстонии, Норвегии и др. Обычно Школа проходила в августе, в течение двух недель, однако, в
условиях пандемии школа проводилась дистанционно, а ее программа стала частью подготовки
студентов и молодых специалистов к работе Молодежного дня на ежегодной международной конференции «Энергетика 21 века» в ноябре 2020 года.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ОНЛАЙН
По оценке профильных организаций СПбГЭУ стал одним из немногих университетов в России,
трансформировавший практику обучающихся в онлайн формат, обеспечив при этом высокое качество профессиональной подготовки обучающихся.
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ВПЕРВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТ ПРАКТИКИ
С ТАКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАК:

В НОВОМ ФОРМАТЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ
ДОГОВОРЫ С ТАКИМИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ КАК:

Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи Государств - участников Содружества Независимых Государств

Комитет по развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга
Комитет
Санкт-Петербурга
по делам Арктики

ПРОЕКТЫ В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 2020 ГОДА

ООО «Газпром экспорт» - разработка актуализированной схемы бизнес-процесса для реализации как в стандартных, так и в текущих условиях.

«БАТ Россия» - анализ текущих проблем при отборе
персонала на работу и стажировки, существующих
барьеров и проблем для эффективной работы каналов
сбыта и распределения.

АО «Альфа-Банк» - проведение научного исследования
обучающимися в банковском секторе в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией для дальнейшего внедрения исследования в бизнес-процессы
банка.

ПАО «Банк ВТБ» – три этапа практики в дистанционном формате: методический, кейсовый, видео-эссе.
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БАКАЛАВРИАТ
И СПЕЦИАЛИТЕТ
21

43

4219

направление подготовки
бакалавриата

программы
бакалавриата

студентов
на бюджетных местах

2

2

7691

программы
специалитета

направления подготовки
специалитета

студент
на контрактных местах

16

МАГИСТРАТУРА
2443

16

53

студента

направлений подготовки
магистров

программы магистерской
подготовки

23

38

1164

выпускника программ
двойного диплома
в 2020 году

магистрантов приняли
участие в семестровых
обменах с зарубежными
университетами

обучающихся получили
магистерскую степень
в 2020 году

В 2020 году впервые состоялся набор на магистерскую программу «Логистические и маркетинговые стратегии клиентоориентированности транснациональной транспортно-логистической
компании», реализуемую совместно с ОАО «Российские железные дороги».
Помимо учебного процесса в Институте магистратуры проводится большая научно-исследовательская работа и практическая подготовка магистрантов, в которой принимают участие работодатели.

7

12

4

мастер-классов

гостевых лекций

круглых стола

многочисленные
вебинары, деловые
игры, практико-ориентированные занятия,
семинары-тренинги

20-21 апреля 2020 года состоялась IX Национальная научно-практическая конференция Института
магистратуры с международным участием на тему: «Социально-экономическое развитие в условиях цифрового общества». В работе секций активное участие приняли представители крупного
бизнеса, государственных структур, предприниматели. С докладами выступило 606 магистрантов,
30 преподавателей университета.
Учебные достижения наших магистрантов были отмечены рядом престижных стипендий, в частности, стипендию Правительства Санкт-Петербурга на 2019-2020 гг. за высокие достижения в учебе
получили две студентки Института магистратуры.
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При участии ПАО «Газпром» и специализированной кафедры ПАО «Газпром» с 16 декабря 2019 года
по 21 апреля 2020 в университете проходил VI конкурс научно-исследовательских работ магистрантов СПбГЭУ «Нефтегазовый комплекс: экономика, политика, экология». На конкурс было подано 45
работ. По итогам конкурса шесть человек были награждены дипломами I, II и III степени.
Следует отметить традиционно успешное выступление студентов магистерской программы «Ценные бумаги и производные финансовые инструменты» на Всероссийском конкурсе по рынку ценных бумаг, проводимом в Новосибирске. Наша команда заняла второе место в 2020 году, что стало
возможным в результате многолетнего взаимодействия с коллективом Северо-Западного филиала
ПАО «Московская биржа».
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
КАФЕДРА
ПАО «ГАЗПРОМ»
Успешно продолжается сотрудничество Института магистратуры с ПАО «Газпром». В 2020
году прошел выпуск магистерской программы «Стратегический менеджмент в глобальной энергетической компании», реализуемой для руководителей дочерних компаний ПАО
«Газпром». Был осуществлен набор на программу «Экономическая стратегия глобальной
энергетической компании».
Продолжается традиция интегрирования управленческого и экономического опыта студентов, обучающихся на программах ПАО «Газпром», в учебный процесс Института магистратуры в форме мастер-классов.
Сотрудники ПАО «Газпром» принимают активное участие в мероприятиях, проводимых Институтом магистратуры: в работе комиссий по защите курсовых работ, отчетов по практике, приему
государственных экзаменов и защите диссертаций на программах «Экономическая стратегия глобальной энергетической компании», «Стратегический менеджмент в глобальной энергетической
компании», «Экономика энергетики и устойчивое развитие».
Доклады на IX Национальной научно-практической конференция Института магистратуры, представленные на секции «Экономика и управление глобальной нефтегазовой компании» и секции
«Перспективы развития нефтегазового трейдинга в условиях цифровизации», были сформулированы в соответствии с задачами, которые поставили дочерние структуры ПАО «Газпром» перед
студентами, в связи с чем отличались ярко выраженной практической направленностью, конкретными рекомендациями.
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АСПИРАНТУРА
4

332

8

направления подготовки
научно-педагогических
кадров высшей
квалификации
в аспирантуре

аспиранта

программ подготовки
научно-педагогических
кадров высшей
квалификации
в аспирантуре

64

60

9

соискателей и стажеров
на соискание ученой
степени кандидата наук

выпускников
аспирантуры

докторантов и стажеров
на соискание ученой
степени доктора наук

20

НАУКА
8

4

10

научных журналов

научных института

лабораторий

14

12

научно-исследовательских
и научно-образовательных центров

диссертационных
советов
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НОВЫЕ

ЦЕНТРЫ

В СПбГЭУ создано 32 научно-педагогические школы – 27 из них включены в реестр ведущих научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга.
По данным представленным в 2020 году в отчет по мониторингу вузов Минобрнауки, объемы НИР СПбГЭУ в сравнении с данными мониторинга 2019 года возросли в 2,1 раза , что
составило 132 306,4 млн. руб.
В этом году СПбГЭУ превысил нормативный показатель мониторинга по объему НИР, выполняемый на одну ставку научно-педагогического работника в 1,4 раза .

1

государственное
задание

2

гранта
РНФ

3

гранта
Erasmus+

8

грантов
РФФИ

Научно-образовательный центр
«Экономика и управление
интеллектуальной
собственностью».

