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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет» (далее — СПбГАСУ, университет) образован 27 апреля 
1832 года Указом Императора Николая I как училище гражданских инженеров. 

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет». Полное наименование 
на английском языке: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil 
Engineering (SPbGASU). 

Сокращенные наименования: СПбГАСУ, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ». Место 
нахождения: 190005, город Санкт-Петербург, улица 2-я Красноармейская, дом 4.  

Официальный сайт: spbgasu.ru. 

Учредителем СПбГАСУ является Российская Федерация, функции и полномочия 
учредителя осуществляет Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

СПбГАСУ — крупный учебный и научный центр, единственная в Северо-
Западном федеральном округе Российской Федерации образовательная организация, 
осуществляющая комплексную подготовку специалистов в области архитектуры, 
строительства, инженерно-экологических систем и транспорта. 

Деятельность университета осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и иными федеральными нормативными правовыми актами, а также в соответствии 
с локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность университета. 

Управление университетом осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. Для обсуждения наиболее важных в деятельности 
университета вопросов и принятия решений по ним созывается конференция 
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников 
и обучающихся университета. 

Общее руководство университетом осуществляет выборный представительный 
орган — Ученый совет. В состав Ученого совета входят ректор, который является 
его председателем, проректоры, а также деканы факультетов. Другие члены 
Ученого совета избираются на конференции тайным голосованием. 

Непосредственное управление университетом с 2005 года осуществляет ректор — 
Евгений Иванович Рыбнов, доктор экономических наук, профессор 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О САНКТ-
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 ректор 
Рыбнов Евгений Иванович, доктор экономических наук, 
профессор, кандидат технических наук, заслуженный 
работник высшей школы РФ 

 
первый проректор 
Головина Светлана Геннадьевна, кандидат архитектуры, 
доцент 

 
проректор по учебной работе 
Михайлов Сергей Владимирович, кандидат исторических 
наук, доцент 

 
проректор по научной работе  
Королев Евгений Валерьевич, доктор технических наук, 
профессор 

 
проректор по молодежной политике  
Луговская Ирина Робертовна, доктор педагогических 
наук, профессор 

 
проректор по экономике и финансам  
Дружинина Елизавета Витальевна 

 
проректор по административно-хозяйственной работе  
Соловьев Владимир Павлович 

 
проректор по инженерно-строительным вопросам  
Кондрашкин Евгений Егорович 

 
 Организационная структура университета 

https://www.spbgasu.ru/upload-files/universitet/structure/struktura_01072022.pdf
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Стратегические основы деятельности СПбГАСУ утверждены в Программе 
развития ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет» на 2021–2025 гг., принятой в апреле 2021 года 
на Конференции работников и обучающихся СПбГАСУ.  

Программа развития разработана с учетом: 

• Указа Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642 
«Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации». 

• Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

• Национального проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам согласно протоколу от 24.12.2018 № 16). 

• Национального проекта «Наука» (утвержден президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам согласно протоколу № 10 от 03.09.2018). 

• Национального проекта «Жилье и городская среда» (утвержден президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам согласно протоколу № 16 от 24.12.2018). 

Миссия СПбГАСУ  
Сохранение и приумножение 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 
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 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. 

https://doc.spbgasu.ru/LNA/Razvitie.pdf
https://doc.spbgasu.ru/LNA/Razvitie.pdf
https://doc.spbgasu.ru/LNA/Razvitie.pdf
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Приоритетные области 
деятельности: 
• 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 

Стратегические задачи: 
1.  Продвижение университета на лиди-
рующие 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 прик-
ладных научных исследований и разра-
боток в области архитектуры, строи-
тельства, жилищно-коммунального 
хозяйства и автомобильно-дорожного 
комплекса, обеспечивающих повышение 
комфорта, безопасности и качества 
жизни населения. 
4. Цифровая трансформация образова-
тельных 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 универ-
ситета, посредством подготовки высоко-
квалифицированных и социально 
ответственных специалистов, адресной 
поддержки молодых ученых и научных 
школ. 
7. Приведение инфраструктуры для 
осуществления научной, образователь-
ной и инновационной деятельности 
университета в соответствие с миро-
выми стандартами качества. 

Прочный фундамент: 
1. Традиции школы гражданских 
инженеров и профессиональные 
педагогические кадры; научные школы, 
работающие в сферах фундамент-
альных и прикладных наук. 
2. Обширный спектр образовательных 
программ, обеспечивающих формирова-
ние компетенций в области архитектуры, 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и автомобильно-дорожного 
комплекса. 
3. Системное и продуктивное взаи-
модействие с работодателями и отрас-
левым бизнесом; наличие «управ-
ленческого ядра», имеющего значи-
тельный современный опыт управ-
ления университетом. 
4. Лидирующие позиции университета 
среди вузов Северо-Западного федераль-
ного округа, федерального учебно-
методического объединения и между-
народной ассоциации строительных 
университетов по методической и организа-
ционной поддержке образовательных 
организаций высшего образования, 
реализующих образовательные програм-
мы по архитектурным и строительным 
направлениям подготовки. 
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12187 обучающихся 

578 штатных 
преподавателей 

6 факультетов 

40 кафедр 

2 института 

117 основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 

81% студентов УГСН 
07.00.00 «Архитектура» 
в Санкт-Петербурге 
обучаются в СПбГАСУ 

52% студентов УГСН 
08.00.00  «Техника и 
технологии 
строительства» в Санкт-
Петербурге обучаются в 
СПбГАСУ 

91088 кв. м  площади 

7 учебно-лабораторных 
корпусов  

6 научно-технических 
центров 

6 диссертационных 
советов   

> 250 баз практической 
подготовки 

13 базовых кафедр 

23 учебных лаборатории 

27 компьютерных 
классов 

Собственная видеостудия 

4 читальных  

кафе и столовая на 492 
места 

зала библиотеки на 177 
посадочных мест 

985 810 экз. в фонде 
библиотеки 

Современные  
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Мониторинг качества приема в вузы  
(НИУ «ВШЭ» и Яндекс ) — 39 место 

Предметный национальный  
агрегированный рейтинг   2021 

  01.00.00 Математика и механика    Вторая лига 
  07.00.00 Архитектура   Премьер-лига 
08.00.00 Техника и технологии строительства   Премьер-лига 
    13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Вторая лига 
   15.00.00 Машиностроение Вторая лига 
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство Вторая лига 
   21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия Вторая лига 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Первая лига 
 27.00.00 Управление в технических системах Вторая лига 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство Третья лига 
38.00.00 Экономика и управление Вторая лига 
40.00.00 Юриспруденция Третья лига 
 

Round University Ranking — 
57 место по России, 739 
место в мире.  

