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Введение 

Программа развития ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» на период 2021-2025 гг. разработана с 

учетом следующих основных нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642 

«Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации». 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам согласно протоколу от 24.12.2018 № 16). 

 Национальный проект «Наука» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам согласно протоколу № 10 от 03.09.2018). 

 Национальный проект «Жилье и городская среда» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам согласно протоколу № 16 от 

24.12.2018). 

 Приказ Минобрнауки России от 01.02.2022 № 92 «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности федеральных бюджетных и 

автономных образовательных учреждений высшего образования, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации, и работы их руководителей, по результатам 

достижения которых устанавливаются выплаты стимулирующего характера 

руководителям таких учреждений». 

При разработке программы развития на период 2021-2025 гг. учтены 

результаты программы развития университета на 2017-2021 гг., утвержденной 

решением Ученого совета СПбГАСУ от 29.12.2016 г., протокол № 2.  

В программе развития представлены основные направления и механизмы, 

обеспечивающие трансформацию университета в научный и образовательный 

центр развития в приоритетных областях, обеспечивающих реализацию 

национальной цели создания комфортной и безопасной среды для жизни и 

решение приоритетных задач научно-технологического развития Российской 

Федерации в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и автомобильно-дорожного комплекса, а также обеспечение качества и 

доступности инженерного образования для широких групп населения. 
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I. Вклад в достижение национальных целей 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет является одним из признанных лидеров архитектурного и 

строительного образования, центром инженерной мысли и строительной науки, 

преемником традиций школы российских гражданских инженеров1 в Российской 

Федерации. История университета тесно связана с развитием архитектуры и 

градостроительства в стране, регионе и, особенно, в Санкт-Петербурге. 

За свою историю университет подготовил около 80 тысяч специалистов для 

России и многих стран мира, включая ближнее и дальнее зарубежье. Выпускники 

университета оставили значительный творческий след в архитектуре Москвы, 

Санкт-Петербурга, Архангельска, Баку, Днепропетровска, Киева, Кишинёва, 

Одессы, Риги, Тифлиса, Харькова, Читы и многих других городов России и за её 

пределами. 

Достижения университета были отмечены Орденом Октябрьской 

революции, Орденом Трудового Красного знамени и Медалью за освоение 

целинных земель. 

Происходящие сегодня глобальные изменения в функционировании многих 

общественных систем, запросы общества и профессионального сообщества на 

качественное высшее образование, на стимулирование и поддержку талантливой 

молодежи и молодых ученых, на стимулирование и коммерциализацию 

перспективных исследований требуют проведения последовательной 

трансформации университета. Результатом такой трансформации должна явиться 

новая практико-ориентированная модель подготовки и поддержки социально 

ответственных специалистов, в формировании профессиональных компетенций 

которых принимают участие ведущие образовательные, научные и 

производственные организации, а также проведение исследований в 

перспективных областях, направленных на реализацию национальной цели 

создания комфортной и безопасной среды для жизни, в том числе с привлечением 

ведущих ученых и талантливых студентов. 

Миссия СПбГАСУ – сохранение и преумножение традиций школы 

российских гражданских инженеров и уникальной градостроительной и 

архитектурной среды Санкт-Петербурга и Российской Федерации, обеспечение 

реализации национальной цели создания комфортной и безопасной среды для 

жизни, проведение научных исследований и разработок в области архитектуры, 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и автомобильно-дорожного 

комплекса, обеспечивающих повышение комфорта, безопасности и качества 

жизни населения. 

Стратегическая цель СПбГАСУ – становление университета как 

международного научного и образовательного центра, деятельность которого 

направлена на реализацию национальной цели создания комфортной и 

безопасной среды для жизни, развитие кадрового потенциала для социально-

экономического развития Российской Федерации посредством подготовки 

                                                             
1 Университет основан 27 апреля (9 мая по н. ст.) 1832 г. Указом Императора Николая I как Училище гражданских 

инженеров (УГИ, 1832–1842) при Главном управлении путей сообщения и публичных зданий. 
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высококвалифицированных и социально ответственных специалистов, поддержку 

молодых ученых и научных школ, решение приоритетных задач научно-

технологического развития Российской Федерации в области архитектуры, 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и автомобильно-дорожного 

комплекса, обеспечение качества и доступности инженерного образования для 

широких групп населения, развитие инфраструктуры для осуществления научной, 

образовательной и инновационной деятельности в соответствии с мировыми 

стандартами качества. 

Для достижения стратегической цели необходимо решение следующих 

стратегических задач: 

1. Продвижение университета на лидирующие позиции в мировых 

предметных и российских рейтингах университетов. 

2. Активное вовлечение работодателей и их объединений в 

образовательную деятельность посредством совместной разработки и реализации 

практико-ориентированных образовательных программ. 

3. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, и 

разработок в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и автомобильно-дорожного комплекса, обеспечивающих повышение 

комфорта, безопасности и качества жизни населения. 

4. Цифровая трансформация образовательных программ высшего 

образования и дополнительного профессионального образования, обеспечение 

качества и доступности инженерного образования. 

5. Цифровая трансформация системы управления университетом, 

открытость и доступность сервисов для обучающихся, работников и для других 

физических и юридических лиц. 

6. Формирование кадрового потенциала, обеспечивающего выполнение 

миссии и стратегической цели развития университета, посредством подготовки 

высококвалифицированных и социально ответственных специалистов, адресной 

поддержки молодых ученых и научных школ. 

7. Приведение инфраструктуры для осуществления научной, 

образовательной и инновационной деятельности университета в соответствие с 

мировыми стандартами качества. 

Предпосылки для преобразования СПбГАСУ в университет нового 

поколения: 1) традиции школы гражданских инженеров и профессиональные 

педагогические кадры; научные школы, работающие в сферах фундаментальных 

и прикладных наук; 2) обширный спектр образовательных программ, 

обеспечивающих формирование компетенций в области архитектуры, 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и автомобильно-дорожного 

комплекса; 3) системное и продуктивное взаимодействие с работодателями и 

отраслевым бизнесом; 4) наличие «управленческого ядра», имеющего 

значительный современный опыт управления университетом; 5) лидирующие 

позиции университета среди вузов Северо-Западного федерального округа, 

федерального учебно-методического объединения и международной ассоциации 

строительных университетов по методической и организационной поддержке 
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образовательных организаций высшего образования, реализующих 

образовательные программы по архитектурным и строительным направлениям 

подготовки.  

Для достижения стратегической цели приоритетными областями 

деятельности университета являются: 

 Архитектура и градостроительство. 

 Реставрация и сохранение архитектурного наследия. 

 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

 Цифровая трансформация строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 Новые материалы, конструкции и аддитивные технологии. 

 Автомобильно-дорожный комплекс и интеллектуальные 

транспортные системы. 

Указанные области соответствуют Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации2 в части Приоритетов, указанных в подпунктах 

а) и ж) пункта 20. 

Образовательные программы и результаты научных исследований 

СПбГАСУ востребованы как в субъектах Северо-Западного федерального округа, 

так и в других субъектах Российской Федерации. Соотношение лиц, обучающихся 

по договорам на обучение за счет физических и юридических лиц, к 

обучающимся, осваивающим образовательные программы за счет бюджета 

Российской Федерации, по очной форме обучения в последние годы сохраняет 

высокий уровень. В университете обучаются студенты из 45 регионов Российской 

Федерации и 20 стран мира. Научные исследования и экспертные работы 

проводятся по фундаментальным направлениям развития архитектуры и 

строительных наук, а также в интересах предприятий строительного комплекса и 

профильных комитетов Правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Доля таких исследований и разработок составляет более 85 % с 

ежегодным положительным трендом. 

Механизмами реализации программы развития являются: 1) разработка 

практико-ориентированных образовательных программ на основе стандартов 

CDIO с включением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 2) реализация дополнительных образовательных программ для 

привлечения талантливой молодежи и повышения привлекательности 

архитектурного и инженерного образования; 3) реализация образовательных 

программ на иностранном языке для различных групп населения; 4) проведение 

научных исследований по приоритетным направлениям научно-технологического 

развития Российской Федерации и приоритетным областям деятельности 

университета с привлечением ведущих ученых за счет средств, полученных на 

конкурсной основе, или собственных средств; 5) создание научных лабораторий 

по приоритетным направлениям деятельности университета, возглавляемых 

молодыми и перспективными исследователями; 6) цифровая трансформация 

                                                             
2 Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации». 
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университета, обеспечивающая реализацию образовательных программ и 

научных исследований, расширение доступности профессионального 

образования, открытость и клиентоориентированность сервисов, а также 

повышение эффективности управления университетом. 

 

II. Вклад в социально-экономическое развитие региона 

Сфера образования оказывает существенное влияние на социально-

экономическое развитие Санкт-Петербурга. Так, вклад отрасли образования в 

валовый региональный продукт в 2015 г. и в 2016 г. составлял 3,6 % (в целом по 

Российской Федерации – 3,0 % от валовой добавленной стоимости субъектов 

Российской Федерации)3.  

СПбГАСУ занимает лидирующие позиции в регионе по подготовке 

архитекторов – 83,84 % и строителей – 53,58 %, а также значимые позиции по 

подготовке специалистов по инженерно-техническому блоку специальностей и 

направлений подготовки – 19,43 %, социально-экономическому блоку 

специальностей и направлений подготовки – 10,79 %, экологическому и 

естественнонаучному блоку направлений подготовки – 6,53 и 4,12 %, 

соответственно4. При этом доля выпускников, трудоустроившихся в организациях 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, составляет более 80 %. 

СПбГАСУ принимает активное участие в формировании концепций 

пространственного развития и благоустройства населенных пунктов 

Ленинградской области. Разработанные проекты включены в Федеральный реестр 

лучших практик (проектов) по благоустройству Минстроя России5. Только в 2019 

г. реализовано 4 проекта по благоустройству различных населенных пунктов 

Ленинградской области. Кроме того, ежегодно по заказам Комитета 

градостроительства и архитектуры и Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-

Петербурга выполняются проекты по архитектурному облику общественно-

значимых публичных пространств населенных пунктов и социальных проектов в 

сфере сохранения и популяризации культурного наследия Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.  

СПбГАСУ вносит вклад в выполнение базовых социально-экономических 

показателей региона. Так, заработная плата научно-педагогических работников в 

университете в 2020 году составляет 221,6 % к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности по Санкт-Петербургу. 

