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Цифры 2021

Цифры 2021

4

15000+

2000+

1000+

студентов
и слушателей

сотрудников,
в том числе ППС

профессоров
и преподавателей
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Рейтинги

Рейтинги
Университет за последнее время значительно
расширил свое участие в национальных
и международных рейтингах университетов.

RAEX

36

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

место

Национальный рейтинг
университетов

61 / 341

место

Национальный
агрегированный рейтинг

1

лига

12

Рейтинг
журнала
Forbes

30

место

место

Ежегодный региональный рейтинг развивающихся стран Европы и Центральной Азии британской
аналитической компании Quacquarelli Symonds
(QS). Рейтинг QSEECA 2021 включил в себя 400 лучших университетов из 30 стран оцениваемого региона. В рейтинге QS Emerging Europe and Central
Asia University Rankings (QS EECA) СПбГЭУ

221-230

Национальный предметный
агрегированный рейтинг
по направлению «Экономика и
управление» и «Юриспруденция»

Премьер-лига

место

Рейтинг экономических
вузов по уровню зарплат
выпускников SUPERJOB

8

место
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Поступление 2021

Поступление 2021
Особенности приемной кампании 2021
Дистанционный
формат проведения

Организация чатов
в приемной комиссии

Сдвинуты сроки ЕГЭ
и приема документов

Модернизирована система подачи заявлений в соответствии с новыми требованиями

210 видеоконференций за период
проведения Приемной кампании 2021

Организация дистанционных
экзаменов в магистратуру

Прием обучающихся через Суперсервис
«Поступление в вуз онлайн»

12 597

4 150

Общее количество
абитуриентов

Человек всего
поступило в 2021 году

40%

юноши

60%

девушки

Представительство регионов РФ среди поступивших в 2021 году
Краснодарский край
Приморский край
60
81

г. Москва,
Московская область

44

49

49

Республика
Башкортостан
40

Ханты-Мансийский АО
62

Ямало-Ненецкий АО
Иркутская область

78,9

средний балл ЕГЭ
на бюджетные места
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40%

абитуриентов выпускники
школ Санкт-Петербурга

60%

абитуриентов выпускники
иногородних школ

Образование и COVID-19

Образование и COVID-19: смешанный
формат обучения в условиях пандемии
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции Санкт-Петербургский государственный экономический университет и все академическое сообщество получили беспрецедентный опыт
по цифровой трансформации всех образовательных и обеспечивающих процессов деятельности.

Цели перехода на смешанный формат обучения в условиях пандемии

1

2

Создание безопасных
условий обучения, обеспечивающих жизнь и
здоровье обучающихся,
профессорско-преподавательского состава и
работников СПбГЭУ.

Обеспечение реализации полноценного очного
образования в дистанционном формате с помощью
видеосервисов.

3

Сохранение качества образовательных результатов, получаемых
студентами в новых
формах образовательного процесса.

Мероприятия по обеспечению образовательного процесса
в зависимости от эпидемиологической обстановки
организован учебный процесс в смешанном формате, предполагающий обучение как в
аудитории, так и с использованием ДОТ (дистанционных образовательных технологий);
сформировано гибкое расписание промежуточной аттестации для минимизации количества человек, одновременно находящихся в одном учебном корпусе;
организованы онлайн консультации для иностранных обучающихся;
осуществлялась консультационная поддержка ППС в рамках цифрового наставничества.

Данные по вакцинации

3600
Студенты

30%

(Данные на начало декабря 2021 г.)

560

67%

Профессорскопреподавательский состав

571

50%

Административноуправленческий персонал
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Цифровизация образовательных процессов

Цифровизация образовательных
процессов
Программа доцифровизации
Министерства науки и
высшего образования РФ

Научно-образовательный
центр «Открытое
образование»

Университет принял участие в программе доцифровизации Министерства науки и высшего образования РФ. Средства государственной субсидии
в этом году пошли на модернизацию информационной инфраструктуры и программы повышения
квалификации ППС. Управление информационных
технологий выполняет ряд проектов по разработке
цифровых сервисов. Уже внедрена информационная система по проектированию рабочих программ. В стадии разработки электронное портфолио ППС. Стоит также отметить большую работу,
проделанную нашими специалистами по подключению к федеральной платформе государственных услуг и организации приема обучающихся
через Суперсервис «Поступление в вуз онлайн».

В целях развития онлайн образования в СПбГЭУ
в 2021 году был создан научно-образовательный
центр «Открытое образование», который за 6
месяцев разработал локально-нормативную базу
по созданию массовых открытых онлайн-курсов.
Запущена работа по созданию 80 онлайн-курсов
с 49 авторами и 31 авторским коллективом, инициирован проект «МООК с одного дубля» по разработке внутренней технологии создания типового
образовательного онлайн-продукта университета. Для удобства преподавателей в СДО СПбГЭУ
(Moodle) разработан курс «Практика создания
МООК» с необходимыми материалами, запущен
процесс формирования электронного каталога
МООК университета.

Билайн и СПбГЭУ создадут лабораторию
искусственного интеллекта
Соглашение о сотрудничестве подписано с
директором корпоративного бизнеса Западного региона ПАО «ВымпелКом» Евгенией Корж.
СПбГЭУ и билайн планируют объединить усилия в
изучении и развитии IT-систем обработки данных,
машинного обучения, искусственного интеллекта,
а также информационной безопасности.
В рамках партнерства в вузе будет создана лаборатория искусственного интеллекта и анализа
данных. Участники проекта займутся изучением
искусственного интеллекта и методов его внедрения в бизнес-процессы, созданием предикативных моделей на основе анализа больших данных,
применением нейросетевых технологий в рамках
цифровой трансформации СПбГЭУ. Также планируется разработка индивидуальных программ
обучения и практической подготовки студентов.
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Развитие IT инфраструктуры
Университет принял участие в программе Минобрнауки России по доцифровизации, программа
методической и финансово поддержки цифрового развития. Средства государственной субсидии
в основным были направлены на модернизацию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры СПбГЭУ:
Закупка 10 серверов для центра обработки данных, обеспечивающих сервисы информационных
систем вуза, системы дистанционного обучения Moodle, средств видеоконференцсвязи;
Увеличение дискового пространства системы хранения данных – закупка 30 дисков для системы
хранения данных;
Модернизация узлов локальной вычислительно сети учебных корпусов по адресам: СПб, Кузнечный пер., д 9 и ул. Прилукская, д.3 – 18 коммутаторов;
Расширение зоны доступа сети беспроводной связи и увеличение скорости доступа к сети учебных корпусов по адресам: СПб, Кузнечный пер., д 9 и ул. Прилукская, д.3, Москательный пер., д. 4
– 92 точки доступа интернет, 92 контроллера беспроводной сети.
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Развитие цифровых сервисов и информационных систем
За отчетный период университет подключился к государственным информационным платформам:

1

Единой государственной платформе
государственных услуг, Суперсервис
«Поступление в вуз онлайн»

2

Государственная информационная
система «Современная
образовательная среда»

В рамках формирования новых информационных решений:
Запущено в эксплуатацию программное обеспечение «Рабочие программы дисциплин», обеспечивающее автоматизацию процесса проектирования основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) посредством создания электронной среды для разработки
содержательных характеристик ОПОП в рамках формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также метанавыков;
Разработано ИС «Электронное портфолио ППС», позволяющее автоматизировать процесс
сбора, систематизации, анализа и представления значимых индивидуальных достижений сотрудников профессорско-преподавательского состава в процессе собственной профессиональной
деятельности в виде электронного портфолио;
Запущен проект по разработке МФЦ для обучающихся.

Кадровое развитие в области цифровых технологий
В 2021 году в СПбГЭУ была разработана и утверждена Концепция развития
системы повышения квалификации
персонала до 2030 г., предусматривающая необходимость соответствия
требованиям цифровой экономики. За
отчетный период было организовано обучение 114 сотрудников АУП на
программах повышения квалификации в области управления цифровой
трансформацией образовательных
организаций высшего образования
и по программе методы и технологии
управления на основе данных. 473
сотрудника ППС прошли обучение на
программах повышения квалификации
в области анализа данных, программирования, цифровых технологий в
преподавании профильных дисциплин.
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Инновации в образовательном
процессе
Центр компетенций АНО «Россия – страна возможностей»
Санкт-Петербургский государственный экономический университет был выбран в числе 25 пилотных
вузов со всей России, на базе которого будет реализован Центр развития и оценки управленческих
компетенций (Центр компетенций) АНО «Россия – страна возможностей». Отбор участников проекта
проходил на основании разработанной университетами концепции Центра компетенций. В рамках
предложенной СПбГЭУ концепции Центр компетенций предусматривает формирование единого компетентностного трекера для определения потенциала обучающегося с учетом его профессиональных
и надпрофессиональных способностей, что позволит сформировать индивидуальную образовательную траекторию с учетом требований рынка труда для дальнейшего трудоустройства.

Процедура лицензирования
новых образовательных
программ
В 2021 году Санкт-Петербургский государственный экономический университет прошел процедуру лицензирования новых образовательных
программ по направлениям подготовки 38.03.10
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура и 27.04.08 Управление интеллектуальной собственностью. Планируются к реализации
и включены в план приема на 2022/2023 учебный
год 2 новые образовательные программы: Организация и управление интеллектуальной собственностью и Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура.

Лаборатория
профессиональных
компетенций 1С

СПбГЭУ отнесен
к федеральным
инновационным площадкам

В целях развития цифровых навыков ППС в
СПбГЭУ была создана Лаборатория профессиональных компетенций 1С. Пятнадцать представителей профессорско-преподавательского
состава успешно завершили обучение на программах подготовки 1С и прошли сертификацию
по использованию программных продуктов 1С:
Профессионал.

Весной 2021 года в соответствии с решением
Минобрнауки СПбГЭУ вошел в число организаций, отнесенных к федеральным инновационным
площадкам. На базе университета с 2021 года
функционирует центр компетенций непрерывной
подготовки кадров по новым профессиям туризма, гостеприимства, сервиса (Центр развития
компетенций по новым профессиям).
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Образовательная деятельность
На данный момент лицензия на осуществление образовательной деятельности СПбГЭУ содержит 12
специальностей среднего профессионального образования и 65 направлений подготовки/специальностей
высшего образования, из которых:

29

направлений
подготовки
бакалавриата

3

специальности
специалитета

19

направлений
подготовки
магистратуры

14

направлений
подготовки кадров
высшей квалификации

В 2021 году было запущено 50 новых образовательных программ, 22 из которых – уровня бакалавриата и специалитета и 28 программ – уровня магистратуры. Новые образовательные программы разработаны с применением технологий инновационного обучения и включают в себя:

•

внедрение проектного обучения и апробацию инновационных идей обучающихся в рамках реализации моделей «Проект как ВКР», «Стартап как ВКР»;

•

развитие системы индивидуальных образовательных траекторий, многоуровневой системы освоения
метанавыков и цифровых навыков;

•

реализацию мультиязычных образовательных треков с участием зарубежных университетов в том
числе, входящих в глобальные институциональные и
предметные рейтинги ARWU, QS WUR или THE WUR;

•

расширение академической мобильности обучающихся и научно-педагогических работников для
овладения передовым инструментарием развития
инновационной экономики.
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Бакалавриат и специалитет

Бакалавриат и специалитет
47

23

2

программ
бакалавриата

направления подготовки
бакалавриата

программы
специалитета

2

2472

7498

направления подготовки
специалитета

студентов
на бюджетных местах

студентов
на контрактных местах
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Зимняя и Летняя образовательная
онлайн-школа «Твой UNECON Трек»
Проект был разработан и запущен как креативное онлайн-пространство в 2020 году Отделом практики и образовательных проектов. В 2021 году реализованы Зимняя и Летняя образовательные онлайн-школы «Твой UNECON Трек», включавший 29 проектных треков для студентов, а также более 30
образовательных интенсивов, направленных на развитие гибких и личностных качеств в рамках блока
метанавыки. В рамках образовательного проекта студенческими проектными командами разработано более 50 проектов по заказу таких организаций, как: Администрация Санкт-Петербурга, РЖД,
Газпром нефть и дочерние общества, Сбер, ВКонтакте, 1С: Северо-Запад, отель SO Санкт-Петербург,
аудиторские компании большой четверки и многих других. Всего за прошедший год в образовательном проекте приняло участие более 45 профильных организаций. Общее число заявок составило
более 2000 из числа студентов и абитуриентов. По результатам реализации проектной деятельности
лучшие участники получили приглашение на стажировки в профильных организациях.