Глобальный 
агрегированный рейтинг — 
Топ 10% вузов мира 

Unirank - 109 место 
в России, 10 место 
в регионе (СПб и ЛО) 

IAAR Eurasian 
University Ranking 
(IAAR-EUR) — 3 место 

QS EECA (Emerging Europe and Central Asia 
QS University Rankings) — 401 место 

Рейтинг RAEX «100 лучших 
вузов России» — 51 место  

СПбГАСУ  В РЕЙТИНГАХ  7 
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В 2021 году реализовывалось  
117 основных профессиональных 
образовательных программ: 

программ бакалавриата 

программ специалитета 

программ магистратуры 

программ подготовки  
научно-педагогических  
кадров в аспирантуре 

Пройдена процедура государственной 
аккредитации по направлениям 
подготовки: 

• 09.03.02 Информационные 
системы и технологии 
(бакалавриат)  

• 09.04.02 Информационные 
системы и технологии 
(магистратура)  

• 35.04.09 Ландшафтная 
архитектура. 

Профессионально-
общественная и между- 
народная аккредитация  

пройдена по 5 основным профессио-
нальным образовательным программам: 

07.03.01 Архитектура, профиль 
«Архитектура» 

47 

13 

41 

16 

07.04.04 Градостроительство, профиль 
«Градостроительство, районная плани-
ровка, планировка сельских населённых 
пунктов» 

08.03.01 Строительство, профиль «Про-
мышленное и гражданское строительство» 

08.04.01 Строительство, профиль 
«Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций» 

08.05.01 Строительство уникальных 
зданий и сооружений, специализация 
«Строительство высотных и больше-
пролётных зданий и сооружений» 

Профессионально-
общественная аккредитация 

пройдена по 2 основным профессио-
нальным образовательным программам: 

13.03.02 Электроэнергетика и электро-
техника, профиль «Электрооборудо-
вание и электрохозяйство предприятий, 
организаций и учреждений» 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 
профиль «Энергообеспечение пред-
приятий» 

пройдена по 2 дополнительным профес-
сиональным образовательным 
программам: 

 «Промышленное и гражданское 
строительство» 

 «Архитектурное проектирование 
жилых и общественных зданий» 
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Разработаны 4 новых образовательных программы (ОПОП) по актуализи-
рованным Минобрнауки России в 2021 году ФГОС ВО (ФГОС3++).  

Обновленный формат предусматривает более строгие требования к учебно-
методическим, кадровым, материально-техническим, информационным ресурсам, 
к вовлечению представителей профессионального сообщества и партнерских 
профильных организаций в университетские процессы.  

В соответствии с изменениями в законодательстве в реализуемых ОПОП  
по-новому организована практическая подготовка обучающихся, осуществляется 
воспитательная работа по рабочим программам воспитания и Календарному 
плану воспитательной работы. 

Пристальное внимание при разработке и реализации образовательных программ 
в СПбГАСУ уделяется вопросам доступности и комфортности получения  
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
В рамках принятой на период до 2030 года дорожной карты осуществляются 
меры по повышению доступности образовательной среды: приобретение и установка 
специального оборудования, консультативная помощь обучающимся, паспортизация 
помещений, адаптация (при необходимости) образовательных программ. 

В 2021 году в университете реализован очередной комплекс мероприятий 
по автоматизации процессов проектирования и разработки компонентов основных 
профессиональных образовательных программ. Успешно применяется программа 
«Планы» (разработчик — Лаборатория ММИС, г. Шахты), что позволяет формировать 
рабочие программы дисциплин в автоматизированном режиме. В течение года 
в новом формате подготовлено более 1 300 рабочих программ дисциплин. 

В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 обучение в университете 
проходило в смешанном формате, что потребовало соответствующей адаптации 
учебно-методического обеспечения образовательного процесса.  

Все сотрудники и студенты были обеспечены возможностью  работы 
с информационно-коммуникационными ресурсами, представленными в электронной 
информационно-образовательной среде (ЭИОС), как в стенах университета, 
так и в дистанционном режиме. 

Преподавателями и сотрудниками университета проведена большая работа 
по наполнению и совершенствованию ресурсов электронной информационно 
образовательной среды университета в системах Moodle и MS Teams: в системе 
Moodle функционирует 2 342 электронных обучающих курса для методического 
обеспечения дисциплин и организации синхронного и асинхронного взаимодействия 
преподавателей и обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 
корпоративная платформа MS Teams активно используется в учебном процессе 
и насчитывает 8 337 команд. 
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В 2021 году в СПбГАСУ 
обучалось 12 187 человек:  

12000 студентов  

187 аспирантов 

75%

6%

19%

По форме обучения, %

очная форма обучения
очно-заочная форма обучения
заочная форма обучения

93%

7%

По гражданству, %

российские граждане
иностранные граждане

12,5%

24,6%

62,8%

По уровню образования, %

специалитет
магистратура
бакалавриат

77,5%

2,5%

20,0%

По форме обучения, %

очная форма обучения
очно-заочная форма обучения
заочная форма обучения

Выпуск-2021:  

2736 человек 

Диплом с отличием —  
485 выпускников (18%). 
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Значимые победы  
в 2021 году: 
Призовое место по направлению 
«Бизнес-информатика» в категории 
«Бакалавриат» в 4 сезоне Всероссийской 
олимпиады «Я-профессионал». 

III место в соревновании «Молодёжный 
глобальный прогноз развития энергетики». 

Первые и призовые места в XX 
Международном молодежном архи-
тектурно-художественном фестивале 
«Золотая АрхИдея-2021». 

