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Рейтинги

Рейтинги

10 Премьер-лигаместо

 Предметные рейтинги вузов России 
(направление подготовки «Менеджмент»)

Предметный Национальный агрегированный 
рейтинг (38.00.00 Экономика и управление)

17 1место лига

Рейтинг университетов России, 
реализующих ОП по направлению 

«Государственное и муниципальное 
управление»

Предметный Национальный агрегированный 
рейтинг (Информатика и вычислительная 

техника, Юриспруденция, Сервис и 
туризм, Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело)

8 1 8место лига место

Рейтинг лучших вузов 
России по уровню зарплат 

выпускников SuperJob

Рейтинг мониторинга 
эффективности вузов

 Предметные рейтинги 
вузов России (направление 

подготовки «Экономика»)

30 Премьер-лига 7место место

Рейтинг лучших вузов 
России Forbes

Национальный 
агрегированный рейтинг

Рейтинг предпринимательских 
университетов и бизнес-школ



Поступление 2022Страница 6 Годовой отчет
По

ст
уп

ле
ни

е 
20

22

Поступление 2022

выпускники школ 
Санкт-Петербурга

Бюджет Контракт

выпускников 
иногородних школ 

Средний балл ЕГЭ  
на бюджетные места 

поступивших являются 
выпускниками 
бакалавриата и 

специалитета СПбГЭУ

человек поступило  
на бюджетные места

девушки юноши

Общее количество абитуриентов Человек всего поступило в 2022 году 

13 348 3 856

Наиболее востребованными программами 
подготовки стали: 

46% 54%

84,62

65,2%

485

56,4% 43,6%

Маркетинг и цифровые коммуникации

Инновационный менеджмент

Государственная и муниципальная служба  

Цифровые технологии в экономике и управлении

Административное и финансовое право

Стратегическое корпоративное управление

30% 70%

Особенности приемной кампании 2022

Зачисление на места в рамках контрольных цифр приема - наличие представленного в 
СПбГЭУ оригинала документа установленного образца + заявления о согласии на зачисление.

Возможность предоставить информацию о наличии в СПбГЭУ оригинала документа 
установленного образца + заявления о согласии на зачисление через ЕПГУ, не посещая СПбГЭУ.

Проведение вступительных испытаний в дистанционном формате по всем уровням 
образования.

Прием в магистратуру 2022
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Цифровое развитие

Цифровое развитие СПбГЭУ в отчетном году столкнулось с новыми вызовами и барьерами, 
обусловленными новой геополитической ситуацией. Санкции привели к ограничению 
поставок высокотехнологичной продукции, ограничениям использования иностранного 
программного обеспечения. Вопросы технологического суверенитета и информационной 
безопасности университета вышли на передний план. 

Импортозамещение и закупка отечественного ПО

Минобрнауки РФ поставлена задача по переходу на преимущественное использование 
отечественного программного обеспечения до конца 2024 года.

2021/22 учебный год – разработка плана перехода на отечественное ПО:

проведен анализ рынка отечественного ПО;

выбрана оптимальная отечественная ОС и сопутствующее ПО.

2022/23 учебный год – реализация образовательного процесса с использованием 
операционной системы Windows.

2023/24 учебный год – подготовка учебных подразделений к работе на отечественной 
операционной системе «Альт-Образование» и пакете офисных программ LibreOffice.

С начала марта 2022 года информационные системы СПбГЭУ подвергались многочисленным 
кибератакам. Были приняты меры по усилению информационной безопасности вуза, 
организован постоянный мониторинг атак, в том числе работы по классификации и 
обобщению IP адресов. Усилиями специалистов Управления информационных технологий  
удалось обеспечить устойчивую работу сайтов в период проведения приемной кампании. В 
рамках развития систем в области информационной безопасности была протестирована и 
установлена система по предотвращению утечек данных с компьютеров университета.
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Развитие  
IT-инфраструктуры

Обеспечено полное покрытие беспроводными сетями корпусов по адресам: 
ул. Прилукская, ул. Марата и Москательный пер. 

Установлено 18 коммутаторов отечественного производства в корпусе на ул. Марата, 27.

За счет приобретения и установки 4 новых серверов виртуализации увеличена мощность 
центров обработки данных на 40%.

За счет закупки 30 новых жестких дисков в модуль системы хранения данных, увеличена 
емкость основного хранилища данных университета на 40%, что позволило увеличить 
скорость доступа к данным.

Закуплен комплект оборудования для учебной телестудии.

Учебная телестудия может стать одним из драйверов развития гуманитарного факультета, на 
ней предполагается обучение студентов по дисциплинам «Медиакоммуникации», «Теория 
и практика рекламы». Также учебная телестудия будет задействована Центром управления 
коммуникациями и рекламой для создания видеоконтента для продвижения деятельности 
СПбГЭУ.
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Подготовлен компьютерный класс для создания научно-образовательной лаборатории 
бизнес-аналитики и моделирования в экономике (ауд. 3013). 

Лаборатория предназначена как для учебного процесса, так и для научно-исследовательской 
деятельности обучающихся и преподавателей. На терминалах будет организован доступ к 
широкому кругу финансово-экономических данных и инструментам их обработки.

Центр «Открытое образование»

Активно развивается проект создания массовых открытых онлайн-курсов СПбГЭУ.  Записаны 
1078 видеолекций, запущены в реализацию 10 новых курсов, на них обучаются 438 студентов.

На сайте СПбГЭУ создан электронный каталог онлайн-курсов, что способствует повышению 
конкурентных позиций университета на рынке образовательных услуг. 

Разработана и реализована программа повышения квалификации «Практика создания 
массовых открытых онлайн-курсов в цифровой образовательной среде», которую прошли 43 
преподавателя с 19 кафедр СПбГЭУ. 

Проводятся ставшие традиционными серии осенних и весенних вебинаров по 
технологии разработки онлайн-курсов и актуальным цифровым инструментам для работы 
преподавателей. В 2022 году в вебинарах приняли участие более 200 человек. 

Развиваются партнерские отношения в сфере онлайн-образования. Центром организовано 
обучение 349 преподавателей СПбГЭУ на образовательной онлайн-программе 
«Педагогическое мастерство в цифровой действительности» от Корпоративного 
университета ПАО «Газпром нефть». Совместно с Финансовым университетом при 
Правительстве РФ организовано обучение на онлайн-курсах платформы «Открытая онлайн-
академия». Сертификаты получили 86 преподавателей.

Совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого 
и кафедрой Социологии и управления персоналом СПбГЭУ создан для запуска на 
Национальной платформе открытого образования онлайн-курс «Сотрудничество: деловая 
компетенция современного профессионала». Курс будет доступен студентам СПбГЭУ 
бесплатно. 

В рамках проекта цифровой кафедры начата совместная работа Центра, кафедр 
Информационных систем и технологий, Информатики, Статистики и эконометрики и 
ООО «Омега», компании-разработчика отечественного программного обеспечения Omega 
BI, по созданию четырех дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
онлайн-программ для взрослых.
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Проведена интеграция с государственной информационной системой «Современная 
цифровая образовательная среда» (ГИС СЦОС).

Установлены и настроены 2 центра сертификации для использования усиленных 
электронных подписей.

Успешно реализован пилотный проект сервиса «Электронное портфолио ППС».

Обеспечена техническая возможность выбора дисциплин элективного блока Метанавыки 
СПбГЭУ.

Произведена автоматизация процесса проектирования учебно-методической 
документации.

Внедрена система электронного контроля за ходом дистанционных испытаний ЭКЗАМУС 
(прокторинг) и синхронизирована с системой «Приемная комиссия» (с использованием 
технологии проведено более 3000 вступительных экзаменов).

Запущена разработка системы автоматизации подготовки отчетной документации по 
научно-исследовательской деятельности.

Цифровизация  
процессов СПбГЭУ
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Сотрудничество в сфере IT

СПбГЭУ активно развивает сотрудничество с ведущими организациями и объединениями 
России в сфере цифрового развития.

Заключено соглашение с ПАО «Вымпел-Коммуникации» о создании проекта «Развитие 
ИТ-технологий».

Подписано соглашение о вхождении СПбГЭУ в состав Консорциума «Университет 360». 

Подписано соглашение с Государственным автономным учреждением «Технопарк в 
сфере высоких технологий «ИТ-парк».

СПбГЭУ вошел в Ассоциацию ведущих университетов во главе с СПбГУ и МГУ (рабочая группа 
по вопросам академической честности, совершенствование систем электронного контроля).

В 2022 году продолжилась реализация программ повышения квалификации в целях 
развития цифровых компетенций административно-управленческого персонала (АУП) 
и профессорско-преподавательского состава (ППС). За год по цифровым направлениям 
прошло обучение более 150 человек. Среди них программа АНО «Университет Иннополис» по 
направлению «Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин» и программа 
ФГАОУ ВО «СПБПУ» – «Инновационные и цифровые технологии в образовании».

Подписание соглашения о вхождении СПбГЭУ в состав Консорциума «Университет 360»
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Образовательная 
деятельность: бакалавриат 
и специалитет

Запуск актуализированных образовательных программ СПбГЭУ

В 2022 году разработаны и запущены новые модели образовательных программ 
по всем направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры. 
Актуализированные образовательные программы СПбГЭУ включают в себя дисциплины, 
связанные с проектной работой, элективные модули, формирующие цифровые навыки и 
компетенции в сфере анализа данных, навыки командной работы, навыки межкультурных 
коммуникаций и др., позволяющие студентам формировать собственную индивидуальную 
образовательную траекторию. Содержание образовательных программ СПбГЭУ отвечает 
трендам опережающего развития экономики, обеспечивает комплексную вовлеченность 
представителей рынка труда в образовательную деятельность в рамках организации 
многоуровневой практической подготовки обучающихся, целевых направлений подготовки 
и реализации образовательных проектов.

В 2022 году были проведены значимые преобразования в части автоматизации процесса 
построения индивидуальной образовательной траектории обучающихся СПбГЭУ. Студентам 

На данный момент лицензия на осуществление образовательной деятельности СПбГЭУ 
содержит 12 специальностей среднего профессионального образования и 81 направление 
подготовки / специальностей / научных специальностей высшего образования.

29

2

49

4

8926

722

направлений 
подготовки

направления 
подготовки

программ 
подготовки
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с 2022 года предоставлена возможность обозначения приоритетных для изучения 
элективных дисциплин в цифровой среде университета. 

Во всех образовательных программах запущена дисциплина Проект

Активно развивается проектное обучение в формате практической подготовки с участием 
профильных организаций. Во все образовательные программы 2022 года набора внедрено 
проектное обучение в процессе реализации учебных дисциплин в форме практической 
подготовки. В 2022 году реализовано более 60 образовательных проектов, в рамках которых 
по заказу профильных организаций студенты в проектных группах разрабатывают проектные 
решения, генерируя новаторские идеи, призванные обеспечить совершенствование бизнес-
процессов данных организаций и сформировать инновационные предложения в области 
решения значимых производственных задач. 

Разработаны инновационные предложения и образовательные проекты для таких 
организаций, как: ПАО «Газпром нефть», АО «Россельхозбанк», ПАО «Кировский завод», 
Торговая сеть «Пятерочка», ООО «Газпромнефть-Снабжение», АО «Морская арктическая 
геологоразведочная экспедиция», Intercontinental Hotels Group, АО «Балтийский завод», 
СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро», АО «Вертекс», ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» и многие другие.

Трансфер разработок СПбГЭУ в области внутренней системы 
оценки качества образовательной деятельности 

Опыт по разработке и реализации внутренней системы оценки качества образовательной 
деятельности, которая функционирует в университете более 5 лет, широко востребован в 
регионах России. В 2022 году эксперты образовательного блока транслировали опыт СПбГЭУ 
в области обеспечения и оценки качества образовательной деятельности в более чем 105 
университетов РФ, таких как МГИМО, Московский Политех, ВяТГУ, РАНХиГС, БелГУ и др. За 
отчетный период было обучено более 200 представителей руководства подразделений 
сферы качества образования. В отдельных университетах внутренние системы оценки 
качества образовательной деятельности в настоящее время разрабатываются и развиваются 
в соответствии с методическими рекомендациями СПбГЭУ. 

Развитие компетенций FutureSkills в СПбГЭУ

В 2022 году СПбГЭУ принял участие в совместном проекте Минобрнауки, АНО «Агентство 
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и федерального центра 
развития компетенций FutureSkills, направленном на проектирование новых прикладных 
компетенций, востребованных в условиях цифровой трансформации экономики. В 
рамках реализации данного проекта заключен договор на внедрение в образовательную 
программу, реализуемую СПбГЭУ по направлению 38.03.01 Экономика, образовательного 
модуля по компетенции FutureSkills «Проектировщик индивидуальной финансовой 
траектории». По окончании обучения в рамках проекта студенты получат возможность сдать 
демонстрационный экзамен и получить сертификат FutureSkills.

Всероссийский образовательный онлайн кейс-чемпионат 
«ProЭнергетику» под эгидой «Лиги вузов «Газпром нефти»

Образовательный проект реализован Санкт-Петербургским государственным экономическим 
университетом, Тюменским государственным университетом, ПАО «Газпром нефть» и его 
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дочерними обществами в рамках развития сетевого взаимодействия между университетами 
и профильными организациями на базе цифровой платформы «Лига вузов «Газпром нефти».

Кейс-чемпионат в цифрах:

реализовывался по 3 актуальным направлениям развития энергетической сферы: ESG-
закупки, Машинное обучение и Разработка месторождений;

проходил с апреля по июнь в два этапа и объединил более 120 студентов из 11 
университетов-участников «Лиги вузов «Газпром нефти» со всей России: Мурманска, 
Петербурга, Москвы, Тюмени и Ханты-Мансийска;

по итогам кейс-чемпионата студенты приглашены на практику и стажировку, а проектные 
решения планируются к внедрению в бизнес-процессы компаний. 