Таким образом, СПбГАСУ играет значимую роль в социально-экономическом 

развитии Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

  

                                                             
3 Закон Санкт-Петербурга от 19 декабря 2018 года № 771-164 «О Стратегии социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга на период до 2035 года». 
4 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности 

деятельности образовательных организаций высшего образования (http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo). 
5 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.04.2020 

№240/пр. 
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III. Интеграция с научными, образовательными и иными организациями 

 

Взаимодействие с научными, образовательными и иными организациями 

организуется на принципах взаимовыгодного сотрудничества и максимальной 

эффективности в достижении стратегической цели и выполнения миссии 

СПбГАСУ. При этом учитываются географическое расположение организаций, 

их конкурентные преимущества и специфика деятельности. Референтной группой 

зарубежных университетов для СПбГАСУ являются университеты, занимающие 

лидирующие позиции в предметных рейтингах и близкие по тематикам 

образовательной и научной деятельности. 

Кроме зарубежных университетов для совместной реализации 

образовательных и научных проектов приоритетны организации Российской 

Академии Наук и ведущие российские университеты, реализующие 

образовательные программы и проводящие научно-исследовательскую работу в 

приоритетных для СПбГАСУ областях деятельности (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Референтная группа научных организаций и российских 

университетов 
№ Приоритетная область деятельности СПбГАСУ Наименование организации 

1 Архитектура и градостроительство ФГБУ «Российская академия 

архитектуры и строительных наук», 

ФГБОУ ВО «Московский 

архитектурный институт 

(государственная академия)» 

2 Реконструкция, реставрация и сохранение 

культурного наследия 

3 Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство 

ФГБУ «Российская академия 

архитектуры и строительных наук», 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Московский 

государственный строительный 

университет»,  

Северный Арктический федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова 

(НОЦ «Русская Арктика»),  

Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

«Университет Иннополис» 

4 Цифровая трансформация строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

5 Новые материалы, конструкции и аддитивные 

технологии 

ФГБУН Институт общей и 

неорганической химии им. Н.С. 

Курнакова Российской академии наук, 

ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова», 

Консорциум университетов «Недра» 

6 Автомобильно-дорожный комплекс и 

интеллектуальные транспортные системы 

ФГБОУ ВО «Московский 

автомобильно-дорожный 

государственный технический 

университет (МАДИ)» 

 



9 
 

Для разработки адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ высшего образования, программ дополнительного 

профессионального образования, реализации научно-технических проектов, 

разработки и коммерциализации инновационных продуктов предполагается 

сотрудничество на постоянной основе с организациями реального сектора 

экономики, объединениями и союзами работодателей как города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, так и на международном и российском 

уровне. 

 

IV. Научно-исследовательская политика 

Научно-исследовательская политика как один из ключевых драйверов 

развития и позиционирования СПбГАСУ в научном и образовательном 

пространстве формулируется с учетом традиций подготовки гражданских 

инженеров, достижений научных школ и актуальных российских и 

международных направлений развития науки и технологий.  

Базовыми ориентирами формирования тематики исследований и разработок 

в СПбГАСУ являются следующие приоритетные направления научно-

технологического развития Российской Федерации: 

- переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным 

технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам 

конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, 

машинного обучения и искусственного интеллекта; 

- эффективный ответ российского общества на большие вызовы с учетом 

взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных 

институтов на современном этапе глобального развития, в том числе с 

применением методов гуманитарных и социальных наук, а также обеспечение 

достижения национальной цели – создания комфортной и безопасной среды для 

жизни. 

С учетом действующих и перспективных научных школ предполагается 

сформировать структуру научных исследований в соотношении 

фундаментальных и прикладных наук – 10 / 90 %.  

Тематика целевых прикладных исследований и разработок должна быть 

ориентирована на достижение результатов, востребованных реальным сектором 

экономики и учитывающих научно-педагогический потенциал и географическое 

положение университета.  

Важное значение в научно-исследовательской политике СПбГАСУ уделяется 

исследованиям, проводимым совместно российскими и иностранными 

исследователями, работающими в научных и образовательных организациях. 

Приоритетными будут международные исследовательские группы и 

коллаборация университета с научными организациями Российской Академии 

Наук. 

Научно-исследовательская политика СПбГАСУ включает 4 подпрограммы: 

- Подпрограмма «Приоритетные направления исследований и разработок».  
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- Подпрограмма «Развитие научной инфраструктуры». 

- Подпрограмма «Развитие академической мобильности». 

- Подпрограмма «Поддержка научных журналов». 

Ключевые показатели, характеризующие динамику реализации научно-

исследовательской политики СПбГАСУ, представлены в Приложении 2. 

Подпрограмма «Приоритетные направления исследований и разработок» 

направлена на формирование условий для проведения исследований и разработок, 

подготовку кадров высшей квалификации и формирование научных школ6 в 

приоритетных областях научно-технологического развития Российской 

Федерации и приоритетных областях деятельности СПбГАСУ. В рамках данной 

подпрограммы предполагается развитие следующих научно-исследовательских 

направлений: 

- архитектура Арктики; 

- устойчивая архитектура (культурная идентичность, эффективность и 

умеренность при использовании материалов, энергии и пространства для 

развития); 

- развитие депрессивных территорий, вопросы идентичности 

градостроительного и архитектурного развития исторических городов; 

- новые технологии реконструкции и реставрации архитектурного наследия; 

- проектирование и строительство в холодных регионах; 

- новые безопасные и энергоэффективные материалы; 

- новые эффективные конструкции и методы их проектирования; 

- новые технологии строительного производства7; 

- новые технологии использования вторичных ресурсов8; 

- интеллектуальные транспортные системы; 

- роботизированные системы для строительства; 

- цифровые экономические модели организаций сферы строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Подпрограмма «Развитие научной инфраструктуры» направлена на 

создание новых и модернизацию научных лабораторий, осуществляющих 

научную и научно-техническую деятельность по приоритетным направлениям 

деятельности университета. 

Подпрограмма «Развитие академической мобильности» направлена на 

развитие академической мобильности профессорско-преподавательского состава, 

реализующего совместные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям деятельности СПбГАСУ, исследователей, осуществляющих 

подготовку диссертаций на соискание ученой степени, а также научных 

коллективов обучающихся. 

Подпрограмма «Поддержка научных журналов» направлена на развитие и 

поддержание функционирования научных изданий СПбГАСУ, их продвижение в 

рейтингах баз научного цитирования. 

                                                             
6 См. раздел «Кадровая политика». 
7 В терминах национального проекта «Жилье и городская среда». 
8 В терминах Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 
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Для реализации научно-исследовательской политики будут применяться 

следующие механизмы: 

- целевая поддержка научных проектов по приоритетным областям 

деятельности университета; 

- приоритетная поддержка междисциплинарных исследований и разработок; 

- приоритетная поддержка исследований и разработок, проводимых 

молодыми и перспективными исследователями; 

- внешняя экспертиза научных проектов по приоритетным областям 

деятельности университета; 

- повышение результативности исследований и разработок; 

- развитие научной репутации исследователей и университета; 

- формирование системы эффективного научного сотрудничества с 

организациями реального сектора экономики; 

- повышение продуктивности научно-исследовательской работы 

педагогических работников и обучающихся.  

Результатом реализации научно-исследовательской политики является 

продвижение позиций университета в международных и российских рейтингах, 

формирование научных школ по приоритетным направлениям деятельности 

университета, развитие кадрового потенциала исследователей и профессорско-

преподавательского состава, повышение научной продуктивности и 

востребованности результатов научной и научно-технической деятельности 

СПбГАСУ реальным сектором экономики. 

 

V. Политика в области трансфера знаний и технологий, коммерциализации 

разработок 

Трансфер знаний как одна из ключевых функций инновационного 

университета реализуется посредством двух основных механизмов: 

 «трансфера знаний» – передача профессиональных знаний посредством 

реализации востребованных образовательных программ высшего 

образования и дополнительного образования; 

  «трансфера технологий» – передача научно-технологического «know 

how» из лабораторий в производство, осуществление консалтинговых 

услуг и экспертных работ. 

Основным условием действенности указанных механизмов является 

активное участие международных ассоциаций и партнеров университета в его 

образовательной и научной деятельности, способствующее популяризации 

российского образования, внедрению мировых стандартов качества в 

отечественный образовательный процесс, укреплению положительного имиджа 

российской культуры (политика «мягкой силы»), международной научной 

коллаборации, продвижению отечественных промышленных технологий на 

мировой уровень. 

Трансфер знаний осуществляется в контексте каждого приоритетного 

направления деятельности университета (раздел I «Вклад в достижение 
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национальных целей») посредством разработки основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования и программ дополнительного 

образования на иностранном языке (в том числе реализуемых по сетевым формам 

и прошедших международную аккредитацию). Особенностью указанных 

программ является привлечение к их реализации профессионалов из других 

университетов. 

Ключевым показателем, демонстрирующим эффективность реализации 

политики трансфера знаний, является «Количество иностранных граждан, 

обучающихся по программам высшего образования», динамика изменения 

которого представлена в Приложении 2. 

Значительные положительные изменения в области «трансфера технологий» 

и коммерциализации разработок ожидаются при последовательной реализации 

научно-исследовательской и кадровой политики университета (раздел IV 

«Научно-исследовательская политика» и раздел VI «Кадровая политика»). 

Трансфер технологий может осуществляться как посредством выполнения 

научно-технических проектов, так и путем внедрения результатов 

диссертационных исследований в организациях реального сектора экономики.  

Показателями, характеризующими «трансфер технологий», являются:  

1. Доля дохода от научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в объеме бюджета университета; 

2. Доля выпускников программ аспирантуры, защищающих диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук (или ее зарубежных аналогов) 

не позднее года с момента завершения обучения. 

3. Доля выпускников целевой аспирантуры и докторантуры, защищающих 

диссертации на соискание ученой степени кандидата или доктора наук 

(или их зарубежных аналогов) не позднее года с момента завершения 

обучения, представленные в разделе IV «Научно-исследовательская 

политика» и XI «Финансовая модель». 

В настоящих условиях функционирования секторов экономики, являющихся 

приоритетными для деятельности университета, разработка инновационного 

продукта, востребованного организациями, сопряжена со значительными 

трудностями. Разработка коммерциализируемого результата научно-

исследовательской деятельности возможна только при проведении 

междисциплинарных разработок совместно с организацией реального сектора 

экономики. Механизмы для получения коммерциализируемых разработок 

представлены в разделе IV «Научно-исследовательская политика». 