I место в VIII Международном 
профессиональном конкурсе НОПРИЗ 
на лучший проект — 2021. 

III место в направлении «Проектный 
инжиниринг» IX Международного 
инженерного чемпионата «CASE-IN». 

Диплом победителя в номинации 
«Архитектурное проектирование» Между-
народного студенческого конкурса 
по архитектурному проектированию 
и  цифровому моделированию BRAUIC-2021. 

 

Студенты СПбГАСУ ежегодно получают 
стипендии, гранты и премии, назна-
чаемые органами государственной 
власти федерального и региональ-
ного уровня: 

• 6 стипендий Президента РФ 
по приоритетным направлениям 

• 9 стипендий Правительства РФ 
по приоритетным направлениям 

• 1 стипендия Президента РФ 
• 12 именная стипендий Правитель-

ства Санкт-Петербурга 
• 1 стипендия Губернатора ЛО 

для одаренных детей-сирот 
• 3 гранта Президента Российской 

Федерации для поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся способ-
ности и поступивших на обучение 
по очной форме за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 

• 5 премий Правительства Санкт-
Петербурга за выполнение дипломных 
проектов по заданию исполнитель-
ных органов государственной власти. 

>200 
 первых мест 

 

>500  
 призовых мест 

 



  

Студент СПбГАСУ занял  
второе место на Всероссийском 
форуме «Мы меняем города» 

Студенты-архитекторы СПбГАСУ 
стали призёрами VI Всероссий-
ского фестиваля «Драйверы 
развития современного города»  

Анастасия Атамуратова — 
студент года в номинации 
«Архитекторы»  

Антония Ангелова и Егор Аникин — 
призёры конкурса «Студент  
года 2021» 

Выпускник СПбГАСУ — призёр 
конкурса «Старт. Лучшие 
дипломные проекты» 

Успешное выступление 
СПбГАСУ на WorldSkills Hi-Tech 
 

Магистрант СПбГАСУ вошёл в число 
победителей Международного 
конкурса курсовых работ   
 

Команда СПбГАСУ — среди 
победителей всероссийского 
конкурса «Молодёжный глобаль-
ный прогноз развития энергетики» 

Студентки СПбГАСУ одержали 
победы на олимпиадах по экологии 

Успехи на международном 
конкурсе НОПРИЗ 

Дмитрий Зиненков — 
победитель международного 
конкурса BRAUIC-2021 

Студентки СПбГАСУ стали 
призёрами Международного 
конкурса молодых дизайнеров 

Проект студенток архитектурного 
факультета признан лучшим 
на международном конкурсе 

Студенты СПбГАСУ — призёры 
конкурса по созданию спортивного 
кластера в Ленинградской области  
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СПбГАСУ — призёр Всероссийской 
студенческой олимпиады по без-
опасности жизнедеятельности  
 

https://www.spbgasu.ru/Novosti/8420/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8420/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8420/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8475/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8475/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8475/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8475/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8592/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8592/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8592/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8391/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8391/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8391/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8653/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8653/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8653/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8320/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8320/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7234/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7234/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7234/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8044/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8044/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8044/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8044/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8316/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8316/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8480/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8480/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8187/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8187/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8187/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8428/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8428/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8428/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8154/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8154/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8154/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8363/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8363/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8363/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7558/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7558/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7558/
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Грант первокурсника  
Лучшим студентам первого курса, активно занимающимся научной, общественной, 

волонтёрской, спортивной и творческой деятельностью, имеющим успехи в учебе, 
назначены именные стипендии. 

В конкурсе участвовали 237 обучающихся первого курса, получающие 
высшее образование впервые на бюджетной или контрактной основе, было назначено 
120 именных стипендий. 

За достижения в научной деятельности именные стипендии в размере 
10 000 руб. получили 34 первокурсника. 

За достижения, полученные в профильных конкурсных мероприятиях 
и олимпиадах, именные стипендии в размере 5000 руб. получили 
74 первокурсника. 

За достижения в междисциплинарной проектной деятельности 
именную стипендию в размере 3000 руб. получил 1 первокурсник. 

За достижения в спортивной, культурно-творческой и общественной 
деятельности именные стипендии в размере 3000 руб. получили 
11 первокурсников. 

200  
обучающихся  

получают повышенные  
государственные  
академические 
стипендии 

получают  
государственные  
академические и государ-
ственные социальные стипендии 

3859 
обучающихся 
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Психологическая помощь 
С целью снижения социально-психологического напряжения, профилактики 

стрессов и формирования здорового образа жизни в университете работает психоло-
гическая служба.  

В 2021 году были проведены:  

• 24 социально-психологических тренинга, в которых приняли участие 383 человека 
• 8 психологических исследований с участием 2 560 студентов 
• диагностика психологической напряженности и ожиданий студентов от обучения 

в вузе и отношения к проявлениям экстремизма с участием 1 079 обучающихся 
• социально-психологическое тестирование с участием 355 обучающихся 
• 414 индивидуальных консультаций в очном и онлайн формате  



  

Важные темы работы  
студенческого актива: 

• экология  

• здоровый образ жизни 

• волотерство 

• толерантность 

• патриотизм 

• борьба с коррупцией, 
терроризмом и 
экстремизмом. 

Досуг и творчество 
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Проекты для развития личностных 
качеств, социальных навыков и управ-
ленческих способностей:  

• The Квартирник 

• Киноклуб 

• Адаптеры 

• Gasu Language Club 

• PLATFORM-А 

• Проект Open for Students:  
> 30 лекций для первокурсников 
о студенческом самоуправлении 
и студенческим СМИ 

участников студенческих 
мероприятий 2021 года > 5000 

> 240 мероприятий с участием 
обучающихся СПбГАСУ 

Центр студенческого досуга 
и творчества «Кирпич»: 

14 студий 3 секции 

Выставки, экскурсии, мастер-классы, обучающие выезды, концерты для обуча-
ющихся организованы Центром с целью поддержки и развития талантливой 
молодежи, формирования творческого потенциала, популяризации культуры и искус-
ства, организации досуга и отдыха. 