Запуск образовательных туров для школьников и студентов со 
всей России

СПбГЭУ стал пилотной площадкой по реализации программ образовательного туризма – 
уникальных краткосрочных туристических образовательных программ для школьников и 
студентов, направленных на получение новых знаний, саморазвитие и профориентацию в 
различных областях профессиональной деятельности, представленных в университете.

Проект реализуется при поддержке Правительства города и АНО «Россия – страна 
возможностей» в соответствии с утвержденной губернатором Санкт-Петербурга Концепцией 
научно-технологического развития Санкт Петербурга до 2030 года. В рамках проекта 
разработаны уникальные образовательные туры, включающие в себя мастер-классы, питч 
сессии, образовательные променады от ведущих экспертов СПбГЭУ.

Первый этап развития данного проекта был реализован летом в рамках проекта 
СПбГЭУ «Голос креатива», где студенческие команды представили бренды экосистемы 
образовательного туризма для привлечения молодежи из регионов в Санкт-Петербург.

Образовательный проект «Голос креатива»

В июле – августе 2022 года в СПбГЭУ был реализован образовательный проект «Голос 
креатива», посвященный разработке бренда образовательного туризма Санкт-Петербурга. 

Гранд-финал Всероссийского кейс-чемпионата «ProЭнергетику»
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В проекте принимало участие 6 команд из числа обучающихся Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета и Санкт-Петербургского государственного 
университета телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича. В качестве заказчика 
проекта выступала Администрация Санкт-Петербурга в лице Санкт-Петербургского научного 
фонда.

Основной целью студенческого проекта являлась разработка бренда экосистемы 
образовательного туризма, который призван обеспечить привлечение молодежи из 
регионов в Санкт-Петербург для участия в культурно-образовательных мероприятиях, 
способствующих компетентностному обогащению гостей города.  

Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки для студентов «Разработка и 
конфигурирование программного обеспечения на платформе 1С» 

С декабря 2021 года по июнь 2022 года специально для студентов университета совместно 
с Высшей экономической школой СПбГЭУ был реализован уникальный образовательный 
проект: 20 студентов 2-4 курса бакалавриата и 1 курса магистратуры по направлениям 
«Экономика», «Финансы и кредит», «Менеджмент», «Таможенное дело», «Информационная 
безопасность» и «Прикладная информатика» в течение семи месяцев проходили обучение, 
по итогам которого получили диплом о профессиональной переподготовке с присвоением 
второй квалификации и получением права ведения профессиональной деятельности в 
области разработки программного обеспечения.

Участники обучались работе с программными продуктами 1С под кураторством экспертов 
АО «Гринатом». Программа состояла из 4 модулей, органично совмещающих основы 
финансового учета, базовые навыки программирования и конфигурации на платформе. 
Отдельный блок был посвящен работе с конфигуратором и процессами алгоритмизации 
и программирования на платформе. Практическая часть была посвящена созданию 
конфигураций для выполнения бизнес-задач АО «Гринатом».

Открытие федеральной инновационной площадки 
Минобрнауки России на базе СПбГЭУ

В 2022 году приказом Минобрнауки № 195 от 03 марта 2022 года на базе  СПбГЭУ была 
создана федеральная инновационная площадка «Образовательно-технологическая 
платформа содействия развитию профессиональных компетенций по инженерной 
экономике в условиях цифровизации». Федеральный инновационный проект предполагает 
формирование инновационного образовательно-технологического пространства, 
позволяющего объединять и использовать ресурсы образовательных организаций 
экономического и технического профилей, ведущих предприятий отраслей экономики, а 
также органов государственной власти.

Работа по генерации инновационных разработок в области инженерной экономики 
ведется коллективами университета по следующим отраслям: энергетика, машиностроение, 
оборонно-промышленный комплекс, транспорт, строительство. Проект поддержан 
представителями реального сектора экономики, Российским союзом промышленников и 
предпринимателей, СПКФР, АНО ВО «Иннополис» и др.
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магистерскую степень  

в 2022 году

С 15 января по 22 апреля 2022 года проходил VIII конкурс научно-исследовательских работ 
магистрантов СПбГЭУ «Нефтегазовый комплекс: экономика, политика, экология». По итогам 
конкурса 8 магистрантов были награждены дипломами и денежными премиями.

21-22 апреля 2022 года состоялась XI Национальная научно-практическая конференция 
Института магистратуры с международным участием «Новые императивы устойчивого 
развития социально-экономической системы». Конференция проводилась по 35 секциям 
в смешанном формате с применением технологий организации видеоконференцсвязи и 
показала высокий уровень исследовательской активности магистрантов. По результатам 
конференции было опубликовано 86 докладов магистрантов и 20 статей профессорско-
преподавательского состава.

10 октября 2022 года в Институте магистратуры состоялся первый межвузовский турнир 
по переговорам с международным контрагентом. В переговорных поединках сражались 
18 команд из СПбГЭУ, СПбГУ (Горного), СПбГУ и ГУАП. Переговорные поединки оценивали 
эксперты — представители работодателей и преподаватели СПбГЭУ, ГУАП и Санкт-
Петербургского филиала Российской Таможенной Академии, вовлеченные в тематику 
международной экономики, международного бизнеса и международной торговли.
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Ярким событием в деятельности Института магистратуры стало участие магистрантов в 
конкурсе «Талант и успех» по направлению «Наука», где они завоевали право на получение 
грантов Президента РФ в 2021/2022 учебном году. Получателями грантов Президента РФ по 
направлению «Наука» стали 3 магистранта.

На базе Института магистратуры были проведены и другие конкурсы, среди которых следует 
отметить стипендиальный конкурс Благотворительного фонда В. Потанина, в котором наши 
студенты ежегодно принимают активное участие. В финальном туре конкурса участвовали 34 
магистранта СПбГЭУ, а 8 магистрантов стали победителями.

Межвузовский турнир по переговорам с международным контрагентом
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В 2021/2022 учебном году в университете функционировало 11 диссертационных советов. В их 
состав входили 253 доктор наук, из них 158 докторов наук являются штатными сотрудниками 
нашего университета.

В отчетный период в диссертационных советах университета были защищены 77 
диссертаций, в том числе 63 кандидатских и 14 докторских. Наибольшее количество 
диссертаций было защищено по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством.

В связи с изменением нормативной базы регулирования деятельности аспирантуры в 2022 
году прием осуществлялся на программы подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

Были разработаны индивидуальные планы работы по 10 научным специальностям в рамках 
4 укрупненных групп научных специальностей: 5.1. Право, 5.2. Экономика, 5.4. Социология, 5.9. 
Филология.

19-27 апреля 2022 года в заочном формате прошла научная конференция аспирантов 
«Современные тенденции развития науки и мирового сообщества в эпоху цифровизации». 
В работе 17 круглых столов приняли активное участие и выступили с докладами 148 
аспирантов, соискателей и стажеров вуза.
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В СПбГЭУ проводятся научные исследования по актуальным проблемам российской и 
мировой экономики. Эксперты СПбГЭУ в отчетном году участвовали в Санкт-Петербургском 
международном экономическом форуме и других крупных научных мероприятиях. 
Проводилась работа с профильными комитетами Правительства СПб, комиссией 
Евразийского союза, Государственной Думой, Законодательным собранием Санкт-
Петербурга, Межпарламентской Ассамблеей государств — участников СНГ, крупными 
компаниями (ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «Кировский завод», ОАО «Водоканал», 
Пассажиравтотранс, Метрополитен и др.).

5 договоров

Заключено с ПАО «Газпром»

Разработана дорожная карта 
цифровизации научных 

подразделений
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Совместные проекты в области НИР

Научные и консалтинговые проекты для бизнеса

В процессе реализации по заказу ПАО «Газпром»:

Моделирование использования природного газа в транспортном секторе Санкт-
Петербурга и Ленинградской области к 2040 году в контексте трансформации 
транспортного сектора мегаполиса с учётом актуальных трендов общественного и научно-
технологического развития, 2022-2023 гг.
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Разработка цифровой модели обеспечения кадровых потребностей ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ на основе прогнозирования рынка труда, 2022-2023 гг.

Разработка программы развития молодых работников Группы Газпром, 2022-2023 гг.

Разработка комплексных профессиограмм для должностей руководителей высшего звена 
дочерних обществ ПАО «Газпром» различных типов, 2021-2023 гг.

Комплексный анализ экономической эффективности применения профессиональных 
стандартов и внедрения системы профессиональных квалификаций в деятельности 
ПАО «Газпром», 2021-2022 гг.

Разработка организационно-экономической методологии реализации социальной 
политики Компании, направленной на решение ключевых вопросов управления 
человеческими ресурсами: привлечение, удержание и повышение мотивации персонала, 
2021-2022 гг.

Разработка предложений по наполнению и визуализации информации о стратегии и 
долгосрочном развитии ПАО «Газпром» для публичного представления, с оценкой ее 
потенциального влияния на динамику рыночной капитализации и иных показателей 
(индикаторов) компании на примере ведущих мировых нефтегазовых компаний, 2021-
2022 гг.

Разработка новых методических подходов и инструментов для развития корпоративной 
системы внедрения инновационной продукции в ПАО «Газпром»», 2020-2022 гг.

Разработка сценариев устойчивого развития ПАО «Газпром» до 2050 года с учетом 
низкоуглеродного тренда мировой экономики, 2020-2022 гг.

Разработка унифицированных решений по развитию инновационной деятельности 
дочерних обществ Группы Газпром, 2019-2020 гг.

Проекты для ОАО «Российские железные дороги»:

Разработка концепции целевой системы управления маркетингом и продвижением услуг 
грузовых перевозок, включая функциональные требования к маркетинговому модулю ИС 
УВК, 2021-2022 гг.

Разработка методики алгоритмизации договорного сопровождения перевозки грузов 
железнодорожным транспортом в ОАО «РЖД» с применением технологии смарт-
контрактов, 2020-2021 гг.

Анализ системы коммерческой отчетности в ОАО «РЖД» в сфере грузовых 
железнодорожных перевозок с разработкой предложений по её совершенствованию в 
условиях перехода на технологию смарт-контрактов, 2020-2021 гг.

Разработка методологии применения технологии смарт-контрактов на основе блокчейна 
в транспортно-логистической деятельности ОАО «РЖД», 2019 г.

Разработка методики повышения привлекательности железнодорожного транспорта в 
конкурентных сегментах рынка перевозок грузов, 2018-2019 гг.

Разработка методики интеграции системы мониторинга уровня удовлетворенности 
клиентов услугами грузовых перевозок в технологию продажи услуг для повышения 
качества транспортного обслуживания, 2018-2019 гг
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В СПбГЭУ функционирует более 65 научных кружков, СНО, лабораторий, клубов и других 
научных объединений, созданных на факультетах и кафедрах университета, которые 
объединяют около 2000 студентов и аспирантов.

Результаты научно-исследовательской работы студентов  
и аспирантов за 2022 год

4 5 аспирантов 2 студента/

Конкурсы на лучшую НИР 
студентов, организованные 

университетом

Количество докладов на 
научных конференциях, 

семинарах и т. п.

Медали, дипломы грамоты 
и т. п., полученные 
обучающимися на 

конкурсах на лучшую НИР 
студентов и аспирантов

Олимпиады,  
организованные 
университетом

Научные и научно-техниче-
ские конференции, семи-

нары и т. п. для студентов и 
аспирантов, организован-

ные университетом

Количество  
студентов-победителей 

олимпиад

Количество студентов, 
получающих гранты президента 

Российской Федерации

Количество студентов, ставших победителями конкурса 
грантов для студентов вузов, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и 
академических институтов, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга (КНВШ Правительства Санкт-Петербурга)

— в т. ч. международные, всероссийские, региональные— всего

20

4601

164

19 147

65
5

1295

91

15 111

21

В отчетном году было создано Управление развития научно-исследовательской 
деятельности обучающихся, которое организовывает работу научных мероприятий и 
журналов для обучающихся и последующий мониторинг участия в них обучающихся 
СПбГЭУ. Важным элементом формирования дайджеста является активное взаимодействие с 
ответственными по НИР кафедр и факультетов.
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Совет молодых ученых

Совет молодых ученых вносит вклад в популяризацию молодежной науки, осуществляя на 
своей базе научные конференции различных уровней: молодежные дни на Национальной 
научно-практической конференции с международным участием «Национальная концепция 
качества: подготовка управленческих кадров» и Международной научно-практической 
конференции «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 программах России. 

Молодые ученые СПбГЭУ входят в состав проектных групп на проведение научно-
исследовательских работ и реализацию для таких партнеров, как ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», 
молодые ученые составляют от 10 до 15% от общего состава исполнителей, что позволяет 
повышать уровень научной подготовки молодежи и выявлять талантливую молодежь.

В 2021-2022 учебном году Советом молодых ученых проведен Молодежный день IX 
Международного форума «Евразийская экономическая перспектива» при поддержке 
Евразийской экономической комиссии и ежегодный международный конкурс на лучшую 
научную работу / проект «Евразийская интеграция: молодежное измерение». 

VII Молодежный научный конгресс СПбГЭУ
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Проведена Международная научно-практическая конференция 
молодых ученых «Научные исследования современных проблем 
развития России: цифровая трансформация экономики», 
на которой были представлены 32 секции, рабочими языками 
конференции стали: русский, английский, немецкий и китайский. 
Количество участников составило 755 человек.

В мае 2022 года прошел VII Молодежный научный конгресс СПбГЭУ. 
Обширная программа конгресса включала в себя 10 тематических 
круглых столов по наиболее актуальным на современном этапе 
развития темам. Модераторами круглых столов выступали члены 
Совета молодых ученых и молодые преподаватели университета.