Научно-исследовательский центр
сравнительного правоведения и
стратегических инициатив развития
национального топливно-энергетического комплекса.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
В ОБЛАСТИ НИР:
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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
Совет молодых ученых – постоянно действующий совещательный орган Санкт-Петербургского государственного экономического университета, собрание молодых ученых, преподавателей, аспирантов и докторантов.

СОВЕТ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Комитет
грантовой
поддержки

Научный
комитет

Информационный
комитет

Методический
комитет

Комитет
внешних
связей

В отчетном году Совет молодых ученых проводил активную работу.
Значимый ежегодный международный конкурс на лучшую научную работу / проект «Евразийская интеграция: молодежное измерение». Победители получают публикацию в журнале ВАК.

Аспиранты и молодые ученые подали в 2020 году 22 заявки на соискание премий Правительства
Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности, 5 из которых стали победителями.
Ведется активная работа по популяризации науки среди молодежи. Совет молодых ученых регулярно выпускает сборники научных трудов по итогам научных конференций и мероприятий.
Проводятся Молодежные дни на крупнейших научно-практических конференциях: Национальная
научно-практическая конференция с международным участием «Национальная концепция качества: подготовка управленческих кадров» и Международная научно-практическая конференция
«Архитектура финансов». Совет на постоянной основе проводит мастер-классы по написанию
научно-исследовательских работ и научных статей.
Ежемесячно выпускается интернет-буклет актуальных конкурсов и грантов. Это позволяет молодым ученым, преподавателям, аспирантам и докторантам принимать участие в ведущих конкурсах
научных исследований и стипендиальных программ России. В перечень постоянных рубрик входит: Российский фонд фундаментальных исследований, Российский научный фонд, стипендиальные программы президента РФ и другие.
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ВЫСШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ШКОЛА СПБГЭУ
•

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.

•

Около 65 000 выпускников за 30 лет работы.

•

В портфеле более 200 программ повышения квалификации, 20 программ профессиональной
переподготовки, 4 программы МВА для руководителей высшего звена.

•

Около 70% – доля корпоративных заказов на реализацию дополнительных профессиональных
программ.

4700+

Ежегодно общее
количество слушателей
по ДПП

250+

Реализуется ежегодно
программ повышения
квалификации
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Количество реализуемых ежегодно
программ профессиональной
переподготовки

В 2019-2020 году в ВЭШ успешно реализованы 20 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.
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СПбГЭУ вошел в перечень российских образовательных организаций, прошедших отбор для участия в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации до 2025 г. В 2019-20 учебном году рамках Госплана обучаются 50 руководителей предприятий и организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В рамках программы «Опорный вуз» для ПАО «Газпром» и его дочерних обществ в 2019-2020 учебном году ВЭШ реализовано более 40 программ повышения квалификации, 5 программ профессиональной переподготовки, в том числе программы «МВА Газпром - Управление нефтегазовой
корпорацией в глобальной среде» и МВА «Устойчивое развитие и управление социальной сферой
компании». Общая численность обучающихся составила более 600 человек.
Продолжается активное сотрудничество с ОАО «Российские железные дороги». Разработаны и
успешно реализуются программы повышения квалификации по логистике, маркетингу и управлению клиентоориентированностью. В 2019-2020 учебном году обучение прошли около 80 руководителей и специалистов подразделений ОАО «РЖД».
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».
При поддержке ФАС России продолжает работу научно-образовательный центр антимонопольного регулирования и комплаенса.
Совместно со специалистами факультета сервиса, туризма и гостеприимства СПбГЭУ разработаны
и успешно реализованы программы повышения квалификации для сотрудников Санкт-Петербургского филиала ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава
России: программа повышения квалификации персонала службы эксплуатации номерного фонда,
программа повышения квалификации персонала службы приема и размещения гостиниц.
Совместно с Союзом профессиональных медиаторов «М2В» разработан и реализован пилотный
запуск программы повышения квалификации «Медиация. Базовый курс» 120 академических часов.
При поддержке Вологодского Облпотребсоюза на базе Колледжа бизнеса и технологий СПбГЭУ
реализована программа повышения квалификации «Организация и контроль хлебопекарного
производства» для специалистов хлебопекарных предприятий Вологодской области.
С 12 октября 2020 года по заказу Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, факультет сервиса, туризма и гостеприимства СПбГЭУ совместно с
ВЭШ реализует первую в Ленинградской области программу бизнес-акселерации для поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Разработан новый проект «Корпоративная Виртуальная Академия» (cva.unecon.ru) для продвижения и реализации ДПП по направлениям экономики и менеджмента в онлайн формате.

СТАТИСТИКА ПО ВЭШ

1700+
Количество
слушателей
по ДПП

100+

Ежегодно реализуется
программ повышения
квалификации

20

Количество реализуемых ежегодно программ профессиональной
переподготовки
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НАУЧНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
И КОНСАЛТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЭШ
ВЭШ активно ведет консалтинговую и научно-исследовательскую деятельность. За 20192020 гг. были выполнены и продолжаются следующие проекты:

ЗАКАЗЧИК
ЗАКАЗЧИК
«Разработка профессиональных компетенций
с последующим формированием профилей
компетенций для должностей дочерних
обществ ПАО «Газпром» по направлению
деятельности «Экономика».

Период
выполнения:

01.06.2018 – 30.11.2019 г.

«Разработка комплекса моделей оценки экономической эффективности НИОКР и компетенций их потенциальных исполнителей».

Период
выполнения:

06.05.2019 – 30.11.2020 г.

ЗАКАЗЧИК

«Прогнозирование оперативных индикаторов Европейского газового рынка».

Период
выполнения:

Период
выполнения:

06.11.2019 – 23.12.2019 г.

ЗАКАЗЧИК

01.06.2018 – 30.11.2019 г.

«Разработка унифицированных решений по
развитию инновационной деятельности дочерних обществ Группы Газпром».

Период
выполнения:

Информационно-консультационные услуги
по теме «Разработка системы улучшений для
повышения эффективности бизнес-процессов ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

01.12.2019 – 31.05.2021 г.

НИР по разработке концепции и основных
положений комплексной программы развития медико-социальной инфраструктуры ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга».

Период
выполнения:

28.02.2019 – 29.07.2019 г.

ЗАКАЗЧИК

ООО «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

Информационно-консультационные услуги:
работы по расчету оптимальных режимов
работы складских процессов.

Период
выполнения:

01.07.2019 – 31.12.2019 г.
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ENERGY CHALLENGE 2.0
Интерактивная образовательная площадка,
объединяющая экспертов энергетической
отрасли и талантливых студентов со всего
мира для передачи знаний в энергетической сфере и поиска новых идей и решений.