Сетевой кейс-чемпионат «ProЭнергетику»
В рамках Летней онлайн-школы «Твой UNECON Трек» прошел Сетевой кейс-чемпионат «ProЭнергетику», реализованный СПбГЭУ и Тюменским государственным университетом под кураторством
«Газпромнефть-Снабжения» и «Газпром экспорта». Студенты двух университетов в онлайн формате в
течение месяца прорабатывали проекты и искали креативные решения на поставленные компаниями
задачи в межуниверситетских командах под руководством кураторов от университетов и бизнеса.
По результатам кейс-чемпионата проявившие себя студенты были приглашены для прохождения
практики и стажировки в компании, предложения студенческих проектных команд будут внедрены в
деятельность организаций.

Образовательный проект «Фабрика студенческих
проектов» в рамках «Форума знаний – 2021»
С 28 по 30 сентября 2021 г. на площадке Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина прошел Форум
знаний-2021, в рамках которого студенты Санкт-Петербургского государственного экономического
университета и Российского государственного гидрометеорологического университета при поддержке Администрации Санкт-Петербурга, АО «Птицефабрика Роскар» и ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» разработали проекты по формированию нового облика российской промышленности,
основанного на принципах «углеродной нейтральности» и устойчивого развития.
Междисциплинарные студенческие команды в течение трех дней интенсивной работы разрабатывали
стратегию социально-экономического развития Северо-Западного региона и становления «зеленой» экономики с учетом уменьшения углеродного следа. В формате «Мирового кафе» с каждой проектной командой работали кураторы по различным направлениям, являющимся ключевыми в рамках
социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года.
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Международный образовательный проект
«Инновационные решения в цифровых
закупках: опыт российских компаний»
Образовательный проект «Инновационные решения в цифровых закупках: опыт российских компаний» инициирован г-ном Торстеном Герайс – директором компании «Thorsten Gareis. Akademie»,
сенатором Ассоциации BVMW и нацелен на изучение силами обучающихся СПбГЭУ состояния и перспектив развития российского рынка электронных закупок. В рамках проекта проведены сравнительные исследования состояния рынка электронных закупок в России и ЕС, на примере Германии.
Проект включал в себя несколько тематических модулей, в рамках которых обучающиеся провели
исследования на основе открытых источников; интервью с ведущими российскими компаниями, осуществляющими цифровые закупки; рассмотрели проектные задачи совместно с экспертным сообществом и т.д. По итогам каждого модуля были разработаны и опубликованы аналитические отчеты на
русском и английском языках, проведен ряд онлайн-конференций, в рамках которых обучающиеся
представили результаты проведенных исследований германским предпринимателям – членам Международного совета.

Реализация образовательных проектов по заказу
профильных организаций в рамках практической
подготовки студентов
ООО «Газпромнефть-Снабжение»
Студенческая проектная группа по заказу ООО «Газпромнефть-Снабжение» разработала проект по повышению эффективности бизнес-процессов компании в области управления персоналом. В ходе работы над проектом студенты изучили, систематизировали и описали HR-процессы
«Газпромнефть-Снабжения», а также иерархическую структуру предприятия. Для наглядного и удобного представления результатов проделанной работы проектная группа разработала чат-бот, в
котором можно оперативно найти всю информацию об изученных бизнес-процессах.

Банк ВТБ (ПАО)
В рамках преддипломной практики студенты работали над проектом по решению ситуационных задач банка по финансовым направлениям, а также подготовки аналитического видео-эссе.

Сеть пекарен «Цех 85»
Проектная команда студентов в рамках прохождения практики разработала стратегию продвижения
бренда компании в социальной сети TikTok. В ходе реализации образовательного проекта, направленного на развитие креативности и совершенствование маркетинговых навыков студентов, участники разработали маркетинговую стратегию, а также подготовили медиаматериалы.
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Организация практической подготовки
Успешно организована практическая подготовка обучающихся в очном и дистанционном форматах,
обеспечено высокое качество профессиональной подготовки обучающихся. Кроме того, инициировано внедрение проектной деятельности в образовательный процесс в форме практической подготовки.
Разработаны проекты по заказу таких профильных организаций, как: Северо-Западное таможенное
управление ФТС России, Центр управления регионом в Санкт-Петербурге, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, ООО «Альба».
Заключены договоры о практической подготовке по новой форме с более чем 150 профильными
организациями, среди которых: Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга, Комитет по транспорту, Комитет по внешним связам Санкт-Петербурга, Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу, ПАО «Газпром нефть»,
ООО «Газпром инвест», ООО «Газпром экспорт», ООО «Газпромнефть проектирование», ООО
«Газпромнефть-Региональные продажи», ЗАО «БИОКАД», ООО «Эрнст энд Янг», АО «ПвК Аудит», АО
«ЕВРОСИБ СПб-ТС», ООО «ЛУКОЙЛ – Северо-Западнефтепродукт».

Подписание соглашения с Октябрьской
железной дорогой
В ноябре в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете состоялась встреча
руководителей высшего учебного заведения и Октябрьской железной дороги, в ходе которой прошло
обсуждение результатов совместной деятельности, были выработаны приоритетные направления для
продолжения и развития партнерских отношений. В рамках мероприятия состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между ОАО «РЖД» и СПбГЭУ, которое предусматривает взаимодействие в
области научно-инновационной, экспертно-аналитической деятельности, дополнительного профессионального образования, а также создание совместного проектного офиса по проблемам активизации транспортно-логистического функционала Северо-Западного федерального округа в реализации транзитного потенциала Российской Федерации.
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Магистратура
2031

16

50

студентов

направлений
подготовки

программ
магистерской подготовки

41

13

1016

выпускник программ
двойного диплома
в 2021 году

магистрантов приняли
участие в семестровых
обменах с зарубежными
университетами

обучающихся получили
магистерскую степень
в 2021 году
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В связи с введением новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования (3++) уровня магистратуры продолжилась работа по обновлению учебных планов магистерских программ. В 2021 году набор в рамках укрупненной группы 38.00.00 «Экономика и управление» осуществлялся уже на магистерские программы инновационного типа.
В 2021 году произведен второй набор на магистерскую программу «Логистические и маркетинговые
стратегии клиентоориентированности транснациональной транспортно-логистической компании»,
реализуемую в сотрудничестве с ОАО «Российские железные дороги».
Состоялся первый выпуск магистерской программы «Экономика нефтегазовой трейдинговой деятельности» (16 человек), осуществляющейся в партнерстве с ПАО «Газпром». Десять выпускников программы в настоящее время работают в дочерних компаниях ПАО «Газпром».
В этом же году состоялся третий выпуск магистерской программы «Экономическая стратегия глобальной энергетической компании» (21 человек). Председатель и члены ГЭК высоко оценили магистерские
работы всех студентов программы.

С 15 января по 20 апреля 2021 года проходил VII конкурс научно-исследовательских работ магистрантов СПбГЭУ «Нефтегазовый комплекс: экономика, политика, экология». По итогам конкурса 6
магистрантов были награждены дипломами и денежными премиями.
12 марта 2021 года в дистанционном формате состоялся Ежегодный городской научно-практический
семинар «Организация и управление в социальной работе» при взаимодействии с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. Участие в семинаре приняли руководители и специалисты в сфере
социальной защиты граждан пожилого возраста, инвалидов, детей с ОВЗ, а также магистранты СПбГЭУ.
Также в дистанционном формате 19-20 апреля 2021 года прошла X Национальная научно-практическая конференция Института магистратуры с международным участием «Наука и образование в условиях цифровой трансформации экономики и общества». В работе 35 научных секций конференции
приняло участие 720 человек, было заслушано 672 доклада. Конференция показала высокий уровень
исследовательской активности магистрантов.
В 2021 году студенты магистратуры принимали активное участие в различных конкурсах, олимпиадах
и других мероприятиях. Так 9 магистрантов стали победителями стипендиального конкурса Благотворительного фонда Владимира Потанина, а магистрантка программы «Корпоративные финансы»
получила 3 престижные стипендии: Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и стипендии имени Е.Т. Гайдара.
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Специализированная
кафедра ПАО «Газпром»

Накопленный опыт в реализации масштабных проектов в области экономики и управления, а
также собственные инновационные разработки сотрудников университета послужили импульсом к
созданию концепции специализированной кафедры ПАО «Газпром».
Кафедра была создана в 2014 г. по инициативе и при личном участии председателя Правления ПАО
«Газпром» А.Б. Миллера. Огромный вклад в создание и развитие специализированной кафедры ПАО
«Газпром» вложил доктор географических наук, профессор Блехцин Игорь Яковлевич – научный
руководитель кафедры (2014-2020 гг). На Ученом совете Санкт-Петербургского государственного
экономического университета в апреле 2021 года принято решение присвоить специализированной
кафедре ПАО «Газпром» имя профессора Блехцина Игоря Яковлевича.
С начала создания кафедры заведующим является первый проректор СПбГЭУ, д.э.н., профессор
Петров Александр Николаевич.

Конференция памяти профессора И.Я. Блехцина
В апреле в СПбГЭУ состоялась онлайн конференция «Образование в области нефтегазового сектора: вызовы ХХI века», посвященная памяти доктора
географических наук, профессора Игоря Яковлевич Блехцина. Особое внимание спикеры уделили
международной научно-практической конференции «Энергетика XXI века», идеологом которой был
Игорь Яковлевич Блехцин. Конференция основана в
2007 году по инициативе Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера. За 13 лет существования в ней приняли участие более 2800 экспертов из 40 стран. В рамках конференции проводились семинары в Гренобле, Бостоне, Пекине, Сиане,
Берлине, Копенгагене, а также онлайн-семинары.
В конце мероприятия было высказано предложением о присвоении Специализированной кафедре
ПАО «Газпром» имени профессора И.Я. Блехцина.
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Аспирантура
318

4

8

аспирантов

направления подготовки
научно-педагогических кадров
высшей квалификации
в аспирантуре

программ подготовки
научно-педагогических кадров
высшей квалификации
в аспирантуре

64

13

65

выпускника
аспирантуры

докторантов и стажеров
на соискание ученой
степени доктора наук

соискателей и стажеров
на соискание ученой степени
кандидата наук

В 2021 году в СПбГЭУ функционировало 12 диссертационных советов с правом защиты докторских
диссертаций по 4 отраслям науки (экономическим, юридическим, филологическим и социологическим) и по 12 специальностям научных работников в рамках указанных отраслей науки.
Диссертационные советы университета возглавляются авторитетными учеными, в их состав входят
253 доктора наук, в том числе, 158 докторов наук являются штатными сотрудниками нашего университета.
В 2021 году в СПбГЭУ прошло 67 защит диссертаций на соискание ученых степеней, в том числе 58 кандидатских диссертаций и 9 докторских.
Из них - защищено 15 кандидатских диссертаций очными аспирантами СПбГЭУ и 2 докторские
диссертации защищены докторантами СПбГЭУ.
Помимо соискателей из России в диссертационных советах СПбГЭУ в 2020/2021 учебном году защитили диссертации граждане Китая, Исламской Республики Иран. За отчетный период диссертации
защищались по 11 специальностям. Наибольшее количество диссертаций было защищено по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
В октябре 2020 г., в начале февраля и в апреле 2021 г. проводился мониторинг публикационной активности членов диссертационных советов при СПбГЭУ. Лучшие показатели у диссоветов:
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100%

96%

95,2%

Д 212.354.23
председатель Уваров С.А.

Д 212.354.07
председатель Карпова Г.А.

Д 212.354.02
председатель Щербаков В.В.
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Наука
В СПбГЭУ функционирует более 60-ти научных
кружков, студенческих научных обществ, лабораторий, клубов и других научных объединений,
созданных на факультетах и кафедрах университета, которые объединяют около 1800 студентов и
аспирантов.
Функционирует Совет молодых ученых СПбГЭУ,
который принимает активное участие в органи-

зации и проведении различных мероприятий с
участием обучающихся, оказывает методическую
помощь. Так, Совет молодых ученых ежегодно
проводит мастер-класс по написанию научно-исследовательской работы в рамках подготовки к Конференции молодых ученых, проводит
консультации и рецензирование (по запросу)
статей молодых ученых, осуществляет консультационную деятельность по грантам и конкурсам.

С 01 октября 2021 года с целью структуризации и повышения эффективности научно-исследовательской деятельности обучающихся СПбГЭУ, стимулирования привлечения обучающихся к участию в
проведении научно-исследовательских работ, конкурсах, грантах, олимпиадах и т.п. было образовано
Управление по развитию молодежных научных исследований.

Ведется работа по подготовке заявок на
научно-исследовательские работы в рамках программ научных исследований с
ПАО «Газпром» и РЖД. Договора планируются
к заключению в сентябре-ноябре 2021 года.