Студенческое самоуправление 
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Штаб студенческих отрядов  

Студенческое самоуправление  

Лидеры студенческого самоуправления СПбГАСУ — победители Конкурса 
«Студент года 2021 в системе высшего образования Санкт-Петербурга»: 

• Номинация «Лучший в организации межнационального и международного 
сотрудничества (толерантность)»: студентка второго курса магистратуры 
архитектурного факультета СПбГАСУ Антония Ангелова. 

• Номинация «Лучший в организации деятельности студенческих трудовых 
отрядов»: студент первого курса магистратуры факультета экономики 
и управления Егор Аникин. 

Егор Ильин, магистрант первого года обучения факультета инженерной 
экологии и городского хозяйства СПбГАСУ, избран председателем Студенческого 
совета Санкт-Петербурга. 

строительных 
отряда 

4 

студенческих 
отрядов 

8 

археологичес-
кий отряд 

1 

педагогичес-
ких отряда 

2 

сельскохозяй-
ственный отряд 

1 

В летнем трудовом сезоне работали территории Ленинградской области 
и в других субъектах Российской Федерации (Крым, Ямал, Алтайский край и др.) 

Мероприятия Штаба студенческих отрядов: «Волейбол СО», «21 Фестиваль 
СПбСО», «Выезд актива ШСО СПбГАСУ», «Школа Командного состава», «Линейка 
открытия трудового сезона» и «Линейка закрытия трудового сезона», «Дыши 
СтудОтрядом», «Песенные встречи», «Невский десант». 
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Спорт и физическая культура 

 
Обучающиеся СПбГАСУ приняли участие в 44 видах Санкт-Петербургских 

студенческих соревнований из 73.  
11 место командном зачете среди 55 вузов Санкт-Петербурга  

Спортивно-массовые мероприятия 2021 года с участием обучающихся и препо-
давателей СПбГАСУ:  

• Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 

• Всероссийские массовые соревнования «Кросс наций» 

• Всероссийские массовые соревнования по стритболу 3х3 «Оранжевый мяч» 

• Городская гонка ГТО «Путь Победы» 

• эстафета Адмиралтейского района, посвященная Дню Победы 

• традиционный осенний легкоатлетический кросс Адмиралтейского района 
«День бега» 

• городская Спартакиада «Первокурсник -2021» 

• городской фестиваль «Плавание объединяет» 

• спортивно-патриотическое мероприятие Гонка ГТО «Путь Единства» 

• всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль по комплексу  
«Готов к труду и обороне» 

• городская Спартакиаде работников дорожного хозяйства 

• Спартакиаде среди преподавателей и сотрудников учебных заведений 
Санкт-Петербурга «Здоровье - 2021» 

5 ралли с участием автоклуба СПбГАСУ: «Карелия–2021», «Якимма–2021», 
«Белые ночи–2021», «Пикник–2021», «Выборг–2021».  
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 Востребованность выпускников на рынке труда — один из важнейших показа-
телей эффективности и успешности деятельности университета.  

• ГК «Эталон» 

• ГУП «Водоканал» 

• ГУП «Пасажиравтотранс» 

• ЮИТ 

• ГУП ТЭК 

• НОПРИЗ 

• ООО «ПетербургГаз» 

• АО «Строительный трест» 

• НП «Объединение строителей 
Санкт-Петербурга» 

 

Крупные отраслевые 
партнеры СПбГАСУ 

• АО «АТОМПРОЕКТ» 
• ООО «KNAUF ГИПС» 
• Группа ЛСР 
• ООО «Главстрой-СПб» 
• ОАО «Сланцевский цементный 

завод «ЦЕСЛА» 
• ООО «Бонава Санкт-

Петербург»; 
• ООО «Сетл Сити» 
• ГК «Русские башни» 
• ГК «ЦДС» 

обучающихся  
                                                    СПбГАСУ трудо-
устроены на момент выпуска 

ИП и самозанятые 

 выпускников трудоустраи- 
                                    ваются по профилю 
полученного образования 

 трудоустройство выпускни- 
                             ков СПбГАСУ по данным 
мониторинга Минобрнауки России-2021 

45-50%  

84% 

> 73%  

6%  

базовых кафедр 

баз практической  
подготовки 

Для подготовки обучающихся действует: 

13  
> 250 
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Ежегодно студенты принимают 
активное участие в BIM-чемпионатах 
СПбГАСУ, решении бизнес-кейсов 
и обязательных стажировках. 
В 2021 году Всероссийский BIM-чемпи-
онат СПбГАСУ включен Минобрнауки 
России в Перечень мероприятий 
для предоставления грантов Прези-
дента Российской Федерации лицам, 
поступившим на обучение по програм-
мам магистратуры на 2021-2022, 
2022-2023 учебные годы. 
Свыше 50 выпускников 2021 года 
успешно трудоустроены на позиции 
BIM-направления в организациях 
партнерах СПбГАСУ. 
Для обучающихся и выпускников 
ближайших лет выпуска регулярно 
проводятся карьерные консульта-
ции, мероприятия с работодателями 
и ежегодно — масштабные Дни карьеры. 
 

Дни карьеры-2021: 

Работают в крупных и средних предприятиях  
в сфере строительства и инженерии 

Наши выпускники 2021 года: 

Заняты в средних и малых предприятиях в сфере 
архитектуры и благоустройства территорий 

Трудоустроены в государственные учреждения 
 и исполнительные органы государственной власти 

Открыли собственное дело или получили статус 
самозанятого 

53% 
32% 
9% 
6% 

встречи 

Сетевая информационная инфраструк-
тура Службы содействия трудоустрой-
ству СПбГАСУ: 

• официальный сайт: job.spbgasu.ru 
с банком актуальных вакансий 
и резюме 

• карьерная страница в VK: более 
4 300 подписчиков  

• telegram-канал с аудиторией: более 
1 500 подписчиков  

• цифровая карьерная среда на плат-
форме «Факультетус» (около 
2 607 резюме и 885 актуальных 
предложений работодателей) 

участника 

организаций-
работодателей 

вакансий 
 

24 533 
256 67 

http://job.spbgasu.ru/
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 общая численность слуша- 
                         телей программ допол-
нительного образования в 2021 году 

дополнительные образо-
вательные программы 

дополнительных общеобра-
зовательных программ 

дополнительных профес- 
                          сиональным программ — 
программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 

В рамках профессионального обучения 
реализована одна программа в авто-
школе: обучение прошли 195 человек.  