YOUTH D AY

SPIGF

II ЭТАПА:
Образовательная онлайн программа
по энергетической тематике

Виртуальная академия
«Энергетика 2020:
назад в будущее»

500+

3

заявок на участие

учебных модуля

270

18

зачисленных
студентов из 75 вузов
22 стран мира

2

2 промежуточных
задания

вебинаров
от компаний
партнеров

Индивидуальные
исследовательские
проекты студентов

Молодежный день
Петербургского
международного
газового форума

50

лучших студентов
Виртуальной академии

Тимбилдинг

Бизнес игра

Руководители
среднего и высшего
звена компаний
партнеров

Встреча без галстуков
с руководителями ведущих энергетических
компаний
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ДОСТИЖЕНИЯ
И ПОБЕДЫ СТУДЕНТОВ
В Региональной студенческой математической олимпиаде Санкт-Петербурга команда СПбГЭУ заняла второе место, а студент направления «Экономика», профиль «Математические методы» Максим Булыгин (Э-1813) получил диплом первой степени в индивидуальном зачете.

Конкурсная комиссия Комитета по науке и высшей школе определила студентов, которые будут
осуществлять подготовку дипломных проектов по заданию исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году. В их число вошли 9 студентов нашего университета: Назилин Виктор, Лучникова Анжелика, Балашова Любовь, Богатченко Валерия,
Власова Майя, Ермакова Надежда, Сапелкин Кирилл, Селиванова Полина, Насырова Рената.

Победителем регионального конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» в номинации «Лидер молодежного общественного объединения от 18 до 23 лет» стал студент 3 курса нашего университета Андрей Лосинский.

Фридман Артем, студент 3 курса юридического факультета СПбГЭУ и по совместительству дебютант Российской серии кольцевых гонок, занял второе место на этапе чемпионата России, который
проходил в июле в Казани.
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Студент нашего университета Иван Борисов вошел в число победителей всероссийского конкурса
«Профстажировки 2.0», решив кейс от компании «Балтика Транс».

Во втором туре Открытой международной студенческой интернет-олимпиады по дисциплине
«Математика» студенты факультета экономики и финансов Андрей Строков, Ирина Кичкирук,
Максим Булыгин завоевали три золотые медали из четырех в олимпиадном профиле «Экономика
и управление». Студенты кафедры прикладной математики и экономико-математических методов
Алексей Цыплов, Татьяна Дроздова, Владислава Пухкало заняли все три призовых места в олимпиадном профиле «Специализированный (с углубленным изучением дисциплины)».

Победителями конкурса стипендиальной программы Владимира Потанина 2019/20 учебного года
стали студенты Института магистратуры: Куликов Данил, 2 курс МП «Международная экономика»,
Серба Елизавета, 1 курса МП «Государственные и муниципальные финансы», Ходосова Евгения, 2
курс МП «Проектный менеджмент и управление качеством».

На заседании Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоялось награждение студентов-инвалидов – победителей конкурса «Талант преодоления» им. Л.М. Шипицыной. Среди награжденных – студент 4 курса юридического факультета СПбГЭУ Дмитрий Кузнецов,
группа Ю-1602.

Студентка гуманитарного факультета Анастасия Растегаева получила именную стипендию Правительства Санкт-Петербурга c 01.09.2020 на 12 месяцев (распоряжение Комитета по науке и высшей
школе от 30.10.2020 г. №228).

В ноябре состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса
«Студент года 2020» в системе высшего образования Санкт-Петербурга. Среди 200 участников в
этом году наши студенты стали лауреатами в двух номинациях: лучший в патриотической работе –
Фролова Полина, факультет экономики и финансов, 4 курс; лучший в организации межнационального и международного сотрудничества (толерантность) – Доценко Александра, факультет бизнеса,
таможенного дела и экономической безопасности, 3 курс.

Инновационный проект «Разработка автоматизированной системы управления транспортными
потоками для оптимизации дорожной инфраструктуры города», подготовленный аспирантами
профессора Григория Фридмана, стал финалистом IX Кубка на звание «Лучший инновационный
регион России», который проходит в рамках российского этапа III Евразийского Кубка на звание
«Лучший инновационный регион».
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КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА
И ТЕХНОЛОГИЙ
692

9

19

Количество студентов

Количество специальностей

Получили диплом с отличием

41

177

81%

Защитили выпускные
квалификационные работы
на оценку отлично

Выпуск по очной форме
обучения

Качественная успеваемость
при защите выпускных
квалификационных работ

12

148

Продолжили обучение
по очной форме из числа
выпускников

человек трудоустроены
в том числе 132 по специальности (что составляет 89%
от общего количества трудоустроенных студентов)

30

ДОСТИЖЕНИЯ:
Даниил Хватов и Константин Бардамаев стали лауреатами стипендии Правительства Российской Федерации, обучающиеся по специальности по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации.
Софья Лазерсон удостоена стипендии Правительства Российской Федерации.
Впервые проведен демонстрационный экзамен в рамках государственный итоговой аттестации по специальности экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по компетенции
WorldSkills Russia.
Три преподавателя колледжа стали дипломированными экспертами WorldSkills Russia.
Игорь Гончаренко стал победителем в номинации «Лучший оператор кросс-логистики» конкурса профессионального мастерства «Профессиональные кадры для цифровой экономики».
Кристина Бошашвили, Софья Игнатьева, Виктория Колесникова, Иван Васильев удостоены
дипломов лауреатов VI Всероссийской научно-практической конференции исследовательских работ «Прояви инициативу!»
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ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В 2020 году университет осуществлял набор юношей по трем специальностям воинского
учета:
•