VII Молодежный научный конгресс СПбГЭУ

молодых ученых 
университета 

объединяет своей 
деятельностью 
Совет молодых 

ученых 

80%
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ВЭШ СПбГЭУ создана в 1989 году как бизнес-школа и занимает лидирующие позиции на 
рынке дополнительного образования Северо-Западного региона РФ и активно развивает 
деятельность в других регионах РФ:

Член РАБО, ИПБ России и IBC.

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

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

Занимает 6-е место в народном рейтинге программ МВА 2022 г. среди российских 
бизнес-школ по данным MBA.SU.

Занимает 9-е место в Рейтинге «предпринимательских» университетов и бизнес-школ 
2022: срез по бизнес-образованию по данным АЦ «Эксперт».

За 30 лет подготовлено более 65 000 специалистов и руководителей.

Достижения руководства бизнес-школы отмечены верхними строчками в ежегодном 
рейтинге ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге «Топ-менеджеры года» (отрасль: бизнес-
образование). Школа оказывает экспертную поддержку и участвует в профильных комитетах 
и комиссиях Торгово-промышленной палаты, Союза промышленников, Экспертного совета 
Комитета государственной Думы РФ по образованию и науке.

Высшая экономическая 
школа СПбГЭУ
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Образовательная деятельность

Ежегодно в ВЭШ обучается 1500 слушателей. В 2021-2022 году успешно реализованы 20 
программ профессиональной переподготовки и МВА, в том числе для открытого рынка 
предлагаются:

МВА «Управление предприятием» в формате Executive

Бухгалтерский и налоговый учет, анализ и внутренний контроль

Девелопмент и управление недвижимостью

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

С 1998 года ВЭШ участвует в Федеральной программе подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства (Президентская программа), обучение по которой 
прошли 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 2022-2023 году 67 
управленцев из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Хакасия будут 
обучаться по программам профессиональной переподготовки «Менеджмент» и «Финансы и 
кредит».

Выпускники Президентской программы могут пройти обучение на новой программе МВА 
«Устойчивое развитие бизнеса», разработанной ВЭШ. Она направлена на укрепление 
полученных ранее компетенций для принятия управленческих решений и устойчивого 
развития бизнеса. 
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ВЭШ провела более 60 программ повышения квалификации для 
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ, 24 из них прошли в выездном 
формате.

Успешно реализуются 4 программы профессиональной 
переподготовки и МВА:

«МВА Газпром - Управление нефтегазовой корпорацией в глобальной 
среде» для руководителей высшего звена (в формате Executive)

МВА «Устойчивое развитие и управление социальной сферой 
компании»

«Школа управленческого мастерства: менеджмент организации»

«Нефтегазотрейдинг» (в сетевом взаимодействии РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина, «Газпром корпоративный институт» и 
ВЭШ СПбГЭУ).

За год более 1000 руководителей и специалистов группы компаний 
Газпром проходят обучение в ВЭШ.

Форсайт-сессия «Президентская программа: вызовы нового времени», 23 ноября 2022 г.

Корпоративное обучение 

Успешно развивается сотрудничество с крупнейшими предприятиями и корпорациями: 
ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ОАО «РЖД», ПАО «Вымпелком», ОАО «РИРВ», ООО 
«ЭФ-Интернешнл» СПбМТСБ, ОАО «ОСК», НП «РУССОФТ», ОАО «ЦЕСЛА», ОАО «Каравай», ГУП 
«Петербургский метрополитен», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ГБУ СПб «Городское 
управление кадастровой оценки», ГБУ ЛО «Ленинградское областное учреждение 
кадастровой оценки» и другие партнеры.
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В портфеле бизнес-школы более 250 программ повышения квалификации по экономике 
и менеджменту. ВЭШ обучает предпринимателей, руководителей и специалистов малого 
и среднего бизнеса, участвует в программах поддержки перспективных инновационных 
проектов, проводит бизнес-акселераторы, сопровождает стартап-проекты.

В 2022 году реализованы следующие программы повышения квалификации для 
корпоративных клиентов:

«Актуальные проблемы экономического законодательства и правоприменения в сфере 
энергетики» для ООО «Газпром ГНП холдинг»;

«Проектный подход к управлению производственной компанией» для АО «СовПлим»;

«Финансовый Due Diligence, IPO» для сотрудников департамента управленческой 
отчетности и бюджетирования ООО «ГРК Быстринское», входящего в группу компаний 
«Норникель»;

«Планирование и управление R&D&I-проектами» для СПбПУ;

«Логистика и управление цепями поставок» для АК «АЛРОСА».

Вместе со специалистами факультета сервиса, туризма и гостеприимства СПбГЭУ 
реализованы программы повышения квалификации: 

«Сервисные стандарты и их особенности в индустрии гостеприимства» для сотрудников 
СПб филиала ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова»; 

«Дизайн, концепция, архитектура события», «Управление продажами событийного 
проекта» и «Продвижение событийных проектов: традиционные каналы digital и SMM» 
для специалистов Российского союза выставок и ярмарок.

В рамках программы взаимодействия ПАО «Газпром нефть» и 
образовательных учреждений «Лига вузов» в ВЭШ развивается 
программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет». 
В 2022 году обучение прошли 25 руководителей и специалистов ПАО 
«Газпром нефть» и дочерних обществ.

Проведена программа повышения квалификации «Кадастровая и 
рыночная оценка имущества» для специалистов ПАО «Газпром нефть».

Продолжается активное сотрудничество с ОАО «Российские железные 
дороги». Успешно реализуются программы повышения квалификации 
по логистике.

В 2022 учебном году обучение прошли 16 руководителей и специалистов 
по программе «Логистика и управление цепями поставок».
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всего персонала, включая внешних совместителей

2090 человек

профессорско-
преподавательский 

состав 

инженерно-технический 
персонал 

административно-
управленческий 

персонал 

научных 
работников

прочий 
обслуживающий 

персонал 

ППС от общего 
числа 

1044

56

427

23

596

50+

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

%

прошли повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку за 2021-2022 учебный год

968 человек

ведомственная и 
государственная награда 
получена сотрудниками 

вуза в 2022 году

51

профессорско-
преподавательский 

состав

административно-
управленческий 

персонал

рабочие 
специальности

инженерно-
технический 

персонал

403 37 25 1

22
ведомственные 

награды

29
региональных 

наград

Ка
др

ы
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В прошедшем учебном году начата масштабная работа по модернизации процесса 
кадрового обеспечения нашего вуза. Одним из ключевых мероприятий, направленных на 
совершенствование кадровой политики и реализуемых в ближайшей перспективе, является 
формирование кадрового резерва вуза, играющего ведущую роль в педагогической, 
научной и административной сферах деятельности вуза, а также способного обеспечить 
преемственность в системе управления. 

В 2021/2022 учебном году численность работников СПбГЭУ составляла 2090 человек с учетом 
сотрудников, работающих на условиях внешнего совместительства. В университете работают 
работники, многие из которых отмечены государственными наградами и имеют почетные 
звания. Из них НПР университета – 1067 человека, из которых 852 – с учеными степенями и 
566 – с учеными званиями. Средний возраст научно-педагогических работников составляет 
47 лет по вузу. Однако университет поступательно и непрерывно двигается к омоложению 
кадрового состава путем реализации ряда мероприятий, направленных на привлечение 
молодежи, а также поддержку молодого ППС. 

В августе и сентябре 2022 между СПбГЭУ и Центром занятости населения Санкт-Петербурга 
были заключены договоры об организации общественных работ в рамках реализации 
дополнительных мероприятий согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2022 № 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда».

Главная цель проекта – создание условий для временного трудоустройства студентов в 
подразделениях университета. Такой способ организации занятости является важным 
элементом программы молодежного кадрового резерва для учебно-вспомогательного 
персонала вуза. За 3,5 месяца в рамках проекта были трудоустроены 87 студентов бакалавриата 
и магистратуры. Кураторами выступили 22 сотрудника из 17 подразделений университета. 
По результатам занятости студентов на общественных работах лучшие участники будут 
рассмотрены для дальнейшего трудоустройства в СПбГЭУ.

Несмотря на увеличение прогнозного значения средней заработной платы по Санкт-
Петербургу в 2022 году до 65 393 руб, университет сохраняет положительную динамику 
в части выполнения показателя «соотношение среднемесячной заработной платы ППС 
к среднемесячной заработной плате по СПб на уровне выше 200%. Кроме того, принято 
решение об увеличении с 01 сентября ставок почасовой оплаты труда работников, 
привлекаемых к выполнению учебной нагрузки по программам ВО, на 30 %.

В университете реализуются актуальные программы повышения квалификации для научно-
педагогических и административно-управленческих кадров. За 2021-2022 учебный год 
на базе Управления повышения квалификации персонала СПбГЭУ было предложено 53 
программы по таким направлениям как – менеджмент; event-менеджмент/MICE индустрия; 
управление проектами; управление качеством; финансы и бухгалтерский учет; цифровая 
экономика; экономическая безопасность; «зеленые» и «синие» технологии экономики, 
реализована 21 коммерческая программа в форме стажировок.

Степени и звания (% от общего числа сотрудников):

Доктор наук Кандидат наук PhD Профессор Доцент

226 / 20,7% 622 / 57% 4 /0,4% 147 / 13,5% 419 / 38,4%
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В этом году признание и награду Правительства Петербурга за результаты своей многолетней 
работы по организации и продвижению Всероссийского конкурса научно-исследовательских 
проектов для студентов вузов и колледжей «Гостиница 21 века» получил авторский коллектив 
преподавателей кафедры гостиничного и ресторанного бизнеса факультета сервиса, туризма 
и гостеприимства СПбГЭУ в составе: заведующий кафедрой гостиничного и ресторанного 
бизнеса, профессор Светлана Степанова, доцент Лидия Руглова и доцент Андрей Николаев.

22 ноября 2022 года в рамках V Профессорского форума «Наука и образование в условиях 
глобальных вызовов» состоялось вручение общенациональных премий Российского 
профессорского собрания «Профессор года». Лауреатом премии от Северо-Западного 
федерального округа в номинации «Экономические науки» стал Заслуженный деятель науки 
РФ, заведующий кафедрой логистики и управления цепями поставок СПбГЭУ, директор НОЦ 
«Логистика», доктор экономических наук, профессор Владимир Васильевич Щербаков.

Владимир Щербаков – лауреат премии «Профессор года – 2022»

Награждение преподавателей СПбГЭУ за многолетнюю работу по организации и 
продвижению Всероссийского конкурса «Гостиница 21 века»



Достижения и победы учащихсяСтраница 33 Годовой отчет

Д
остиж

ения и победы
 учащ

ихся

Достижения и победы 
учащихся

С 15 октября по 6 ноября прошел ежегодный официальный Чемпионат Санкт-Петербурга от 
федерации компьютерного спорта России. Члены клуба развития киберспорта СПбГЭУ не 
только приняли участие в чемпионате, но и заняли 2-е, 3-е место в дисциплине CS:GO, а также 
3-е место в дисциплине Valorant среди 250 киберспортсменов.

Студенты СПбГЭУ стали победителями стипендиального конкурса Правительства Санкт-
Петербурга в области языкознания и литературоведения имени Д.А. Гранина. Именные 
стипендии получили студентки направления «Лингвистика» гуманитарного факультета: 
Шубодерова Екатерина и Ермолаева Кристина.

В рамках Молодежного дня Международного форума «Российская энергетическая неделя» 
(г. Москва) состоялся финал IT-чемпионата нефтяной отрасли под эгидой Международного 
инженерного Чемпионата «CASE-IN» — командного соревнования студентов и специалистов 
нефтяных компаний Российской Федерации, а также зарубежных стран. Проект, 
разработанный командой СПбГЭУ, стал победителем, а Иван Богомазов, Евгений Манаев, 
Мария Бундакова, Вероника Герасимова, Глеб Чаплин заняли 1 место и были награждены 
сертификатом «Победителя».

Победителем конкурса на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга за 
выполнение дипломных проектов по заданию исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга стала выпускница факультет сервиса, туризма и гостеприимства 
Полина Хирвонен. Полина выполняла исследование по заказу Комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга. Тема дипломного проекта: «Государственная поддержка мировой 
туристкой отрасли», научный руководитель — Руглова Л.В. 

Финал IT-чемпионата нефтяной отрасли под эгидой Чемпионата «CASE-IN»
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Студенты III курса факультета информатики и прикладной математики направления 
подготовки «Прикладная математика» заняли 2 место в хакатоне «Цифровой прорыв. Сезон: 
искусственный интеллект». Хакатон был организован АНО «Россия – страна возможностей» и 
проводился в Москве с 23 по 25 сентября 2022 г.

29 июня 2022 года в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости состоялась 
торжественная церемония чествования лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга. От 
СПбГЭУ награду получила выпускница факультета экономики и финансов Валерия Зуева. 

Студентка гуманитарного факультета Элина Бастамова получила бронзовую медаль в 
международной студенческой интернет-олимпиаде Open International Internet-Olympiad 
(естественно-научный цикл, дисциплина «Экология», апрель 2022).

В номинации «Лучший в патриотической работе» конкурса «Студент года — 2022» победителем 
стала Ангелина Нечаева, студентка 3 курса факультета экономики и финансов СПбГЭУ. 
Ежегодно конкурс проводится под эгидой Комитета по науке и высшей школе, Совета 
ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области по двенадцати номинациям.

Победитель конкурса правительства Санкт-Петербурга «Студенты – городу 2022»

Торжественная церемония чествования лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга
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Студентка гуманитарного факультета Юлия Родина стала финалистом VI Всероссийского 
фестиваля студенческих медиаработ «РеПост!» (СПбГУТ, 21-22 апреля 2022 года).