В 2021 году 2 дополнительные 
профессиональные программы прошли 
профессионально-общественную 
аккредитацию: 

• «Промышленное и гражданское 
строительство» 

• «Архитектурное проектирование 
жилых и общественных зданий» 

Два проекта СПбГАСУ были рекомен-
дованы для присвоения статуса феде-
ральной инновационной площадки 
Министерством науки и высшего 
образования РФ в декабре 2021 года. 
В конкурсе участвовали программы 
и проекты, ориентированные на совер-
шенствование научно-педагогического, 
учебно-методического, организацион-
ного, правового, финансово-экономи-
ческого, кадрового, материально-
технического обеспечения системы 
образования. Статус присваивается 
образовательным организациям, кото-
рые занимаются модернизацией и разви-
тием системы образования с учетом 
основных направлений социально-
экономического развития России.  

3 411  

102 
6 

96 

Инновационный образовательный 
проект «Инновационная методика 
формирования цифровых профес-
сиональных компетенций обучающих-
ся и специалистов строительной отрасли» 
Инновационный образовательный 
проект «Современные образовательные 
технологии для обеспечения безопас-
ности труда в строительной отрасли» 

 

https://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Innovacionnye_obrazovatelnye_proekty/CPK/
https://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Innovacionnye_obrazovatelnye_proekty/CPK/
https://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Innovacionnye_obrazovatelnye_proekty/CPK/
https://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Innovacionnye_obrazovatelnye_proekty/CPK/
https://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Innovacionnye_obrazovatelnye_proekty/Bezopasnost_truda_v_stroitelnoy_otrasli/
https://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Innovacionnye_obrazovatelnye_proekty/Bezopasnost_truda_v_stroitelnoy_otrasli/
https://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Innovacionnye_obrazovatelnye_proekty/Bezopasnost_truda_v_stroitelnoy_otrasli/
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СПбГАСУ активно привлекает в свои стены большое количество мотивированных 
и талантливых абитуриентов и занимается популяризацией архитектурного 
и инженерного образования. 

Совершенствуются традиционные формы профориентационной работы и разраба-
тываются новые, отвечающие потребностям и интересам сегодняшнего абитуриента. 

В 2021 году проведено: 
• 78 экскурсий по университету для 

школьников и учащихся колледжей 

• 12 выездных профориентационных 
мероприятий и выставок в обра-
зовательных организациях 

• 12 Дней открытых дверей факуль-
тетов в режиме онлайн 

• 5 Дней открытых дверей факульте-
тов в очном режиме 

• 123 мероприятий по проекту «Стань 
студентом СПбГАСУ на один день» 

• 5 занятий преподавателей универ-
ситета со школьниками в «строи-
тельных» классах 

• 10 онлайн-ярмарок профессий 

• 2 мероприятия проекта «Полный 
пакет документов» 

• 2 мероприятия программы «Погру-
жение» 

• тематическая неделя «Путь к успеху» 

• 23 мероприятия проекта «День 
активной профориентации» 

• олимпиада школьников по архитектуре  
В 2021 году в олимпиаде приняли 
участие 289 школьников, из них 284 — 
из 40 регионов Российской Федера-
ции, 5 участников — представители 
стран ближнего и дальнего зарубежья.   
 

А также: 
• тематические вебинары по правилам 

приема и особенностям обучения 
в СПбГАСУ; 

• мастер-классы от ведущих препо-
давателей университета; 

• постоянная активная коммуникация 
в социальных сетях (Вконтакте, 
Telegram); 

• размещение видеороликов на специ-
ально созданном канале приемной 
комиссии на YouTube. 

Как проходят наши 
профориентационные 
мероприятия: 

Время строить 

Экскурсия для 
юных абитуриентов 

Все об архитектурных 
направлениях подготовки 

Многообразие профессий 
в строительной отрасли  

Увлекательные мастер-классы 
и кейсы для абитуриентов 
из Кировска 

 

https://www.spbgasu.ru/Novosti/7368/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7431/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7431/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7658/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7658/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7243/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7243/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8280/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8280/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8280/
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направление подготовки 
бакалавров 

направлениям подготовки 
магистров 

Приемная кампания 2021 года полностью 
проведена в дистанционном формате. 
Подача абитуриентами документов, 
проведение вступительных испытаний, 
в том числе творческой направленности, 
были организованы в ЭИОС, с контролем 
хода вступительных испытаний с помощью 
системы автоматического прокторинга. 

СПбГАСУ участвовал в эксперименте 
Минобрнауки России по подаче доку-
ментов через портал «Госуслуги» 
(сервис «Поступление в Вуз онлайн»). 
В 2022 году этот формат подачи 
документов был распространен 
на все вузы. 

В рамках творческих вступительных 
испытаний в короткие сроки было 
получено и проверено: по программам 
бакалавриата — 1144 работы по рисунку 
фрагмента интерьера и 989 по объем-
ной архитектурной композиции. Перед 
сдачей каждого вступительного испы-
тания абитуриенты проходили процедуру 
подтверждения личности — прокторинг.  

 

21 
22 

4 
6 
На первый курс было 
принято 3596 человек: 

на бюджетные места  

на места с оплатой обучения 

По уровням образования:  

бакалавриат 
и специалитет 

магистратура 

аспирантура 

Конкурс по приему на бюджетные 
места составил: 
бакалавриат — 17,19 человек на место 
специалитет — 13,75 человек на место 
магистратура — 4,04 человек на место 

средний проходной балл 
                    по результатам ЕГЭ и всту-
пительных испытаний на бюджетные 
места по очной форме обучения. 

