
ЦИФРЫ И ФАКТЫ



Санкт-Петербургский университет —
первый университет России.
Основан императором Петром I
в 1724 году.

ПЕРВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РОССИИ



СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ И ПРОФЕССОРОВ СПбГУ:

8 лауреатов
Нобелевской
премии 6 председателей

правительства 2 президента
Российской
Федерации

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ



УНИВЕРСАНТЫ — ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 

Иван Петрович
Павлов

Василий Васильевич
Леонтьев

Леонид Витальевич
Канторович

Иосиф Александрович
Бродский

Илья Ильич
Мечников

Николай Николаевич
Семёнов

Лев Давидович
Ландау

Александр Михайлович
Прохоров

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ



Университет сегодня —
научно-образовательный центр 
мирового значения, неизменно 
входящий в престижные 
международные рейтинги вузов. 

СПбГУ СЕГОДНЯ



УНИВЕРСИТЕТ В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ:

СПбГУ СЕГОДНЯ



СОБСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Университет устанавливает собственные образовательные стандарты 
высшего образования и выдаёт дипломы собственного образца 
на русском и английском языках (с 2010 года).

ОБРАЗОВАНИЕ



 Собственная учёная степень 
кандидата и доктора наук

 670 состоявшиеся защиты диссертаций 
на соискание учёных степеней 
по собственным правилам
по состоянию с 2017 по 2022 гг. 



• ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

 22 предмета (комплексов предметов)
 Особые права при поступлении 

на программы бакалавриата
и специалитета

www.olympiada.spbu.ru
olympiada@spbu.ru

www.psrs.spbu.ru
psrs@spbu.ru 

• ОЛИМПИАДА СРЕДИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
PETROPOLITAN SCIENCE (RE)SEARCH

 17 направлений
 Особые преимущества при поступлении

на программы магистратуры
и аспирантуры

ОБРАЗОВАНИЕ  | ОЛИМПИАДЫ СПбГУ

• ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ ИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА

• ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

• ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ



ОБРАЗОВАНИЕ

В СПбГУ РЕАЛИЗУЕТСЯ

505
С 2016 года в Университете функционируют Советы основных образовательных программ — совещательные органы, 
формируемые из числа ведущих российских и зарубежных учёных, представителей работодателей и профессиональных 
сообществ, которые определяют наиболее эффективную стратегию для развития образовательных программ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ



более 700 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

• возможность создания 
индивидуальной образовательной программы 
с учётом требований и пожеланий конкретного заказчика 

• модульный формат построения программ 
с частичным отрывом от работы

• обучение на территории СПбГУ или территории заказчика

ОБРАЗОВАНИЕ



около 1500 соглашений о сотрудничестве
и договоров о практической
подготовке обучающихся
с компаниями-работодателями

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

ОБРАЗОВАНИЕ



НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОЕКТЫ СОГЛАШЕНИЙ / 
ДОГОВОРОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Участие представителей организации в работе учебно-методических комиссий
и методических советов, Советов образовательных программ СПбГУ, 
государственных экзаменационных комиссий.

2. Предложение тематик научных исследований, выпускных квалификационных 
работ обучающихся СПбГУ. 

3. Научное консультирование и рецензирование по выпускным квалификационным 
работам обучающихся СПбГУ

4. Организация практик, стажировок обучающихся СПбГУ, предложение 
трудоустройства выпускникам Университета.



НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОЕКТЫ СОГЛАШЕНИЙ / 
ДОГОВОРОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

5. Проведение анализа и дача заключений на предмет соответствия учебно-методической 
документации СПбГУ профессиональным стандартам, квалификационным и иным 
требованиям, предъявляемым к выпускникам на рынке труда, подготовка предложений
и рекомендаций по ее совершенствованию.

6. Совместная разработка отдельных специальных учебных курсов, дисциплин (модулей), 
ориентированных на целевую подготовку специалистов для работы в различных сферах 
профессиональной деятельности, разработка образовательных программ по подготовке 
специалистов, востребованных на рынке труда.

7. Организация встреч, переговоров, совместных конференций, семинаров, круглых столов, 
реализация совместных учебных и научных проектов, проведение иных мероприятий, 
служащих цели актуализации содержания и условий реализации образовательных
программ СПбГУ.