Показателем, характеризующим эффективность коммерциализации 

разработок университета, являются «Количество патентов на изобретение 

Российской Федерации, подготовленных по результатам проведения 

междисциплинарных разработок совместно с организациями реального сектора 

экономики». Динамика изменения указанного показателя представлена в 

Приложении 2. 
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VI. Кадровая политика 

В 2020/2021 учебном году в СПбГАСУ осуществляют трудовую 

деятельность 580 работников профессорско-преподавательского состава, из них 

должность профессора занимают 67 чел. (12 %), должность доцента – 301 чел. 

(52 %), должность старшего преподавателя – 109 чел. (19 %), должность 

ассистента – 68 чел. (12 %). Доля педагогических работников, имеющих ученые 

степени и/или ученые звания, составляет 63 %, средний возраст педагогических 

работников – 49 лет. 

Ключевыми проблемами кадровой политики СПбГАСУ являются: 

- низкая научная продуктивность педагогических работников 

(публикационная активность, конкурсные научные исследования и разработки, 

патенты на изобретения) в приоритетных направлениях научно-технологического 

развития Российской Федерации и приоритетных областях деятельности 

СПбГАСУ; 

- низкая коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности; 

- низкая доля исследователей, работающих в приоритетных направлениях 

научно-технологического развития Российской Федерации и приоритетных 

областях деятельности университета; 

- несоответствие тематики исследований и разработок, проводимых 

педагогическими работниками, приоритетным направлениям научно-

технологического развития Российской Федерации и приоритетным областям 

деятельности СПбГАСУ;  

- высокий средний возраст педагогических работников и невысокая 

заинтересованность в проведении исследований и разработок совместно с 

обучающимися. 

Целевой задачей кадровой политики является формирование коллектива 

научно-педагогических работников, обеспечивающих последовательную 

трансформацию университета в мировой научный и образовательный центр, 

деятельность которого направлена на достижение стратегической цели и задач 

развития в приоритетных областях деятельности СПбГАСУ и национальной цели 

создания комфортной и безопасной среды для жизни. 

Основными мероприятиями, направленными на достижение целевой задачи 

кадровой политики СПбГАСУ, являются: 

 Подготовка кадров высшей квалификации в соответствии с действующей 

программой целевой подготовки в аспирантуре и докторантуре. 

 Повышение квалификации работников профессорско-преподавательского 

состава по актуальным тематикам в сфере образования. 

 Повышение квалификации работников профессорско-преподавательского 

состава представителями работодателей в соответствии с направленностями 

образовательных программ. 

 Трансформация целевой направленности научных школ на проведение 

исследований и разработок в приоритетных направлениях деятельности 

университета. 
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 Выделение на конкурсной основе внутриуниверситетских грантов на 

проведение исследований и разработок по приоритетным направлениям 

деятельности университета. 

 Введение в штатное расписание должностей научных работников в 

структурных подразделениях, осуществляющих научную и образовательную 

деятельность по приоритетным направлениям деятельности университета. 

 Приглашение и трудоустройство на должности работников профессорско-

преподавательского состава граждан иностранных государств из университетов-

лидеров (раздел «III. Интеграция с научными, образовательными и иными 

организациями») для совместного руководства научным содержанием 

образовательных программ (уровень магистратуры). 

Выполнение мероприятий кадровой политики обеспечит: 

 качественные изменения в структуре штатного расписания научно-

педагогических работников (введение должностей научных работников, 

увеличение доли работников научно-педагогического состава в возрасте до 40 лет, 

перераспределение долей по должностям в штатном расписании профессорско-

преподавательского состава); 

 формирование научных школ9, осуществляющих деятельность по 

приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 

Федерации и приоритетным областям деятельности университета; 

 увеличение научной продуктивности научных школ и научно-

педагогических работников; 

 развитие кадрового потенциала управленческого персонала; 

 повышение количества работников профессорско-преподавательского 

состава, имеющих ученые степени и ученые звания; 

 снижение среднего возраста научно-педагогических работников; 

 повышение конкурентоспособности образовательных программ 

университета в Российской Федерации и в мире; 

 улучшение позиций университета в российских и международных 

рейтингах. 

Ключевые показатели, характеризующие кадровую политику СПбГАСУ, 

представлены в Приложении 2. 

 
                                                             
9 Научная школа – коллектив исследователей, возглавляемый ведущим ученым и обязательно включающий 

молодых перспективных исследователей, проводящих исследования по одному или нескольким приоритетам 

научно-технологического развития Российской Федерации и приоритетным направлениям деятельности 

университета. 

Исследователь – работник, профессионально занимающийся научными исследованиями и разработками и 

непосредственно осуществляющий создание новых знаний, продуктов, процессов, методов и систем, а также 

управление указанными видами деятельности. 

Ведущий ученый – исследователь, имеющий ученую степень доктора наук и не менее 1 статьи за последние 2 

года в изданиях первого и второго квартиля, индексированных в международных базах данных, или не менее 2 

патентов на изобретение в Российской Федерации или за рубежом. 

Молодой перспективный исследователь – исследователь в возрасте до 39 лет, имеющий ученую степень и не 

менее 2 статей за последние 3 года в изданиях, индексируемых в международных базах данных, или не менее 2 

патентов на изобретение в Российской Федерации или за рубежом. 
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VII. Образовательная политика 

Образовательная деятельность как одна из основных компонент триединства 

инновационного университета включает три взаимосвязанные подпрограммы, 

которые условно разделены на жизненные циклы взаимодействия участников в 

соответствии с их статусом – школьник/абитуриент, студент, выпускник: 

- Подпрограмма «Университет – полюс притяжения талантов» направлена на 

привлечение в университет большего количества школьников, популяризацию 

архитектурного и инженерного образования, выявление и последующую 

поддержку талантливых абитуриентов, ставших студентами СПбГАСУ.  

- Подпрограмма «Качественное профессиональное образование» направлена 

на обеспечение рынка труда качественно подготовленными специалистами, 

способными к самостоятельной профессиональной деятельности.  

- Подпрограмма «Новые лица в профессии» направлена на последующую 

поддержку выпускников как для повышения их профессиональных компетенций, 

так и для предоставления им возможностей получения консалтинговых услуг, 

решения научно-технических производственных задач. 

Основные усилия в образовательной политике СПбГАСУ сосредоточены в 

приоритетных областях его деятельности (Приложение 1).  

Подпрограмма «Университет – полюс притяжения талантов». Уникальная 

история и имидж университета, его географическое местоположение, а также 

традиции гражданских инженеров определяют весьма широкую географию 

поступающих. 

Анализ географического распределения абитуриентов показывает, что в 

университет поступают абитуриенты из 84 субъектов Российской Федерации и 20 

стран мира. Наибольшее количество поступающих из Европейской части России. 

По данным приемной кампании 2020 года из Санкт-Петербурга поступило 41,3 % 

первокурсников, а из Ленинградской области – 7,9 %.  

Это предопределяет стратегическую задачу подпрограммы, которая 

заключается в привлечении внимания школьников и их родителей к университету, 

а также повышение их интереса к архитектурному и инженерному образованию 

по всем направлениям подготовки, включая направления, являющиеся в 

настоящее время приоритетными. Фактическими результатами реализации 

подпрограммы являются увеличение количества школьников, принимающих 

участие в мероприятиях, проводимых университетом, и повышение среднего 

балла ЕГЭ абитуриентов, поступивших университет. Кроме того, на этой стадии 

работы со школьниками важным является формирование у них культуры работы 

в цифровой среде и развитие понимания необходимости раннего создания и 

ведения собственного профессионального портфолио. 

Для реализации указанной стратегической цели предполагается провести 

организационно-структурные изменения, а также использовать как традиционные 

апробированные мероприятия, так и новые формы работы. Организационно-

структурные изменения заключаются в создании центра профориентации 

СПбГАСУ. Его деятельность направлена на достижение стратегической цели 

привлечения внимания школьников и их родителей к университету, повышения 



16 
 

их интереса к высшему образованию по всем направлениям подготовки, включает 

традиционные мероприятия, подтвердившие востребованность и эффективность, 

а также широко использует новые формы взаимодействия как со школьниками и 

их родителями, так и со школами, инновационными научно-образовательными 

центрами, профессиональными сообществами, организациями реального сектора 

экономики, органами государственной власти и т.д.  

К новым формам относятся Кейс-чемпионаты, BIM-чемпионаты и Teams-

конкурсы по актуальной тематике развития архитектуры и инженерии. Кроме 

того, школьникам будут предложены дополнительные образовательные 

программы, ориентированные на профессии будущего, а также востребованные 

образовательные программы, развивающие личностные и творческие 

компетенции, например: «Акварель», «Рисунок», «Композиционное 3D-

моделирование», «Ландшафтный дизайнер» и др. Перечень дополнительных 

образовательных программ ежегодно уточняется и формируется с учетом 

потребности, технологии реализации и эффективности. 

Проведение указанных мероприятий требует расширения технологий 

реализации дополнительных образовательных программ, а именно, 

использования дистанционных форм обучения. 

Для стимулирования участия школьников в мероприятиях подпрограммы 

дополнительным инструментом является назначение студентам первого курса, 

являвшимся лауреатами и победителями различных конкурсных мероприятий, 

дополнительной стипендии («Грант первокурсника»). Кроме того, важным шагом 

в расширении географии участников подпрограммы и абитуриентов по 

архитектурному направлению является включение олимпиады СПбГАСУ в 

перечень олимпиад Минобрнауки России.  

Подпрограмма «Качественное профессиональное образование». Высокая 

степень индивидуализации деятельности компаний закономерно отражается на 

потребностях работодателей в более глубокой специализации работников и в 

непрерывном повышении их профессионального уровня. Трендом современности 

является также потребность в работниках, обладающих мульти 

профессиональными компетенциями, которые обучающиеся могут получить 

только на стыке нескольких направлений подготовки.  

Идеологической основой формирования образовательных программ является 

Всемирная инициатива CDIO. Инструментом для создания таких 

образовательных программ является разработка совместно с работодателями 

практико-ориентированных гибких образовательных программ, в которых 

выпускники могут освоить необходимые профессиональные компетенции, 

характерные для нескольких направлений подготовки. Для реализации таких 

образовательных программ при необходимости предполагается привлечение 

материальных и кадровых ресурсов других образовательных организаций 

(сетевая форма реализации образовательных программ).  