В отчетном году СПбГЭУ выигран проект на
выполнение НИР в рамках государственного
задания на сумму около 30 млн. руб. Выиграны восемь грантов РФФИ и два гранта РНФ
на общую сумму 16 095,4 тыс. руб, что в 1,1
раза превышает показатели прошлого года.
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В СПбГЭУ с целью развития научно-исследовательского потенциала обучающихся и активизации научной работы
молодежи в университете проводятся российские и международные конференции,
конкурсы и олимпиады.

Основные статистические данные по результатам участия обучающихся СПбГЭУ в научных мероприятиях различного уровня представлены в таблице.

Показатели
Конкурсы на лучшую НИР студентов,
организованные университетом

Медали, дипломы грамоты и т. п., полученные
обучающимися на конкурсах на лучшую НИР
Научные и научно-технические
конференции, семинары и т. п. для
студентов и аспирантов, организованные
университетом
Количество докладов на научных
конференциях, семинарах и т. п.

Олимпиады, организованные университетом

Количество студентов университета,
принявших участие в олимпиадах

Количество студентов-победителей
олимпиад
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Количество

всего

9

в т. ч. международные,
всероссийские, региональные

4

всего

103

в т. ч. на международных,
всероссийских, региональных

61

всего

24

в т. ч. международные,
всероссийские, региональные

12

всего

4140

в т. ч. на международных,
всероссийских, региональных

1058

всего

13

в т. ч. международные,
всероссийские, региональные

11

всего

1783

в т. ч. международных,
всероссийских, региональных

1502

всего

110

в т. ч. в международных,
всероссийских, региональных

106
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Совет молодых ученых
Совет молодых ученых – постоянно действующий совещательный орган
Санкт-Петербургского государственного экономического университета,
собрание молодых ученых, преподавателей, аспирантов и докторантов.
Совет молодых ученых в 2021 году при поддержке Форума «Петербургский диалог» выступал соорганизатором I Молодежного российско-немецкого форума «Экономика и общество на пути восстановления после пандемии» и Международного конкурса имени академика Людмилы Вербицкой на
лучшую статью среди молодых исследователей России и Германии «Россия и Германия: на пути к
устойчивому развитию».
Проведен Молодежный день IX Международного форума «Евразийская экономическая перспектива»
при поддержке Евразийской экономической комиссии и значимый ежегодный международный конкурс
на лучшую научную работу / проект «Евразийская интеграция: молодежное измерение».
Аспиранты и молодые ученые подали в 2021 году 18 заявок на соискание премий Правительства
Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности.
Ведется активная работа по популяризации науки среди молодежи. Совет молодых ученых регулярно
выпускает сборники научных трудов по итогам научных конференций и мероприятий, проводит мастер-классы по написанию научно-исследовательских работ и помогает начинающим ученым делать
свои первые шаги в науке.
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Проведена IX Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Научные исследования современных проблем развития России: междисциплинарные исследования как драйвер
трансформации науки», на которой представлены 28 секций по направлениям работы. Рабочими
языками конференции были: русский, английский, немецкий и китайский. Количество участников составило 650 человек.
Совет вносит свой вклад в популяризацию молодежной науки, осуществляя на своей базе научные
конференции различных уровней, проводя 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».
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.
Молодые ученые СПбГЭУ входят в состав проектных групп на проведение научно-исследовательских
работ и реализацию для таких партнеров, как ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», составляют от 10 до 15% от
общего состава исполнителей, что позволяет повышать уровень научной подготовки молодежи.
Порядка 10–15 молодых ученых СПбГЭУ (из общего числа 50–60 экспертов) традиционно принимают участие в формировании экспертных аналитических заключений по ключевым темам дискуссий
деловой программы Петербургского международного экономического форума в рамках экспертного
сопровождения.
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Участие СПбГЭУ в консорциумах
Одной из отличительных черт уходящего года в академической среде является волна создания
консорциумов университетов. Форма консорциума предложена Минобрануки, как инструмент
интеграции образовательных, научно-исследовательских организаций и предприятий реального
сектора экономики. В рамках объявленного конкурса Приоритет 2030 консорциумы рассматриваются как системные интеграторы по реализации крупных стратегических проектов университетов,
направленных на максимальный вклад в достижение национальных целей России до 2030 года.

•

•

•

Консорциум социально-экономического,
научного-технологического, инновационного
развития и кадрового обеспечения субъектов
СЗФО – во главе СПбГЭУ.
Консорциум университетов «Недра», сообщество университетов, выпускающих кадры для
минерально-сырьевого комплекса – во главе
Горный университет.
Консорциум по направлению «Реализация мероприятий по внедрению комплексов цифровых
сервисов и решений, созданных на базе цифровых платформ в ООВО» - во главе ПАО МегаФон.

•

Консорциум по подготовки кадров для цифровой экономики – во главе Университет
Иннополис.

•

Консорциум «Устойчивое развитие умных
территорий» – во главе Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра
Великого.

•

Консорциум «Университеты, научные организации и корпоративные партнеры в условиях
перехода к устойчивой и цифровой экономике»
– планируется к созданию, во главе СПбГЭУ.
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СПбГЭУ представил свою заявку на участие в программе
«Приоритет 2030»
Программа развития Санкт-Петербургского государственного экономического университета до 2030
года является комплексным ответом на глобальные и региональные вызовы в условиях перехода к
устойчивой социально-ориентированной экономике.
Программа предполагает реализацию двух стратегических проектов. Первый сфокусирован на решении задач кадрового и научного обеспечения устойчивого социально-экономического развития
Северо-западного федерального округа, его субъектов, а также Арктики. В рамках проекта предусмотрены: разработка программных документов по развитию округа и Арктики на период до 2030
года; подготовка кадров по экономическим направлениям с университетами – членами международного минерально-сырьевого консорциума «Недра»; развитие молодежного инновационного предпринимательства. К настоящему моменту создан консорциум по развитию Северо-Западного федерального округа и его субъектов.

Второй проект ориентирован на решение задач кадрового и научного обеспечения управления
устойчивым развитием предприятий в условиях цифровой трансформации, включая разработку: бизнес-моделей компаний на основе ESG-критериев; системы управления правами интеллектуальной
собственности для хозяйствующих субъектов на основе технологии блокчейн; моделей управления
транспортно-логистическими системами на основе анализа данных и нейросетевых технологий. В
рамках второго проекта предполагается сформировать консорциум с фокусом на развитие партнерства университетов, научных организаций и корпоративных партнеров.
Трансформация научно-исследовательской и инновационной политики видится за счет внедрения
проектной деятельности и совершенствования инновационной экосистемы, включая создание молодежных бизнес-инкубаторов. Многолетний экспертный опыт СПбГЭУ позволяет предложить разработку комплекса методик по устойчивому социально-экономическому развитию территорий, инновационному развитию субъектов экономической деятельности в рамках экономики замкнутого цикла,
разработку моделей управления транспортной логистикой на основе цифровых технологий, а также
выполнение НИР в области энергетической политики и низкоуглеродной экономики, включая сценарии
устойчивого развития Газпрома до 2050 года.
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Дополнительное профессиональное
образование в СПбГЭУ
В СПбГЭУ дополнительные профессиональные программы реализуют следующие подразделения:
Институт дополнительного профессионального образования - «Высшая экономическая школа»
(ИДПО – «ВЭШ»),
Международный институт экономики и политики (МИЭП),
Учебно-методический центр по подготовке профессиональных бухгалтеров и аудиторов (УМЦ ПБ),
Управление повышения квалификации персонала (УПКП),
Другие учебно-методически центры при факультетах и кафедрах (УМЦ НСПК ФЭ, ФТИГ, НОЦ и др.).
СПбГЭУ предлагает широкий спектр программ дополнительного профессионального образования в
области экономики и управления, реализуемые в корпоративном и открытом форматах, по Санкт-Петербургу и СЗФО.
Все программы ДПО разрабатываются с учетом требований законодательства, новейших достижений
в области экономико-управленческой науки и требований профессиональных стандартов, отвечают
запросам и потребностям руководителей и специалистов различных отраслей экономики.

25+

4000

250+

программы
профессиональной
переподготовки

специалистов
ежегодно проходят
обучение по ДПП

программ
повышения
квалификации
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Высшая экономическая
школа СПбГЭУ
ВЭШ СПбГЭУ создана в 1989 году и в настоящее время занимает лидирующие позиции на рынке дополнительного образования Северо-западного региона РФ:

•

Обладает статусом члена РАБО , ИПБ России, статусом полноправного члена EFMD и IBC .

•

Входит в число 15 наиболее эффективных бизнес-школ России и трех Санкт-Петербурга по данным EDUNIVERSAL (Париж, Франция).

•

Входит в ТОП-10 лучших бизнес-школ России по оценке работодателей.

•

Занимает 5-е место в народном рейтинге программ МВА 2020 среди российских бизнес-школ по
данным MBA.SU.

•

Занимает 10-е место в Рейтинге «предпринимательских» университетов и бизнес-школ 2020: срез
по бизнес-образованию по данным АЦ «Эксперт».

•

За 30 лет подготовлено более 65 000 специалистов и руководителей.

Достижения руководства бизнес-школы были отмечены в 2019 и 2020 гг. верхними строчками в ежегодном рейтинге ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге «Топ-менеджеры года» (отрасль: бизнес-образование). Школа представлена в рабочей группе по разработке профессиональных стандартов в
ДПО Экспертного совета Комитета государственной Думы РФ по образованию и науке.
Свыше 2000 слушателей ежегодно проходят обучение по различным видам программ. В 2020-2021
году в ВЭШ успешно реализованы 20 программ профессиональной переподготовки и МВА в области менеджмента, финансов, бухгалтерского учета, маркетинга, логистики, УЧР и других направлений,
в том числе с учетом отраслевой специфики:

•

МВА «Управление предприятием» в формате Executive

•

Бухгалтерский и налоговый учет, анализ и внутренний контроль

•

Менеджмент организации:

•

специализация «Экономика и управление предприятием»

•

специализация «Производственный менеджмент»

•

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)

•

Управление персоналом

•

Корпоративные финансы:

•

специализация «Финансовый менеджмент»

•

специализация «Корпоративное налоговое планирование»

•

Логистика и управление цепями поставок

•

Маркетинг-менеджмент 4.0

•

Менеджмент организаций здравоохранения

•

Экономика и управление физкультурно-спортивной организацией
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Разработаны и планируются к реализации новые программы профессиональной переподготовки
«Девелопмент и управление недвижимостью» и «IT-менеджер», а также совместно со специалистами
Центра обучения инвалидов СПбГЭУ разрабатывается программа профессиональной переподготовки «Менеджмент в инклюзивном образовании».
С 1997 г. ИДПО – «ВЭШ» активно участвует в Федеральной программе подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства (Президентская программа). За время реализации проекта
прошли обучение более 2700 руководителей и специалистов.
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 2020-21 учебном году рамках
Президентской программы обучаются более 50 руководителей предприятий и организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Корпоративное обучение
Доля корпоративных заказов в общем объеме реализации программ дополнительного профессионального образования ВЭШ СПбГЭУ превышает 70%.
В рамках программы «Опорный вуз» для ПАО «Газпром» и его дочерних обществ
в 2020-2021 учебном году ВЭШ реализовано более 50 программ повышения
квалификации для специалистов и руководителей ПАО «Газпром» и его дочерних обществ, 5 программ профессиональной переподготовки и МВА, в том числе

•

«МВА Газпром - Управление нефтегазовой корпорацией в глобальной среде» для руководителей высшего звена,

•

МВА «Устойчивое развитие и управление социальной сферой компании»,

•

«Школа управленческого мастерства: менеджмент организации». Программа профессиональной переподготовки «Нефтегазотрейдинг» реализуется в сетевом формате РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина,
«Газпром корпоративный институт» и ВЭШ СПбГЭУ.