Команда студентов 4-го курса бакалавриата, обучающихся по программе образовательной 
подготовки «Логистика и управление цепями поставок», одержала победу в финале 
Логистического бизнес-шоу «Сильное звено. Студенческая лига».

Медалью «За лучшую научную работу» во Всероссийском открытом конкурсе на лучшую 
научную работу студентов награждена выпускница магистерской программы 09.04.03 
Анастасия Радаева с темой работы «Разработка проекта цифровой трансформации 
совместного предприятия «Турбинные технологии ААЭМ». 

Студент 3 курса направления подготовки «Прикладная математика и информатика» 
Александр Романов награжден дипломом I степени в Открытой математической олимпиаде 
студентов вузов, проведенной в Туркменистане, и дипломом III степени во Всероссийской 
студенческой олимпиаде по математике. 

Анастасия Яшина, студентка 3 курса факультета сервиса, туризма и гостеприимства, заняла 1 
место в V сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» по направлению 
«Гостиничное дело».

Студенты 4 курса факультета экономики и финансов Грачева Р.Э., Гуценко П.Р., Дерняева А.С. 
заняли 1 командное место по Северо-Западу в Олимпиаде по финансовой грамотности МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

Ксения Охтина (юридический факультет) заняла 1 место в секции «Юридические науки» ХХI 
Международного научно-исследовательского конкурса «Достижения вузовской науки 2022».

Павел Кудряшов (юридический факультет) – лауреат 1 степени в номинации «Юридические 
науки» Международного научно-исследовательского конкурса «Academic success 2022».

Кристина Короткова (студентка 3 курса факультета экономики и финансов) заняла 
первое место в VII Региональном чемпионате профессионального мастерства среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в номинации 
«Предпринимательство» (среди студентов) (г. Санкт-Петербург).

Победитель конкурса «Студент года — 2022» Ангелина Нечаева
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Стипендии и стипендиаты

Именная стипендия Председателя Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром 
профсоюз»  для наиболее талантливых студентов 2-4 курсов, обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» и имеющих выдающиеся успехи в учебной, научной и 
общественной деятельностях. По результатам конкурсного отбора выбраны 9 стипендиатов 
факультета экономики и финансов, которые будут получать именную стипендию в 2022/23 учебном 
году: Щербакова Мария, Баранов Виктор, Калашников Григорий, Кирилюк Эвелина, Спехов 
Егор, Рукавишникова Валерия, Маркина Арина, Куулар Алдын-Чечек, Демьянченко Екатерина.

В 2022 году впервые реализована Стипендиальная программа поддержки наиболее 
талантливых студентов 2-4 курсов, обучающихся по программам подготовки среднего 
профессионального образования 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 
и 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» и имеющих выдающиеся успехи в учебной, 
научной и общественной деятельностях Межрегиональной профсоюзной организацией 
«Газпром профсоюз». По результатам конкурсного отбора выбраны 5 стипендиатов  Колледжа 
бизнеса и технологий, которые будут получать именную стипендию в 2022/23 учебном году: 
Стоинская Милана, Ли Ирина, Тельнова Оксана, Стрижков Кирилл, Попазогло Андрей.

Стипендия Президента Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики, назначена студенту 3-го курса факультета 
информатики и прикладной математики Шаульскому Виктору.

Получателями именной стипендии ЗАО КАБ «Викинг» стали студенты факультета экономики 
и финансов Баранов Виктор, Федотова Карина, Черных Варвара, Афонина Валерия, 
Демьянченко Екатерина. 
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Стипендия Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики, назначена двум студенткам 3-го и 2-го курсов факультета 
информатики и прикладной математики Шагинян Екатерине и Кардаш Анастасии.

Два студента факультета экономики и финансов Есавкин Виктор и Ступина Анна стали 
обладателями именной стипендии Газпромбанка.

Победителями конкурса на право получения «Стипендии имени В.Я. Климова»  из числа 
обучающихся по направлениям подготовки 38.04.01 «Экономика», 38.03.04, 38.04.08 «Финансы 
и кредит» стали Прокопьева Анастасия и Лазарева Майя.

Стипендия Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
назначена студентке 4-го курса юридического факультета Ключевской Ольге.

Обладателем 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 стала Вилошкина Анна. 

Получателем именной стипендий Правительства Санкт-Петербурга в сфере 
информационных технологий стал Поздняков Сергей.

Студенты программы «Логистика и управление цепями поставок» удостоены именной 
стипендии филиала ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога. С 01.09.2022 года 
ежемесячной именной стипендии им. А.Л. Штиглица удостоены студенты 4 курса Коробова 
Александра и Тупицына Екатерина.

Получателем стипендии Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации, стала Заостровцева Анастасия.

Студенты с факультета информатики и прикладной математики и факультета экономики и 
финансов стали обладателями именной стипендии от «Газпром нефть» в рамках реализации 
проекта «Лига вузов»: Жеребцова Александра, Скибин Максим, Трубин Даниил.
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Социальная работа

На оказание услуг по организации оздоровительных, культурно-массовых и физкультурных 
мероприятий для студентов очной формы обучения в период зимних и летних каникул из 
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и 
внебюджетных средств в 2022 году было выделено 4 041 098,21 руб. Численность студентов 
льготных категорий на 15.08.2022 составила 356 человек. Они получают все необходимые 
пособия и стипендии, студенты из числа детей-сирот проживают в общежитии без 
взимания платы.

Комплекс услуг по организации оздоровительных, культурно-массовых и физкультурных 
мероприятий был предоставлен 108 студентам очной формы обучения (70 студентов, 
обучающихся на бюджетной основе и 38 студентов, обучающихся на договорной основе). 
Студенты отдыхали в санатории «Жемчужина моря» в Краснодарском крае, г. Геленджик, 
с. Кабардинка.

Летняя оздоровительная кампания СПбГЭУ — 2022
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Социально-психологическая поддержка студентов

В течение всего учебного года проводились бесплатные индивидуальные консультации 
психологов (Центр социально-психологической поддержки) для студентов университета по 
вопросам:

помощь в кризисных ситуациях;

адаптация в новом городе, адаптация к удаленному обучению;

выстраивание отношений с окружающими людьми, преодоление неуверенности в 
общении со сверстниками;

расстановка приоритетов, сложность при принятии важного решения;

снятие эмоционального напряжения;

будущая профессиональная карьера.

В 2021/2022 учебном году за консультацией к психологам обратились 187 обучающихся, 
проведено 284 индивидуальные консультации. 

Консультации психологов до середины марта проводились дистанционно в онлайн – 
формате. С марта 2022 года возобновились очные встречи по адресу: наб. кан. Грибоедова, 
д. 30/32, и также были продолжены консультации онлайн (по желанию студентов).

Социальная поддержка работников университета

В 2021/22 учебном году в целях социальной поддержки работников университета была   
оказана материальная помощь 146 людям на сумму 2 369 100 руб.
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Преподаватель Антропова Ольга Юрьевна награждена Золотым знаком отличия 
«Национальное достояние России».

Преподаватель Иванова Мария Анатольевна стала победителем и награждена диплом 1 
степени Международной олимпиады в области народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России – этно/skills.

Дмитриева Маргарита, Петрунин Андрей заняли 2 место во II Всероссийской научно-
практической конференции исследовательских работ учащихся «Первые шаги к успеху» с 
научно-исследовательской работой «Влияние термической обработки сырья на активность 
диких винных дрожжей».

717
студентов

103
защитили выпускные 
квалификационные 
работы с отличием

7
специальностей

173
выпускника

очной формы 
обучения

36
человек получили 

диплом с отличием

21
человек 

продолжили 
обучение

качественная успеваемость 
при защите выпускной 

квалификационной работы

трудоустроены, в том числе по специальности 
126 (что составляет 94% от общего количества 

трудоустроенных студентов)

92% 134

Ко
лл

ед
ж

 б
из

не
са

 и
 т

ех
но

ло
ги

й 
С

Пб
ГЭ

У



Колледж
 бизнеса и технологий С

ПбГЭ
У

Колледж бизнеса  
и технологий СПбГЭУ

Страница 41 Годовой отчет

Кириллова Анастасия заняла 1 место в VII Всероссийском смотре-конкурсе курсовых работ «Я 
PROбую себя в науке» в номинации «Организация процесса приготовления и приготовление 
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий».

Стрижков Кирилл стал победителем в VII Молодежном научном конгрессе СПбГЭУ.

Аниченков Виталий, Шаркель Ульяна и Заостровцева Анастасия удостоены стипендии 
Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации.

Байков Эдуард и Четвергова Полина удостоены именной стипендии Правительства Санкт-
Петербурга.

Стоинская Милана, Ли Ирина, Тельнова Оксана, Стрижков Кирилл и Попазогло Андрей 
удостоены именной стипендии Председателя Межрегиональной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз».



Военное обучениеСтраница 42 Годовой отчет

Военное обучение

За период существования направления обучения по программам военной подготовки 
сержантов запаса было подготовлено 1079 специалистов по шести военно-учетным 
специальностям.

Выпускники СПбГЭУ этого года – 110 человек получили звание «Сержант» и зачислены в 
запас.

В 2022 году университет осуществлял набор 

юношей по 4 специальностям  
воинского учета:

Служба горюче-смазочных материалов;

Дорожно-комендантская служба;

Противопожарной служба;

Автомобильная служба.

девушек по 2 специальностям  
воинского учета:

Продовольственная служба;

Войсковое питание.

Завершен набор  
в 2022 учебном году 

158 человек
молодых людей144

девушек14

Студенты СПбГЭУ приняли военную присягу
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Учебные сборы 2022

23 июля 2022 года студенты Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета, обучающиеся по программе военной подготовки сержантов запаса, успешно 
завершили прохождение учебных сборов и итоговую аттестацию на базе обеспечения 
учебного процесса Военной академии материально-технического обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулева.

В текущем году завершили обучение по программам военной подготовке и прошли сборы 
110 человек.
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Конференции / 
международные мероприятия

Национальная научно-методическая конференциия с 
международным участием «Архитектура университетского 
образования»

Традиционно Архитектура университетского образования объединяет ведущих экспертов 
сферы образования и бизнеса, является уникальной по своему масштабу и значимости 
дискуссионной, научной и методической площадкой для обсуждения и выработки эффективных 
решений в ответ на актуальные вызовы национальному университетскому образованию. 

Мероприятие проходит при поддержке Министерства науки и образования РФ, Российского 
профессорского собрания, Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, 
Ассоциации выпускников СПБГЭУ и информационной поддержке РБК Санкт-Петербург. 
В 2022 году конференция была посвящена вопросам формирования новых подходов к 
стратегическому развитию экосистем университетов в условиях новой реальности.

«Энергетика 21 века: экономика, политика, экология»

10-11 ноября в Санкт-Петербурге на площадке СПбГЭУ в гибридном формате прошла  
15-ая Международная научно-практическая конференция «Энергетика 21 века: экономика, 
политика, экология» на тему «Устойчивый климат и устойчивая энергетика: время 
имеет значение!» На конференции были рассмотрены различия между целью создания 
устойчивой среды и устойчивой энергетики, а также инструменты для достижения этих 
целей и взаимосвязь между различными инструментами и целями в разные временные 
периоды.

«Архитектура университетского образования — 2022»
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XII Международная научно-практическая конференция 
«Архитектура финансов: устойчивое развитие и ответственное 
финансирование в эпоху глобальных изменений»

В 2022 году в рамках XII ежегодной Международной научно-практической конференции 
«Архитектура финансов» состоялось обсуждение готовности российской финансовой 
системы к устойчивому развитию в эпоху глобальных изменений. Эксперты обсуждали ее 
будущее, анализировали возможность обеспечения стратегической безопасности России 
и устойчивого экономического развития, определяли новые тенденции и возможности 
международного взаимодействия. 

«Энергетика 21 века: экономика, политика, экология»

Международная научно-практическая конференция «Архитектура финансов»
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XXV Петербургский международный экономический форум

Экономический университет принял активное участие в подготовке и проведении 
юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума. На площадке 
Экспофорума университет представили более 70 сотрудников и многочисленный состав 
волонтеров из числа студентов вуза. На полях форума ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев 
провел ряд встреч с зарубежными и российскими партнерами, выступил модератором и 
спикером целого ряда стратегических сессий и важных круглых столов (сессия «Большое 
Евразийское партнерство: синергия политики и бизнеса», круглый стол «Будущее банков: 
трансформация бизнес-моделей», круглый стол «Интеграция для развития: новые 
горизонты», посвященный 30-летнему юбилею Содружества Независимых Государств и др.).

XI Петербургский международный газовый форум

Команда экспертов СПбГЭУ во главе с ректором Игорем Максимцевым приняла участие в 
работе XI Петербургского международного газового форума (ПМГФ), который проходил с 13 
по 16 сентября. В первый день стартовал ключевой проект СПбГЭУ на площадке Газового 
форума – Молодежный день ПМГФ. Высшая экономическая школа (ВЭШ) СПбГЭУ реализует 
Молодежный день уже восьмой год в партнерстве с ПАО «Газпром» и Международным 
деловым конгрессом. Трехдневная программа включала в себя множество интерактивных 
форматов, которые позволили молодым людям не только продемонстрировать свои 
профессиональные навыки, но и установить деловые связи с флагманами отрасли. 

XXV Петербургский международный экономический форум
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Молодежный день XI Петербургского 
международного газового форума 

С 2015 года на Молодежном дне Петербургского международного газового форума 
талантливые студенты из разных стран мира встречаются с топ-менеджерами и ведущими 
экспертами энергетической отрасли для обмена знаниями, идеями и решениями о 
перспективах развития энергетического бизнеса.