• более 300 курсов по различным направлениям 
подготовки и специальностям

• общение с ведущими учёными Университета

• возможность получить сертификат, 
подтверждающий полученные знания
и дающий дополнительные баллы
при поступлении на программы магистратуры
и аспирантуры и преимущества
при поступлении на программы бакалавриата

ОНЛАЙН-КУРСЫ СПбГУ:

www.online.spbu.ru   | online@spbu.ru

Онлайн-курсы СПбГУ — победители
и призеры различных конкурсов, 
в том числе Международного конкурса 
EdCrunch Award OOC 2020.

ОБРАЗОВАНИЕ



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

• нанотехнологии и материаловедение
• биомедицина и здоровье человека
• информационные системы и технологии
• экология и рациональное природопользование
• социальные исследования и технологии
• управленческие кадры и технологии 

НАУКА



более 550 исследовательских коллективов

более 50 научных открытий в год

более 17 000 научных публикаций в год

НАУКА



НАУКА

более 1125 чел. — доктора наук

— кандидаты наук
и PhD

более 2560 чел.



НАУЧНЫЙ ПАРК
23 ресурсных центра
Помещения >30 000 м²
Оборудование 7,5 млрд руб.

Ежедневная загрузка оборудования: 14,2 часа/сутки

Ежедневное выполнение около 198 заявок пользователей



• 9 лабораторий,
созданных в рамках 
реализации программы 
мегагрантов СПбГУ

• В рамках реализации 
программы грантов 
Правительства России 
было создано 
16 лабораторий

С участием Санкт-Петербургского 
государственного университета 
создано и действует
21 инновационное 
предприятие.

НАУКА



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. М. ГОРЬКОГО

Одна из старейших и крупнейших 
университетских библиотек России.

Библиотека сегодня:
• 7 млн единиц хранения
• 40 тысяч восточных,

старославянских
и западноевропейских рукописей

• > 71 000 редких книг
• 3 млн записей

в электронном каталоге



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. М. ГОРЬКОГО

21 отраслевой отдел Научной 
библиотеки обеспечивает учебной 
литературой обучающихся всех 
направлений университета.
В доступе СПбГУ находится
210 электронных ресурсов, 
включающих 127 млн. источников, 
в том числе:
• более 60 000 журналов
• более 500 000 книг, включая 

более 74 000 на русском языке
• более 40 000 учебных изданий 

на русском языке
• более 7 000 газет
• более 3,7 млн. диссертаций
• более 125 млн. патентов



Для удобства работы с электронными ресурсами реализованы
следующие сервисы:
• EZProzy — удаленный доступ к ресурсам из любого места в любое удобное 

время через сайт Научной библиотеки. Предоставлен всем пользователям 
СПбГУ (вход по данным единой учетной записи пользователя). 
Единый логин и пароль для всех ресурсов.

• EBSCO Discovery Service — интегрированный поиск по электронным
источникам, находящимся в доступе СПбГУ, и в открытом доступе.

• Lean Library — возможность перехода на ресурсы, находящиеся 
в лицензионном доступе, по прямым ссылкам из Google или Yandex, 
а также получения информации об альтернативных ресурсах, 
предоставляющих доступ к необходимому полному тексту статьи
или книги.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. М. ГОРЬКОГО



• Более 20 стипендиальных программ
• Научно-исследовательская деятельность
• Пополнение Научного парка СПбГУ
• Научные конференции
• Восстановление Ботанического сада СПбГУ 
• Конкурс Start-up СПбГУ
• Поддержка студенческого спорта

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СПбГУ:

и многое другое

ЭНДАУМЕНТ-ФОНД



>1051 млн руб. — общий объём капиталов Фонда

>1700 меценатов — участвуют в развитии фонда

>109,5 млн руб. — направлено Санкт-Петербургскому государственному 
университету в 2020 году

ЭНДАУМЕНТ-ФОНД



Организует подготовку экспертных заключений по заказу органов 
государственной власти, бизнеса и общественных организаций: 

более 100 предметных 
областей

более 2000 экспертных 
заключений ежегодно

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ СПбГУ

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ТЕСТИРОВАНИЯ:

ТРКИ — государственное 
тестирование по русскому языку 
как иностранному языку

Комплексный экзамен — экзамен по русскому 
языку как иностранному, истории России 
и основам законодательства Российской Федерации 