Общая численность обучающихся составила около 1000 человек.
В рамках программы взаимодействия ПАО «Газпром нефть» и образовательных учреждений «Лига вузов» в СПбГЭУ реализована программа повышения
квалификации «Кадастровая и рыночная оценка имущества» для специалистов ПАО «Газпром нефть».
В 2021 году разработана и готовится к реализации программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет» для 300 руководителей и специалистов ПАО «Газпром нефть» и его дочерних обществ.
Продолжается активное сотрудничество с ОАО «Российские железные дороги». Успешно реализуются программы повышения квалификации по логистике,
маркетингу и управлению клиентоориентированностью.
В 2021 учебном году обучение прошли 35 руководителей и специалистов подразделений ОАО «РЖД».
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Успешно развивается сотрудничество ВЭШ СПбГЭУ по программам ДПО и с другими крупнейшими
корпоративными заказчиками в числе которых ОАО «Сбербанк России», ОАО «РИРВ», ОАО «ОСК»,
ОАО «Техприбор», ОАО «Энергомашспецсталь», Полимерный кластер СПб, ООО «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды», ОАО «Электросила», ООО «ОМЗ - Спецсталь»,
«Инновационный кластер НЭБ» и другие известные предприятия СПб и РФ.
В портфеле бизнес-школы более 250 программ повышения квалификации по различным областям экономики и менеджмента. ВЭШ активно ведет обучение предпринимателей, руководителей и
специалистов малого и среднего бизнеса, участвует в программах поддержки перспективных инновационных проектов, проводит бизнес-акселераторы, сопровождает стартап-проекты.
На базе ИДПО – «ВЭШ» проводятся серии однодневных интерактивных семинаров с участием
представителей Ленинградского УФАС. Совместно со специалистами факультета сервиса, туризма и гостеприимства СПбГЭУ разработаны и планируются к реализации программы повышения
квалификации: «Стандарты гостеприимного сервиса» для сотрудников СПб филиала ФГАУ МНТК
«Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова»; «Событийный менеджмент и управление
гибридными проектами в конгрессно-выставочной индустрии (индустрии встреч)» для специалистов
Российского союза выставок и ярмарок. Стартовала новая программа повышения квалификации
«Бизнес-адвокат», реализуемая совместно с Адвокатскими палатами Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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НИР ВЭШ
В 2021 г. утверждена Программа научных исследований и разработок, выполняемых силами ВЭШ
СПбГЭУ в интересах ПАО «Газпром» на 2021-2023 гг.

В рамках программы ВЭШ реализует следующие НИР:
«Прогнозирование оперативных индикаторов Европейского
газового рынка» по заказу ООО «Газпром экспорт»

декабрь 2019 г. – май 2021 г.

Цель работы - создание и развитие модели для прогнозирования оперативных индикаторов европейского газового рынка, прежде всего, динамики изменения стоимости контрактов «месяц-вперед»
на торговых площадках на период до 1 месяца, с целью аналитической поддержки управленческих
решений ООО «Газпром экспорт».
Результат работы - экономико-математическая модель, основанная на методах машинного обучения и многокритериальной оптимизации для прогнозирования оперативных индикаторов европейского газового рынка, прежде всего, динамики изменения стоимости контрактов «месяц-вперед» на
торговых площадках на период до 1 месяца.

«Разработка новых методических подходов и инструментов
для развития корпоративной системы внедрения инновационной продукции в ПАО «Газпром» по заказу ПАО «Газпром».

декабрь 2020 г. – ноябрь 2022 г.

Цель работы - создание и развитие модели для прогнозирования оперативных индикаторов европейского газового рынка, прежде всего, динамики изменения стоимости контрактов «месяц-вперед»
на торговых площадках на период до 1 месяца, с целью аналитической поддержки управленческих
решений ООО «Газпром экспорт».
Результат работы - экономико-математическая модель, основанная на методах машинного обучения и многокритериальной оптимизации для прогнозирования оперативных индикаторов европейского газового рынка, прежде всего, динамики изменения стоимости контрактов «месяц-вперед» на
торговых площадках на период до 1 месяца.

«Разработка комплексных профессиограмм для должностей руководителей высшего звена дочерних обществ
ПАО «Газпром» различных типов» по заказу ПАО «Газпром»

октябрь 2021 г. – февраль 2023 г.

Цель работы - формирование методических подходов к определению ключевых индикаторов (показателей), влияющих на требования, предъявляемые к должностям руководителей высшего звена.
Ожидаемый результат работы - отчет о НИР «Типизация дочерних обществ. Методические рекомендации для определения ключевых индикаторов (показателей), влияющих на формирование профессиограммы должности руководителя».
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НИР ВЭШ

«Разработка сценариев устойчивого развития
ПАО «Газпром» до 2050 года с учетом низкоуглеродного
тренда мировой экономики» по заказу ПАО «Газпром»

декабрь 2020 г. – май 2022 г.

Цель работы - оценить влияние тренда низкоуглеродной экономики на развитие рынков природного
газа, провести сравнительный анализ и типизировать стратегии глобальных энергетических компаний
для выявления лучших практик в части мер и мероприятий по адаптации к тренду низкоуглеродной
экономики.
Результаты работы:

•

отчет о НИР «Анализ долгосрочных прогнозов развития мировой энергетики, экономического и политического регулирования в различных сценарных условиях тренда низкоуглеродной экономики,
социально-экономических изменений в развитых и развивающихся странах до 2050 г.»;

•

Методика проведения стейкхолдер-анализа и оценки влияния тренда низкоуглеродной экономики
на развитие рынков природного газа;

•

отчет о НИР «Анализ стратегий по адаптации глобальных энергетических компаний – конкурентов
и партнеров ПАО «Газпром» к тренду низкоуглеродной экономики».
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Проект реализуется с 2015 года при организационной и финансовой поддержке ПАО «Газпром» и
организаций-партнеров. За семь лет существования в нем приняло участие более 1500 студентов
из 72 стран мира.
Уникальный международный проект, организующий площадку для диалога
между талантливыми студентами со всего мира, ведущими экспертами отрасли,
топ-менеджерами международных энергетических компаний и представителями академического сообщества с целью обмена знаниями, новыми идеями и
решениями о перспективных направлениях развития энергетического бизнеса.

Организатор

Партнеры

ИДПО – «Высшая экономическая школа»
СПбГЭУ

Международный деловой конгресс (МДК), ПАО «Газпром»,
Uniper SE, Wintershall Dea AG, N.V. Nederlandse Gasunie,
Energy Delta Institute, OMV AG, ESMT Berlin

1

Виртуальная академия «Преодоление неопределенности
с 3D: декарбонизация, децентрализация и диджитализация»

2 ЭТАПА

– образовательная онлайн программа по энергетической тематике

2

•

•

3 учебных модуля

Лучшие участники решают
бизнес-кейс: групповая
и индивидуальная работа

•

18 вебинаров от компаний-партнеров •

•

3 индивидуальных задания

263 зачисленных студента
из 81 вуза из 20 стран мира

•

Около 500 заявок на участие

Молодежный день Х Петербургского
международного газового форума

Участники
•

40 лучших студентов Виртуальной академии из 25 вузов 9 стран мира

•

Руководители среднего и высшего звена компаний-партнеров

•

Представители академического сообщества

Тимбилдинг
•

Тимбилдинг

•

Финал бизнес-кейса «Цифровые технологии и снижение климатических рисков»

•

Встреча с топ-менеджерами энергетических компаний

•

Подведение итогов проекта и награждение лучших участников
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Достижения и победы учащихся
Председатель Совета обучающихся Данила Зубов
стал победителем конкурса Студент года-2021 в системе
высшего образования Санкт-Петербурга в номинации
«Лучший организатор студенческого самоуправления в
образовательной организации высшего образования». В
номинации «Лучший организатор студенческого самоуправления в общежитии» победу одержал председатель
Студенческого совета Студенческого дома №11 Межвузовского студенческого городка Дмитрий Конюшенко.
Студенты гуманитарного факультета Юлия Кузнецова и Александра Иванова стали победителями конкурса
на право получения именной стипендии Правительства
Санкт-Петербурга c 01.09.2021 на 12 месяцев.
В 2021 году шесть студентов направления «Международные отношения» выполнили выпускные квалификационные работы по заказу Представительства Министерства иностранных дел в Санкт-Петербурге, связанных с
деятельностью консульств зарубежных стран.
Ярослава Мащенкова, студентка 3 курса факультета
экономики и финансов, получила «золотую медаль» в Open
International Internet-Olimpiad 2020-2021 учебного года
(естественно-научный цикл, дисциплина «Экономика»).
Впервые в Санкт-Петербурге, при Образовательном центре практической юриспруденции СПбГЭУ, была
учреждена именная стипендия для самого талантливого
студента. Победителем конкурса стала студентка 3 курса
СПбГЭУ Дарья Репьева. Она не только стала обладателем
стипендии в 120 000 рублей, но и получила уникальную
возможность присоединиться к команде международной
юридической фирмы GRATA International St. Petersburg.
Команда СПбГЭУ вышла в финал конкурсного проекта
«Молодежный глобальный прогноз развития энергетики».
Аспирантка первого года обучения по направлению
40.06.01 «Юриспруденция» Дария Павлова стала обладателем персональной стипендии им. В.А. Туманова, присуждаемой за особые научные достижения.
Команда СПбГЭУ вышла в финал и заняла III место в
группе продвинутого уровня XI Международной студенческой олимпиады по статистике.
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Студент Данила Травин вышел в финал всероссийского конкурса «Лидеры России». По итогам
оценочных мероприятий Данила стал одним из 54 победителей трека.
По итогам VI регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) «Абилимпикс» студентка факультета управления СПбГЭУ
Анастасия Черепенько заняла 1-е место в компетенции «Предпринимательство».
Младший научный сотрудник ВЭШ СПбГЭУ, аспирантка Софья Кокарева (научный руководитель –
профессор Ольга Орлова) одержала победу в молодежном конкурсе «Взгляд на устойчивый бизнес»,
объявленном Иркутской нефтяной компанией.
Семен Ильинов и Елизавета Малышева вошли в число финалистов конкурса студенческих работ с
использованием информационных ресурсов Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.
В Международной олимпиаде по финансовой безопасности студенты 4 курса кафедры экономической безопасности Константин Бондаренко, Людмила Уханова стали призерами 1 степени, а студентка 4 курса кафедры финансов Екатерина Масюкова – призером 2 степени.
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 2021-2022 учебном году. Из 89 студентов, отобранных комиссией, 13 – студенты нашего университета.
Команда СПбГЭУ «Медведи» под предводительством капитана студента 2 курса Дмитрия Галкина
заняла II место в военно-патриотической игре «Зарница».
Команда СПбГЭУ – финалисты Международной интеллектуальной игры «Нефтяная сова - 2021».
Студент 3 курса факультета экономики и финансов Давид Карапетян стал одним из победителей
личного зачета Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» и выиграл 1 миллион рублей.
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Стипендии
В 2021 году впервые реализована Стипендиальная программа поддержки наиболее талантливых
студентов 2-4 курсов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и имеющих выдающиеся успехи в учебной, научной и общественной деятельностях Межрегиональной профсоюзной
организацией «Газпром профсоюз». По результатам конкурсного отбора были выбраны 9 стипендиатов факультета экономики и финансов, которые будут получать именную стипендию в 2021/22 учебном
году: Валерия Афонина, Максим Булыгин, Софья Домбровская, Дарья Золотарева, Валерия Зуева,
Михаил Киреев, Арина Маркина, Александр Морозюк, Ангелина Рублева.
Два студента факультета экономики и финансов Булыгин Максим и Куулар Алдын-Чечек стали обладателями именной стипендии Газпромбанка.
Студенты программы Логистика и управление цепями поставок удостоены именной стипендии
филиала ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога. С 01.09.2021 ежемесячной именной стипендии им.
А.Л. Штиглица в размере 5500 руб удостоены студенты 4 курса Лапова Анастасия и Юров Антон.
Стипендия Президента Российской Федерации назначена студентке 2-го курса Института магистратуры Быструхиной Яне, аспиранту 2-го года обучения Бомбину Андрею и аспирантке 3-го года
обучения Игнатьевой Татьяне.
Обладателями стипендии Правительства Российской Федерации стали студентка 2-го курса Института магистратуры Быструхина Яна, студентка 4 курса гуманитарного факультета Маменова Ксения и аспирантка 3-го года обучения Игнатьева Татьяна.
Стипендия Президента Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, назначена студентке 4-го курса факультета информатики и прикладной математики
Дементьевой Варваре.
Стипендия Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики, назначена двум студенткам 4-го
курса факультета информатики и прикладной математики
Сергеевой Дарье и Теслевой
Елизавете.
Обладателями именной
стипендии губернатора Ленинградской области для
одаренных детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей стали: Аленникова Дарья,
Антонова Светлана, Вилошкина Анна, Ким Константин и
Седова Елена.
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Колледж бизнеса и технологий
682

8

31

количество
студентов

количество
специальностей

получили диплом
с отличием

101

184

88%

защитили выпускные
квалификационные
работы с отличием

выпускника
по очной форме
обучения

качественная успеваемость
при защите выпускной
квалификационной работы

19
продолжили обучение
по очной форме

134

трудоустроены, в том числе 107
человек по специальности (что
составляет 79% от общего количества
трудоустроенных студентов)