Организаторы и партнеры: Высшая экономическая школа СПбГЭУ, ПАО «Газпром», 
Международный деловой конгресс, ООО «ЭФ-Интернэшнл».

Участники: 34 студента из 10 стран мира, 6 представителей проекта Global Energy 
Community – выпускники Молодежного дня прошлых лет, эксперты энергетической отрасли, 
представители вузов участников.

Мероприятия: тимбилдинг, квест по выставке газового форума, бизнес-игра «Климатическая 
разумность»,  молодежные дебаты от Global Energy Community, подведение итогов проекта и 
награждение победителей.

За восемь лет в Молодежном дне приняло участие 1500 студентов из 70 стран мира.  

XI Петербургский международный газовый форум

Молодежный день XI Петербургского международного газового форума 
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Неделя энергетики в СПбГЭУ – 2022

С 21 по 28 апреля 2022 года в СПбГЭУ в пятый раз с большим успехом прошла Неделя 
энергетики на тему «Стань профессионалом в энергетике». В мероприятиях приняли 
активное участие студенты и выпускники нашего вуза, а представители компаний группы 
Газпром подготовили выступления по актуальным и важным тематикам. 

X Международный фестиваль Ибероамериканских стран СПбГЭУ

В рамках фестиваля проводилась студенческая научно-практическая конференция 
«Экономика, культура, политика Ибероамериканских стран», работа секции преподавателей 
«Актуальные проблемы стран Латинской Америки и Карибского бассейна», практические 
мастер-классы, лекции на русском, испанском и английском языках.

Неделя энергетики в СПбГЭУ – 2022

X Международный фестиваль Ибероамериканских стран СПбГЭУ
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X Международный форум «Евразийская экономическая 
перспектива»

Ежегодный Международный форум «Евразийская экономическая перспектива» стал 
одной из главных конгрессных площадок для ведения диалога по проблемам евразийской 
интеграции, а также обмена мнениями по перспективам евразийского межгосударственного 
сотрудничества. 
Тема форума в этом году – «Развитие евразийской интеграции в новой экономической 
реальности». Тематические сессии были посвящены стратегическим вопросам современного 
развития Евразийского пространства в условиях множественности внешних вызовов и 
развития новых проектов и партнерств в макрорегионе Большой Евразии.

Международный молодежный инвестиционный форум

Международный проектный офис СПбГЭУ совместно с Комитетом по внешним связям и 
Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 
Администрации Санкт-Петербурга провел первый Санкт-Петербургский международный 
молодежный инвестиционный форум (ПМИФ 2022). Целью мероприятия стала организация 
эффективного сотрудничества между молодыми предпринимателями России и 
зарубежными инвесторами, предпринимателями из стран БРИКС, Юго-Восточной Азии, 
Африки, Ближнего Востока.

Международный молодежный инвестиционный форум

X Международный форум «Евразийская экономическая перспектива»
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III Национальная научно-образовательная конференция 
«Логистика: форсайт-исследования, профессия, практика»

Конференция проводилась на базе Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета кафедрой логистики и управления цепями поставок. Тематика докладов 
определилась под влиянием факторов текущей экономической и геополитической ситуации. 
Внимание участников мероприятия сосредоточилось на проблемах трансформации 
международной логистики, переориентации развития экономического сотрудничества 
России на восточное направление, предиктивного управления логистическими системами 
различных геоэкономических масштабов, переформатирования цифровой логистики с 
обоснованием комплексных технологических решений в обеспечении функционирования 
цепей поставок и сетевых структур. 

Первый Молодежный экономический форум

20 октября Санкт-Петербургский государственный экономический университет провел 
первый Молодежный экономический форум (МЭФ). Форум организован студентами СПбГЭУ 
на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), полученного 
в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования. Мероприятие собрало более 2000 тысяч школьников и 
студентов из различных регионов России и стран СНГ. Генеральный партнер мероприятия — 
Российское общество «Знание».

Первый Молодежный экономический форум

Конференция «Логистика: форсайт-исследования, профессия, практика»
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Приоритетной задачей форума стало повышение уровня экономической просвещенности 
и финансовой грамотности у школьников и студентов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, а основная концепция сформулирована в слогане «Об экономике простым языком».

Серия мероприятий СПбГЭУ совместно с рабочей группой 
«Наука и образование» форума «Петербургский диалог» 

Рабочая группа «Наука и образование», возглавляемая ректором СПбГЭУ Игорем 
Максимцевым, традиционно объединяет представителей научных и образовательных 
учреждений России и Германии. Среди них – не только видные ученые и руководители, но и 
молодые ученые. Сегодня рабочая группа «Наука и образование» осуществляет свою 
деятельность в самых различных форматах. Такой порядок работы позволяет участникам 
наиболее продуктивно обсудить актуальные проблемы современного общества, привлекая 
как специалистов по исследуемым вопросам, так и активных представителей молодежи. Так, 
например, 7 июля в смешанном формате состоялся круглый стол «Человек и искусственный 
интеллект в измерениях креативной экономики». Среди участников были представители 
и эксперты высших учебных заведений, IT отрасли, учреждений культуры, общественно-
профессиональных организаций России, Германии, Индии, Кыргызстана, Италии и Латвии. 
10 октября в Сочи прошло ежегодное заседание рабочей группы «Наука и образование» 
Форума «Петербургский диалог». С предложениями по развитию рабочей группы выступили 
руководители 8 университетов России, среди которых: МГУ, СПбГУ, СПбГЭУ, СГУ, НИУ ВШЭ, 
НГУЭУ, ЛЭТИ, РГГУ им. Герцена и КФУ.

Школа молодого ученого в Казани

21 — 23 ноября в Казани под руководством российской части рабочей группы «Наука 
и образование» Форума «Петербургский диалог» совместно с Санкт-Петербургским 
государственным экономическим университетом прошла Школа молодого ученого 
«Университеты и новая международная реальность».

Школа собрала более 40 участников — магистрантов, аспирантов и молодых преподавателей 
из ведущих университетов Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Сочи и Новосибирска, а также 
наставников-экспертов из Германии и Италии.

Программа Школы охватывала 3 секции: «Экономические международные отношения: новая 
реальность и вызовы», «Стратегии развития России в диалоге Запада и Востока», «Эффективная 
коммуникация в межкультурной образовательной среде» и серию мастер-классов.
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Международная 
деятельность

В весеннем семестре университет столкнулся с беспрецедентными вызовами существующей 
системе международных связей. Многие  европейские вузы, следуя как рекомендациям 
национальных министерств и ведомств, так и общественным настроениям, вынужденно 
приостановили сотрудничество со всеми российскими университетами. Тем не менее, 
многие вузы-партнеры подчеркивают, что сохранение отношений по линии академических 
обменов и совместных исследований является важнейшей задачей для восстановления 
доверительных отношений между странами и народами и рассчитывают на возобновление 
отношений в ближайшем будущем. 

В то же время ключевые партнеры СПбГЭУ сохраняют возможности стажировок для 
российских студентов, что совпадает с ростом интереса к программам выездного обмена 
со стороны обучающихся. Университет принял дополнительные меры по расширению 
географии и предоставил в 2022 году возможность обучения в вузах-партнерах Сербии, 
Турции, Вьетнама и Таиланда. 

Значительно активизировались контакты с вузами стран СНГ (Белоруссии, Узбекистана, 
Киргизии, Казасхтана) и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Так, Узбекистан посетили три делегации СПбГЭУ, которые при активном содействии 
выпускников университета, пролонгировали существующие и заключили новые 
соглашения о сотрудничестве. С рядом вузов (Банковско-финансовая академия РУ, 
Бухарский университет) начата реализация программ дополнительного образования 
и проработка программ двух дипломов. В августе 2022 года 17 слушателей Банковско-
финансовой академии приняли участие в летней программе, посвященной особенностям 
функционирования банковской системы России. Кроме того, сотрудники университета 
приняли участие в выставке-ярмарке «Российское образование. Ташкент-2022».

На выставке-ярмарке в Ташкенте
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Один из традиционных семинаров конференции «Энергетика 21 века» состоялся в Алматы, 
Казахстан при поддержке Казахстанско-немецкого университета и исследовательского 
центра «Энергетические аспекты Казахстана». Релокация семинара позволила привлечь как 
традиционных западных корпоративных и академических партнеров, так и значительное 
число казахстанскх специалистов. В феврале 2023 года планируется проведение следующего 
семинара в Казахстане.

Благодаря активному участию Ассоциации вьетнамских выпускников ЛФЭИ-СПбГЭУ 
состоялся рабочий визит в г. Ханой, Вьетнам, в рамках которого были подписаны соглашения 
о сотрудничестве с двумя исследовательскими центрами Вьетнамской ассоциации 
авиационного бизнеса (VABA) – Институтом авиационных исследований и Социально-
экономическим и технологическим институтом, а также соглашение об академическом 
сотрудничестве с Университетом труда и социальных наук.

Международный семинар по вопросам экономики энергетики в Казахстане

Визит делегации СПбГЭУ во Вьетнам
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Члены делегации приняли участие в ежегодной встрече Ассоциации вьетнамских 
выпускников ЛФЭИ-СПбГЭУ. В этом году во встрече приняли участи почти пятьдесят 
выпускников разных лет из разных городов Вьетнама, в том числе несколько самых первых 
вьетнамских студентов, поступивших в ЛФЭИ еще в 1962 году. 

Обучение иностранных граждан

По состоянию на сентябрь 2022 года в СПбГЭУ обучается около 900 иностранных 
студентов полного цикла обучения. Многолетний опыт обучения граждан КНР подтвердил 
необходимость создания якорной площадки в КНР для дальнейшей реализации программ 
и проектов. При поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках 
программы «Развитие центров открытого образования на русском языке и обучения русскому 
языку за рубежом» СПбГЭУ открыл Центр открытого образования в провинции Шэньси. 

В 2021 году был подписан договор с Янлинской Промышленной демонстрационной 
зоной в области высоких технологий сельского хозяйства Китая, которая является базой 
для подготовки специалистов стран Шанхайской Организации Сотрудничества. Третьим 
партнером центра выступил Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства. 

Встреча вьетнамских выпускников ЛФЭИ-СПбГЭУ
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В 2022 году университет получил грант Минпросвещения по госпрограмме «Развитие 
образования» по поддержке центров русского языка. Центр СПбГЭУ в г. Сиань является 
базовым центром реализации проекта изучения русского языка как иностранного. В 2022 
году СПбГЭУ получил 4 млн рублей на создание шести краткосрочных онлайн-курсов, 
которые размещены на платформе Лекториум. Стоит отметить, что СПбГЭУ выигрывает 
данный конкурс в третий раз подряд.

С учетом усложнения процесса набора иностранных граждан, в 2022 году был подписан 
договор о создании совместного института с одним из экономических вузов провинции 
Шэньси, что позволит ежегодно обучать более 200 китайских студентов как очно, так и с 
применением ДОТ в КНР.

Международная проектная деятельность

В апреле 2022 года прошло официальное открытие Международного проектного офиса 
InnoStart, который в настоящее время стал городским центром развития международного 
предпринимательства и совместным проектом Администрации Санкт-Петербурга, бизнес-
компаний и СПбГЭУ в сотрудничестве с другими университетами города. 

Основным направлением МПО является поиск, подготовка к выводу на международные 
рынки высокотехнологичных и наукоемких проектов, организация международных 
мероприятий по развитию предпринимательства. География деятельности МПО на 2022 год 
включает в себя такие государства как Вьетнам, Индия, ОАЭ, Нигерия, Мьянма. 

Одним самых ярких мероприятий InnoStart стало проведение Петербургского 
международного молодежного инвестиционного форума, в котором приняли участие 
представители бизнес-кругов ОАЭ, Вьетнама, Индии, Индонезии. Форум является 
официальным мероприятием Санкт-Петербурга по продвижению технологических 
разработок на инвестиционные рынки Юго-Восточной Азии, Африки, Индии.

Выставка «Цифровая трансформация в работах студентов СПбГЭУ»
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Бакалавриат на английском языке

Открыта новая бакалаврская программа, целиком реализуемая 
на английском языке. Направление «Менеджмент»: «Бизнес-
администрирование и цифровые инновации / Business 
management and digital innovations»

Имея 25-летний опыт в реализации магистерских программ 
на английском языке, Международный институт экономики и политики СПбГЭУ создал 
бакалаврскую программу-синтез российской педагогической школы с международными 
достижениями.

Студентам предстоит получить всесторонние и углубленные знания в области управления 
в сочетании с компетенциями в области цифровых инноваций, что позволит им получить 
возможности для карьерного роста в различных российских и зарубежных компаниях.  

Магистратура на английском языке

МИЭП СПбГЭУ успешно реализует две программы подготовки магистров полностью на 
английском языке:

человек – набор  
в 2022 году 

28

человек обучалось  
за отчетный период

человек обучалось  
за отчетный период

Международное бизнес-
администрирование / International 

Business Administration

Управление рисками  
и контроллинг / Risk 

Management and Controlling

65 18

Кроме того, МИЭП СПбГЭУ в процессе переговоров с большим количеством партнеров 
из стран Азии, Латинской Америки и СНГ для установления связей, чтобы в дальнейшем 
расширять географию академического обмена и создавать новые программы двойного 
диплома.
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Мероприятия

Онлайн марафоны – новый вид внеучебной деятельности студентов

Проанализировав стабильный интерес студентов СПбГЭУ всех направлений подготовки 
к изучению английского языка, МИЭП СПбГЭУ включил в программу своих мероприятий 
онлайн-марафоны. Каждый марафон проходит в специализированном Telegram-канале, 
включает в себя ежедневные короткие видеоролики, небольшие задания для 
самостоятельного выполнения (менее 30 минут) и подарки самым активным. В марафонах 
могут участвовать все желающие с любым уровнем подготовки.