Cambridge English —
международные экзамены 
по английскому языку

ECL — линейка европейских сертификационных экзаменов по испанскому, 
итальянскому, венгерскому, французскому, немецкому, ивриту, болгарскому, 
хорватскому, чешскому, польскому, румынскому, сербскому, словацкому языкам

HSK и HSKK — международный 
квалификационный экзамен 
по китайскому языку

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЦЕНТР ЯЗЫКОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

TOPIК — экзамен по определению уровня владения корейским языком

JLPT — международный экзамен на определение уровня владения японским языком

AMFA — экзамен по персидскому языку

The Turkish Proficiency Exam — международный экзамен по турецкому языку



Санкт-Петербургский 
государственный 
университет состоит
в 40 международных 
организациях
и ассоциациях.

УНИВЕРСИТЕТ БЕЗ ГРАНИЦ



УНИВЕРСИТЕТ БЕЗ ГРАНИЦ

• >500 зарубежных компаний 
и вузов-партнеров

• 11 магистерских программ
по модели двух дипломов



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

• 30 спортивных объектов
общей площадью более 14 000 м2;  

• 32 вида спорта;
• 12 сборных команд;
• 22 спортивные секции.

СПОРТ В СПбГУ:



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Студенты СПбГУ — чемпионы мира по видам спорта:

• акробатический рок-н-ролл;
• подводное плавание;
• тайский бокс;
• всестилевое карате;
• горнолыжный спорт (сноуборд);
• спортивная аэробика.



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Студенты СПбГУ — чемпионы Европы по видам спорта:

• академическая гребля;
• парусный спорт;
• киокусинкай каратэ;
• регби;
• спортивная аэробика;
• фехтование.



Проводится с 2016 года.

КОНКУРС НАУКОЁМКИХ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ «START-UP СПбГУ»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЭНДАУМЕНТ–ФОНДА СПбГУ

Универсанты создают инновационные и потенциально коммерчески успешные разработки.
Среди них: • технология для помощи в борьбе с онкологическими заболеваниями;

• система диагностики спинальной мышечной атрофии;
• курс по изучению русского языка без использования языка-посредника;
• экспресс-тест для диагностики болезни Паркинсона по слезе;
• 3D принтер для печати зубных протезов;
• экспресс-тест для анализа свинца в организме человека;
• антибактериальное покрытие для стен;
• аккумуляторы для работы в сверхнизких температурах Арктики.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

КОНКУРС НАУКОЁМКИХ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ «START-UP СПбГУ»

Призовой  фонд — более 2 500 000 руб. 

По 100 000 руб. получают научные руководители команд-победителей, занявших призовые места.

Участники команд-финалистов получают:
• стипендию в течение трех месяцев;
• возможность защитить конкурсный проект в качестве ВКР;
• пройти обучение по дополнительной образовательной программе «Стартап-школа» СПбГУ;
• получить консультационную и правовую поддержку проектов.

Две из команд, занявших первые три места, имеют возможность получения двух грантов 
в размере 700 000 и 1 000 000 рублей на создание МИП совместно с СПбГУ.



• экологическая инициатива

• волонтёрство

• центр доноров

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



СПбГУ СОЗДАЁТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ УСПЕШНОЙ УЧЁБЫ И КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ:

13 000
мест в общежитиях

повышенная и именные стипендии 
для талантливых обучающихся

более

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ



МЕРОПРИЯТИЯ

СПбГУ располагает необходимой инфраструктурой 
для проведения мероприятий различного масштаба и направленности.



Владимир
Путин

Михаил
Пиотровский

Анатолий
Карпов

Татьяна
Казанкина

Станислав
Смирнов

Дмитрий 
Медведев

Григорий
Перельман

Дмитрий
Лихачев

Борис
Стругацкий

Игорь
Стравинский

Александр 
Блок

Владимир
Вернадский

Александр
Бенуа

Иван 
Тургенев

Дмитрий
Менделеев

Сергей
Дягилев

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ



Контакты:
Санкт-Петербург,
Университетская набережная, д. 7–9

Виртуальная приёмная СПбГУ: guestbook.spbu.ru
Сайт Университета: spbu.ru
E-mail: spbu@spbu.ru
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