Колледж бизнеса и технологий удостоен звания «Лучшая организация среднего профессионального
образования». Директор колледжа
Лидия Федоровна Пелевина награждена нагрудным знаком «Эффективный руководитель - 2021».
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Преподаватель Кудрявцева Анастасия Сергеевна стала победителем в номинации «Преподаватель-педагог-новатор» конкурса «Преподаватель года» в системе среднего профессионального
образования Санкт-Петербурга, в номинации «преподаватель-педагог-исследователь» лучшей
стала Иванова Мария Анатольевна.
Призером номинации «Студент-лидер» конкурса «Студент года 2021» стала студентка второго курса
специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» Полина Четвергова.
Соболева Варвара заняла 2 место по биологии в студенческих предметных олимпиадах в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга.
Аниченков Виталий и Шаркель Ульяна удостоены стипендии Правительства Российской Федерации.
Игнатьева Софья стала победителем Всероссийского интеллектуального раута Х Всероссийского
Тимирязевского конкурса научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических
и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – молодежь, наука, инновации» национальной системы «Интеграция».
Мартынова Валентина, Коноплева Ксения, Лоскутов Владимир стали победителями в V Всероссийском смотре-конкурсе проектных работ обучающихся «Я proектирую будущее!».
Маркова Екатерина, Гущина Ксения, Касьян Дарья стали победителями конкурса «Менеджмент –
2021» для студентов образовательных организаций СПО России.
Смольникова Анна стала победителем X Всероссийской выставки инновационных проектов и
идей в области пищевых технологий, здорового питания и гостиничного бизнеса «Проблемы формирования инновационного продукта в ресторанно-гостиничном бизнесе».
Алыкова Алена, Михина Дина, Печинкина Юлия, Косенко Диана и Федюшина Аглая в составе команды заняли 2 место в студенческом конкурсе профессионального мастерства по бережливому
производству Industry Hack.
Устинова Ольга, Лисоченко Кристина, Молдовская Илона, Сапронова Анна, Юшкова Валерия и
Орлова Виктория стали победителя Всероссийской викторины по английскому языку «World Music
Artists».
Выпускница специальности 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие Гришина
Надежда успешно защитила выпускную квалификационную работу «Возможность использования
микробиотазооглея в пищевой промышленности» с актом внедрения на производстве.

В 2021 году в стенах
колледжа состоялось
открытие лаборатории
эксплуатации, наладки и
испытания теплотехнического оборудования.
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В 2021 году
университет
осуществлял:

Набор юношей по трем специальностям воинского учета:

Набор девушек по двум специальностям воинского учета:

•

Служба горюче-смазочных
материалов

•

Продовольственная служба

•

•

Вещевая служба

Дорожно-комендантская
служба

•

Противопожарной служба

158 =
человек

144

молодых
людей

+

14

девушек

С 2014 года по настоящее время обучение по программам военной подготовки завершили 948 человек, из них – 878 успешно завершили обучение в университете и им было присвоено воинское
звание «сержант», остальные продолжают обучение в университете и 280 проходят обучение на
военной подготовке.

Приведение
к присяге 2021
3 июля 2021 года на территории
Базы обеспечения учебного процесса Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.
Хрулева (г. Луга, Ленинградская
обл.) состоялось торжественное
приведение к военной присяге
студентов, проходящих обучение
по программе военного обучения.
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3 марта в ходе встречи со студентами Санкт-Петербургского государственного экономического
университета заместитель Министра обороны
Российской Федерации, выпускница нашего вуза
Татьяна Шевцова рассказала о широком комплексе военно-патриотических и исторических
программ, которые проводятся Министерством
обороны.
Татьяна Шевцова также рассказала о перспективах развития вооруженных сил, отметила
современные вызовы и угрозы, стоящие перед
Россией, и меры по защите национальных интересов.

В процессе обучения со студентами, проходящими обучение по программам военной подготовки,
проводятся мероприятия образовательной, патриотической и воспитательной направленности.
Расширяется сотрудничество ВА МТО и СПбГЭУ
при реализации обучения по программе военного обучения сержантов запаса. Проводятся
занятия на базе специализированных лабораторий СПбГЭУ специальностей продовольственной
службы и службы горюче-смазочных материалов.

6 мая во дворе Главного корпуса СПбГЭУ состоялась торжественная церемония возложения цветов к
памятной стеле, в которой принял участие почетный караул из числа студентов, проходящих обучение
по программам военной подготовки в Военной академии материально-технического обеспечения
им. генерала армии А.В. Хрулева.
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международные мероприятия
Международный симпозиум «Постковидная эпоха мировой
экономики: переосмысление и реконструирование»
Соорганизаторами вместе с СПбГЭУ выступили наиболее авторитетные в сфере глобального развития экспертные центры: Обновленный Бреттон-Вудский комитет, Гамбургский Институт мировой экономики и Институт глобальной экономики Френкеля-Цукермана. В работе симпозиума приняли участие
руководители этих организаций – Марк Узан, Якоб Френкель и Хеннинг Фёпель.
Симпозиум объединил более 50 экспертов с мировым именем в сфере международной экономики и
финансов, в том числе - представителей ведущих экспертных центров, банков развития и международных компаний из 15 стран, среди которых: Россия, Казахстан, США, Китай, Франция, Германия,
Израиль, Южная Корея, Сингапур, Южная Африка.
В течение двух дней обсуждался широкий спектр актуальных вопросов: трансформация современной международной торговли, проблемы развития региональной интеграции в рамках БРИКС
и Большой Евразии, перспективы перехода к мультивалютной системе и цифровым валютам центральных банков, вопросы обеспечения качества жизни человека и трансформации современного
города, возможности и ограничения перехода к низкоуглеродной экономике. За трансляцией наблюдали более 500 участников, которые имели возможность задавать спикерам вопросы, используя
виртуальный чат.
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Первый Форум ректоров вузов России и Таиланда
Цель Первого Форума ректоров России и
Таиланда «Образование России и Таиланда:
диалог с цифровизирующимся обществом» –
развитие гуманитарных связей между двумя
странами, интенсификация академических и
молодежных обменов между вузами, наращивание объемов совместных научных исследований России и Таиланда.
В ходе заседания участники обсудили ключевые
вопросы образовательного и научного сотрудничества, достижения и успехи университетов, а
также вызовы, с которыми сталкиваются вузы, и
конкретные планы для более тесного взаимодействия. Онлайн-площадка форума собрала дипломатов, руководителей около 50 вузов России и
Таиланда: более 30 ведущих российских университетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Омска, Нижнего Новгорода и других городов, а также
около 20 крупнейших вузов Таиланда.
Организаторами Форума выступили Российский Союз ректоров, Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Первый Всероссийский профессорский экономический форум-2021
1 июня 2021 года в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете состоялся
Первый Всероссийский профессорский экономический форум-2021 «Экономические, социальные и
технологические контуры новой реальности».
В форуме приняли участие очно и в режиме видеоконференции более 300 представителей профессорского сообщества из ведущих вузов Российской Федерации и зарубежных стран, представители
органов власти и бизнеса.
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Форум «Петербургский диалог»: встреча рабочей группы
В СПбГЭУ состоялось заседание рабочей группы «Наука и образование» Форума «Петербургский
диалог» по теме «Наука и образование: молодежные проекты».
Традиционно мероприятие приветственными словами открыли Игорь Максимцев, ректор
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, руководитель рабочей группы «Наука и образование» с российской стороны, и Вильфрид Бергманн, член ученого совета Европейской академии наук и искусств, руководитель рабочей группы «Наука и образование» Форума
«Петербургский диалог» с германской стороны. Одним из ключевых вопросов повестки стало обсуждение Международного конкурса имени академика Людмилы Вербицкой на лучшую статью среди
молодых исследователей России и Германии «Россия и Германия: на пути к устойчивому развитию».

«Архитектура финансов: вызовы новой реальности»
В марте 2021 года факультетом экономики и финансов была проведена XI Международная научно-практическая конференция «Архитектура финансов: вызовы новой реальности» на платформе
Zoom.
Партнерами конференции выступили Ассоциация выпускников СПбГЭУ, Северо-Западное главное
управление Центрального банка Российской Федерации, АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Газпромбанк»,
АО «Делойт и Туш СНГ», Комитет финансов Санкт-Петербурга, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба.
Генеральным партнером конференции на протяжении многих лет выступает Северо-Западный банк
ПАО Сбербанк.
В рамках круглых столов, панельных и свободных научно-практических дискуссий состоялось обсуждение сильных и слабых сторон российской финансовой системы, ее противоречий и путей их преодоления, международного опыта преодоления шоков и стимулирования экономического роста.
Традиционно конференция собрала ведущих ученых из российских и зарубежных университетов и
аналитических центров, представителей финансовых органов федерального уровня, региональных
администраций, зарубежных правительственных агентств, российских и иностранных банков, страховых, инвестиционных, оценочных и венчурных компаний, а также нефинансовых корпораций.
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I Молодежный российско-немецкий форум
В мае 2021 года состоялся I Молодежный российско-немецкий форум «Экономика и общество на
пути восстановления после пандемии».
За событием наблюдало более 80
участников онлайн, а своим экспертным мнением поделились 13
российских и немецких спикеров,
включая ректора СПбГЭУ Игоря
Анатольевича Максимцева и Вильфрида Бергманна, члена ученого
совета Европейской академии наук
и искусств, которые также являются
членами рабочей группы «Наука и
образование» Форума «Петербургский диалог».
В рамках форума молодые ученые
высказались по основным проблемам, с которыми столкнулись Россия и Германия в период пандемии,
обсудили возможные сценарии
развития современного общества и
пути восстановления российской и
немецкой экономик после пандемии.

Национальная концепция качества: техническое регулирование и стандартизация в развитии цифровой экономики
4-5 октября 2021 года в Санкт-Петербургском
государственном экономическом университете прошла ежегодная Национальная научно-практическая конференция с международным участием «Национальная концепция
качества: техническое регулирование и стандартизация в развитии цифровой экономики».
Целью конференции была обозначена мобилизация интеллектуальных сил для разработки теоретических основ и практических рекомендаций в
сфере управления качеством.
В конференции приняли участие представители
академических структур, образовательных учреждений, промышленности, частного бизнеса, а
также ученые, вовлеченные в проведение фундаментальных и прикладных исследований, для обсуждения вопросов по защите прав потребителей.
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СПбГЭУ на ПМЭФ-2021
С 2 по 5 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» прошел
Петербургский международный экономический
форум, участие в котором традиционно принимают эксперты СПбГЭУ.
Во время форума ректор Игорь Максимцев и исполнительный директор Ассоциации выпускников
СПбГЭУ Ольга Онуфриева провели ряд переговоров по вопросам дальнейшего сотрудничества
с выпускниками университета, среди которых:
Михаил Мясникович, председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии, Олег Белозёров, генеральный директор – председатель
правления ОАО «РЖД», Борис Листов, председатель Правления АО «Россельхозбанк», Ольга
Драгомирецкая, исполнительный вице-президент
- управляющий филиалом «Северо-Западный»
АО «Газпромбанк», Денис Бортников, заместитель президента – председатель правления ПАО
«Банк ВТБ», Татьяна Тылевич, генеральный директор АО «Императорский завод».
На площадке ПМЭФ были подписаны соглашения
о сотрудничестве с Тюменским госуниверситетом
и АО «РЖД Логистика».

Итоги ПМЭФ-2021 для СПбГЭУ:
•

Более 40 экспертов на более чем 80 сессиях;

•

Более 150 волонтеров;

•

Более 40 приглашенных студентов-отличников;

•

Подписание 2 соглашений;

•

Более 25 встреч в графике работы ректора на
форуме;

•

4 спикера на сессиях форума.
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Конференция «Логистика: форсайт-исследования,
профессия, практика»
21 октября 2021 г. на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета в
режиме online проведена II Национальная научно-образовательная конференция «Логистика: форсайт-исследования, профессия, практика», инициированная и организованная кафедрой логистики и управления цепями поставок.
Проведенная конференция стала идеологической преемницей конференции 2020 года. Круг участников
проекта расширился представителями вузов Санкт-Петербурга и Москвы, а также регионов из состава Приволжского, Сибирского, Южного, Северо-Кавказского, Крымского федеральных округов страны,
включающихся в развитие логистического потенциала России через развитие науки и образования.
Заинтересованность к обсуждаемой проблематике проявили более 167 участников – от именитых ученых, чьи труды стали классикой современной логистической науки и идейным руководством для постановки образовательных программ, развития бизнеса, до дебютантов из студенческой среды. Новацией
II-й конференции стала организация конкурса научно-исследовательских работ обучающихся, дифференцированного по уровням образования – бакалавриат, магистратура, аспирантура, который послужил рождению новой коммуникационной идеи о продвижении наиболее перспективных творческих разработок в информационной сети Интернет в поддержку практики организации проектного обучения.