Для обеспечения качества образовательного процесса предполагается 

организация отдела аналитических исследований и управления качеством. 
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Важным элементом среды реализации практико-ориентированных 

образовательных программ является погружение обучающихся в практическую 

работу по проведению исследований и разработок. Это обеспечивает 

формирование у студентов исследовательских компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности.  

Значимым ресурсом для повышения доступности профессионального 

образования являются образовательные программы дополнительного 

профессионального образования, доступные не только на русском, но и на 

иностранном языке. Маркетинговые исследования показывают, что 

востребованными иностранными гражданами являются образовательные 

программы архитектурной направленности, а также инженерные программы, 

ориентированные на повышение профессионального уровня в области цифровой 

трансформации строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Подпрограмма «Новые лица в профессии». Реализация указанной 

подпрограммы направлена на поствузовскую поддержку и взаимодействие с 

выпускниками, сохранение университета как среды для личностного и 

профессионального общения, экспертной оценки образовательных программ, 

площадки для профессионального роста, повышения квалификации, а также для 

поиска решения профессиональных задач, требующих привлечения научно-

исследовательского и экспертного потенциала университета. Формами 

реализации мероприятий по данной подпрограмме являются: встречи 

выпускников, работа выпускников в экспертных советах при учебно-

методическом совете университета, участие выпускников в программах 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и др.  

Ключевым инструментом для мониторинга достижений и продвижения 

абитуриента-студента-выпускника является «MyProWay», который как открытый 

ресурс, сопряженный с личным кабинетом студента, позволяет пользователю 

формировать свое профессиональное портфолио на всех этапах жизненного цикла 

взаимодействия с университетом. 

Динамика изменения показателей образовательной политики представлена в 

Приложении 2. 

 

VIII. Молодежная политика 

Подготовка высококвалифицированных и социально ответственных 

специалистов, способных полноценно участвовать в реализации национальной 

цели создания комфортной и безопасной среды для жизни, требует воспитания у 

обучающихся активной гражданской позиции, формирования лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и толерантности. Это 

требует поиска новых и трансформации традиционных форм работы с 

молодежью, обеспечивающих создание благоприятных условий для 

самореализации молодёжи и эффективных механизмов её поддержки, воспитание 

гражданственности и патриотизма, развитие молодёжных инициатив и поддержку 

талантливой молодёжи, формирование ценностей здорового образа жизни и 
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института семьи, воспитание культуры межнационального общения и уважения к 

представителям других народов. 

СПбГАСУ имеет большой многолетний опыт организации, проведения и 

участия общественно-значимых проектов, из которых целесообразно выделить 

следующие: 

 Общероссийский образовательный проект «Территория успеха»; 

 Всероссийский форум молодежных медиа «СПЕКТР»; 

 Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер 21 века»; 

 Всероссийский образовательный форум «Шаг в будущее»; 

 Фестиваль студенческого творчества ВУЗов Санкт-Петербурга «АРТ-

СТУДиЯ»; 

 Международный смотр-фестиваль «Гармония»; 

 Региональный открытый творческий конкурс-фестиваль «Зажигаем на 

Васильевском»; 

 Международный хореографический онлайн-конкурс «Танцемания»; 

 Международный фестиваль КВН в г. Сочи; 

 Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных, 

взрослых творческих коллективов и исполнителей «Невский триумф» в 

рамках творческого проекта «Адмиралтейская звезда»; 

 Фестиваль студенческих хоровых коллективов Санкт-Петербурга в 

Государственной Академической Капелле. 

Дальнейшую реализацию молодежной политики в СПбГАСУ планируется 

проводить в следующих взаимодополняющих подпрограммах: 

- Подпрограмма «Волонтерство» направлена на развитие и пропаганду 

волонтерской деятельности, воспитание социально ответственного гражданина, 

вовлечение молодых людей в общественно-значимую жизнь страны, города, 

университета, проведение благотворительных акций и мероприятий, развитие в 

СПбГАСУ новых направлений волонтерского движения. 

- Подпрограмма «Студенческие отряды» направлена на вовлечение 

молодежи в общественно-полезную деятельность, приобретение 

профессионального опыта и организаторских способностей, совершенствование 

работы Штаба студенческих отрядов, воспитание патриотизма, ответственности и 

самостоятельности, подготовку к будущей профессиональной деятельности. 

- Подпрограмма «Таланты университета» направлена на выявление 

талантливой молодежи, развитие творческих и организационных способностей 

обучающихся, организацию и проведение культурно-творческих мероприятий, 

создание и поддержку творческих коллективов. 

- Подпрограмма «Социально направленная деятельность» направлена на 

повышение социальной активности молодежи, обеспечение реализации прав на 

участие обучающихся в организации учебного процесса и оценке его качества, 

формирование гражданско-правовой культуры, проведение просветительской 

работы среди обучающихся, формирование добровольных объединений 

обучающихся по социальной, творческой, спортивной деятельности, проведение 

профилактических мероприятий, акций совместно с медицинскими 
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организациями, поддержку студенческих спортивных клубов и лиг, 

формирование культуры здорового образа жизни в студенческой среде, 

профилактика асоциальных проявлений (наркомании, табакокурения и т.д.) 

посредством социальной рекламы и проведения ярмарок здоровья, конкурсов, 

акций и профилактических бесед. Предполагается также поддержка студенческих 

социальных проектов: «Адаптеры», «Эко Туса», «GASU Career Club», 

«PLATFORM-A», «Киноклуб СПбГАСУ», «The Квартирник СПбГАСУ», «GASU 

Language club», «PRO_люди», «Lit House», «GASU MEDIA HOUSE», реализация 

проектов «Мы в ответе за Россию, мы в ответе за себя» и «Студенты – это МЫ!». 

- Подпрограмма «Психологическое сопровождение студентов» направлена 

на помощь обучающимся в решении актуальных задач саморазвития, 

социализации, формирование правильной мотивации и навыков для успешного 

обучения, оказание индивидуальной психологической помощи, обеспечение 

готовности к учебным трудностям, проблемам с выбором образовательной 

траектории, решение проблем с нарушением эмоционально-волевой сферы, 

взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями. 

Результатом реализации мероприятий молодежной политики будет 

повышение деловой, предпринимательской, творческой и спортивной активности 

молодежи, повышение уровня самоорганизации и самоуправления, снижение 

уровня правонарушений среди молодежи, улучшение положения молодежи в 

обществе и, как следствие, включение в профессиональную деятельность 

высококвалифицированных и социально ответственных специалистов. 

 

IX. Политика в области цифровой трансформации 

Цифровая трансформация является эффективным инструментом, 

обеспечивающим комплексное решение взаимосвязанных задач повышения 

эффективности управления, доступности образовательных программ, результатов 

исследований и разработок, предоставляемых услуг для работников, 

обучающихся и внешних пользователей. 

Политика СПбГАСУ в области цифровой трансформации основана на 

последовательном решении указанных задач в следующих взаимосвязанных 

сферах: 

- управление университетом; 

- образовательная политика (доступность высшего образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования); 

- научно-исследовательская политика (обеспечение публичных научных 

мероприятий, продвижение научно-технических услуг);  

- предоставление сервисов для работников и обучающихся; 

- обновление программного обеспечения и инфраструктуры. 

В программе развития СПбГАСУ решение указанных задач сгруппировано в 

три подпрограммы: 

- Эффективное управление. 

- Цифровое образование.  



20 
 

- Открытый университет. 

Политика СПбГАСУ в области цифровой трансформации предусматривает 

приоритетное использование российских информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе переход на преимущественно отечественное 

коммуникационное программное обеспечение (мессенджеры и ВКС), а также 

отечественное офисное программное обеспечение.  

Подпрограмма «Эффективное управление» направлена на оптимизацию 

бизнес-процессов, повышение эффективности управления развитием 

университета, создание на основе современных информационных технологий 

системы мониторинга доходов и расходов университета, разработку и реализацию 

методологии эффективного распределения ресурсов, повышение эффективности 

осуществления коммерческой деятельности университета на основе анализа и 

применения методов финансового менеджмента для достижения стратегических 

целей университета, создание условий для поэтапного развития интегрированной 

информационной среды университета, внедрения автоматизированного 

информационного комплекса управления СПбГАСУ. 

Указанная подпрограмма содержит следующие базовые разделы: 

- внедрение системы поддержки принятия управленческих решений 

(использование системы бизнес-аналитики и сервиса отчетов для поддержки и 

обоснования принятия решений, разработки и мониторинга эффективности 

корректирующих действий); 

- автоматизация процессов управления обучением (проектирование 

образовательных программ и разработка отдельных их элементов, мониторинг 

параметров образовательных программ высшего образования; расчет объемов 

учебной работы и распределения поручений научно-педагогическим работникам 

в единой системе управления; автоматизированное расписание учебных занятий); 

- автоматизация процессов управления (электронный документооборот, 

включающий контроль качества и своевременности исполнения поручений). 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий по данной 

подпрограмме: 

- формирование базы данных и актуальной оперативной информации для 

принятия решения и разработки корректирующих действий; 

- сокращение материальных затрат на подготовку и сопровождение учебных, 

методических, нормативных и распорядительных документов; 

- структурирование деятельности и исключение дублирования при 

исполнении поручений; 

- повышение оперативности и уменьшение количества ошибок при расчете 

объема учебной работы, а также при распределении поручений научно-

педагогическим работникам; 

- повышение качества принимаемых решений, непосредственно влияющих 

на эффективность работы СПбГАСУ; 

- оперативный мониторинг параметров образовательных программ. 

Подпрограмма «Цифровое образование» направлена на обеспечение 

перехода от традиционных принципов организации образовательного процесса к 
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цифровым в рамках программы цифровой трансформации, что является 

неотъемлемой частью процесса обеспечения качества образовательных услуг 

посредством приведения содержания и структуры профессионального 

образования в соответствие с потребностями рынка труда, с приоритетными 

направлениями развития строительной и транспортной отраслей Российской 

Федерации, стратегией социально-экономического развития Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, создание условий для повышения качества 

образовательной деятельности за счет широкого использования в учебном 

процессе современной материальной базы и информационных технологий. 