Служба горюче-смазочных материалов

•

Дорожно-комендантская служба

•

Противопожарной служба

126
человек*

108

молодых людей
*набор в 2020 учебном году

18

девушек

Набор девушек по двум специальностям
воинского учета:
•

Продовольственная служба

•

Вещевая служба

Всего за период, начиная с 2014 года
по настоящее время, обучение по программам военной подготовке прошли
737 человек, из них 90 продолжают
обучение в университете и 250 продолжают учиться на военной подготовке.
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КОНФЕРЕНЦИИ /
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
ОСЕННЯЯ СЕССИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
«ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА»
В ноябре 2020 года в Таврическом дворце состоялась осенняя сессия Международного форума
«Евразийская экономическая перспектива» в формате видеоконференции.
За семь лет своего существования форум стал авторитетной площадкой, на которой обсуждаются
актуальные вопросы развития евразийских интеграционных постсоветских и континентальных
проектов.
В 2020 году соорганизаторами Форума стали Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, Секретариат Межпарламентской
ассамблеи государств участников – СНГ и Евразийская ассоциация университетов.
Ключевой темой в повестке форума стало развитие экономического интеграционного взаимодействия на постсоветском пространстве на период до 2030 года в условиях нового пандемического
измерения.
Традиционно в работе форума приняли участие представители уставных органов СНГ, Евразийской экономической комиссии и ведущих вузов Евразийской ассоциации университетов, члены
Экспертного совета по экономике при МПА государств – участников СНГ, экономисты, политики
общественные деятели и представители бизнес-сообщества.
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XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭНЕРГЕТИКА XXI ВЕКА:
ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ЭКОЛОГИЯ»
В ноябре СПбГЭУ традиционно проводил международную научную конференцию «Энергетика XXI
века». Конференция была основана по инициативе Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б.
Миллера в 2007 году и за эти годы зарекомендовала себя как одна из ведущих некоммерческих
конференций по экономике энергетики в России и Европе. СПбГЭУ гордится тем, что конференция предоставляет возможности для открытого международного диалога и обсуждения последних тенденций развития энергетического сектора в России и мире.
В конференции традиционно принимают участие ведущие эксперты Европы и России, в том
числе из Оксфордского института энергетических исследований, российских и международных
энергетических компаний (ПАО «Газпром», ООО «Газпром экспорт», Uniper, Equinor и т.д.), а также
национальных и международных организаций.

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БРЕНДИНГУ
В феврале 2020 года в нашем вузе прошла VI Международная научно-практическая конференция
«Брендинг как коммуникационная технология XXI века».
Конференция традиционно проводится Санкт-Петербургcким государственным экономическим
университетом (кафедра коммуникационных технологий и связей с общественностью), Северо-Западным филиалом Европейского института PR (IEERP) и является практически единственной российской площадкой, где обсуждаются коммуникационные аспекты брендинга. В рамках конференции состоялась презентация русскоязычного перевода книги президента Франции Эммануэля
Макрона. Почетным гостем мероприятия стал генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге
Уго де Шаваньяк. Научное руководства перевода книги осуществил заведующий кафедрой коммуникационных технологий и связей с общественностью СПбГЭУ Алексей Кривоносов.

34
АРХИТЕКТУРА УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Президентская библиотека
провели IV Национальную научно-методическую конференцию с международным участием «Архитектура университетского образования: построение единого пространства знаний».
В 2020 году конференция была посвящена вопросам формирования единого пространства знаний, активного вовлечения всех субъектов образовательного процесса в развитие механизмов
эффективных партнерств и использование цифровых технологий, а также консолидирующей роли
университетов в решении национальных задач образования.
Программа конференции включала в себя: пленарное заседание в формате открытой дискуссии
«Стратегические партнерства как инструмент формирования единого пространства знаний», панельные дискуссии и практические мастер-классы, образовательные сессии, профессиональный
нетворкинг, выставочную экспозицию и мультимедийную выставку.

«НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ КАЧЕСТВА: ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ»
В СПбГЭУ состоялась Национальная научно-практическая конференция с международным участием «Национальная концепция качества: подготовка управленческих кадров».
Конференция была проведена при поддержке Комитета по науке и высшей школе на базе Санкт
Петербургского государственного экономического университета. В рамках конференции было
проведено пленарное заседание, секционные заседания, а также круглые столы, которые были
посвящены обсуждению ряда вопросов, касающихся подготовки кадров в области управления качеством, совершенствования государственного управления в рамках концепции «Госуправление
2.0», управления качеством проектной деятельности и др.
Участниками мероприятий конференции стали: ученые и специалисты в области экономики, социологии, права, представители профессорско-преподавательского состава профильных образовательных организаций высшего образования, сотрудники научных организаций, общественных
организаций, представители исполнительных органов государственной власти, студенты, аспиранты образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
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ФОРУМ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДИАЛОГ»
В рамках Форума «Петербургский диалог» в 2020 году прошел ряд мероприятий, в которых СПбГЭУ
выступил организатором или участником.
•

Онлайн заседание рабочей группы «Наука и образование» на тему «Влияние пандемии
COVID-19 на науку и образование. Обмен опытом и обсуждение перспектив международного
научно-образовательного сотрудничества в новых условиях».

•

Онлайн встреча участников рабочей группы «Наука и образование» по теме «Лидерство».

•

Круглый стол на тему «Медиаобразование: от цифровых джунглей к цифровому обществу»,
организованной Российской академией образования при поддержке форума «Петербургский диалог».

•

Онлайн заседание рабочей группы «Наука и образование» на тему «Развитие двухстороннего
международного молодежного сотрудничества между Россией и Германией».

•

Международный центр исследования актуальных проблем финансовых рынков запустил серию научно-практических семинаров по актуальным вопросам экономики и финансов с участием профессоров ведущих вузов-партнеров СПбГЭУ, в том числе входящих в рабочую группу
«Наука и образование» Форума «Петербургский диалог».

I НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКЕ
В этом году в нашем университете была проведена I Национальная научно-образовательная конференция «Логистика: форсайт-исследования, профессия, практика».
Инициированная кафедрой логистики и управления цепями поставок, конференция знаменовала
собой начало нового коммуникационного проекта в научно-образовательном и бизнес-сообществе логистов России, цель которого – расширение практики взаимодействия с использованием
ресурса дистанционного участия в обмене идеями и опытом развития логистики в поддержку
инновационной динамики профессиональной среды.
Свое внимание к мероприятию проявили 182 участника, 74 участника предъявили свои материалы
и выступили с сообщениями, более половины из них – обучающиеся по программам логистики в
бакалавриате, магистратуре, аспирантуре, а также осваивающие смежные с ней профессии. Участники представляли 16 вузов и 3 научные организации из 12 городов России.
Предметом обсуждения стали глобальные и макроэкономичексие тренды управления логистикой цепей поставок; проблемы event-логистики, в том числе логистики экстремальных ситуаций,
логистической поддержки устойчивого развития экономики: предприятий, сфер экономической
деятельности, регионов.

КОНФЕРЕНЦИЯ С ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА DER MITTELSTAND. BVMW
В сентябре состоялась онлайн-конференция с представителями Международного экспертного
совета по развитию малого и среднего предпринимательства, сформированного на базе СПбЭУ из
числа ведущих германских предпринимателей – членов Ассоциации малого и среднего предпринимательства Der Mittelstand. BVMW. Основной темой онлайн-конференции являлось представление результатов международного образовательного проекта «Инновационные решения в цифровых закупках: опыт российских компаний», реализуемого обучающимися СПбГЭУ в партнерстве с
компанией «Thorsten Gareis. Akademie».
В рамках онлайн-конференции студенты осветили российскую систему электронных торговых
площадок, ее ключевых игроков и тенденции развития, а также стратегии развития рынка ритейла
в России. Отдельное внимание было уделено вопросам влияния пандемии коронавируса на сферу электронных закупок и возможностям для малого и среднего бизнеса.