Энергетика XXI века: экономика, политика, экология
В ноябре в гибридном формате состоялась традиционная международная научно-практическая
конференция «Энергетика XXI века: экономика, политика, экология», организованная Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом. Темой 2021 года стала «Россия и
глобальная углеродная нейтральность».
В этом году в конференции очно и в онлайн-формате приняли участие около 180 человек, в том числе
ведущие мировые эксперты из Оксфордского института энергетических исследований (Великобритания), Института Энергетическая Дельта (Нидерланды), Французского института международных отношений и Международного Энергетического Агентства, а также представители ПАО Газпром, ООО
«Газпром экспорт», компаний Equinor, 50 Hertz, Juniper, а также члены дипломатического корпуса.
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IX Международный форум «Евразийская
экономическая перспектива»
В Санкт-Петербурге состоялся IX ежегодный международный форум «Евразийская экономическая перспектива».
Традиционно форум стал одной из главных конгрессных площадок для ведения
диалога по проблемам евразийской интеграции, обмена мнениями по перспективам евразийского межгосударственного сотрудничества.
В работе форума приняли участие представители органов законодательной и исполнительной власти стран – участниц евразийской экономической интеграции, члены
Коллегии Евразийской экономической комиссии, ученые и эксперты из ведущих вузов
Евразийской ассоциации университетов,
экономисты, политики и общественные деятели, представители бизнес-сообщества. В
этом году темы встреч были посвящены вопросам развития промышленной кооперации и региональных цепочек производства
в Евразии, стратегического партнерства
России и Китая, международных транспортных коридоров и экономического сотрудничества стран Большой Евразии.

Форум знаний-2021 «Креативная экономика
для устойчивого развития Северо-Запада»
Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Президентская библиотека
28-30 сентября провели ежегодный Форум знаний – цикл мероприятий для обучающиеся образовательных организаций высшего, среднего профессионального, основного и среднего общего
образования, молодых ученых по актуальным научно-практическим проблемам современности.
В рамках деловой программы форума прошли лекции, круглые столы, дискуссии и мастер-классы от
ведущих организаций бизнеса, науки, образования и культуры по актуальным проблемам креативной
экономики в целях устойчивого развития региона, а также проектные сессии организаций - лидеров
стратегического развития - по разработке обучающимися инициативных проектов по социально-экономическому развитию Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа.
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Международное сотрудничество
•

Более 250 международных академических партнеров

•

Участник 10 международных ассоциаций

•

500 международных мероприятий ежегодно

•

7 программ двойного диплома с ведущими европейскими университетами

•

Более 1000 международных студентов из 18 стран

•

50+ иностранных преподавателей

•

720 участников программ въездной и выездной академической мобильности

•

Участник крупнейших международных образовательных проектов Tempus, TACIS, Erasmus
Mundus, PROMETEE, RECEP и др.

В СПбГЭУ прошла лекция Главы Сената Чили
18 октября Глава Сената Республики Чили Химена Ринкон, возглавляя чилийскую делегацию, нанесла визит в СПбГЭУ. В состав делегации вошли Марина Тейтельбойм, Советник Посольства Чили в РФ
и Кристиан Кафатти, предприниматель. В своей лекции г-жа Ринкон рассказала про политическую
и экономическую ситуацию в стране, про проводимые реформы в сфере науки и образования, про
реализуемые проекты в сфере инновационных технологий, правительственные решения, влияющие на
улучшение качества жизни чилийцев, а также обозначила ряд вызовов и задач, которые стоят перед
правительством в настоящий момент.
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Торжественная церемония открытия
передвижной выставки «Вместе»
Выставка подготовлена Представительством Европейского союза в России при содействии Министерства экономического развития РФ и посвящена приграничному сотрудничеству России и ЕС.
Выставка наглядно рассказывает о 22 проектах, которые были реализованы в рамках различных
программ приграничного сотрудничества России и ЕС в 2014—2020 гг. Площадка СПбГЭУ для размещения выставки выбрана не случайно. Наш вуз осуществляет активную международную деятельность
с учебными заведениями, крупными компаниями и организациями Евросоюза, приглашая для участия
в круглых столах и конференциях, посвященных общемировым вопросам, связанным с энергетикой,
«зеленой» экономикой, социально-ответственным бизнесом, цифровизацией образования и т.д.

Международный фестиваль
ибероамериканских стран
В Санкт-Петербургском государственном экономическом университете в девятый раз состоялся
Международный фестиваль ибероамериканских стран. В рамках фестиваля с 6 по 10 декабря прошли
несколько лекций на русском и испанском языках, в частности лекция Алексея Хованова, почетного
консула Республики Гватемала в Санкт-Петербурге, танцевальный мастер-класс фламенко и традиционная межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Экономика, культура, политика ибероамериканских стран».
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Научные семинары
В рамках подготовки к конференции «Энергетика XXI века» состоялись три научных онлайн-семинара:

•

«Россия и декарбонизация Европы: угроза или возможность», спикеры – Ральф Дикель, Оксфордский институт энергетических исследований, и Юрий Мельников, Школа управления СКОЛКОВО.

•

«Современная энергетическая и климатическая повестка США», спикеры – Эми Майерс Джаффэ,
Университет Таффтс, и проф. Манфред Хафнер, Университет Джона Хопкинса.

•

«Транзит водорода с востока на запад», при участии специалистов компаний ONTRAS Gastransport
(Германия), КазМунайГаз (Казахстан) и ГТС Украины.

В работе семинаров приняли участие более 270 человек.

Летний университет
«Энергетические отношения России и Европы»
В нашем университете с 16 по 30 августа 2021 года проходила программа Летнего университета при
поддержке Германской службы обменов DAAD. Статус летнего университета Совета государств Балтийского моря (СГБМ) был присвоен программе в третий раз, что подчеркивает ее актуальность для
развития всего региона. В этом году в программе принимали участие студенты ведущих вузов Германии (Свободный Университет Берлина, Кёльнский университет, Университет Ростока, Кильский университет и др.).
За две недели до приезда в Петербург участники получили индивидуальные задания по теме «Баланс
климата и энергетики» и должны были представить решение кейса к первому дню программы. По результатам индивидуальных заданий были сформированы команды, которые в рамках групповых заданий должны были определить климатические и энергетические риски для России и ЕС, разработать
рекомендации и предложить подходы к смягчению этих рисков. В течение двух недель со студентами
работали преподаватели СПбГЭУ, Университета Хельсинки и Европейского университета в Санкт-Петербурге, специалисты компаний ПАО «Газпром», ООО «Газпром экспорт», 50Hertz и Wintershall,
а также представители секретариата Совета государств Балтийского моря. В рамках культурной программы была организована экскурсия в Лахта Центр – многофункциональный комплекс со
штаб-квартирой группы «Газпром».
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Центр изучения Китая и стран
Азиатско-Тихоокеанского региона
Фестиваль искусств «Симфония Молодости»
Центр изучения Китая и стран АТР СПбГЭУ выступил соорганизатором Российско-Китайского студенческого фестиваля искусств «Симфония Молодости», посвященного 20-летию российско-китайского
договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. С российской стороны для участия в фестивале было подано более 100 заявок от студентов и студенческих коллективов из 55 университетов, в том
числе из СПбГЭУ. Со стороны Китая в фестивале приняли участие 35 университетов, которые представили более 60 конкурсных работ. Участники продемонстрировали высокое исполнительское мастерство в вокале, хореографии, исполнении произведений российских и китайских композиторов, чтении
стихов на русском и китайском языках, проявили неподдельный интерес к культуре России и Китая.

Международный конкурс стилистов Stylist King
Конкурсантам предлагалось творчески переосмыслить ключевые модели теплого гардероба. Победители Stylist King получили денежные призы от 10 000 до 200 000 рублей, а также возможности профессионально развиваться в дальнейшем в России и в Китае. Конкурс организован Пекинским муниципальным
бюро торговли, Пекинским муниципальным бюро кадров и социального обеспечения, Пекинской федерацией профсоюзов, Пекинской женской федерацией и Пекинским муниципальным комитетом Коммунистической лиги молодежи. В СПбГЭУ поддержку конкурсу оказал Центр изучения Китая и стран АТР.

9-е ежегодное собрание Российско-китайской ассоциации
экономических университетов (РКАЭУ)
24 ноября 2021 года в стенах Финансового университета при Правительстве РФ в онлайн формате
прошло 9-е ежегодное собрание Российско-китайской ассоциации экономических университетов
(РКАЭУ). В ходе мероприятия участники рассказывали о состоянии и развитии международного сотрудничества в своих университетах, представляли результаты научных исследований, свое видение
высшего образования в трансформации глобальной системы управления, выражали убежденность в
необходимости углубления международных обменов как студентами, так и преподавателями, делились
опытом реализации международных программ, в том числе с применением дистанционных технологий, а также выступали с предложениями по расширению сотрудничества в рамках Ассоциации.
СПбГЭУ выступил с инициативой создания сайта Ассоциации, пригласил все университеты к совместной работе по развитию молодежного медиаканала РКАЭУ для углубления студенческих контактов.
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Ассоциация выпускников СПбГЭУ
В 2021 году была продолжена системная работа по развитию взаимоотношений университета с сообществом своих выпускников, многочисленными корпоративными и отраслевыми партнерами.

1

Развитие карьеры и трудоустройство выпускников

В рамках Управления по работе с выпускниками и корпоративными партнерами осуществляет работу
Отдел карьеры и трудоустройства. За прошедший год отделом было представлено более 600 вакансий для выпускников и студентов нашего университета. Каждую неделю специалисты отдела проводят
карьерные консультации по вопросам создания резюме, поиска работы, прохождения собеседований и формирования индивидуальной карьерной траектории для обучающихся и выпускников нашего
университета.
28 июня Управление по работе с выпускниками и корпоративными партнерами совместно с Ассоциацией выпускников провели «Комбо для выпускника» - ряд мероприятий, направленных на адаптацию
молодых выпускников к дальнейшей профессиональной деятельности.
В рамках проекта были проведены онлайн семинары с выпускниками нашего вуза: «ПРАВильное
трудоустройство: что нужно знать про оформление на работу» с Иваном Тюльковым, генеральным
директором ООО «Тюльков Право», и «Есть ли жизнь после ВУЗа? Где взять жизненные силы, когда их
нет, и продолжить движение к карьере мечты» с Юлией Захарченко - психологом и консультантом по
вопросам профориентации.
Также в течение двух дней на сайте университета была размещена специальная подборка вакансий для
выпускников-2021. Вакансии для молодых специалистов представили работодатели-партнеры нашего вуза: ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром», ПАО «ВТБ», АО «Россельхозбанк», ООО «Балтийский лизинг»,
ООО «Газпром экспорт», PWC, Deloitte, ОАО «Пластполимер», АО «Почта России» и многие другие.

2

Развитие сотрудничества с корпоративными
и внешними партнерами

Важнейшим направлением работы Управления по работе с выпускниками и корпоративными партнерами является привлечение корпоративных партнеров к расширению спектра направлений сотрудничества с СПбГЭУ, выстраивание единой системы взаимодействия по всем сферам деятельности.
В рамках сотрудничества с корпоративными партнерами Управление по работе с выпускниками и
корпоративными партнерами работает по следующим направлениям: информационная поддержка
и привлечение студентов на программы стажировок, трудоустройства и в кадровый резерв ( «Банк
России», «Сбербанк», «Газпром», «ВТБ», «Россельхозбанк», Ernst & Young, СпбНИИВС, ММФ БРИКС и
многие другие), на образовательные программы и проекты (ВЭБ.РФ, «1С:Северо-Запад», «Точка роста
в ДОМ.РФ», городской профориентационный форум «Вектор», Alfa Factory и др.).
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Работа над концепцией
пилотного Центра компетенций на
базе СПбГЭУ
Сотрудники Управления по работе с выпускниками и корпоративными партнерами вошли в команду университета по разработке
комплексной концепции Центра компетенций
на базе СПбГЭУ. На протяжении двух месяцев команда проходила обучение по подготовке специалистов Центров компетенций в
российских образовательных организациях,
реализуемой АНО «Россия – страна возможностей» и ООО «Оценка качества образования» при поддержке Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации. По результатам командной работы
20-22 октября разработанная концепция
была представлена в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре
АНО «Россия – страна возможностей».