Эта подпрограмма содержит следующие базовые разделы: 

- модернизация систем передачи данных и доступа в интернет (модернизация 

абонентского оборудования сети передачи данных, развитие сети беспроводного 

доступа, модернизация магистрального оборудования и оборудования доступа к 

сети Интернет, увеличение пропускной способности межузловых и 

магистральных каналов связи, повышение отказоустойчивости информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры университета); 

- внедрение облачных сервисов (внедрение в образовательный процесс и 

административную деятельность современных облачных технологий, в том числе 

сервиса унифицированной коммуникации и совместной работы, модернизация 

системы резервного копирования с использованием технологий гибридного 

облака, создания резервной реплики информационной инфраструктуры с 

использованием облачных сервисов, перенос части сервисов университета в 

гибридную облачную инфраструктуру); 

- расширение возможностей образовательных и научных платформ (развитие 

системы поддержки образования на базе существующих сервисов систем 

управления образовательным контентом, прозрачная интеграция с сервисом 

прокторинга и облачными сервисами, создание высокопроизводительного 

вычислительного кластера для использования в образовательном процессе и 

проведения научных исследований); 

- расширение локальных вычислительных платформ (модернизация 

пассивного оборудования, кабельной инфраструктуры и системы электропитания 

дата-центра, создание территориально распределенного сервиса самостоятельной 

печати для обучающихся и работников, повышение отказоустойчивости и 

скорости работы сети хранения данных, модернизация информационно-

вычислительной инфраструктуры в гиперконвергентную программно-

определяемую систему, создание резервного центра обработки данных); 

- внедрение системы медиа-архива (создание информационно-

вычислительной системы хранения и доставки (стриминга) учебного видео-

контента); 

- поддержка технической инфраструктуры процесса обучения и внеучебной 

деятельности (комплексная модернизация учебно-аудиторного фонда, 

актуализация программного обеспечения и вычислительной мощности 

компьютерной техники для обеспечения научного и образовательного процессов). 
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Ожидаемые результаты от реализации мероприятий по данной 

подпрограмме:  

- построение современной отказоустойчивой и масштабируемой 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры университета; 

- техническая модернизация информационных систем образовательной и 

научной деятельности; 

- модернизация аудиторно-лабораторного фонда современной 

вычислительной и мультимедийной техникой, а также актуальными версиями 

программного обеспечения; 

- предоставление всем категориям работников и обучающихся надежного и 

высокоскоростного доступа ко всем ресурсам университета и в сети Интернет; 

- внедрение в образовательный процесс высококачественного видео- и 

интерактивного контента с возможностью его потребления обучающимися в 

любое время и в любой точке мира. 

Подпрограмма «Открытый университет» направлена на повышение 

доступности образовательных программ, создание условий для открытого, 

равного и простого взаимодействия СПбГАСУ и обучающихся, СПбГАСУ и 

работодателя, приведение деятельности университета к прозрачной и 

максимально понятной: от приема абитуриентов до защиты выпускных 

квалификационных работ, от конкурсов на должности научно-педагогических 

работников до конкурсов грантов. 

Эта подпрограмма содержит следующие базовые разделы: 

- дистанционные технологии в образовании (поддержка дистанционного 

обучения с перспективой работы по образовательным программам 

дополнительного образования детей и взрослых, программ дополнительного 

профессионального образования); 

- автоматизация процессов дополнительного образования для детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования (унификация и 

интеграция процессов дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования, интеграция процессов 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования в функционал Личного Кабинета СПбГАСУ); 

- развитие сервисов самообслуживания (развитие функционала личного 

кабинета студента и преподавателя, создание единой точки сбора заявок на 

обслуживание); 

- цифровой «MyProWay» (работа с выпускниками и работодателями, база 

выпускников и их достижений, внедрение системы управления отношениями с 

клиентами). 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий по данной 

подпрограмме: 

- внедрение в образовательный процесс современных технологий 

дистанционного образования, увеличение количества программ дополнительного 

профессионального образования, реализуемых в том числе на иностранном языке; 
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- расширение географии участников конкурсных мероприятий, проводимых 

СПбГАСУ; 

- увеличение количества абитуриентов и повышение среднего балла ЕГЭ 

поступающих на образовательные программы высшего образования; 

- формирование актуального спроса и обеспечение качества образовательных 

программ дополнительного профессионального образования; 

- сопровождение обучающихся в университете на всех стадиях, от 

абитуриента до молодого специалиста. 

 

X. Кампусная политика 

СПбГАСУ обладает 7 учебными корпусами и общежитием, компактно 

располагающимися в историческом центре Санкт-Петербурга и находящимися в 

шаговой доступности от метро. 

Учебно-лабораторный корпус на Серпуховской ул., д.10 является объектом 

культурного наследия, 2 части здания по адресу 2-я Красноармейская, д.4 

являются выявленными объектами культурного наследия. 

Определенную сложность для реконструкции представляет выявленный 

объект культурного наследия – учебный корпус на ул. Егорова, д.5/8, 

построенный в 1874 г., как Дом Общества дешевых квартир для нуждающегося 

населения столицы. Здание имеет устаревшие физические параметры для 

организации образовательного процесса. Однако у СПбГАСУ имеется успешный 

опыт реконструкции здания бывшего общежития и приспособления его под 

современный учебно-лабораторный корпус. 

Общежитие находится в пешеходном доступе от учебных зданий СПбГАСУ, 

жилищный фонд составляет 2000 мест, имеется резерв помещений для 

организации студенческого отдыха и пунктов питания. Земельный участок при 

общежитии позволяет разместить физкультурно-оздоровительные объекты. 

Загородный кампус СПбГАСУ – это учебная база «Красное Село» и база 

отдыха «Березово». Их отдаленность от города не дает возможности 

полноценного включения в учебный процесс, в то же время создает предпосылки 

для использования и развития этих территорий для внеучебной деятельности, а 

также организации оздоровительных мероприятий для обучающихся и 

работников университета. 

Кампусная политика университета направлена на реализацию ключевого 

принципа – от комфортного кампуса к комфортному городу. Ее цель заключается 

в создании комфортной и современной среды для обучающихся и работников 

СПбГАСУ, в формировании кампуса как центра урбанистики Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, дискуссионной площадки для обсуждения актуальных 

вопросов образования и науки, реализации научных и образовательных проектов 

и др. 

Основными задачами кампусной политики являются: 

 строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для более 

широкого вовлечения обучающихся физкультурой и спортом, а также создания 
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дополнительных рабочих мест для трудоустройства обучающихся на территории 

кампуса; 

 реконструкция корпуса на территории учебной базы «Красное Село»; 

 восстановление базы отдыха «Березово»; 

 создание трансформируемых пространств в аудиторном фонде 

(многофункциональные аудитории), их оборудование современной эргономичной 

учебной мебелью; 

 создание коворкингов (пространств для самостоятельной групповой 

работы и самоподготовки обучающихся); 

 создание досуговых/релаксационных пространств; 

 расширение условий для людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 увеличение количества мест в общежитии; 

 повышение комфортности проживания в общежитии с учетом возросших 

требований обучающихся к инфраструктуре общежитий (менее компактное 

проживание), условиям для дистанционного обучения, оборудованию мест 

общего пользования. 

Основными механизмами реализации кампусной политики являются: 

- разработка и применение единых стандартов инфраструктурных сервисов, 

общего дизайн-кода и дизайна среды с учетом условий пребывания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- создание конкурентоспособной социальной инфраструктуры; 

- создание дифференцированной системы обеспечения проживания 

иностранных и российских обучающихся в соответствии с их возможностями и 

предпочтениями; 

- внедрение решений по раздельному сбору отходов, снижение расходов по 

утилизации мусора за счет сдачи отдельных видов отходов по партнерским 

соглашениям. 

Результатом реализации кампусной политики является преобразование 

кампуса университета, обеспечение безопасных и комфортных условий для 

проживания, обучения, занятия научными исследованиями и разработками, 

проведения дискуссионных сессий по различным актуальным вопросам науки, 

образования, взаимодействия с реальным сектором экономики. 

 

XI. Финансовое обеспечение программы 

Стратегической целью реализации программы развития является 

долгосрочная финансовая стабильность университета. Финансовая модель 

СПбГАСУ основана на сочетании бюджетных и внебюджетных источников.  

Бюджетные источники составляют 55 % совокупного дохода университета и 

включают в себя финансирование на подготовку обучающихся, субсидии на иные 

цели, в том числе стипендиальное обеспечение обучающихся, капитальный 

ремонт и закупку оборудования.  

Внебюджетные источники составляют 45 % от всех доходов и включают 

доходы: 
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- от оказания платных образовательных услуг по основным образовательным 

программам; 

- от реализации дополнительных образовательных программ; 

- от научной и научно-технической деятельности; 

- от управления имущественным комплексом; 

- от прочих видов деятельности. 

СПбГАСУ планирует увеличить доход из внебюджетных источников за счет:  

- увеличения доли обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования по договорам за счет средств физических или юридических 

лиц; 

- увеличения количества слушателей программ дополнительного 

профессионального образования; 

- увеличения доходов от научной и научно-технической деятельности; 

- повышения эффективности использования имущественного комплекса;  

- ежегодной индексации стоимости платных образовательных услуг.  

Для реализации мероприятий программы развития СПбГАСУ с учетом 

фактических доходов планируется ежегодно выделять в установленном порядке 

не менее 450 млн. руб. 

Основные показатели, характеризующие финансовую модель программы 

развития университета, представлены в Приложении 2. 

 

XII. Система управления организацией и программой развития 

Реализацию программы развития СПбГАСУ предполагается осуществлять в 

формате системы с обратной функциональной связью, предполагающей не только 

достижение показателей развития, но и учет фактического состояния 

университета. Такая система управления обеспечит внутренние качественные и 

количественные изменения кадрового состава, материально-технического 

обеспечения, режима управления информацией и др., что совместно с 

уникальными историческими, культурными и географическими особенностями 

СПбГАСУ повысит его конкурентные преимущества, роль и значимость для 

развития архитектуры, сохранения архитектурного наследия, жилищно-

коммунального хозяйства, строительной науки и образования. 

Формирование обратной функциональной связи в системе управления 

университетом и программой развития строится на следующих принципах: 

- разработка и согласование со всеми участниками подробных планов 

реализации программы развития на плановый период с учетом результатов 

реализации программы развития в предыдущие периоды; 

- выполнение взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам 

мероприятий, направленных на решение конкретных задач и достижение 

показателей программы развития СПбГАСУ; 

- тесное взаимодействие всех участников реализации программы развития 

СПбГАСУ; 
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- непрерывный мониторинг процессов и результатов реализации программы 

развития СПбГАСУ, проведение бизнес-аналитики и предоставление 

информации в открытых источниках. 