максимальный проходной 
                    балл, на направлении подго-
товки 07.03.01 Архитектура 

87,25 

79,56 

1798 
1798 

2 690 
человек 

849 
человек 

57 
человек 

специальности 

программ аспирантуры 
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человека — численность 
                               профессорско-преподава-
тельского состава (вместе с совместителями) 

преподавателей имеют 
                                   ученую степень 

преподавателей имеют 
                                   степень доктора наук 

преподавателей 
                                моложе 40 лет 

Отношение среднего заработка научно-
педагогического работника универ-
ситета (по всем видам финансового 
обеспечения) к средней заработной 
плате по экономике региона составило  

В начале 2021/2022 учебного года 
штат университета пополнился 28-ю 
новыми высококвалифицированными 
преподавателями из других вузов, 
специалистами из профильных органи-
заций и выпускниками СПбГАСУ. 

В 2021 году повышение квалификации 
прошли 435 штатных преподавателей:  
• по профилю преподаваемого 

учебного курса;  
• по педагогической деятельности;  
• по информационным и коммуника-

ционным технологиям;  
• по охране труда. 

 

В отчетном году ректору СПбГАСУ 
Рыбнову Е.И. объявлена Благодарность 
Президента Российской Федерации, 
Награждены знаками отличия Минобр-
науки 19 человек: присвоено почетное 
звание «Почетный работник сферы 
образования Российской Федерации» 
5 работникам, награждены медалью 
«За безупречный труд и отличие» 
3 работника, награжден медалью 
«За вклад в реализацию государствен-
ной политики в сфере образования» 
1 работник. Благодарностью Минобр-
науки поощрены 10 работников СПбГАСУ. 

Уровень среднего заработка позволяет 
привлекать высококвалифицированные 
кадры не только из числа професси-
ональных преподавателей, но и сотруд-
ников бизнес-структур. 

Ректор СПбГАСУ Е. И. Рыбнов 

594 

64% 
12,4% 
34% 
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На базе университета  
в 2021 году состоялось  
26 научных конференций, в том числе:  

9 международных конференций 
3 с международным участием 

Среди них: 

• международная научно-практическая 
конференция «Транспортная доступ-
ность Арктики: сети и системы»; 

• международная научно-практическая 
конференция «Проблемы террито-
риального развития Арктической 
зоны и пути их решения»; 

• международная научно-техническая 
конференция по геотехнике «Совре-
менные теоретические и практиче-
ские вопросы геотехники: новые  
материалы, конструкции, техноло-
гии и методики расчётов». 

6 основных научно-исследовательских направлений: 

современные подходы к строительству  
и реконструкции зданий и сооружений 

влияние хозяйственной деятельности  
на экологическое состояние окружающей среды 

актуальные проблемы строительства, реконструкции  
и эксплуатации зданий, сооружений и инженерных систем 

безопасность дорожного движения и транспортная  
инфраструктура в условиях эволюции исторических городов 

актуальные проблемы градостроительного и архитектурного  
развития Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской агломерации 

актуальные проблемы экономики и управления  
в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве 

Данные направления разрабатываются в 13-ти научных школах. 

Основные результаты: 
• 2841 научных публикаций 
• 19 сборников научных трудов 
• 11 патентов РФ 
• 3 свидетельства о регистрации 

программ для ЭВМ, баз данных, 
топологии интегральных микросхем 

• 15 заявок на объекты промыш-
ленной собственности 

• 2 академика РАН, Российской акаде-
мии образования, Российской ака-
демии архитектуры и строительных 
наук, Российской академии художеств 

• 5 членов-корреспондентов РАН, 
Российской академии образования, 
Российской академии архитектуры 
и строительных наук, Российской 
академии художеств 

• 4 сотрудника СПбГАСУ включены 
в состав обновлённого корпуса 
экспертов РАН 



  НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ  25 

 

В 2021 году были выполнены значимые  
научные исследования и разработки:
• применение междисциплинарного подхода к реализации проектов по форми-

рованию комфортной среды жизни человека в условиях цифровой экономики; 
• исследование напряженно-деформированного состояния деревянных ферм 

покрытия над зрительным залом здания «Дворец искусств Ленинградской 
области» в процессе эксплуатации; 

• разработка методики оперативной коррекции сервисного интервала транспортных 
средств на основе мониторинга условий движения»; 

• анализ и совершенствование организационной структуры строительного  
предприятия в целях повышения эффективности его деятельности; 

• анализ достижений в области снижения коррозионной активности питьевой 
воды и экспертная оценка результатов технологических исследований 
на опытной установке; 

• тенденции и современные средства, материалы, технологии при проектировании 
зданий и сооружений на территориях с глубинным промерзанием грунтов 
в Арктической зоне Российской Федерации; 

• анализ напряженно-деформированного состояния несущих деревянных 
конструкций 4 яруса шпиля объекта культурного наследия федерального 
значения «Колокольня Николо-Богоявленского морского собора», входящего 
в состав объекта культурного наследия федерального значения «Собор 
Николо-Богоявленский (Морской)» 

• аналитические исследование образцов исторических материалов, отобранных 
на объекте культурного наследия федерального значения «Док Петра Великого», 
для выявления их вещественного состава и структурных характеристик; 

• разработка протокола внедрения программно-технических средств обеспечения 
экономической безопасности предприятия. 

Лаборатория цифровых информационных  
моделей в строительстве  

Лаборатория начала работу в 2021 году как экспертный хаб технологий 
информационного моделирования, успешно развивающихся в СПбГАСУ. 

Основные направления деятельности: 

 • создание и обработка моделей зданий 
для применения в виртуальной, 
дополненной реальности; 

• разработка информационных моделей 
ОКС на основе облака точек (по резуль-
татам лазерного сканирования); 

• разработка эксплуатационных ин-
формационных моделей зданий 
и сооружений; 

• подготовка моделей для 3D-печати. 

• проектирование объектов капиталь-
ного строительства с применением 
BIM-технологий (технологий информа-
ционного моделирования); 

• оцифровка проектной и рабочей 
документации жилых, общественных, 
промышленных зданий и сооружений; 

• разработка цифровых библиотек, 
компонентов, узлов информацион-
ных объектов ОКС; 
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Финансирование НИР 

В 2021 году объём выполненных НИР составил 135,4 млн руб. (на 5,5 млн руб. 
больше, чем в 2020 году). Формы управления и организации проведения научных 
исследований совершенствовались, что привело к значительному увеличению 
объёмов выполненных НИР за счет внешних бюджетных источников. 