36
ФЕСТИВАЛЬ ИБЕРОАМЕРИКАНСКИХ СТРАН
8 лет в СПбГЭУ проходит фестиваль Ибероамериканских стран. Организатор Фестиваля - научно-образовательный центр по сотрудничеству со странами Латинской Америки СПбГЭУ и кафедра
романо-германской филологии и перевода Гуманитарного факультета при поддержке Почетного
консульства Республики Чили. Программа VIII Международного Фестиваля Ибероамериканских
стран СПбГЭУ включала студенческую межвузовскую научно-практическую конференцию «Экономика, культура, политика Ибероамериканских стран» и онлайн-квест «Приключения “русос эстудиантес” в Южной Америке (1914 - 1915)» от Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
1000+

289

16

90+

иностранных
студентов

партнерских
соглашений

программ с возможностью получения двух дипломов

студентов
подготовительного
отделения

60+

50+

10+

иностранных
преподавателей читали
лекции в СПбГЭУ

преподавателей СПбГЭУ
читали лекции в вузах
партнерах СПбГЭУ

международных проектов
(Эразмус+ Жан Моне,
Интеррег, Эразмус+ Capacity
building, CBSS PSF, ENI)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КНР
СПбГЭУ продолжает работу по подготовке и повышению профессиональной квалификации китайских специалистов в рамках соглашения с Государственной администрацией по делам иностранных экспертов Китая. На сегодняшний день наш вуз является официальной образовательной
площадкой для подготовки кадров провинций Ляонин, Хэбей и Шэньси.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛУБ ЗНАТОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА
В октябре 2020 года в СПбГЭУ начал работу Международный клуб знатоков русского языка «Профессиональный диалог: экономика» при поддержке Министерства
просвещения Российской Федерации и информационной поддержке университетских сетей – Российско-Китайской ассоциации экономических университетов
(РКАЭУ) и Сети университетов региона Балтийского
моря (СУРБМ). Программа Клуба рассчитана на студентов, изучающих русский язык, уровня не ниже В2. Встречи Клуба помогают развить лексического запас из сферы
экономического русского, также рецептивные навыки.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
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СЕТИ

СПБГЭУ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ:
•

Европейского Фонда Развития Менеджмента (EFMD) – ассоциацию бизнес-школ мира и глобальных компаний.

•

Российской Ассоциации Бизнес-образования (РАБО), включающей более 150 участников (120
ведущих бизнес-школ России, зарубежные бизнес-школы и корпорации).

•

Санкт-Петербургской Ассоциации Международного бизнеса (SPIBA).

•

Университетского Агентства Франкофонии (AUF).

•

Евразийской ассоциации университетов.

•

Сети университетов региона Балтийского моря (BSRUN), является координатором сети.

•

Института Северного Измерения (NDI), является со-координатором исследовательской сети с
российской стороны.

•

Российско-китайской ассоциации экономических вузов, в СПбГЭУ находится Секретариат российской стороны.

•

Ассоциации проректоров по международным связям вузов Санкт-Петербурга (председатель
ассоциации –ректор д.э.н., проф. Максимцев И.А.).

СПБГЭУ ВОШЕЛ В КОНСОРЦИУМ УНИВЕРСИТЕТОВ «НЕДРА»
В ноябре состоялось заседание Президиума Общественно-профессионального сообщества вузов,
имеющих профиль подготовки кадров для минерально-сырьевого комплекса «Недра» (Консорциум университетов «Недра»). Общим голосованием Президиума было принято решение о включении СПбГЭУ в Консорциум.
Консорциум выполняет роль национального координатора в целях повышения качества высшего
и технического профессионального образования с учетом специфики и потребностей минерально-сырьевого комплекса России, консолидации интеллектуальных, кадровых, информационных
и иных ресурсов, создания единой научно-образовательной среды, поиска и поддержки талантливых молодых исследователей из числа студентов, аспирантов и преподавателей для развития
минерально-сырьевого комплекса России.
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РЕАЛИЗУЕТСЯ 10 КРУПНЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ, В ЧАСТНОСТИ:
NDI THINK TANK: РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СЕВЕРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ (ИСИ) КАК ПРОЕКТНОГО ХАБА
Цель проекта: создание научно-образовательного сотрудничества экспертов, исследователей в сфере транспорта и логистики, окружающей
среды, здоровья, социального благосостояния и культуры, в том числе,
проведение совместных исследований, подготовка стратегических документов, инициирование диалога с ведущими структурами, органами
управления и партнерами СИ с целью распространения результатов
исследований и выработке рекомендаций, а также организация ежегодного Форума — ND Future Forum с участием партнеров СИ и других
заинтересованных структур.

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ КОММЕРЧЕСКИХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ (CAROTS)
Целью проекта CAROTS является создание нового типа МСП – коммерческих аналитических исследовательских организаций (CARO), предоставляющих услуги в различных областях. CAROTS поможет предприятиям
извлечь максимальную пользу от знаний и потенциала научных кругов и
научно-исследовательских учреждений в регионе Балтийского моря.

БАЛТИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СЕТЬ (BSN_POWERHOUSE)
Целью проекта является стимулирование «циркуляции умов» в Балтийском регионе и укрепление долгосрочного сотрудничества между
научно-исследовательскими организациями за счет создания программы краткосрочной мобильности исследователей на объектах
крупной исследовательской инфраструктуры (BARI) и организации
летних исследовательских школ по всему Балтийскому региону.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ:
ОПЫТ ЕС И РОССИИ»
Проведена конференция «Трансформация идентичностей: опыт ЕС и России» в рамках проекта
Erasmus+ Jean Monnet. Проект посвящен распространению знаний о формировании идентичности в контексте взаимовлияния и взаимообмена культурами. В рамках конференции прошли
выступления и дискуссии российских и зарубежных экспертов, представителей гражданского
общества, а также студентов с целью расширения и распространения знаний о формировании
современных идентичностей в Европе и России.
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ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ КИТАЯ И СТРАН
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО
РЕГИОНА
СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
«МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ»
В сентябре в Москве при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ прошел
Всероссийский молодежный исторический
форум «Моя страна. Моя история. Моя Победа».
В рамках форума были определены победители
XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя
Россия».
От Санкт-Петербургского государственного экономического университета в число победителей
вошел проект «Бессмертный полк. Операция
Маньчжурия», представленный Екатериной Сергеевой, заместителем директора НОЦ изучения
Китая и стран АТР.
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ КИТАЯ И СТРАН АТР
ПРОВЕЛИ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС
В марте в Санкт-Петербурге при поддержке СПбГЭУ и Центра изучения Китая и стран АТР состоялся V Российский конгресс с международным участием «Молекулярные основы клинической
медицины – возможное и реальное». В рамках конгресса прошел также Российско-китайский форум. Мероприятие состоялось онлайн в Китайской библиотеке СПбГЭУ. Результатом форума стала
договоренность о создании совместной научно-исследовательской и образовательной платформы,
запланировано мероприятие в 2021 году в городе Сиань.