Структура управления реализацией программы развития СПбГАСУ на 

период 2021-2025 гг. состоит из трех уровней: стратегического, оперативного и 

проектного. 

На стратегическом уровне управления реализацией программы развития 

университета действуют ректор и Ученый совет университета. 

Ректор университета является руководителем программы развития 

СПбГАСУ и несет персональную ответственность за ее реализацию и результаты 

достижения показателей развития, целевое и эффективное использование 

выделяемых финансовых средств. 

Ученый совет университета, действуя в рамках установленной уставом 

компетенции, принимает решения по повышению эффективности реализации 

мероприятий программы развития с учетом хода ее реализации и тенденций 

социально-экономического и научно-технологического развития Российской 

Федерации. 

На оперативном уровне управления координацию текущей работы и 

контроль за реализацией мероприятий программы развития СПбГАСУ 

осуществляет координационный совет, возглавляемый председателем – ректором 

университета. В его состав входят проректоры по направлениям деятельности, 

деканы факультетов и руководители отдельных проектов, назначенные приказами 

ректора. Ректор университета назначает ответственных лиц из состава 

проректоров университета по каждому направлению (политике) программы 

развития.  

Проектное управление осуществляется рабочими группами, которые 

возглавляют проректоры или руководители проектов. Рабочие группы 

формируются по ключевым разделам программы развития: 

- научно-исследовательская политика; 

- кадровая политика; 

- образовательная политика; 

- молодежная политика; 

- политика в области цифровой трансформации и открытых данных; 

- кампусная политика. 

В состав рабочих групп входят деканы факультетов и/или заведующие 

кафедрами, а также представители образовательных и/или научных организаций, 

которые вводятся в состав рабочей группы по предложению руководителя 

рабочей группы. Рабочие группы осуществляют разработку подробных планов 

реализации каждого мероприятия на плановый период, мониторинг реализации 

мероприятий и достижения показателей развития, анализ рисков и выработку 

корректирующих действий. Представители образовательных и/или научных 

организаций могут участвовать в формировании и реализации планов 

мероприятий программы развития университета. 
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Разработанные и согласованные планы реализации мероприятий программы 

развития СПбГАСУ на плановый период руководители рабочих групп или 

проектов представляют на заседаниях координационного совета для утверждения 

конкретных показателей развития и требуемых ресурсов. Координационный совет 

проводит анализ, корректировку планов в соответствии с результатами 

реализации программы на предыдущих этапах, фактических возможностей 

ресурсного обеспечения реализации программы развития и приоритетов развития 

Российской Федерации на рассматриваемый плановый период. 

Участие союзов работодателей и иных организаций – представителей 

реального сектора экономики – в реализации программы развития университета 

предполагается на уровне работы в экспертных группах при учебно-

методическом и научно-техническом советах СПбГАСУ. 

 

XIII. Политика в области открытых данных 

Открытость является одной их важных составляющих деятельности 

СПбГАСУ. В современном мире доступность информации для внешних 

партнеров университета – пользователей его образовательным и научным 

потенциалом – приобретает все более существенное значение. Особую важность 

открытость информации имеет для инновационного университета, эффективность 

деятельности которого зависит от информированности, вовлеченности и 

активности его работников. В СПбГАСУ политика в области открытых данных 

реализуется как в отношении внешних пользователей, так и для работников и 

обучающихся университета.  

Для внешних пользователей университет предоставляет общую и 

специализированную информацию об университете: история, контингент 

обучающихся и выпускников, сведения о научно-педагогических работниках и 

др., об образовательной деятельности – направления подготовки и специальности, 

уровни высшего образования, количество образовательных программ, количество 

мест для поступления, места практики, места трудоустройства и др., о научной 

деятельности – направления исследований и разработок, научная инфраструктура, 

научные мероприятия и др. Представлены сведения о кампусе и другая 

информация, отражающая конкурентные преимущества университета. Важной 

для пользователей является плановая и отчетная информация о деятельности 

СПбГАСУ. Эта информация предоставляется в соответствующих разделах 

официального сайта. 

Для работников и обучающихся политика открытых данных реализуется в 

соответствии со следующими основными принципами: 

- гласность действий руководителей всех уровней; 

- публичность принимаемых решений; 

- доступность информации и открытость конкурсных процедур; 

- эффективный контроль за исполнением действующих норм и правил; 

- публикация информации обо всех сферах жизни университета в открытых 

источниках. 
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Результаты деятельности и общественной жизни университета 

представляются в виде сервисов и сведений на сайте СПбГАСУ. Анализ 

активности посетителей официального сайта университета свидетельствует о 

неодинаковой востребованности различных его разделов (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Статистические данные по пользовательской активности базовых 

разделов официального сайта СПбГАСУ 

№ 

п/п 
Раздел сайта 

Среднее число 

посетителей, 

чел./мес. 

Доля новых 

посетителей, 

% 

Средняя 

продолжительнос

ть пребывания на 

сайте, мин. 

1 Абитуриентам 11000* 67,5 08:50 

2 Студентам 10250 41,2 06:12 

3 Сотрудникам 1185 40,7 09:33 

4 Выпускникам 1133 52,6 11:14 

5 Заказчикам 525 60,9 11:08 

Примечание. * – в период июль-август 2020 г. количество новых пользователей 

возросло до 41000…50000 чел. 

 

Наиболее востребованным является раздел, посвященный абитуриентам. 

Среднее количество посещений ежемесячно составляет 11 000 чел. В 2020 году в 

связи с изменением технологии приема абитуриентов в июле-августе количество 

посетителей возросло до 50 000 чел. При этом важно отметить, что для раздела 

«Абитуриентам» характерно и наибольшее количество новых посетителей – 

67,5 %. Другие разделы официального сайта, ориентированные в основном на 

внутренних пользователей «Студентам» и «Сотрудникам», имеют ожидаемо 

меньшие величины рассмотренных статистических данных. Однако в удельных 

величинах эти разделы официального сайта также являются достаточно 

востребованными.  

Раздел «Выпускникам», исходя из потенциального объема релевантной 

группы, на которую он ориентирован, имеет статистические показатели ниже 

ожидаемых значений. Указанное в полной мере относится и к разделу 

«Заказчикам». 

В этой связи в программе развития университета необходимо предусмотреть 

мероприятия, направленные на повышение эффективности использования 

официального сайта университета как инструмента для повышения его 

конкурентоспособности и открытости.  

Предполагается проведение следующих мероприятий: 

- формирование и реализация актуализированной редакционной политики, 

направленной на системное и форматное представление информации о 

деятельности университета; 

- наглядное и структурированное предоставление информации о 

достижениях университета в различных сферах его деятельности;  
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- структурированное предоставление информации о проводимых 

мероприятиях для обучающихся, научно-педагогических работников, научных 

коллективов и научных школ; 

- содержательное и структурированное предоставление информации об 

оказываемых научно-технических услугах; 

- формирование, структурирование и предоставление в доступной форме 

сведений о результатах деятельности университета. 

 

XIV. Уникальные характеристики стратегического позиционирования и 

направлений развития 

Уникальные характеристики стратегического позиционирования СПбГАСУ 

объективно могут быть установлены посредством анализа текущей ситуации в 

сфере образования в приоритетных областях деятельности университета (см. 

раздел I «Вклад в достижение национальных целей»). Сформулированные 

приоритетные области соответствуют следующим укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки: 07.00.00 Архитектура, 08.00.00 

Техника и технологии строительства, 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта и 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. Для анализа 

в релевантную группу университетов включены: ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет» 

(НИУ МГСУ), ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» (МАРХИ), ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» (БГТУ им. В.Г. 

Шухова), ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет» (КГАСУ), ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ), ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства» (ПГУАС), ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин)» (Сибстрин), ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-

строительный университет» (ТГАСУ). Использованы данные мониторинга10 

эффективности деятельности организаций высшего образования 2019 г. 

Показатели и их числовые значения для университетов представлены в таблице 3. 

Анализ представленных данных указывает как на наличие существенных 

различий, так и преимуществ университетов, осуществляющих полностью или 

частично деятельность в областях, приоритетных для СПбГАСУ. Необходимо 

отметить, что не все университеты осуществляют подготовку кадров по 

указанным укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 

(УГСН). Из рассмотренной группы университетов только четыре организации 

высшего образования осуществляют образовательную и научную деятельность во 

всех указанных УГСН: СПбГАСУ, БГТУ им. В.Г. Шухова, КГАСУ и ПГУАС. 

                                                             
10 http://indicators.miccedu.ru/monitoring/2019/index.php?m=vpo. 
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Важно отметить, что СПбГАСУ и НИУ МГСУ осуществляют деятельность в 

условиях жесткой конкуренции. Для указанных университетов количество 

конкурентов достигает 14 организаций высшего образования. 

Существенно (до 3,5 раз) различается публикационная активность 

профессорско-преподавательского состава. Так, наиболее активным является 

ПГУАС с количеством публикаций на 100 НПР – 832,96, а СПбГАСУ занимает по 

этому показателю 7 место. 

Значительно отличается показатель, характеризующий долю обучающихся – 

граждан иностранных государств. Лидером по этому показателю является 

ТГАСУ, а СПбГАСУ занимает 4 место. Однако, если этот показатель оценить в 

абсолютных значениях количества иностранных студентов, то лидерами по этому 

показателю будут БГТУ им. В.Г.Шухова и СПбГАСУ. 

Обобщение представленных данных в единый показатель представлено на 

рисунке 1, из которого видно, что СПбГАСУ занимает лидирующие позиции; 

незначительно опережает университет НИУ МГСУ.  

 
Рисунок 1 – Стратегическое позиционирование СПбГАСУ 

(синим цветом обозначены фактические значения обобщенного показателя; красным цветом 

обозначена условная граница обобщенного показателя, равная 90 %) 
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Таблица 3 – Показатели деятельности университетов релевантной группы 

№ Наименование показателя 

Образовательная организация 

СПбГАСУ 
НИУ 

МГСУ 
МАРХИ 

БГТУ им. 