За 2022 год МИЭП СПбГЭУ совместно с Центром иностранных языков СПбГЭУ Лингва Франка 
провели три онлайн-марафона: 4-недельный «English Marathon», 10-дневный «TEDenglish» и 
новогодний 2-недельный «Friendly English». Доступность формата сыграло ключевую роль в 
популярности проекта – за 2022 год суммарно во всех марафонах приняли участие более 200 
человек.

Магистратура FEST 

Фестиваль магистерских программ СПбГЭУ – ежегодное мероприятие, проводящееся с 
целью популяризации магистерских программ у внутренней аудитории вуза. Посетителям 
предоставляется возможность пообщаться с директорами программ, представляющих 
все направления подготовки, задать им вопросы по процессу обучения. Параллельно с 
выставкой-ярмаркой магистерских программ организованы бесплатные консультации HR-
экспертов и мастер-классы. 

Магистратура FEST
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Форум ведущих экономистов России и Китая 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Народный 
университет Китая провели IX Форум ведущих экономистов России и Китая «Россия и 
Китай – строим новый постлиберальный мир». Форум насчитывает уже 20-летнюю историю 
и является традиционным местом встречи экспертов обоих университетов, специалистов 
Российско-китайской ассоциации экономических университетов, научных институтов, 
представителей министерств и ведомств РФ и КНР. Символично, что в этом году проведение 
форума совпало с 25-й годовщиной создания Российско-Китайского Комитета дружбы, 
мира и развития.  Форум был подготовлен Центром изучения Китая и стран АТР СПбГЭУ и 
Китайско-российским центром НУК-СПбГУ.

Конкурс и гала-концерт «Симфония молодости»

2 ноября состоялся гала-концерт из номеров финалистов Российско-Китайского 
студенческого фестиваля искусств «Симфония молодости», посвященного сохранению 

Конкурс и гала-концерт «Симфония молодости»
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культурного наследия народов России и Китая. Мероприятие прошло в концертном зале 
РГПУ им. А.И. Герцена. В нем приняли участие 24 творческих коллектива. Российские 
коллективы выступили в очном формате, китайские коллеги продемонстрировали 
видеовыступления. Зрители увидели 20 номеров-финалистов (по 10 номеров с российской и 
китайской стороны) в категориях вокала, танца, инструментального исполнения.

Концерт к 65-летию Общества российско-китайской дружбы

14 ноября в Академической капелле Санкт-Петербурга состоялся праздничный концерт 
уникального коллектива - Российско-китайского симфонического оркестра.  Мероприятие 
прошло в рамках празднования 65-летия Общества российско-китайской дружбы при 
организационной поддержки СПбГЭУ.

Перед концертом состоялась церемония подписания многостороннего соглашения о 
сотрудничестве между оркестром, творческими вузами Санкт-Петербурга, Обществом 
Российско-китайской дружбы и «Петербург-концертом».

Также были проведены Международный симпозиум «Перспективы политики 
продовольственной и экологической безопасности в странах БРИКС+» и Международный 
семинар по сотрудничеству между промышленностью, университетами и научными 
исследованиями по экологической охране окружающей среды плато и качественному 
развитию в бассейне реки Хуанхэ.

8 декабря состоялся Форум российско-китайских ассоциаций университетов. 
Организаторами выступили СПбГЭУ и МГУ.

Концерт к 65-летию Общества российско-китайской дружбы
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В 2022 году Управление по работе с выпускниками и корпоративными партнерами 
и Ассоциация выпускников СПбГЭУ продолжили системную работу над развитием 
взаимодействия университета с корпоративными и отраслевыми партнерами, а также 
сообществом выпускников нашего вуза.  

Развитие карьеры и трудоустройство выпускников

Ключевые направления деятельности Отдела карьеры и трудоустройства СПбГЭУ — 
взаимодействие с работодателями с целью трудоустройства студентов и выпускников нашего 
вуза, привлечение студентов на стажировки и программы от партнеров, а также помощь в 
построении карьерной траектории и проведение карьерных мероприятий.  

Банк вакансий Отдела карьеры и трудоустройства пополняется ежедневно — за прошедший 
год было представлено более 700 вакансий от партнеров-работодателей, проведено 
более 50 карьерных консультаций. Также в этом году была продолжена традиция делать 
специальную подборку вакансий для выпускников. Вакансии для молодых специалистов 
представили многочисленные работодатели-партнеры нашего вуза, включая: АО 
«Газпромбанк, АО «Россельхозбанк», Госкорпорация «Росатом», «Технологии доверия», Kept, 
EMG и другие организации. 

Благодаря системной работе Управления совместно с Ассоциацией выпускников за 2022 год 
мы добились следующих результатов в области трудоустройства на федеральном уровне:

По итогам мониторинга трудоустройства выпускников российских вузов, проводимого 
Минобрнауки России и Минтруда России, уровень занятости выпускников СПбГЭУ с 2019 
по 2022 год вырос с 83% до 97%.

Университет является финалистом Всероссийского конкурса лучших практик 
трудоустройства молодежи, проводимого Минтруда России среди 926  вузов и компаний РФ.

В 2022 году СПбГЭУ занял 9 место в Рейтинге лучших экономических вузов России по 
уровню зарплат молодых специалистов SuperJob.

В течение 2022 года были проведены следующие мероприятия:

Круглый стол «Магистратура как катализатор профессионального развития». В 
мероприятии приняли участие представители компании hh.ru, EMG, Versus Legal, 
Главстрой-СПб, ПАО «ВТБ», АЛОР Брокер, AD Mortgage и Internal Wholesale. 

Круглый стол «Центр оценки компетенций - точка сборки интересов стейкхолдеров 
процесса трудоустройства молодых специалистов», который прошел в рамках VI Санкт-
Петербургского Международного Форума Труда.

Meet-up «Старт карьеры в IT», где представители IT-сферы рассказали о перспективах и 
возможностях для начинающих специалистов в этой отрасли.
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Тренинг от специалистов «Деловые решения и технологии», а также экскурсия в офис 
компании. 

Форсайт игра от ПАО «Газпром нефть». В игре приняли участие более 60 студентов — они 
разделились на десять команд и «отправились» в 2122 год, чтобы подумать над решениями 
глобальных проблем человечества — как добывать энергетические ресурсы, как улучшить 
условия жизни, учитывая климатические и другие особенности окружающей среды.

Ежегодные Ярмарки вакансий с участием корпоративных партнеров, в том числе ПАО 
«Газпром» и дочерних обществ Группы компаний.

Взаимодействие с корпоративными партнерами

Управление фактически выполняет роль «единого окна» и координатора при взаимодействии 
вуза и партнеров с целью повышения эффективности и развития системного сотрудничества. 
Пул партнеров насчитывает сотни компаний, в том числе такие крупные корпорации как ПАО 
«Газпром», ОАО «РЖД», ведущие российские банки (ПАО «Сбербанк», ОАО «Газпромбанк», 
ПАО «ВТБ» и др.) и многие другие передовые компании.

Развитие сотрудничества с ПАО «Газпром» и его дочерними обществами

СПбГЭУ – один из опорных вузов ПАО «Газпром». Университет реализует масштабную 
и комплексную Программу взаимодействия с глобальной энергетической компанией 
«Газпром» по целому ряду направлений: в сфере образования и науки, дополнительного 
профессионального и бизнес-образования, информационного взаимодействия и  другим. 
СПбГЭУ на протяжении многих лет ведет плодотворное сотрудничество с более 180 

Ярмарка вакансий дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»
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дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром». В 2022 году перечень партнеров 
расширился: 16 июня было подписано соглашение о сотрудничестве с ООО «Газпром 
трансгаз Томск», а 14 сентября – соглашение с ООО «Газпром ГНП продажи». 

Ярмарка вакансий ПАО «Газпром»

В этом году Ярмарка стала полномасштабным и насыщенным мероприятиями событием. На 
протяжении всего дня в стенах вуза проходили мастер-классы, стендовые сессии, круглые 
столы и мероприятия с участием наших выпускников, работающих в компаниях Группы 
«Газпром». Всего в Ярмарке приняли участие более 50 представителей из 23 дочерних 
обществ ПАО «Газпром» и более двух тысяч студентов и выпускников СПбГЭУ. 

В течение дня были проведены круглые столы «От стажера до сотрудника Газпром: 
составляем карьерный план», «Успешная карьера в нефтегазотрейдинге и энергетике 
будущего», мастер-класс «Публичные выступления. Взгляд практика», а также мастер-класс 
«Финансовое моделирование в Excel».

Подписание соглашений о сотрудничестве

Ярмарка вакансий ПАО «Газпром»
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Актуальные вопросы обмена опытом в сфере развития карьеры и трудоустройства 
выпускников

В рамках развития Ассоциации Центров карьеры вузов ТЭК РФ в 2022 году были 
проработаны перспективные направления развития отраслевого сотрудничества СПбГЭУ 
с ПАО «Газпром» и вузами-партнерами компании. Цель Ассоциации – создание единого 
информационного поля и эффективного инструмента координации взаимодействия 
профильных вузов с компаниями ТЭК, органами власти и иными заинтересованными 
сторонами.  Такой инструмент будет способствовать трудоустройству и развитию карьеры 
выпускников для дальнейшей успешной работы в газовой отрасли и ТЭК нашей страны.

В рамках V Национальной научно-методической конференции «Архитектура 
университетского образования — 2022» Управление организовало круглый стол на тему 
«Актуальные направления отраслевого сотрудничества в рамках Ассоциации Центров 
карьеры вузов ТЭК РФ «Энергия карьеры». В мероприятии приняли участие проректоры и 
руководители профильных подразделений вузов-партнеров ПАО «Газпром».  

Рабочее совещание ректоров вузов-партнеров ПАО «Газпром»

По инициативе ректора СПбГЭУ в рамках XI Петербургского международного газового 
форума прошел круглый стол «Перспективы развития сетевого взаимодействия и 
отраслевого сотрудничества вузов-партнеров ПАО «Газпром» в сфере развития карьеры 
обучающихся и популяризации профессий в газовой отрасли». Во встрече приняли участие 
ректоры ведущих вузов ТЭК из Москвы, Тюмени, Уфы, Грозного, Томска, Казани, Ухты и Санкт-
Петербурга. 

В ходе совещания  был единогласно поддержан целый ряд масштабных инициатив и 
проектов нашего университета, включая перспективы совместных междисциплинарных 
образовательных программ с участием вузов ТЭК РФ, реализация ДПО, стажировок (практик) 
обучающихся вузов-партнеров, а также реализация пилотной версии сетевого медиа-
сотрудничества. 

Круглый стол на тему «Актуальные направления отраслевого сотрудничества в рамках 
Ассоциации Центров карьеры вузов минерально-сырьевого и топливно-энергетического 
комплексов РФ «Энергия карьеры»
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Сотрудничество с ОАО РЖД

ОАО РЖД — один из важнейших стратегических партнеров университета, и на протяжении 
всего 2022 года это сотрудничество продолжило свое активное развитие. Так, на площадке 
ПМЭФ состоялась встреча ректора СПбГЭУ с председателем правления ОАО РЖД 
Олегом Белозеровым. В рамках встречи были определены стратегические перспективы 
дальнейшего взаимодействия – новые образовательные программы, НИР в сфере логистики, 
стандартизации, циркулярной экономики. 

В октябре при активном участии ОАО РЖД состоялась III Национальная научно-
образовательная конференция «Логистика: форсайт-исследования, профессия, практика», 
организованная кафедрой логистики и управления цепями поставок.

Новые грани сотрудничества с Фондом «Росконгресс»

СПбГЭУ на протяжении нескольких лет является ключевым партнером Фонда «Росконгресс» 
по осуществлению экспертно-аналитической деятельности в рамках ведущих форумов 
Петербурга. Более 50 наших экспертов ежегодно анализируют работу панельных сессий на 
площадках форумов.  

Минувший учебный год можно по праву считать новой страницей в стратегическом 
сотрудничестве университета с Фондом «Росконгресс».  В рамках XXV ПМЭФ было 
подписано соглашение СПбГЭУ с директором Фонда «Росконгресс» Александром Стуглевым. 
Документ предусматривает формирование и развитие базы высококлассных экспертов, 
представляющих ведущие образовательные, научные и иные организации, организацию 
работы пула экспертов в рамках крупнейших конгрессных и деловых мероприятий, а также 
реализацию информационно-аналитического сотрудничества по актуальным вопросам 
российской и международной повестки. 

Рабочее совещание ректоров вузов-партнеров ПАО «Газпром»

Уп
ра

вл
ен

ие
 п

о 
ра

бо
те

 с
 в

ы
пу

ск
ни

ка
м

и 
и 

ко
рп

ор
ат

ив
ны

м
и 

па
рт

не
ра

м
и



Управление по работе с вы
пускникам

и и корпоративны
м

и партнерам
и

Управление по работе с выпускниками 
и корпоративными партнерами

Страница 65 Годовой отчет

Общественный Совет при УФНС России по Санкт-Петербургу

21 апреля на базе СПбГЭУ прошло очередное заседание Общественного совета при 
Управлении ФНС России по Санкт-Петербургу. В заседании приняли участие руководитель 
Управления ФНС России по Санкт-Петербургу А.В. Гнедых и его заместители, ректор СПбГЭУ 
И.А. Максимцев, заместитель председателя Общественного совета и  исполнительный 
директор Ассоциации выпускников СПбГЭУ О.А. Онуфриева, члены Правительства Санкт-
Петербурга, руководители крупных компаний, общественных бизнес-объединений и 
представители экспертного сообщества. В ходе заседания были рассмотрены важнейшие 
вопросы о мерах поддержки бизнеса в условиях санкций,  также участники договорились о 
совместной работе по повышению уровня финансовой грамотности населения. 