КНИГА О ТРЕНЕРЕ ПРЕЗИДЕНТА ВЫШЛА НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В июне 2020 года вышла в свет книга Михаила Рахлина «Анатолий Рахлин. Тренер» на китайском
языке - 教 练. В издании книги принял участие Центр изучения Китая и стран АТР.

Биография известного советского и российского тренера по дзюдо Анатолия Рахлина (1938 – 2013 гг.),
написанная на основе документальных свидетельств и воспоминаний людей, близко знавших его,
впервые была издана на русском языке в 2018 году. На сегодняшний день книга «Анатолий Рахлин.
Тренер» доступна на шести языках: русском, английском, немецком, испанском, японском и китайском.

VI МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МОДЕЛЬ ШОС»
В декабре в онлайн формате прошла VI молодежная конференция «Модель ШОС», которая проводится молодежной платформой SCOLAR Network, нацеленной на объединение молодых лидеров
стран ШОС. В рамках интерактивной игры делегаты воспроизвели деятельность одного
из основных механизмов – Совета глав правительств государств-членов ШОС. Темой заседания
в этом году стало развитие среднего профессионального образования на пространстве ШОС. От
Санкт-Петербургского государственного экономического университета участие приняла Анастасия Ковалева, специалист по связям с общественностью НОЦ изучения Китая и стран АТР, которая
выступила главой Правительства РФ.
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АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
В январе 2020 года в рамках IV Национальной научно-методической конференции «Архитектура
университетского образования» Ассоциация выпускников СПбГЭУ провела круглый стол на тему
«Непрерывность образования и востребованность выпускников вузов на рынке труда: перспективы, проблемы, решения». В процессе дискуссии обсуждались вопросы современной методологии
обучения, мотивации студентов, проблемы структурирования и фильтрации потока информации,
адаптирования системы обучения под современные реалии и многое другое.

31 января Ассоциация выпускников СПбГЭУ выступила соорганизатором торжественной церемонии открытия Международной академии искусств. Академия создана на средства Кюри Усманова
- бизнесмена, руководителя фонда «Будущее Родины» и одного из почетных выпускников нашего
Университета. Господин Усманов представил публике картину «Всевидящий В». Это произведение
написано одним из известнейших и востребованных художников современности - Дэвидом Датуна. Благодаря содействию Ассоциации выпускников мероприятие посетили высокопоставленные
гости - выдающиеся выпускники нашего Университета и члены Попечительского совета СПбГЭУ,
топ-менеджеры из компаний ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», ООО «Сименс», Инновационный центр
«Сколково» и другие. Гости выразили Ассоциации признательность за приглашение на столь значимое для сферы искусства мероприятие, ставшее прекрасным поводом для объединения выпускников и приятного общения в неформальной обстановке.
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В мае был проведен опрос среди выпускников 2017-2019 годов с целью определить удовлетворенность качеством образования в СПбГЭУ, а также востребованность выпускников на рынке труда (в
опросе приняли участие 960 выпускников и 122 работодателя).

РЕЗУЛЬТАТЫ:
87%

выпускников
в настоящий момент
трудоустроены

70%

90%

удовлетворены заработной
платой и уровнем
полученных знаний

готовы продолжать сотрудничество с СПбГЭУ по различным
направлениям

90%

работодателей удовлетворены личностными качествами выпускников

98%

работодателей удовлетворены
личностными качествами
выпускников

С мая по сентябрь Управление курировало Программу содействия студенческой занятости —
проект, в котором вузы выступили работодателями для своих студентов. СПбГЭУ принял к себе в
команду более 200 учащихся, и каждый смог выбрать «свою» сферу, в которой интересно пробовать свои силы. Больше всего студентам интересно было работать во внутривузовском взаимодействии, помогая в организации работы со своими сокурсниками и сопровождая ежедневную
работу основных сотрудников (46% заявок) с внешними партнерами и будущими абитуриентами
(41% заявок). Студенты трудились в команде Ассоциации выпускников, на факультетах и кафедрах,
в приемной комиссии, Управлении по внеучебной и воспитательной работе и других структурах университета. Также в рамках программы и сотрудничества с Фондом Росконгресс студенты
были трудоустроены в колл-центре общероссийской горячей линии «МыВместе».

В рамках Управления осуществляет работу Отдел карьеры и трудоустройства. За прошедший период отделом было представлено 136 вакансий для студентов и выпускников СПбГЭУ.

Ассоциацией выпускников СПбГЭУ был разработан и реализуется онлайн-проект «Курс на взлет»
- серия вебинаров от выпускников-экспертов. К проекту присоединились выпускники, работающие в сфере консалтинга, строительства, рекрутинга и развития бизнеса. География проекта
включает в себя как Россию (преимущественно Петербург и Москва), так и Европу, США и Австралию. В рамках проекта было проведено более 20 вебинаров, в общей сложности их посмотрели
более 2000 человек.

45

В ноябре 2020 года в рамках федерального проекта -Всероссийской акции «Время карьеры»
Управлением по работе с выпускниками и корпоративными партнерами был организован и проведен «Карьерный ноябрь» - цикл карьерных мероприятий, направленных на содействие трудоустройству студентов и выпускников, развитие навыков и умений, необходимых для начала карьеры, а также формирование условий для эффективного взаимодействия студентов и выпускников
с Отделом карьеры. Были организованы: интерактивная ярмарка вакансий, вебинар «Успешное
собеседование» со специалистами компании Superjob, онлайн-встреча «Свежие перспективы «Пятёрочки»: о ритейле и компетенциях будущего», HR-CHAT с представителями компании
PricewaterhouseCoopers, вебинар «7 простых правил построения карьеры» с выпускником нашего
вуза Павлом Тимцом — основателем компании «КПА» (Крытые парки аттракционов). Также Отделом карьеры и трудоустройства был запущен сервис подписки на актуальные вакансии и открыты
еженедельные карьерные консультации для студентов и выпускников СПбГЭУ.