В.Г. Шухова 
КГАСУ ННГАСУ ПГУАС Сибстрин ТГАСУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Показатель конкуренции в регионе  

07.00.00 1,2 5,2 2,4 1,0 1,0 1,0 1,0 3,7 1,0 

08.00.00 1,9 1,5 0,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,2 1,0 

23.00.00 10,0 64,9 0,0 1,0 6,6 0,0 1,7 0,0 1,0 

54.00.00 3333,3 0,0 0,0 19,0 7,8 1,4 1,0 0,0 0,0 

2 

Количество конкурентов по УГСН: 

07.00.00 5 10 10 1 1 1 1 2 1 

08.00.00 8 9 0 1 2 2 1 3 1 

23.00.00 13 12 0 1 3 0 3 0 1 

54.00.00 14 0 0 2 6 2 1 0 0 

3 
Количество УГСН, реализуемых 

образовательной организацией 
13 11 1 19 8 14 10 7 8 

4 

Общая численность студентов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры 

13 123 10 898 2 676 14 519 6 733 5 779 4 582 4 141 5 668 

5 

Средний балл ЕГЭ студентов, 

принятых на обучение по 

программам бакалавриата и 
специалитета, по всем формам 

обучения 

66,89 66,85 70,65 59,51 66,66 63,56 60,43 62,64 59,21 

6 Общее количество публикаций 
организации в расчете на 100 НПР 

274,3 742,19 246,18 738,46 267,84 387,08 832,96 362,18 411,57 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 Доля ППС, имеющих ученые степени 67,27 69,2 43,08 68,69 82,46 61,1 76,47 58,39 65,99 

8 Доля ППС возрастной категории 
моложе 65 лет 

81,74 74,26 67,08 81,65 83,04 75,18 84,93 70,8 74,37 

9 Доля ППС возрастной категории 
моложе 40 лет 

31,58 34,46 14,77 37,04 33,92 23,63 33,82 22,99 27,92 

10 

Доля иностранных студентов в общей 

численности студентов, обучающихся 

по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

7,89 5,73 3,33 7,65 4,81 2,15 10,28 10,94 13,62 

11 Доля доходов вуза из федерального 

бюджета 
50,28 41,86 41,67 60,54 45,63 55,86 82,07 75,49 64,74 
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При этом СПбГАСУ обладает уникальными характеристиками, 

позволяющими обеспечить трансформацию университета в мировой научный и 

образовательный центр, деятельность которого направлена на реализацию 

национальной цели создания комфортной и безопасной среды для жизни, 

развитие кадрового потенциала для социально-экономического развития 

Российской Федерации.  

К таким характеристикам относятся: 

1. Значительный исторический опыт становления и развития традиций 

гражданских инженеров: СПбГАСУ в 2022 году исполнится 190 лет с даты 

основания. 

2. СПбГАСУ имеет высокий репутационный рейтинг среди профильных 

университетов Европы и мира, является участником пяти академических 

ассоциаций, активно развивает сотрудничество с зарубежными университетами.  

3. Значительное количество исторических зданий, памятников архитектуры 

и генеральный план Санкт-Петербурга предопределяют приоритетные области 

развития университета, имеющие существенное значение для экономики как 

субъекта, так и в целом Российской Федерации. 

4. Географическое расположение, определяющее не только притягательное 

расположение к европейским развитым странам, но и близость морского и 

арктического климата. Кроме того, университет достаточно удален от 

университетов релевантной группы; 

5. Сформированные и новые традиции гражданских инженеров, основанные 

на плотном взаимодействии специалистов в области архитектуры и 

строительства, позволяют проводить исследования и разработки с максимальной 

степенью завершенности, требующие минимальных корректировок. 

6. История Санкт-Петербурга, история СПбГАСУ и традиции гражданских 

инженеров способствуют подготовке социально ответственных специалистов, 

обеспечивающих создание комфортной и безопасной среды для жизни на 

урбанизированных территориях, а также способных к реализации и генерации 

креативных проектных и организационных решений в областях 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, в СПбГАСУ созданы все необходимые условия для его 

трансформации в университет мирового уровня, обеспечивающий реализацию 

национальной цели создания комфортной и безопасной среды для жизни, 

решение приоритетных задач научно-технологического развития 

Российской Федерации в области архитектуры, строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и автомобильно-дорожного комплекса, а также 

обеспечение качества и доступности инженерного образования для широких 

групп населения. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Направления подготовки и специальности по приоритетным областям деятельности СПбГАСУ 

Приоритетная область деятельности СПбГАСУ 

Архитектура и 

градостроительство 

Реставрация и 

сохранение 

архитектурного 

наследия 

Строительство и 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Цифровая 

трансформация 

строительства и 

ЖКХ 

Новые материалы, 

конструкции и 

аддитивные 

технологии 

Автомобильно-

дорожный 

комплекс и 

интеллектуальные 

транспортные 

системы 

1 2 3 4 5 6 

07.03.01 Архитектура 07.03.02 

Реконструкция и 

реставрация 

архитектурного 
наследия 

08.03.01 Строительство 01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

08.03.01 

Строительство 

08.03.01 

Строительство 

07.03.03 Дизайн 

архитектурной среды 

54.03.04 Реставрация 13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

08.03.01 

Строительство 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

15.03.03 Прикладная 

механика 

07.03.04 

Градостроительство 

07.04.02 

Реконструкция и 

реставрация 
архитектурного 

наследия 

13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника 

09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

27.03.01 

Стандартизация и 

метрология 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

35.03.10 Ландшафтная 

архитектура 

 20.03.01 Техносферная 

безопасность 

38.03.10 Жилищное 

хозяйство и 
коммунальная 

инфраструктура 

08.04.01 

Строительство 

23.03.02 Наземные 

транспортно-
технологические 

комплексы 

07.04.01 Архитектура  21.03.02 
Землеустройство и 

кадастры 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

20.04.01 Техносферная 
безопасность 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-

технологических 

машин и комплексов 



Продолжение таблицы  

1 2 3 4 5 6 

07.04.03 Дизайн 

архитектурной среды 

 23.05.01 Наземные 

транспортно-

технологические 

средства 

40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

27.04.01 

Стандартизация и 

метрология 

23.05.01 Наземные 

транспортно-

технологические 

средства 

07.04.04 

Градостроительство 

 27.03.01 

Стандартизация и 

метрология 

01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

08.06.01 Техника и 

технологии 

строительства 

08.04.01 

Строительство 

07.06.01 Архитектура  38.03.01 Экономика 01.04.04 Прикладная 
математика 

 15.04.03 Прикладная 
механика 

35.04.09 Ландшафтная 

архитектура 

 38.03.02 Менеджмент 08.04.01 

Строительство 

 23.04.01 Технология 

транспортных 
процессов 

  38.03.10 Жилищное 

хозяйство и 

коммунальная 
инфраструктура 

27.04.05 Инноватика  23.04.02 Наземные 

транспортно-

технологические 
комплексы 

  40.03.01 

Юриспруденция 

   

  08.05.01 Строительство 
уникальных зданий и 

сооружений 

   

  08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, 
восстановление и 

техническое прикрытие 

автомобильных дорог, 
мостов и тоннелей 

   

  40.05.03 Судебная 

экспертиза 

   



Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

  08.04.01 Строительство 38.04.01 Экономика  23.04.03 Эксплуатация 

транспортно- 

технологических 

машин и комплексов 

  13.04.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

38.04.02 Менеджмент  15.06.01 

Машиностроение 

  13.04.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 

38.04.10 Жилищное 
хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура 

 23.06.01 Техника и 
технологии наземного 

транспорта 

  20.04.01 Техносферная 

безопасность 

09.04.02 

Информационные 

системы и технологии 

  

  20.04.02 
Природообустройство и 

водопользование 

08.06.01 Техника и 
технологии 

строительства 

  

  21.04.02 

Землеустройство и 
кадастры 

09.06.01 Информатика 

и вычислительная 
техника 

  

  27.04.01 

Стандартизация и 
метрология 

   

  38.04.01 Экономика    

  38.04.02 Менеджмент    

  38.04.10 Жилищное 
хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура 

   

  40.04.01 
Юриспруденция 

   

  



Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 

  08.06.01 Техника и 

технологии 

строительства 

   

  38.06.01 Экономика    

 



2021 2022 2023 2024 2025

П.1

Число публикаций организации, индексируемых 
в информационно-аналитической системе 
научного цитирования Web of Science, Scopus, в 
расчете на 100 научно-педагогических 
работников за год, предшествующий году 
отчетного периода

ед. 44.2 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

П.2

Количество цитирований публикаций, изданных 
за последние 5 лет, индексируемых в 
информационно-аналитической системе 
научного цитирования Web of Science, Scopus, в 
расчете на 100 научно-педагогических 
работников* 

ед. 330.9 510.0 600.0 700.0 720.0 740.0

П.3

Доля выпускников программ аспирантуры, 
защищающих диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук (или ее зарубежных 
аналогов) не позднее года с момента завершения 
обучения  

% 16.6 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

П.4

Доля выпускников целевой аспирантуры и 
докторантуры, защищающих диссертации на 
соискание ученой степени кандидата или 
доктора наук (или их зарубежных аналогов) не 
позднее года с момента завершения обучения

% 40.0 60.0 60.0 70.0 80.0 100.0

П.5

Объем внутренних затрат на проведение 
исследований и разработок, проводимых в 
соответствии с приоритетными направлениями 
научно-технологического развития Российской 
Федерации и приоритетными областями 
деятельности СПбГАСУ

тыс.руб. - 6000.0 8000.0 10000.0 12000.0 14000.0

П.6

Доля иностранных студентов, обучающихся по  
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры (приведенный контингент), в 
общей численности студентов (приведенный 
контингент)*

% 9.6 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4

П.7

Количество патентов на изобретение Российской 
Федерации, подготовленных по результатам 
проведения междисциплинарных разработок 
совместно с организацией реального сектора 
экономики (с нарастающим итогом)

ед. - - 1 1 2 2

П.8

Доля НПР с ученой степенью и/или ученым 
званием, в том числе российских граждан – 
обладателей степени PhD зарубежных 
университетов в общей численности НПР

% 63.0 63.3 63.5 63.8 64.0 65.0

П.9

Доля НПР в возрасте до 40 лет, имеющих 
ученую степень и/или звани, в том числе 
обладающих степени PhD зарубежных 
университетов, в общей численности НПР 
СПбГАСУ

% 12.0 12.8 13.5 14.5 17.0 20.0

Приложение 2
Показатели развития СПбГАСУ на период 2021-2025 гг.