Создание Ассоциации
Центров карьеры вузов
в энергетической сфере
В 2021 году Управление по работе с
выпускниками и корпоративными партнерами выступило инициатором создания
Ассоциации центров карьеры вузов в
энергетической сфере, которая направлена на формирование единого информационного поля для взаимодействия ведущих вузов с компаниями нефтегазовой
сферы и содействие в трудоустройстве
выпускников по специальности. Ассоциация объединит Центры карьеры ведущих
энергетических и экономических вузов РФ.

Круглый стол вузов-партнеров
ПАО «Газпром»
В августе 2021 года представители Управления по работе с выпускниками и корпоративными партнерами
приняли участие в ряде мероприятий по отраслевому
сотрудничеству в рамках круглого стола с участием
представителей ПАО «Газпром» и вузов-партнеров
компании на тему «Вызовы и практики консорциумного
взаимодействия опорных вузов ПАО «Газпром» в условиях энергоперехода», который проходил в Уфимском
государственном нефтяном техническом университете.
В ходе круглого стола от нашего университета был
представлен доклад на тему «Межвузовское партнерство опорных университетов ПАО «Газпром» в
контексте актуальной повестки устойчивого развития,
экономики энергетики и энергетической политики».
Также в рамках мероприятия было проведено рабочее совещание представителей нашего университета с директором Центра карьеры Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Участие в ПМЭФ-2021
Под руководством начальника Управления по работе с выпускниками и корпоративными партнерами Онуфриевой О.А. совместно с проректором
по научной работе Горбашко Е.А. создана рабочая группа научных экспертов высокого уровня,
которая также осуществляла экспертно-аналитическую деятельность и представила университет на многочисленных площадках Петербургского международного экономического форума в
2021 г. Исследования и аналитические заключения публикуются в информационно-аналитической системе «Росконгресс» и будут использованы при подготовке следующих форумов.
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3

Развитие взаимодействия с выпускниками

Одной из успешных форм развития взаимодействия университета с сообществом своих выпускников
является проведение совместных мероприятий, тематических круглых столов, секций и встреч.

Неделя энергетики
В рамках Недели энергетики СПбГЭУ-2021 Ассоциацией
выпускников совместно с Управлением по работе с выпускниками и корпоративными партнерами был организован круглый стол «Карьера в энергетике: живые истории»,
который проходил в онлайн формате.
Выпускники нашего вуза, работающие в компаниях системы «Газпром», рассказали об особенностях карьерного
пути, о специфике своей работы, возможностях трудоустройства в компанию и поделились интересными жизненными историями. В завершение круглого стола наиболее
активные участники получили возможность отправить
резюме на прохождение стажировки напрямую спикерам.

Форум знаний
В рамках Форума знаний-2021 Ассоциацией
выпускников был организован круглый стол
«Креативные навыки будущего: для личной
карьерной траектории и устойчивого развития экономики Северо-Запада».
Спикерами выступили выпускники нашего
вуза: Евгений Зинин - генеральный директор
«РБК Санкт-Петербург»; Кристина Кретова — соучредитель группы компаний «НСК»;
Анна Титова — исполнительный директор
издательского дома «Питер»; Павел Тимец —
основатель компании «КПА», крупнейших в
России крытых парков аттракционов Maza
Park в Санкт-Петербурге, FUN24 в Казани и
Galaxy Park в Смоленске; Дмитрий Тверев — управляющий розничной сетью «Солдат удачи», бизнес-тренер, член Ассоциации спикеров Санкт-Петербурга; Валерия Кодолова — начальник отдела
развития ГБНОУ «Академия талантов».

Круглый стол с представителями ПАО «Газпром»
В ноябре прошел круглый стол Ассоциации выпускников «От стажера до сотрудника «Газпром»: секреты эффективного старта». В мероприятии приняли участие выпускники нашего вуза, которые
сейчас работают в системе компаний ПАО «Газпром» и занимают позиции руководителей отделов/
главных специалистов направления. Выпускники обсудили карьерные возможности, которые предоставляет компания, поделились историями своего карьерного старта, дали полезные советы студентам, желающим построить карьеру в ПАО «Газпром».
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Курс на взлет
В 2021 году проект «Курс на взлет», реализуемый Управлением по работе с выпускниками и
корпоративными партнерами совместно с Ассоциацией выпускников, был награжден премией от ПАО «Газпром нефть» на конференции «Мы
в будущем». Наш вуз стал победителем в номинации «Суперкоманда».
Конференция «Мы в будущем» объединяет бизнес, вузы и экспертов в сфере образования. В
2021 году конференция была посвящена командной работе, которая в период пандемии
стала ключом к успеху для многих компаний.
В номинации «Суперкоманда» принимали участие команды, реализовавшие проекты, направленные на развитие системного взаимодействия вузов и бизнеса. Среди номинантов
были вузы со всей страны - из Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, Югры, Омска, Казани и
других городов.
Проект «Курс на взлет» представляет собой серию мероприятий разного формата от выпускников-экспертов. В рамках проекта проводятся открытые лекции, круглые столы, экспертные сессии
и вебинары. Его цель - организовать диалог между студентами и выпускниками разных лет, создать
сеть взаимодействия для объединения интеллектуальных ресурсов. В течение 2021 года была продолжена активная работа над проектом — мероприятия в рамках «Курса на взлет» проводятся на
регулярной основе.

55

Ассоциация выпускников СПбГЭУ

4

Участие в мероприятиях университета

Поддержка вузовских мероприятий
В 2021 году Ассоциация выпускников
финансово и организационно поддержала ряд мероприятий университета:
XI Международная научно-практическая онлайн-конференция «Архитектура финансов: вызовы новой реальности», Международный симпозиум
«Постковидная эпоха мировой экономики: переосмысление и реконструирование мировой экономики», Первый
Форум ректоров России и Таиланда, IV
Международная научно-практическая
конференция «Право и современная
экономика: новые вызовы и перспективы в условиях пандемии», Международная научная конференция «Энергетика XXI века: экономика, политика,
экология» и другие.

Участие в I Форуме ректоров России и Таиланда
4 марта 2021 г. в рамках развития отраслевого и международного сотрудничества начальник Управления по работе с выпускниками и корпоративными партнерами Ольга Онуфриева выступила с докладом
на I Форуме ректоров России и Таиланда «Образование России и Таиланда: диалог с цифровизирующимся обществом» в рамках стратегической сессии «Образование и бизнес» на тему «Сотрудничество
с корпоративными партнерами и выпускниками в современном университете: опыт СПбГЭУ».

Реализация программы ДМС для сотрудников университета
В 2021 году, по распоряжению ректора СПбГЭУ, Управлением по работе с выпускниками и корпоративными партнерами была проведена масштабная работа по заключению договоров добровольного медицинского страхования (ДМС) для штатных сотрудников университета. С этого года сотрудники вуза могут обратиться за квалифицированной и высококачественной медицинской помощью в
ряд многопрофильных клиник Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Новогодние подарки детям сотрудников
Ежегодно Ассоциация выпускников осуществляет закупку новогодних подарков для детей сотрудников
университета. В декабре 2021 года, благодаря пожертвованиям выпускников, мы поздравили с наступающим Новым годом более 600 детей — в преддверии праздников команда Ассоциации организовала вручение каждому сотруднику, и все сладкие подарки нашли своих адресатов.
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Совет обучающихся
900

25

общее
количество членов

общественных
студенческих организаций

350+
проводится
мероприятий в год

Совет обучающихся СПбГЭУ — это организация, призванная защищать права и отстаивать интересы студенчества. Это площадка для студенческого развития, реализации идей и проектов, а также
приобретения новых знакомств по интересам.
Совет обучающихся состоит из 24 студенческих организаций, которые помогают молодым людям
в развитии их личностных качеств и организации различных студенческих мероприятий: от создания
проекта до реализации собственного бренда.
За 2021 год Совет обучающихся СПбГЭУ смог организовать мероприятия факультетского уровня и
традиционные мероприятия университета.
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За этот период были подготовлены программы выездных образовательных семинаров для студентов
в очном формате такие, как «Школа Актива», «SuperСтар 2021», «Поколение К 2021» и многие другие.
Были также организованы, с учетом соблюдения мер по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции COVID19, мероприятия для первокурсников в начале учебного года 20212022, такие как Дни факультетов, лучшие группы факультетов, «Квест первокурсника 2021» и другие.
Традиционное ежегодное мероприятие университета «Молодежная Неделя 2021» состоялось полностью в онлайн формате с 22 по 28 ноября.
Студенческий Совет обучающихся СПбГЭУ также принимает участие в социальных проектах университета. Ребята участвуют в разработке новых положений системы оценки студенческих достижений ПГАС и дизайна коворкинг зоны для комфортной работы во внеучебное время.
В 2021 году был реализован проект по созданию студенческого СМИ.
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Управление по воспитательной
и внеучебной работе со студентами

10 000+

70+

участников
мероприятий

очных
мероприятий

30+
мероприятий в формате
онлайн

Управлением по воспитательной и внеучебной работе
со студентами организованы крупнейшие студенческие
проекты, среди которых:
Премия «Золотой грифон 2021» - в этом году «Золотой грифон» состоялся в очном формате с торжественным награждением победителей по 16 номинациям, рассматривались достижения и авторитет,
как преподавателей, так и студентов СПбГЭУ.
«Модель G20 СПбГЭУ» - в мероприятии приняли участие более 100 человек, в этом году мероприятие
прошло на сторонней площадке «Библиотека роста и карьеры».
«Неделя памяти 2021» - в этом году Неделя памяти состоялась в очном формате, во время которой
прошла торжественная церемония возложения цветов к памятной стеле, концерт, подготовленный
Студенческим клубом и в завершении концерта, в рамках Всероссийской акции «Вальс Победы»,
девушки нашего университета совместно с курсантами Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева станцевали «Майский вальс». Также во время
недели памяти проходил виртуальный квест в группе мероприятия «Неделя памяти» в социальной сети
Вконтакте. Выполняя задания квеста, студенты познакомились с военным периодом и смогли творчески проявить себя. Ребята посетили МПК Сестрорецкий рубеж, где им рассказали о защите города
Ленинград во время ВОВ и провели экскурсию по экспозиции наблюдательных башен, огневых точек
и фрагментов заграждений. Также в стенах СПбГЭУ прошел творческий вечер, посвященный празднованию 76-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., и кинопросмотр в
Городском студенческом центре.
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23 сентября состоялись «Посвящение в студентов» и «Квест первокурсника 2021», во время проведения которых были соблюдены все ограничения связанные с предотвращением распространения
новой короновирусной инфекцией COVID-19. Для участия студентам университета необходимо было
предъявить документы, подтверждающие наличие вакцинации или ПЦР тест за 72 часа до проведения
мероприятия.
Молодежная неделя - традиционное и самое ожидаемое событие года для студентов СПбГЭУ состоялось в онлайн формате. Неделя, когда администрация, преподаватели и студенты становятся единым
целым. В этом году организаторами выбрана тематика «пазл». Пазл – это участник молодежной недели, обычный студент, волонтер, организатор. Каждый из них – это один маленький пазл, а все вместе
получается большая сборная картина. В рамках Молодежной недели реализовано 4 направления:
развлекательное, спортивное, развивающее и интеллектуальное.

Мероприятия гражданско-патриотического
и духовно-нравственного направления
•

Серия памятных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, «Неделя
памяти 2021». Охват аудитории, посетивший мероприятия во время «Недели памяти 2021», составил
около 70 человек.

•

24 марта 2021 года в СПбГЭУ состоялся онлайн-семинар, посвященный памяти жертв Холокоста, в
котором Управлением по воспитательной и внеучебной работе со студентами было организовано
участие обучающихся. Основная задача семинара - вклад в увековечение памяти о страшных событиях прошлого столетия и свидетельство уважения к участникам Великой Отечественной войны.

•

Посещение студентами Всероссийской выставки архивных документов «Без срока давности»
в рамках Дня единых действий. Акция «День единых действий» проводится 19 апреля в память о
жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в
годы Великой Отечественной войны.

•

В апреле и октябре 2021 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.
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•

20-22 октября активисты студенческого Военно-патриотического центра и Управление по воспитательной и внеучебной работе со студентами приняли участие во Всероссийском форуме «Без
срока давности», который проходил на территории Общественной палаты Российской Федерации
в городе Москва.

•

24 октября активисты студенческого Военно-патриотического центра при поддержке Управления
по воспитательной и внеучебной работе со студентами заняли второе место в Региональном отборочном этапе военно-патриотической игры «Зарница».