Осенью 2020 года, благодаря содействию наших выпускников, Ассоциация приобрела 19 современных тепловизионных комплексов и установила их на всех площадках СПбГЭУ. Тепловизоры
обладают высочайшей точностью измерения температуры, а также встроенной функцией контроля
посещаемости - до сих пор приборы такого уровня устанавливались лишь в офисах ведущих банков и крупных компаний.
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Активную позицию и творческое отношение к работе в очередной раз проявил блок по воспитательной и внеучебной работе СПбГЭУ. Ребята сумели инициировать и организовать ряд
крупных проектов в онлайн форматах при поддержке и содействии Управления информационых технологий.
Online-выпускной СПбГЭУ: в поздравительном видео приняли участия деканы всех факультетов,
представители Ассоциации выпускников СПбГЭУ и компаний-партнеров вуза, общее количество
зрителей превысило 1 400 человек.
Онлайн-премия «Золотой Грифон 2020»: в этом году «Золотой Грифон» включал в себя конкурс
по 17 номинациям, рассматривались достижения и авторитет как преподавателей, так и студентов
СПбГЭУ.
«Модель G20 СПбГЭУ»: приняли участие более 70 человек, а благодаря онлайн-формату данное
мероприятие вышло на международный уровень.
Удалось реализовать в режиме онлайн серию памятных мероприятий , посвященных Победе
в Великой Отечественной войне (среди которых: марафон «стихи Победы», онлайн-квартирник
«Победа, какая она...», акция «Журавли Победы», «Вальс Победы», инфоквест «Дни победы Ленинграда», телефонные поздравления ветеранам). Охват аудитории в течение недели памятных мероприятий составил более 2 000 человек. Также с помощью ребят была осуществлена подготовка
Сборника памяти СПбГЭУ. В этот сборник вошли семейные истории об участниках ВОВ.
1 сентября в новом формате: праздничное онлайн поздравление в честь Дня знаний состоялось 1
сентября и прошло в формате YouTube Премьеры. Зрителей ожидали поздравления с пожеланиями и карьерными советами от руководства, почетных гостей, выпускников и партнеров университета, видеообзор возможностей для роста и развития в вузе, творческое поздравление от Студенческого клуба и многое другое.
Молодежная неделя - традиционное и самое ожидаемое событие года для студентов СПбГЭУ.
Неделя, когда администрация, преподаватели и студенты становятся одним единым целым. В
этом году мероприятие приурочено к 90-летию нашего университета, поэтому организаторами
была выбрана тематика «сквозь время», которая отразит как менялись студенты и их ценности. В
рамках Молодежной недели реализовано 4 направления: развлекательное, спортивное, развивающее и интеллектуальное. Направления включают себя большое количество разносторонних мероприятий, где каждый желающий находит то, что ему по душе, например, «Лучшая группа СПбГЭУ 2020», «Научный стендап», «Фестиваль здоровья и спорта», «Деловая игра» и многие другие.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И
ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:

1
2
3
4
5

В феврале состоялась встреча студентов СПбГЭУ с ветераном боевых действий в Афганистане, посвященная 31-й годовщине вывода советских войск с территории Афганистана.
Серия памятных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне
«Неделя памяти 2020».Охват аудитории (пользователи, посетившие группу «Недели памяти
2020» за период ее проведения) составил более 2 000 участников.
Подготовка и сбор материалов, а также дальнейшая печать Сборника памяти СПбГЭУ.
Цель: объединение сотрудников и обучающихся СПбГЭУ через семейные истории о времени жизни во время ВОВ, сохранение исторической памяти.
Участниками стали 46 человек, среди которых были и сотрудники и обучающиеся университета.
Встреча проректора по социальной и воспитательной работе С. Ю. Гришина и Героя Российской Федерации А.Н. Махотина с кураторами учебных групп. Встреча была приурочена
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в рамках Недели безопасности.
В октябре 2020 года в СПбГЭУ состоялась ежегодная акция по сбору донорской крови
«День донора», организованная СПб ГКУЗ «Городской станцией переливая крови» при поддержке Управления по воспитательной и внеучебной работе со студентами. Среди участников данного мероприятия были студенты, преподаватели и сотрудники университета.

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ
И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1
2
3
4

В октябре 2020 года состоялся Квест первокурсника.
Маршруты квеста были построены так, чтобы академические группы не пересекались. По
выданным картам первокурсники искали по городу QR-коды, где и находились все задания.
Мероприятие реализовано с полным обеспечением средств индивидуальной защиты, а
также с соблюдением требований Роспотребнадзора.
Конкурс Лучшая группа СПбГЭУ.
Дни факультетов СПбГЭУ.
Ежегодное масштабное мероприятие «Молодежная неделя СПбГЭУ» в этом году реализовано в дистанционном формате.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В сентябре состоялась традиционная встреча старост учебных групп 1 курса с представителями администрации СПбГЭУ.
Организация и проведение образовательных семинаров в онлайн форматах:

1
2
3

«СуперСтар» для старост 1 курса
«Школа Актива» для студентов 1 и 2 курсов
Реализована программа подготовки кураторов 1 курса

Кураторы – это студенты со 2 по 4-5 курсы обучения, которые помогают первокурсникам
осваиваться в университете. Подготовка кураторов 2020 года проходила в дистанционном
формате в период с 13 мая по 21 августа и включала в себя анкетирование кандидатов, дистанционное обучение, аттестацию, образовательный онлайн-интенсив и экзамен. После
экзамена 103 кураторов ожидало первое знакомство с ребятами в дистанционном формате,
а далее – встреча первокурсников 15 сентября в первый день очных занятий с 41 очным куратором из числа дистанционных. Работа кураторов продолжается до окончания 1 семестра.
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
1

Волонтерский центр СПбГЭУ не остался в стороне от Всероссийской акции «МыВместе», оказывая
информационную поддержку движению, которое направлено на помощь пожилым, маломобильным гражданам и медицинским сотрудникам во время пандемии коронавируса.

2

Для чемпионата Европы по футболу 2020 года (ЕВРО 2020) в Санкт-Петербурге к марту этого года
была сформирована команда волонтеров из 1200 человек. В связи с пандемией УЕФА было принято решение перенести мероприятие на 2021 год. На сегодняшний день ВЦ продолжает взаимодействовать с Оргкомитетом и поддерживать связь с волонтерской командой события.

3

Активисты Волонтерского центра СПбГЭУ помогали в проведении матчей футбольного клуба «Зенит» в сезоне 2019/2020, который завершился в условиях пандемии. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, новый сезон все же стартовал и успешно привлекает от 200 до 400 добровольцев для помощи в организации и проведении каждого домашнего матча клуба. Всего, в рамках
сотрудничества с ООО «Зенит – Арена», за половину сезона 2019/2020 и половину сезона 2020/2021,
проведено 20 домашних футбольных матча с участием 5048 привлеченных центром волонтеров.