Высокий удельный вес занимают научные исследования по ключевым, 
профильным для университета областям знаний — строительству и архитектуре, 
которые составили 113,9 млн. руб. или — 84,1 % от общего объёма всех НИР. 

Из общего объёма НИР 9,1 % (12,3 млн руб.) составили исследования 
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники, при этом 
наибольший удельный вес (55,2 %) пришелся на исследования в области транспортных 
и космических систем — 6,8 млн руб. 

 

3%

3%

1%

11%

11%

6%

86%

86%

93%

2019

2020

2021

Структура 
финансирования НИР (%)

фундаментальные исследования
экспериментальные разработки
прикладные исследования
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В диссертационных советах универси-
тета в 2021 году защищены 30 диссер-
таций, из них: 

3 — на соискание ученой степени 
доктора наук 

из них 1 защищенная сотрудни-
ком университета из числа ППС 

27 — на соискание ученой степени 
кандидата наук  

в том числе 13 диссертаций защи-
щены аспирантами СПбГАСУ 

из них 7 — сотрудниками универ-
ситета из числа ППС.  
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Больше о научной жизни, исследованиях  
и разработках СПбГАСУ:  

Территориальное развитие  
Арктики: итоги международной 
конференции ARCTD-2021  

Компьютерная обучающая 
программа «Умный труд» прошла 
государственную регистрацию 

В СПбГАСУ прошла  
конференция «Современные 
общественные пространства»  

В СПбГАСУ запатентована 
новая модель эвакуатора 

В СПбГАСУ запатентован 
новый способ для определения 
прочности смерзания грунта  

В СПбГАСУ изобрели новую 
конструкцию безригельного 
многоэтажного здания  

Завершилась Международная  
научно-практическая конференция 
«Строительные конструкции, здания 
и сооружения. От науки до инновации» 

Учёные СПбГАСУ получили 
свидетельство на программу 
для расчёта изгибаемых элементов 
железобетонных конструкций 
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В 2021 году сотрудники, аспиранты и студенты СПбГАСУ приняли участие 
в проводимых Комитетом по науке и высшей школе Санкт-Петербурга конкурсах. 
Общий объем выигранных грантов за счёт бюджета Санкт-Петербурга в 2021 году 
составил 629,6 тыс. руб. 

Победителями конкурсного отбора на предоставление субсидий молодым 
ученым, молодым кандидатам наук вузов, отраслевых и академических институтов, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга, стали 2 преподавателя СПбГАСУ. 

В период с октября по декабрь 2021 года студентами выполнялись исследования 
в рамках конкурса грантов СПбГАСУ в 2021 году на выполнение научно-исследователь-
ских работ обучающимися, финансируемых за счет внебюджетных средств университета. 
На конкурс было подано 76 студенческих работ по научным направлениям:  

• 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 

• Правовое и экспертное обеспечение деятельности современного общества в условиях 
информатизации, цифровизации и высокотехнологичного развития. 
Объем финансирования по каждому гранту составил 25 тыс. руб. Общий объем 

финансирования студенческих работ за счет собственных средств университета 
в 2021 году составил 1,2 млн. руб. 
 

https://www.spbgasu.ru/Novosti/8106/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8106/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8106/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7003/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7003/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7003/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7624/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7624/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7624/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8233/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8233/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8206/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8206/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8206/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8061/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8061/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8061/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7767/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7767/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7767/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7767/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7054/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7054/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7054/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/7054/
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• заключено 3 Межинституциональных соглашения с вузами Великобритании, 
Испании и Эстонии, подготовлены новые заявки на участие в программе 
поддержки академической мобильности Erasmus+ до 2027 г.; 

• СПбГАСУ вступил в 2 международные ассоциации: Ассоциацию вузов России 
и Японии и Арктическую академию архитектуры; 

• 39 обучающихся СПбГАСУ участвовали в международных программах акаде-
мической мобильности: обучались в зарубежных вузах по программам обмена 
и двойного диплома, проходили стажировку; 

• 2 международные летние онлайн-школы — по арктической архитектуре 
и реновации бывших промышленных территорий: «Architecture of Eco-Tourism 
Complexes in the Arctic: Opening "Terra Incognita"», «Urban Planning: Architectural 
design from sketch to 3-D model»; 

• впервые прошли международные партнерские дни, в которых приняли участие 
представители 19 вузов-партнеров из 13 стран (Япония, Великобритания, 
Германия, Италия, Финляндия, Эстония, Франция, Испания, Китай, Индия, 
Португалия, Словакия и Норвегия); 

• продолжилась реализация совместного проекта СПбГАСУ и Университета 
прикладных наук LAB (Финляндия) «BIM-ICE — Интеграция BIM в высшее 
и профессиональное образование» (в рамках Программы ПС «Юго-Восточная 
Финляндия — Россия 2014–2020»). Цель проекта — интеграция BIM в высшее 
и профессиональное образование, повышение уровня знаний студентов 
и профессионального сообщества в сфере BIM-технологий, улучшение качества 
профессионального образования, гарантирующего подготовку высококвалифи-
цированных кадров для строительной отрасли. 

 
 

72 партнера 30 стран мира участник 8 международных ассоциаций 
 

 

В 2021 году:  

• подписано 4 новых договора с зарубежными вузами:  

Римский университет Ла Сапиенца (Договор об обмене студентами) 

Специальная школа общественных работ, строительства 
и промышленности ESTP, Париж (Соглашение о сотрудничестве 
в сфере реализации Программы двойного диплома); 

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры  

Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова 

https://summerschools.spbgasu.ru/how-to-develop-eco-tourism-in-the-russian-arctic-discover-the-online-summer-school-results-at-spbgasu/
https://summerschools.spbgasu.ru/how-to-develop-eco-tourism-in-the-russian-arctic-discover-the-online-summer-school-results-at-spbgasu/
https://summerschools.spbgasu.ru/how-to-turn-the-sketch-into-a-3-d-model-the-results-of-the-spbgasu-international-online-summer-school-on-urban-sketching/
https://summerschools.spbgasu.ru/how-to-turn-the-sketch-into-a-3-d-model-the-results-of-the-spbgasu-international-online-summer-school-on-urban-sketching/
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А также: 
• СПбГАСУ стал партнером международного проекта «Сотрудничество Северных 