Научно-исследовательская политика

Кадровая политика

в области образовательной политики
Политика в области трансфера знаний и технологий, коммерциализации разработок

Ед.измерения Базовый 
2020Наименование показателя№ Этапы реализации программы развития

в области научно-исследовательской политики



П.10

Доля исследователей в штатном расписании 
НПР, работающих в приоритетных направлениях 
научно-технологического развития Российской 
Федерации и/или приоритетных сферах 
деятельности СПбГАСУ

% 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

П.11 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на 
обучение по результатам ЕГЭ Балл 72.4 72.6 72.8 73 73.2 73.4

П.12

Доля обучающихся по программам 
магистратуры и подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре в общей 
численности приведенного контингента 
обучающихся по образовательным программам 
высшего образования

% 13.7 13.7 13.8 13.9 14.0 15.0

П.13

Количество программам высшего образования, 
имеющих действующую профессионально-
общественную и/или международную 
аккредитацию

ед. - - 1 2 3 5

П.14

Доля работников профессорско-
преподавательского состава СПбГАСУ, 
постоянно обновляющих свои 
профессиональные знания и компетенции по 
приоритетным направлениям развития 
СПбГАСУ

% 50 55 60 65 70 75

П.15

Доля работников профессорско-
преподавательского состава СПбГАСУ, 
участвующих в исследованиях и разработках по 
вопросам, относящимся к предмету 
преподавания и привлекающих к этим 
исследованиям обучающихся

% 50 55 60 65 70 75

П.16

Количество программ дополнительного 
профессионального образования для работников 
профессорско-преподавательского состава 
СПбГАСУ, реализуемых с привлечением 
представителей работодателей

ед. - 5 10 15 20 25

П.17

Количество коллегиальных органов управления, 
к деятельности которых привлечены 
представители общественно-деловых 
объединений и работодателей

ед. - 1 1 2 2 2

П.18

Отношение объема средств вуза, поступивших за 
отчетный год из внебюджетных источников, к 
объему средств вуза, поступивших за отчетный 
год из бюджетных и внебюджетных источников*

% 45.0 45.0 46.3 47.5 48.8 50.0

П.19 Темп прироста поступлений из средств от 
приносящей доход деятельности* % - - 0.5 1.0 1.0 1.0

П.20
Доля дохода от научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в объеме 
бюджета университета*

% 3.5 4.0 5.0 6.0 7.5 10.0

Подпрограмма "Качественное профессиональное образование"

Подпрограмма "Университет - полюс притяжения талантов"
Образовательная политика

Примечание. * - оценивается справочно  

Финансовое обеспечение программы

Подпрограмма "Новые лица в профессии"



2021 2022 2023 2024 2025

Гранты университета Кадровая политика 49,000  5,000 8,000 10,000 12,000 14,000 

Целевая подготовка аспирантов 
и докторантов Кадровая политика 119,500  19,500 22,000 24,000 26,000 28,000 

Диссертационные советы Кадровая политика 14,000  2,000 2,000 3,000 3,000 4,000 

Публикационная активность 1.4. 40,000  6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 

Научные лаборатории 128,000  5,000 31,000 33,000 27,000 32,000 

Испытательные лаборатории 15,000  2,000 3,000 3,000 3,000 4,000 

1.3. Развитие академической мобильности Академическая мобильность Кадровая политика 58,500  6,500 10,000 12,000 14,000 16,000 
1.4. Поддержка научных журналов Журналы университета 1.1. 18,000  3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 

442,000  49,000  86,000  97,000  98,000  112,000  

2.1. Университет – полюс притяжения 
талантов

Университет – полюс 
притяжения талантов 2.2; 2.3; 3.2; 3.3 59,000  7,500 9,500 12,000 14,000 16,000 

Цифровая трансформация 
образования

460,000  100,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

Международное образование 49,500  5,500  12,000 10,000 12,000 10,000 
Качественные программы 307,000  80,000 55,000 56,000 58,000 58,000 

2.3. Новые лица в профессии Новые лица в профессии 2.2; 4.2; 4.3 17,500  1,000 3,000 3,000 5,000 5,500 
893,000  194,000  169,500  171,000  179,000  179,500  

3.1. Волонтерство Волонтерство 3.4.
3.2. Студенческие отряды Студенческие отряды 2.2.
3.3. Таланты университета Таланты университета 1.1; 2.1; 2.2

3.4. Социально-направленная деятельность
Социально-направленная 
деятельность 3.1.

3.5. Психологическое сопровождение 
студентов

Психологическое 
сопровождение студентов 2.2.

31,000  5,000  5,500  6,000  7,000  7,500  

4.1. Эффективное управление Электронный документооборот 9,000  2,000 4,000 1,000 1,000 1,000 

4.2. - - - - - -
4.3. - - - - - -

9,000  2,000  4,000  1,000  1,000  1,000  

5 Кампусная политика 5.1. От комфортного кампуса к комфортному 
городу

Модернизация и развитие 
университетского кампуса 1.2; 2.1; 2.2; 3.3; 3.5 1,000,000  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  

1,000,000  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  
2,375,000  450,000  465,000  475,000  485,000  500,000  

Примечание. ** - ориентировочное распределение средств; уточняется ежегодно

Итого по разделу программы развития:

Итого по разделу Программы развития:
Итого затраты по Программе развития:

6,000 7,000 7,500 

Итого по разделу Программы развития:

4 Цифровая трансформация
Цифровое образование 2.1; 2.2; 2.3Открытый университет

5,500 

Итого по разделу Программы развития:

3 Молодежная политика 31,000  5,000 

Кадровая политика

Итого по разделу Программы развития:

2 Образовательная политика 2.2. Качественное профессиональное 
образование 4.1; 4.2; 3.2; 3.3; 5.1 

1 Научно-исследовательская политика

1.1. Приоритетные направления 
исследований и разработок

1.2. Развитие научной инфраструктуры

Приложение 3

Финансовое обеспечение Программы развития СПбГАСУ на период 2021-2025 гг.**

№
Наименование направления 

деятельности (политики программы 
развития)

Наименование подпрограммы Наименование проекта
Сопряжение с 

разделами 
программы развития

Суммарные 
затраты, 
тыс.руб.

Период реализации



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

На заседании Ученого совета 

от «21» апреля 2022 г. № 05 

 

 

 

Изменения №1 в Программу развития  

федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный  

архитектурно-строительный университет» 

на 2021-2025 гг. 

 

 

1. В разделе «Введение» Программы развития федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» на 2021-2025 гг. (далее – Программа развития):  

 исключить: «Приказ Минобрнауки России от 24.03.2020 № 475 «Об 

утверждении показателей эффективности деятельности федеральных 

бюджетных и автономных образовательных учреждений высшего 

образования, подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации, и работы их руководителей, по 

результатам достижения которых устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера руководителям таких учреждений»; 

 внести: «Приказ Минобрнауки России от 01.02.2022 № 92 «Об 

утверждении показателей эффективности деятельности федеральных 

бюджетных и автономных образовательных учреждений высшего 

образования, подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации, и работы их руководителей, по 

результатам достижения которых устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера руководителям таких учреждений». 

 

2. В разделе «III. Интеграция с научными, образовательными и иными 

организациями» Программы развития: 

– исключить таблицу 1; 

– слово «указанных» заменить на «зарубежных»; 

– присвоить таблице 2 номер 1; 

– добавить в таблицу 1 в 4 строку: «Северный Арктический федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова (НОЦ «Русская Арктика»), 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Университет Иннополис»;  

в строку 5: Консорциум университетов «Недра». 
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3. В разделе «IV. Научно-исследовательская политика» Программы 

развития: 

–  исключить слово «международных» и слово «международной». 

 

4. В разделе «VII. Образовательная политика» Программы развития: 

–  исключить рисунок 1; 

– дополнить: «Для обеспечения качества образовательного процесса 

предполагается организация отдела аналитических исследований и 

управления качеством.»; 

–  исключить: «на факультетах, являющихся ключевыми для развития в 

приоритетных областях деятельности университета, малых факультетов, 

возглавляемых деканами соответствующих факультетов: 

 малый архитектурный факультет; 

 малый строительный факультет;  

 малый автодорожный факультет;  

 малый инженерно-экологический факультет.»;  

–  добавить: «центра профориентации СПбГАСУ. Его деятельность 

направлена на достижение стратегической цели привлечения внимания 

школьников и их родителей к университету, повышения их интереса к 

высшему образованию по всем направлениям подготовки, включает 

традиционные мероприятия, подтвердившие востребованность и 

эффективность, а также широко использует новые формы взаимодействия 

как со школьниками и их родителями, так и со школами, инновационными 

научно-образовательными центрами, профессиональными сообществами, 

организациям; и реального сектора экономики, органами государственной 

власти и т.д.»; 

–  исключить:  

«- Управляющий жизненным циклом дома; 

- Архитектор энергонулевых домов; 

- Специалист по 3D-печати в строительстве; 

- Проектировщик интернета-вещей и умного дома; 

- Экоаналитик в строительстве». 

 

5. В разделе «IX. Политика в области цифровой трансформации» 

Программы развития: 

–  дополнить: «Политика СПбГАСУ в области цифровой трансформации 

предусматривает приоритетное использование российских 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе переход на 

преимущественно отечественное коммуникационное программное 
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обеспечение (мессенджеры и ВКС), а также отечественное офисное 

программное обеспечение.».  

 

6. В разделе «XIII. Политика в области открытых данных» Программы 

развития: 

– присвоить таблице 3 номер 2. 

 

7. В разделе «XIV. Уникальные характеристики стратегического 

позиционирования и направлений развития» Программы развития: 

– присвоить таблице 4 номер 3; 

– присвоить рисунку 2 номер 1; 

–  исключить: «входящими в ТОП 500 университетов мира QS, рейтинга 

лучших университетов мира по версии Times Higher Education»; 

– исключить рисунок 3. 

 

В приложение 2 «Показатели развития СПбГАСУ на период 2021-2025 гг.» 

Программы развития: 

– П.12 изложить в следующей редакции: «Доля обучающихся по 

программам магистратуры и подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента 

обучающихся по образовательным программам высшего образования»; 

–  П.13 изложить в следующей редакции: «Количество программам высшего 

образования, имеющих действующую профессионально-общественную 

и/или международную аккредитацию»; 

– добавить к таблице примечание (*) - оценивается справочно. 

 

В приложение 3 «Финансовое обеспечение Программы развития СПбГАСУ 

на период 2021-2025 гг.» Программы развития: 

– добавить к таблице примечание (**) – ориентировочное распределение 

средств; уточняется ежегодно. 
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