4

В связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года центр перевел текущие проекты в онлайн:
проект «Званый гость», в рамках которого приглашенные эксперты рассказывают об истории и
известных личностях Санкт-Петербурга, а также тренинговую программу для тим-лидеров Волонтерского центра СПбГЭУ, развивающую soft-skills у лидеров волонтерского движения города.
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5

В 2020 году Волонтерский центр СПбГЭУ разработал и воплотил в жизнь проект социально-психологического исследования основных составляющих волонтерской деятельности. Участие в нем
приняли 6745 опытных волонтеров нашей страны. Целью исследования являлось создание социально-психологического портрета волонтера – участника добровольческого сообщества. В дальнейшем, полученные результаты послужат основой при подготовке методических рекомендаций
для создания сообществ волонтеров на базе разных организаций.

6

Осенью 2020 года Волонтерский центр был приглашен в качестве эксперта в области реализации
волонтерских программ крупных спортивных событий для оказания консультационных услуг АНО
«Дирекция по организации и проведению социально-значимых программ» по вопросам организации волонтерского движения европейского чемпионата по профессиональному мастерству по
стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году ( EuroSkills 2022).

7

Лауреатами премий Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего профессионального образования 2020 года стал авторский коллектив СПбГЭУ: Анашкина Мирья, Лаврентьев Алексей и Рябов Сергей.

8

Волонтерский центр СПбГЭУ награжден медалью и грамотой Президента Российской Федерации В.В.Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе».
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СПОРТ
В 2019-20 учебном году кафедрой физической культуры были осуществлены:
•

Участие сотрудников СПбГЭУ в Спартакиаде сотрудников вузов Санкт-Петербурга «Здоровье
2020» (январь-февраль 2020) - 3 место.

•

Турнир по настольному теннису «Встреча поколений» (январь 2020).

•

Конкурс видеороликов «Фитнес без границ» (апрель-май 2020) о занятиях физической культурой в период самоизоляции.

•

Опрос студентов здоровье и физическая активность в период самоизоляции (май - июнь 2020).

В конце сентября Артем Яковлев (студент 4 курса факультета управления, группа М-1702) участвовал в чемпионате России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Чемпионат проходил в Чебоксарах, и в нем приняли участие несколько сотен спортсменов из 30 регионов России. Артем занял 1 место в этих соревнованиях.

В январе 2020 года в спортивном клубе «Грифон» прошел XVII Международный юношеский
турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти профессора Нинциева Казбека
Хамзатовича. В турнире приняли участие более ста спортсменов из России, Финляндии,
Латвии и Беларуси.
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ЮБИЛЕЙ ВУЗА
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» – один из крупнейших экономических вузов страны. Его новейшая история тесно связана с интеграционными
процессами в высшем образовании современной России. Он был создан 1 августа 2012 года
в результате объединения Санкт-Петербургского государственного университета экономики
и финансов (ФИНЭК) и Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического
университета (ИЖЭКОН). С учетом успешности и продуктивности интеграционных процессов и достигаемых при этом положительных синергетических эффектов, 29 декабря 2012 года
Минобрнауки России подписало приказ о присоединении к СПбГЭУ Санкт-Петербургского
государственного университета сервиса и экономики (ГУСЭ).
Исходя из того, что Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов и Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет,
как институты, были созданы в 1930 году, а также опираясь на исторические факты создания
и деятельности трех вузов, решением Ученого совета 2020 год объявлен годом 90-летия
Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ СПЕЦПРОЕКТЫ
РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 90-ЛЕТИЯ СПБГЭУ
К юбилейному году был разработан узнаваемый фирменный стиль, отражающий не только уже
сформированные ценности вуза, но и дух современности. За счет цветовой палитры, обновленной
айдентики и текстур удалось создать уникальный дизайн, основанный на олицетворении динамики и прогресса. В рамках фирменного стиля к юбилейному году были разработаны русская и
английская версии логотипа, образцы деловой и рекламной продукции, сайт.

СОЗДАНИЕ САЙТА 90-ЛЕТИЯ СПБГЭУ
К юбилейному году был разработан отдельный
сайт «90 лет лидерства» в уникальном фирменном стиле. Сайт оснащен удобной навигацией
и содержательными информационными блоками. На сайте можно ознакомиться с актуальной информацией о вузе, изучить историю
вуза в интерактивном формате. Доступно
представлены такие блоки, как «Календарь
событий», где каждый мог ознакомиться с графиком интересных мероприятий, и «Спецпроекты», где собраны интересные и креативные
проекты, объединившие сотни людей: Открытка иностранного выпускника, спортивная
акция #UNECONCHALLENGE, фотопроект «Университет в центре города», и другие.
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КНИГА О ЗДАНИИ СПБГЭУ
Книга посвящена истории задания Ассигнационного (государственного) банка Российской империи. На основе архивного и печатного материалов в ней рассказывается об истории строительства,
перестроек и функционировании здания банка за почти 230-летний период. Книга богато иллюстрирована старыми фотографиями и гравюрами. Предназначена всем, кто интересуется экономической историей России и историей Санкт-Петербурга.

БЕГ НА 2020 КМ
В честь 90-летия нашего университета проводилась спортивная акция #UNECONCHALLENGE. Безусловным лидером челленджа стал Никита Скляров, преодолевший дистанцию 459 км! В тройку
победителей также вошли Сергей Желонкин, достигший 385 км и настоящая спортсменка Арина
Лаврова с результатом 236 км.
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КНИГА О ДАРСТВЕННЫХ НАДПИСЯХ
Издание посвящено книгам с дарственными надписями общественных и государственных деятелей, министров, ученых, писателей и др. конца XIX – начала ХХ века, хранящимся в редком фонде
библиотеки Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Представлены краткие биографические справки и фотографии участников акта дарения, библиографическое
описание источника дарения, а также тексты дарственных надписей. Альбом адресован широкому
кругу читателей, всем тем, кто любит книгу, интересуется историей, экономикой и культурой России.

ФОТОВЫСТАВКА «УНИВЕРСИТЕТ В СЕРДЦЕ ГОРОДА»
СПбГЭУ находится в самом сердце исторического Санкт-Петербурга. Здание бывшего Ассигнационного банка, Банковский мостик, грифоны – центр притяжения для жителей и туристов. Коллектив петербургского экономического университета любит и гордится своим прекрасным городом.
Студенты, разъехавшиеся в самые разные уголки России и в зарубежные страны, шлют свои признания в любви к Северной Венеции. Онлайн выставка талантливого фотографа Владимира Никуленко смогла мастерски запечатлеть красоту города.

90 лет
лидерства
2020

unecon.ru