Заседание Общественного совета при Управлении ФНС

Подписание соглашения СПбГЭУ с Фондом «Росконгресс»
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Взаимодействие с выпускниками

Реализация проекта «Курс на взлет»

В 2022 году Ассоциация выпускников продолжила развитие уникального проекта «Курс на 
взлет». Проект представляет собой серию мероприятий разного формата от выпускников-
экспертов, в его рамках проводятся открытые лекции, круглые столы, экспертные сессии 
и вебинары.  Цель проекта - организовать диалог между студентами и выпускниками 
разных лет, создать сеть взаимодействия для объединения интеллектуальных ресурсов. В 
прошедшем году в мероприятиях приняли участие: продукт-менеджер Yami Yami, основатель 
Rockapps, директор коммуникационного агентства U2 agency, заместитель генерального 
директора рекламного интернет-агентства Волекс, основатель и генеральный директор 
компании Лаборатория трендов, PR-директор в «Бизнес-дуэт Кубит» и многие другие.   

Осенью 2022 года в рамках коллаборации проекта «Курс на взлет» и студенческого проекта 
«РазгоWork» были проведены видео-интервью и очные встречи в формате open-talk, на 
которых выпускники университета поделились своим опытом и знаниями со студентами.

Студенческая лига «Игроки»

В мае в стенах СПбГЭУ прошла первая игра студенческой лиги проекта «Игроки» - 
интеллектуальной игры, в которой участники противостоят экспертам, соревнуясь в 
эрудиции. СПбГЭУ стал базовой площадкой для формирования студенческой лиги 
проекта. Организаторами турнира выступили УпРВКП СПбГЭУ совместно с Ассоциацией 
выпускников СПбГЭУ, а также команда проекта «Игроки» под руководством Игоря Калинина 
— генерального директора компании «Эмпрана», выпускника нашего университета.  

Студенческая лига «Игроки»
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Бал Дебютантов

12 июня в Мраморном зале Этнографического музея состоялся первый современный 
студенческий Бал Дебютантов. Куратором бала в рамках СПбГЭУ выступили УпРВКП 
совместно с Ассоциацией выпускников. В мероприятии приняли участие более 600 
студентов из 8 петербургских университетов. 

Поддержка мероприятий и проектов университета

Ассоциация выпускников СПбГЭУ традиционно поддерживает развитие материально-
технической базы и реализацию проектов университета. В 2021 году Ассоциация 
выпускников также финансово и организационно поддержала ряд мероприятий вуза: IX 
Форум ведущих экономистов России и Китая VII, Форум ректоров вузов России и Китая, V 
Национальная научно-методическая конференция с международным участием «Архитектура 
университетского образования», Неделя памяти, V Международная научно-практическая 
конференция «Право и современная экономика: новые вызовы и перспективы в условиях 
пандемии», XII Международная научно-практическая конференция «Архитектура финансов: 
устойчивое развитие и ответственное финансирование в эпоху глобальных изменений», 
«Энергетика XXI века: экономика, политика, экология». 

Бал Дебютантов
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Совет обучающихся

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 26 студенческих организаций, которые помогают молодым 
людям в развитии их личностных качеств и организации различных студенческих 
мероприятий: от создания проекта до реализации собственного бренда.

За 2022 год Совет обучающихся СПбГЭУ организовал мероприятия факультетского уровня и 
традиционные мероприятия университета.

За этот период была выполнена программа адаптации первокурсников, а именно 
выездные образовательные семинары: «SuperСтар 2022», где старосты 1 курса в формате 
тренингов и кейсовых ситуаций получили основные навыки для дальнейшей работы, 
а также «Школа Актива 2022», где участники узнали о том, кто такой активист, и из чего 
состоит внеучебная деятельность Совета обучающихся. Суммарно в программе адаптации 
приняли участие 170 человек, что составляет рекордное количество за все время. Помимо 
этого, прошел выезд «Поколение К» | Куратор 2022, где прошли обучение 140 кураторов 
групп 1 курса по развитию навыков коммуникации, поднятию корпоративной культуры и 
командообразования. Для студентов 1 курса были организованы такие мероприятия, как: 
«Торжественная линейка», «Встреча Первокурсников 2022», Квест Первокурсника 2022», 
«Посвящение Первокурсников», Дни факультетов, Лучшие группы факультетов и многие 
другие. 

Совет обучающихся СПбГЭУ принимает участие в социальных проектах университета. Ребята 
разработали проекты по модернизации помещения Совета обучающихся, систематизации 
благотворительной деятельности СПбГЭУ, развитию устойчивого университета будущего, 
проведению мероприятия в формате «Хакатон» на базе СПбГЭУ и созданию новой системы 
оценки комфортности в общежитиях. Также Совет обучающихся обработал более 100 
обращений студентов о проблемах и вопросах различного характера. 

1000
общее 

количество 
членов

26
общественных 
студенческих 
организаций

300+
проводится 

мероприятий 
в год

С
ов

ет
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся



С
овет обучаю

щ
ихся

Совет обучающихсяСтраница 69 Годовой отчет

Премия «Золотой грифон 2022» - в этом году «Золотой грифон» состоялся в очном формате 
с торжественным награждением победителей по 20 номинациям, рассматривались 
достижения и авторитет, как преподавателей, так и студентов СПбГЭУ.

«Модель G20 СПбГЭУ» - в мероприятии приняли участие 60 человек, в этом году 
мероприятие прошло на сторонней площадке «Библиотека роста и карьеры».

«Неделя памяти 2022» - 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». 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 прошел творческий вечер, посвященный 
празднованию 76-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Мероприятия гражданско-патриотического и духовно-
нравственного направления

Серия памятных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, 
«Неделя памяти 2022». Охват аудитории, посетивший мероприятия во время «Недели 
памяти 2022», составил около 300 человек.

Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа

В сентябре 2022 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 для выполнения. Торжественное 
награждение победителей проходило во внутреннем дворе СПбГЭУ.

Посвящение в первокурсники СПбГЭУ.

Мистер и Мисс СПбГЭУ 2022.

Дни факультетов СПбГЭУ.

Приз Первокурсника СПбГЭУ.

Организована выездная образовательная кампания для факультетов СПбГЭУ, общее 
количество участников кампании составило 350 человек. В рамках выездов ребята 
получили практические навыки для дальнейшей эффективной работы в рамках Совета 
общественных студенческих объединений.

12000+
участников 

мероприятий

200+
очных 

мероприятий

100+
онлайн- 

мероприятий
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Организационная работа

Организовано участие студентов в качестве волонтеров в крупнейших городских 
форумах: Форум труда, Молодежный экономический форум, Петербургский 
международный экономический форум – общее количество волонтеров составило более 
200 человек. 

Управление по воспитательной и внеучебной работе со студентами является куратором 
от СПбГЭУ Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход». Команда СПбГЭУ получила 
первый за историю Совета обучающихся грант в 2,5 миллиона рублей на конкурсе «Твой 
ход» на реализацию Молодежного экономического форума.

Посвящение в первокурсники СПбГЭУ
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Управление по воспитательной и внеучебной работе со студентам
и

Управление по воспитательной 
и внеучебной работе  
со студентами

Крупные мероприятия, организованные Управлением по воспитательной и внеучебной 
работе со студентами:

Встреча первокурсников 

Количество участников – 1500 человек.

Ежегодно во внутреннем дворе главного корпуса СПбГЭУ проходит Встреча первокурсников. 
Первокурсники впервые знакомятся с университетом, его общественными студенческими 
организациями и своими учебными группами. Ребята из студенческих организаций 
рассказывают о своей деятельности с помощью красочных стендов, фотографий и 
афиш. Перед первокурсниками с приветственными словами выступают представители 
администрации университета.

Линейка 1 сентября 

Количество участников – 1500 человек. 

1 сентября во внутреннем дворе главного корпуса СПбГЭУ ежегодно проходит торжественная 
линейка, посвященная началу учебного года. Студентов приветствует ректор СПбГЭУ, 
представители администрации вуза и почетные гости. 

Общее количество участников мероприятий, организованных 
Управлением по воспитательной и внеучебной работе со студентами

7134 человека

Встреча первокурсников 
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Посвящение в студенты

Количество участников – 1500 человек. 

Ежегодно в день рождения университета - 23 сентября, проходит посвящение в студенты 
СПбГЭУ. В сквере на Садовой улице состоится фееричный праздник, подготовленный 
Студклубом университета. В интерактивном шоу принимают участие сборная СПбГЭУ 
по чирлидингу, актеры и ведущие студенческого клуба. Заканчивается мероприятие 
пиротехническим шоу. 

День Донора в СПбГЭУ 

Количество участников – 200 человек. 

Два раза в год в главном корпусе СПбГЭУ проходит День Донора, организованный при 
поддержке СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови». Донорство крови – важный 
и доступный многим вид благотворительности. Сдача крови помогает спасти жизни людей, 
получить материальную и социальную поддержку от государства, а также улучшить здоровье 
самого донора, поскольку регулярная сдача крови оказывает благотворное влияние на 
организм.

В 2022 году Управление по воспитательной и внеучебной работе со студентами активно 
поддержало развитие танцевальной культуры в университете. В мае коллектив из 30 
студентов после участия в Международной акции «Вальс Победы» вышел на городской 
уровень и представил «Майский вальс» на Дворцовой площади 9 мая в рамках «Бала 
Победы». На протяжение полугода наши студентки выступали на различных мероприятиях, 
а 1 октября 2022 года под руководством Управления  образовался ансамбль эстрадного 
танца «The Elegance».

Встреча первокурсников
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Волонтерский центр

Волонтерский центр

В 2022 году сотрудниками Волонтерского центра СПбГЭУ в полном объеме выполнены ранее 
запланированные мероприятия в рамках заключенных между СПбГЭУ и «Академией СКА», 
«Зенит-Ареной» соглашений о сотрудничестве в сфере добровольческой (волонтерской) 
деятельности. Основными направлениями работы в данной области стали:

разработка и реализация совместных проектов и программ в сфере развития 
добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербурге; 

привлечение и отбор добровольцев (волонтеров) для участия в добровольческой 
(волонтерской) деятельности в совместных проектах;

содействие решению социально значимых проблем; 

проведение совместных мероприятий (семинаров, мастер-классов, тренингов) в сфере 
добровольчества (волонтерства), направленных на развитие компетенций, теоретической 
и практической подготовки добровольцев (волонтеров);

сотрудничество в деятельности по формированию методических материалов в области 
добровольчества (волонтерства);

осуществление консультативной, методической помощи в области добровольчества 
(волонтерства).

В соответствии с подписанным в 2021 году соглашением с АНО «УЕФА Евро 2020» в период 
с 10 января по 25 февраля 2022 года Волонтерским центром СПбГЭУ была организована 
деятельность по привлечению и отбору волонтеров Финального матча Лиги чемпионов UEFA 
2022 года в России. В общем объеме проведено 579 интервью для кандидатов в волонтеры 
данного мероприятия.
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В 2022 году ВЦ СПбГЭУ продолжил работу над реализацией таких проектов, как «Званый гость» 
и «Кто ты, волонтер?» Целью данных проектов является привлечение внимания общественности 
к занятию добровольческой, волонтерской деятельностью. За прошедший год сотрудниками 
Волонтерского центра СПбГЭУ подготовлено и опубликовано 13 видео-интервью с волонтерами 
в рамках проекта «Кто ты, волонтер?» и 5 видеороликов в рамках проекта «Званый гость». 

В рамках всероссийского проекта Ассоциации волонтерских центров #МЫВМЕСТЕ с 16 по 31 
марта 2022 года сотрудники Волонтерского центра СПбГЭУ приняли участие в работе пункта 
сбора гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. 
Начиная с 24 сентября, на базе СПбГЭУ пункт сбора гуманитарной помощи продолжил 
свою работу, помогая в сборе необходимых вещей для военнослужащих, принимающих 
участие в СВО, мобилизованных граждан и членов их семей, жителей вновь присоединенных 
Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

С октября 2022 года для первокурсников университета сотрудниками Волонтерского 
центра проводятся «волонтерские уроки», цель которых – привлечь студентов СПбГЭУ к 
добровольческой деятельности.

Специалист Волонтерского центра СПбГЭУ Анастасия Кондрашова выбрана для подготовки 
и координации волонтеров билетной программы Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. 
В качестве волонтеров от нашего вуза в Катар также отправились  студентки гуманитарного 
факультета СПбГЭУ – Мария Езерская (2 курс, «Лингвистика») и Елена Порохова (4 курс, 
«Зарубежное регионоведение»).

Проект «Званый гость»

Специалист Волонтерского центра СПбГЭУ Анастасия Кондрашова
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Турнир по стритболу «3×3»

Турнир собрал 8 команд, которые сначала по круговой системе, а потом в стыковых матчах 
выявили победителей и призеров.

Мастер-класс «Физическая культура в профессии»

Доценты кафедры физической культуры Юрий Пахомов и Игорь Устинов провели мастер-
класс «Физическая культура в профессии». На мастер-классе студентам были предложены 
кейсы упражнений, обеспечивающие развитие гибкости, выносливости, координации, 
силы. Акценты сделаны на факторах безопасности выполнения упражнений для опорно-
двигательного аппарата, а также на оптимизации дыхания. Кейсы рекомендованы для 
построения самостоятельных занятий.

Турнир по стритболу «3×3»

Мастер-класс «Физическая культура в профессии»
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Студенты СПбГЭУ сдали нормы комплекса ГТО

Фокус-группа студентов, подготовленная кафедрой физической культуры СПбГЭУ, сдала 
испытания комплекса ГТО. Первый этап тестирования включал в себя спринт, бег на 2000 
метров у девушек и 3000 метров у юношей, метание гранаты (массой 700 грамм у юношей и 
500 грамм у девушек).