Культурно-массовая и спортивнооздоровительная работа
•

В сентябре 2021 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.

•

Посвящение в первокурсники СПбГЭУ.

•

Дни факультетов СПбГЭУ.

•

Организована выездная образовательная кампания для факультетов СПбГЭУ, общее количество
участников кампании составило 420 человек.

•

Организована масштабная экскурсионная кампания по объектам культуры для обучающихся
по 36 направлениям СЗФО и Ленинградской области. Общее количество участников экскурсионной кампании составило более 500 человек.

•

Организация мероприятия «Молодежная неделя
СПбГЭУ».
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Организационная работа
•

Организовано участие студентов в качестве волонтеров в крупнейших городских формах: Петербургский международный экономический форум, Форум труда, Евразийская экономическая перспектива, Евразийский женский форум - общее количество волонтеров составило более 200 человек;

•

Управление является куратором от СПбГЭУ Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход».
Обучающиеся приняли участие по результатом предварительного отбора в полуфинале конкурса
в Калининграде и финале конкурса в городе Сочи;

•

Управлением осуществляется поддержка студенческой команды КВН. При поддержке Управления
студенты принимали участие в городских студенческих Лигах, летней школе команд КВН.

•

Организовано участие обучающихся во Всероссийском проекте Министерства просвещения РФ
по организации общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной
политики в целях формирования Координационного центра по повышению эффективности формирования у молодежи активной гражданской позиции, противодействия идеологии терроризма и
экстремизма.

•

Организовано участие обучающихся в ежегодном социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся образовательных организаций высшего образования.

•

Организовано участие студентов в VI Отраслевом чемпионате профессионального мастерства по
методике WorldSkills – AtomSkills-2021 – крупнейшем в мире корпоративном чемпионате по методике WorldSkills в городе Екатеринбург.

•

Организовано участие студентов во Всероссийском образовательном бизнес-форуме «Репутация» в городе Москва и других крупных мероприятиях.
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Волонтерский центр СПбГЭУ

В рамках соглашения университета с
АНО «УЕФА ЕВРО 2020» Волонтерский
центр завершил подготовку к Чемпионату Европы по футболу 2020 года. Турнир
успешно состоялся с 11 июня по 11 июля
2021 года с участием 1200 волонтеров.

В начале 2021 года запущен проект «Кто ты, волонтер?» - организация, проведение и трансляция видеоинтервью с волонтерским активом ВЦ
СПбГЭУ для привлечения внимания общественности к добровольческой деятельности с параллельным сбором и последующей обработкой
информации о личностных предпосылках участников к волонтерской деятельности. В рамках
проекта проведено и записано 40 выпусков.
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Активисты Волонтерского центра СПбГЭУ помогали в проведении матчей футбольного клуба «Зенит» в
сезоне 2020/2021. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, матчи продолжились и привлекают до
400 добровольцев для помощи в организации и проведении каждого домашнего матча клуба. Всего,
в рамках сотрудничества с ООО «Зенит – Арена», за половину сезона 2020/2021 и половину сезона
2021/2022, проведено 15 домашних футбольных матчей.
Продолжается реализация проекта «Званый гость», в рамках которого приглашенные эксперты рассказывают об истории Санкт-Петербурга и важных для города людях. В связи с пандемией коронавируса проект реализуется онлайн. Общее количество встреч, проведенных в 2021 году: 12.
В 2021 году с целью объединения усилий по созданию волонтерского движения СКА было подписано
соглашение между СПбГЭУ и Академией СКА. В рамках имеющихся договоренностей уже проводятся
образовательные встречи для волонтеров хоккейного клуба, оказывается консультационные услуги
по организации работы с добровольцами. Учитывая тот факт, что в 2023 году Санкт-Петербург станет
городом-организатором Чемпионата мира по хоккею с шайбой, можно говорить о том, что подготовка
команды волонтеров, помогающих на данном мероприятии, началась уже сейчас.
После перерыва, вызванного переносом европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году (EuroSkills 2022) на 2023 год,
Волонтерский центр продолжил сотрудничество по вопросам организации волонтерского движения
с АНО «Дирекция по организации и проведению социально-значимых программ».
7 декабря состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве в рамках реализации волонтерской программы финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 между Санкт-Петербургским
государственным экономическим университетом и Оргкомитетом по подготовке и проведению финала
Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге.
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Спорт
В 2020/2021 учебном году кафедра физической культуры проводила все внеучебные мероприятия
со студентами в дистанционном формате:
Фестиваль «Фитнес без границ» (студенты создавали и присылали на конкурс танцевальные видеоролики);
Конкурс «Человек идущий» (через приложение оценивался объем пройденной дистанции у зарегистрированных участников и команд);
Конкурс «Оранжевый мяч» (по видеозаписи оценивалась степень владения баскетбольным мячом
в подводящих упражнениях);
Осуществлялась информационная поддержка студентов, желающих сдать комплекс ГТО;
Проведены опросы студентов «Твоя физкультура» (выбор наиболее интересных видов и форм физической активности), «Твой образ жизни» (оценка рисков здоровья);
Организовано привлечение студентов для поддержки сборных команд СПбГЭУ во время Звездной
эстафеты на Дворцовой площади;
Проведен мастер-класс по легкой атлетике и запущен YouTube канал по оздоровительному бегу;
Преподаватели кафедры участвовали и становились победителями и призерами в городских,
всероссийских и международных соревнованиях: Благотворительном пробеге в парке Сосновка
«Беги малыш, беги», Звездной эстафете на Дворцовой площади, Международном легкоатлетическом турнире по легкой атлетике серии Masters в Минске, международном турнире Masters Volley
Cup, Чемпионате России по волейболу, триатлоне IRONMAN.

В этом году мы поздравляли с победой
следующих студентов и команды:
Студент 4 курса факультета экономики и
финансов Раджаб Шамилов одержал победу на
Кубке России по спортивной борьбе (дисциплина
панкратион) в Липецке. Второй кубок спортсмен
получил за лучшую технику.
Студентка 1 курса факультета управления
СПбГЭУ Олеся Формаго одержала победу в
чемпионате вузов Санкт-Петербурга по дзюдо
памяти Владимира Богачева.
Мужская сборная команда СПбГЭУ заняла II
место в чемпионате вузов Санкт-Петербурга по
настольному теннису.
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Студент гуманитарного факультета Михаил Филиппов
занял I место в Санкт-Петербургских студенческих соревнованиях по тхэквондо ИТФ. Также Михаил занял призовое место в Чемпионате России по тхэквондо в Казани.
Студент 2 курса факультета управления Адам Сагаев
занял I место в Санкт-Петербургских студенческих соревнованиях по вольной борьбе. Александр Бадаев и Алексей
Куняшев заняли II и III места в чемпионате вузов Санкт-Петербурга по греко-римской борьбе среди студентов.
Сборная команда по чирлидингу Energy заняла второе место в конкурсе «Российская Студенческая Весна в
Санкт-Петербурге 2021». Также ребята стали лауреатами
3 степени в Международном хореографическом конкурс-фестивале «Балтийская жемчужина 2021».
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Обновление материально-технической
базы СПбГЭУ
Управлением по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений подготовлена документация для
заключения договоров и выполнено сопровождение работ силами подрядных организаций:

Ремонт паркета 3-го этажа по адресу: наб. кан. Грибоедова, д. 30-32, лит. А
Капитальный ремонт душевых по адресу: ул. Воронежская, д. 38
Ремонт кафедры математики (пом. 2037)
Ремонт зенитного фонаря и дымовых труб по адресу: наб. кан. Грибоедова, д.30-32, Лит. Б,
лестница № 2
Приспособление зданий для маломобильных групп населения по адресам: ул. Прилукская, д. 3,
Кузнечный пер., д. 9/27, Чкаловский пр-т, д. 9/27, Московский пр-т, д. 103
Замена металлических ворот с автоматической системой открывания по адресу:
наб. кан. Грибоедова, д. 30-32, лит. Б
Ремонт полов в теннисном зале 6 эт. СК «Грифон» по адресу: Апраксин пер., д.13
Ремонт полов 2 этажа административного коридора (восточное крыло)
Ремонт фасадов по адресам: ул. Прилукская, д.3, лит. А, ул. Прилукская, д. 3, к.2, лит. А, Б, В
Ремонт фасадов зданий по адресам: наб. кан. Грибоедова, д. 30-32, лит. Г, З, У
Ремонт помещения тамбура 1 эт. (около ректорского лифта) по адресу: г. Санкт-Петербург,
наб. кан Грибоедова, д.30-32, лит. А
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Службой проректора по развитию университетского комплекса выполняются строительно-ремонтные
работы, заключаются договора на проведение работ по изготовлению проектно-сметной и рабочей
документации и подрядных, а также подготавливается техническая документация для проведений
закупки по будущим проектам.
Заключены договора и начаты работы по разработке проектно-сметной и рабочей документации:
Капитальный ремонт лицевых и дворовых фасадов здания университета по адресу: набережная
канала Грибоедова, д. 30-32, лит. Б (1-6 лестницы);
Набережная канала Грибоедова, д. 34, ремонт фасадов;
Набережная канала Грибоедова, д.30-32, ремонт кровли над административным зданием;
Общежитие, Чкаловский пр., д. 27, гидроизоляция фундаментов, ремонт и реставрация фасадов и
ремонт крыши;
Реконструкция общежития № 1 по адресу: Лесной пр., д. 65, корп. 2, лит. Б, ремонт фасада;
Реставрация каменной ограды со стороны набережной канала Грибоедова, д. 30-32, лит. Д;
Реставрация ограды по адресу: набережная канала Грибоедова, д. 30-32, лит. К (ограда со стороны Садовой ул.);
Кузнечный пер., д. 9/27, гидроизоляция фундаментов;
Выполнение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия федерального
значения «Банк Ассигнационный»;
Москательный пер., д. 4, капитальный ремонт кровли, гидроизоляция фундаментов, противоаварийный работы по фасадам.
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PR-центр
Работа центра по PR-сопровождению
Установление, поддержание и координация контактов со СМИ;
мониторинг центральной и местной прессы;
подготовка информационных материалов, пресс-релизов о деятельности университета для
средств массовой информации;
ответ на информационные запросы журналистов;
формирование информационных поводов;
поиск информационных площадок и установление партнерских отношений по направлениям
«Образование» и «Наука».

Динамика публикаций в СМИ
Общее количество
упоминаний с 01 января 2021
года по 01 декабря 2021 года

Уровни
СМИ:

•

Региональный

•

Федеральный

3127

Позитивный
и нейтральный
характер упоминаний

Категории
СМИ:

95,4%

•

Газеты

•

Интернет

•

Радио

•

Информагентства

•

Журналы

•

ТВ

*Данные собраны с помощью автоматической системы мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия»

Динамика показателей эффективности СПбГЭУ
Август 2021

Сентябрь 2021 Октябрь 2021

Рейтинг медийной активности вузов

62 место

30 место

27 место

Рейтинг эффективности работы вузов в
социальных сетях

38 место

46 место

59 место

Рейтинг эффективности работы вузов со
средствами массовой информации

133 место

72 место

35 место

33 место

9 место

14 место

Рейтинг эффективности работы вузов с
официальными сайтами
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Статистика по социальным сетям (подписчики)
Вконтакте

Telegram

Instagram

Facebook

1 января 2021 года:

1 января 2021 года:

1 января 2021 года:

1 января 2021 года:

23 525 человек

198 человек

5 939 человек

387 человек

+16%

+926%

+15%

+9%

8 декабря 2021 года:

8 декабря 2021 года:

8 декабря 2021 года:

8 декабря 2021 года:

27 246 человек

2 033 человек

6 821 человек

421 человек

Также в течение
года были запущены
новые каналы связи:

Яндекс.Дзен

TikTok

Twitter

Одноклассники

Газета «Экономист»
Газета «Экономист» вошла в число призеров международного конкурса «Медиалидер – 2021».
Газета заняла III место в номинации «Лучший дизайн-макет корпоративного СМИ». Была отмечена
дипломами – «Отличник конкурса» в номинациях «Лучшее внутрикорпоративное digital-издание»
и «Лучшая обложка корпоративного СМИ». Газета «Экономист» не первый год участвует в конкурсе
«Медиалидер» и занимает призовые места.
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Благодарность Президента Российской Федерации

Благодарность Президента
Российской Федерации
За многолетнюю плодотворную деятельность
Благодарность Президента Российской Федерации
была объявлена коллективу Санкт Петербургского
государственного экономического университета

71

10 ЛЕТ – ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ!

2022 – ГОД
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
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