Мастер-класс по легкой атлетике

Кафедра физической культуры провела мастер-класс по легкой атлетике. Студентам показали 
и разъяснили особенности старта с эстафетной палочкой на первом этапе, особенности 
разбега в 10-метровой зоне, варианты передачи палочки в ограниченной 20-метровой зоне.  

Сдача нормы комплекса ГТО

Мастер-класс по легкой атлетике

С
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Также в течение отчетного периода проводились конкурсы и мероприятия в онлайн- и 
офлайн-форматах. Среди этих мероприятий можно выделить конкурсы «Человек идущий», 
«Бодрое утро - ЗОЖги с утра», «Забей мяч в кольцо», фестиваль «Uni style aerobics», мастер 
класс по настольному теннису от Натальи Мальчевской, «Смотр-конкурс общей физической 
подготовки» и другие.

Гордимся

В Великом Новгороде прошло первенство Северо-Западного федерального округа по 
дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Студентка СПбГЭУ Олеся Формаго заняло в этих 
соревнованиях второе место.

Студентка Института магистратуры СПбГЭУ Майя Богатырева заняла призовое место 
в Первой Всероссийской Спартакиаде в Челябинске. Спортсменка участвовала в 
соревнованиях по метанию копья и заняла второе место.

II место в первенстве СЗФО по дзюдо среди юниоров

II место в соревнованиях по метанию копья
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Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

С 18 по 20 ноября 2022 года в спортивном клубе «Грифон» проходил 30-й юбилейный 
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти ректора Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, Заслуженного деятеля 
науки РФ Юрия Лаврикова. 
Турнир собрал 143 участника из разных уголков России, а также из Кыргызской Республики, 
Республик Беларусь и Армения.

Фестиваль здоровья и спорта 2022

В спортивном клубе «Грифон» прошел ежегодный Фестиваль здоровья и спорта в рамках 
Молодежной Недели 2022 СПбГЭУ. Студенческий спортивный клуб «Стальные Грифоны» 
подготовил новые эстафеты для факультетов и великолепно провел спортивный день!  1-е 
место в соревнованиях занял факультет сервиса, туризма и гостеприимства, 2-е место занял 
факультет управления и 3-е место занял юридический факультет.

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Фестиваль здоровья и спорта 2022
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Управлением эксплуатации и содержания зданий и сооружений были выполнены следующие 
работы по ремонту учебных, административных, вспомогательных и хозяйственных помещений. 

Ремонт кафедры финансов по адресу: наб. кан. Грибоедова, д. 30-32, Лит. А, пом. 3013.

Ремонт кафедры прикладной математики по адресу: наб. кан. Грибоедова, д. 30-32, Лит. А, 
пом. 3049.

Аварийный ремонт кровли по адресу: Чкаловский пр., д. 27, лит. А.

Ремонт коридора 1 этажа по адресу: ул. Помяловского, д. 2.

Ремонт помещений СК «ГРИФОН» по адресу: Апраксин пер., д. 13.

Ремонт помещений №№ 334-336, 215 деканата гуманитарного факультета по адресу: 
Москательный пер. д. 4, Лит. В.

Ремонт женских душевых на 3, 4 этажах в общежитии по адресу: Чкаловский пр., д. 27, 
лит. А.

Ремонт помещений 1, 2, 5 этажей по адресу: наб. канала Грибоедова, д. 30-32, лит. В 
(Лестница №8).

Замена напольного покрытия в коридорах 2, 4, 6 эт. по адресу: Кузнечный пер. д. 9/27 
Лит. А.

Ремонт жилых блоков в общежитии №3 по адресу: пр. Косыгина, д. 19, корп.2 и ремонт 
жилых комнат в общежитии №7 по адресу: ул. Воронежская, д. 38.

Обновление материально-технической базы
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Службой проректора по развитию университетского комплекса выполняются не только 
ремонтные работы, но и заключаются договоры на проведение работ по изготовлению 
проектно-сметной и рабочей документации подрядными организациями, а также 
подготавливается техническая документация для проведения закупок по будущим проектам. 
В настоящее время заключены договоры и начаты работы по разработке проектно-сметной и 
рабочей документации:

набережная канала Грибоедова, д. 30-32, работы по разработке проектно-сметной 
документации ремонта кровли административного здания; 

набережная канала Грибоедова, д. 34, работы по разработке проектно-сметной 
документации стадии П и Р по ремонту фасадов;

Москательный пер., д. 4, работы по разработке проектно-сметной документации, стадии П 
и Р, капитального ремонта кровли;

набережная канала Грибоедова, д. 30-32, работы по разработке рабочей документации для 
приспособления для современного использования актового зала, помещение № 191 СПбГЭУ;

общежитие, Воронежская, д. 69, выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации (включая обследование) выборочного капитального ремонта;

набережная канала Грибоедова, д. 30-32 лит. Б, Ж, В, выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации (включая обследование) выборочного капитального 
ремонта;

набережная канала Грибоедова, д. 30-32, лит. Б (1-6 лестница), заключен договор на 
обследование и разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
фасадов здания; 

завершены работы по обследованию и разработке проектно-сметной документации на 
реставрацию ограды по адресу: наб. канала Грибоедова, д. 30,32, лит. К (ограда со стороны 
Садовой ул.). Проектная документация согласована в КГИОП; 

общежитие, Лесной пр., д. 65, корп. 2, выполнение работ по обследованию и разработке 
проектно-сметной документации на ремонт фасада здания;

общежитие, Лесной пр., д. 65, корп. 2, подготовка документации для заключения договора 
на обследование и разработку проектно-сметной документации для современного 
использования здания общежития.

Обновление материально-технической базы
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Департамент имущественных отношений

Проведена значительная работа по подготовке документов по вопросу заключения 
договоров аренды в отношении помещений (части помещений) столовых, прачечных, 
размещения вендинговых аппаратов, размещения базовых станций сотовой связи и 
направление их для принятия решения в Минобрнауки России.

В двух учебных корпусах СПбГЭУ по адресу: Москательный пер., д. 4 и Московский пр., д. 103 
начали работу студенческие столовые. 

Также начали работу две столовые в главном корпусе СПбГЭУ на наб. канала Грибоедова, 
д. 30-32 — малый зал столовой на 1 этаже и кафе на 3 этаже.

Совместно с Управлением бухгалтерского учета проводится большая работа по 
инвентаризации, списанию недвижимого и движимого имущества.

Важной перспективной задачей в ближайшее время является вовлечение в хозяйственную 
деятельность здания по адресу: Большая Морская ул., д. 8. 

Автотранспортное обеспечение

В 2022 году Службой автотранспортного хозяйства организована стоянка автомобилей 
в закрытых помещениях, проведена замена ворот в хранилище и боксах гаража, а также 
частичный ремонт полов в гаражных помещениях, проведена оценка и реализация 28 ед. 
автотранспортной техники особо ценного имущества, приобретенного за счет собственных 
средств. Проведена оценка на реализацию и списание 6 ед. особо ценного федерального 
имущества, закрепленного за университетом.

В октябре 2022 года при поддержке Ассоциации выпускников СПбГЭУ закуплена 
уборочная машина Беларус-82МК, с помощью которой университет сможет осуществлять 
механизированную уборку территории как в бесснежный, так и снежный период, что 
позволит сэкономить денежные средства, затрачиваемые на закупку и содержание 
земельных участков университета с привлечением сторонних подрядных лиц и организаций.

Кафе на 3 этаже главного корпуса СПбГЭУ
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Издательство университета

В 2022 году Департаментом были решены ряд важных проблем Издательства:

Для устранения рисков и дальнейшего предотвращения выхода из строя печатных машин 
и иного оборудования из-за скачков напряжения – в сентябре 2022 года было закуплено 5 
источников бесперебойного питания, которые устранили опасность повреждение дорогого 
печатного оборудования. Была также приобретена цветная машина из промышленной 
линейки оборудования Konica Minolta C7100. 

Все выпускаемые СПбГЭУ издания оперативно размещаются в электронном виде в 
Российской книжной палате (РКП) и Российской государственной библиотеке (РГБ). 

По результатам статистики, проводимой РКП, Издательство СПбГЭУ находится на 34 месте 
из 50 топ-списка всех издательств РФ за 2021 год, выпустивших наибольшее количество 
непериодических изданий. В этом же списке находится всего 10 издательств вузов страны, 
наше издательство находится среди них на 4-м месте.

Развитие сотрудничества с внешними партнерами

Департаментом проведена большая работа по развитию сотрудничества университета с 
внешними партнерами в части продвижения имиджа и узнаваемости бренда университета 
среди широкой общественности нашей страны. В частности, заключено 5 соглашений о 
сотрудничестве:

с ООО «Москино» о проведении на территории университета съемок телевизионного х/ф 
«Шаляпин»;

с ООО «Студия ЛУКФИЛЬМ» о проведении на территории университета съемок х/ф 
«Капитан Волконогов бежал»;

с ООО «Глория» о проведении съемок х/ф «Cobra»;

с ООО «Паритет Фильм» о проведении на территории университета съемок х/ф «Комитет»;

с ООО «Кино Альянс» о проведении на территории университета съемок х/ф «Первый 
отдел-3».
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Работа центра по PR-сопровождению

Установление, поддержание и координация контактов со СМИ;

мониторинг центральной и местной прессы;

подготовка информационных материалов, пресс-релизов о деятельности СПбГЭУ для 
официального сайта университета и средств массовой информации;

ответ на информационные запросы журналистов;

формирование информационных поводов;

поиск информационных площадок и установление партнерских отношений по 
направлениям «Образование» и «Наука»;

разработка и реализация digital-стратегии;

формирование положительного имиджа СПбГЭУ.

Динамика публикаций в СМИ

Общее количество упоминаний  
с 01 января 2022 года по 01 декабря 2022 года

Позитивный и нейтральный  
характер упоминаний 

583696,7 %

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

Уровни СМИ:

Региональный

Федеральный

Интернет

Информагентства

ТВ

Категории СМИ: 

Газеты

Радио

Журналы
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Публикации  
СПбГЭУ в СМИ

M-RATE – единственный официальный рейтинг 
вузов России. Рейтинг выходит ежемесячно 
и учитывает медийную активность 229 вузов, 
подведомственных Минобрнауки.

Взаимодействие с Министерством науки и высшего образования РФ

размещение новостей СПбГЭУ на официальном сайте Минобрнауки

размещение публикаций в телеграм-канале Университеты.рф – 30 публикаций

Информационные агентства

Телеканалы

Печатные и онлайн СМИ

Радиостанции

ИА «ТАСС Северо-Запад»

МИА «Россия сегодня»

РИА Новости

ИА «Интерфакс Северо-Запад»

РБК Санкт-Петербург

ИА «News.ru»

Eurasia Daily (EADaily)

НМГ (МИЦ «Известия», телеканал 
«Пятый канал», телеканал «78», РЕН-ТВ)

Телеканал «Санкт-Петербург»

Телекомпания «МИР ТВ»

Телеканал «Брикс ТВ»

ВГТРК

Телеканал «Первый канал Санкт-
Петербург»

Ведомости

РБК Петербург

Российская газета

Российская газета  
(Северо-западный филиал)

Санкт-Петербургский дневник

Деловой Петербург

Санкт-Петербургские ведомости

Газета «Комсомольская правда»

Радиостанция Business FM

Радио ENERGY

Радио Зенит

Радио «Россия»

Радио «Юмор ФМ»

RADIO METRO

С
М
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Рейтинг медийной активности вузов

71 место
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Газета «Экономист» 

Газета «Экономист» вошла в число призеров международного конкурса «Медиалидер 
– 2022». Газета заняла I место в номинации «Лучший дизайн-макет корпоративного 
СМИ». Была также отмечена дипломами «Отличник конкурса» в номинациях - «Лучшее 
корпоративное издание», «Лучшее внутрикорпоративное digital-издание» и «Лучшая 
обложка корпоративного СМИ». Газета «Экономист» не первый год участвует в конкурсе 
«Медиалидер» и занимает призовые места.

Статистика по социальным сетям

Вконтакте

Одноклассники

1 января 2022 года:

Группа создана:  
январь 2022 года

1 января 2022 года:

18 января 2022 года:

1 января 2022 года:

декабрь 2022 года:

декабрь 2022 года:

декабрь 2022 года:

декабрь 2022 года:

декабрь 2022 года:

27 403 подписчика 2 034 подписчика

12 уник. зрителей

18 подписчиков

31 374 подписчика

710 подписчиков

3 544 подписчика

2 407 уник. зрителей

231 подписчик

Telegram

Rutube

+12,66% +42,6%

+19 958%

+922%

Дзен
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Обновление сайта СПбГЭУ

Центр управления коммуникациями и рекламой совместно с Управлением 
информационных технологий в начале учебного года запустили новый сайт университета. 

Полностью обновлена структура портала и его дизайн. 

Появились удобные инструменты для пользователей:

В ленте главных новостей есть разделение на категории, а для поиска нужных событий 
добавлена фильтрация материалов по дате.

Календарь событий – содержит информацию обо всех мероприятиях университета, имеет 
разделение на категории: конференции, конкурсы, международные, студенческие, для 
поступающих.

Страницы факультетов теперь оформлены в фирменном стиле и имеют собственную 
навигацию.

Персоналии – база сотрудников университета, поиск осуществляется по ФИО, должности 
или по подразделению.

Для абитуриентов был разработан отдельный раздел с подробной информацией о 
приеме в СПбГЭУ. Поступающие могут воспользоваться калькулятором ЕГЭ для подбора 
направления подготовки.

Каталог образовательных программ – включает перечень направлений подготовки и 
образовательных программ по всем уровням подготовки.

Медиа – содержит фото- и видеоматериалы значимых событий университета.
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