стран и России в сфере деревянного домостроения» (Nordic & Northwest Russia 
Cooperation on Wood and Construction). Проект направлен на продвижение 
инновационного производства и деревянного строительства посредством взаимо-
действия между Северо-Западными регионами РФ и странами Северной Европы; 

• успешно завершился российско-финский приграничный проект «Safecon», 
в рамках которого на базе СПбГАСУ открыт полигон «Умный труд» — уникальная 
учебная среда и новые интерактивные модели обучения по вопросам безопасности 
труда в строительной отрасли. На базе Парка безопасности будут получать знания 
студенты всех форм обучения, все категории работников отрасли, будут осущест-
вляться переподготовка и повышение квалификации; 

• началась реализация пилотного проекта совместных практических и лекционных 
занятий для студентов-архитекторов СПбГАСУ и Миланского политехнического 
университета (POLIMI). 

Совет иностранных обучающихся 

Работает с 2014 года, оказывает поддержу иностранным студентам в учёбе, общении, 
в бытовых вопросах, в адаптации и социализации в новых условиях пребывания. 

Совет продолжил реализацию востребованных студенческих проектов: 
«Русский разговорный клуб», «Тьютор», «AutoCAD. Revit». 

Студентка СПбГАСУ из Болгарии Ангелова Антония стала победительницей 
конкурса в системе высшего образования и обладательницей диплома «Студент 
года — 2021», лучшей среди вузов в организации межнационального и между-
народного сотрудничества. 
 

https://safecon.fi/ru/elementor-1179/
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Основные статьи расхода за период 
с 2019-2021 гг.:   
• оплата труда (с начислениями);   
• выплата стипендии и выплаты детям-сиротам;  
• ремонт помещений.  

В 2021 году СПбГАСУ принял участие в программе доцифровизации вузов, 
проводимой Минобрнауки России. В рамках программы СПБГАСУ было выделено 
финансирование, направленное на развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, информационных сервисов и кадрового потенциала. Как следствие, 
в 2021 году статья расходов на приобретение оборудования и мебели увеличилась 
практически на 200% по сравнению с 2019 годом.  

Расходы на программное обеспечение и услуги в области информационных 
технологий в 2021 году по отношению к 2019 году выросли на 185%.  
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Основные источники доходов университета  

• средства, поступающие от лиц, обучающихся  
с полным возмещением затрат на обучение;  

• от реализации дополнительных образовательных  
услуг, хоздоговорных и госбюджетных НИР;  

• доходы от аренды площадей и ресурсов вуза;  
• доходы от реализации нематериальных активов. 

доля доходов вуза 
из внебюджетных 

источников 

43% 

доля внебюджетных 
средств в доходах от 
научных исследова-

ний и разработок 

99,6% 
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В 2021 году СПбГАСУ принял участие 
в программе доцифровизации вузов, 
проводимой Минобрнауки России.  
В рамках программы СПбГАСУ выделено 
министерством более 19 млн. рублей, 
направленных на развитие информа-
ционно-телекоммуникационной инфра-
структуры, информационных сервисов 
и кадрового потенциала. Произведено 
обновление вычислительной техники 
в компьютерных классах, закуплено 
оборудование для построения сети 
беспроводного доступа для студентов 
в общежитии № 4, организовано 
обучение университетской команды 
цифровой трансформации. 
В 2021 году разработан проект Страте-
гии цифровой трансформации до 2030 
года. Она содержит ориентацию на разви-
тие цифровых сервисов, управление 
на основе данных, развитие информа-
ционно-телекоммуникационной инфра-
структуры, развитие кадрового потенци-
ала и повышение цифровых компетенций 
работников и обучающихся. Проект 
Стратегии ориентирован на Программу 
развития СПбГАСУ и отраслевую стра-
тегию цифровой трансформации. 
О цифровизации образовательных 
процессов см. раздел Образование. 
 
 

В рамках реализации Программы разви-
тия СПбГАСУ на 2021 — 2025 годы запущен 
первый этап внедрения информационной 
системы внутреннего электронного доку-
ментооборота: успешно автоматизированы 
процессы согласования служебных запи-
сок, обработки входящей корреспонден-
ции и процессов организации закупок. 
В 2021 году была проведена модер-
низация оборудования вычислительной 
подсистемы и подсистемы хранения 
данных дата-центра университета и про-
должено развитие локально-вычис-
лительной сети, в том числе сети беспро-
водного доступа к ресурсам ЭИОС 
и сети Интернет.  
Все компьютеры включены в локальные 
вычислительные сети. Полоса пропус-
кания университета в оптоволоконном 
канале составляет 1 гигабит в секунду, 
имеется резервный канал со скоростью 
300 мегабит в секунду. Все корпуса 
университета соединены между собой 
высокоскоростными оптическими кана-
лами связи. 
Для привлечения обучающихся к циф-
ровому развитию вуза был проведен 
конкурс на разработку дизайн-макета 
мобильного приложения университета. 
В конкурсе принял участие 21 человек, 
на защиту было представлено 10 проектов. 

Все аудитории оснащены 
из них — новые 
500 

единиц компью-
терной техники 

 

6 000 

мультимедийным оборудованием 

https://www.spbgasu.ru/Novosti/8409/?ysclid=l9fkstjox2286183813
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8409/?ysclid=l9fkstjox2286183813
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Ректор Евгений Иванович Рыбнов — Почетный член Российской академии 
архитектуры и строительных наук (РААСН), первый вице-президент Международной 
общественной организации содействия строительному образованию, член президиума 
АНО «Совет ректоров вузов Северо-Запада». 

Сотрудники СПбГАСУ — признанные эксперты в своих областях — участвуют 
в работе над национальными стандартами Российской Федерации.  

В 2021 году профессором СПбГАСУ Дацюк Т. А. был подготовлен ГОСТ ISO 
10077-1-2021 «Характеристики теплотехнических оконных блоков, дверных блоков 
и жалюзи. Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 1. Общие положения»  
(Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
«О введение в действие межгосударственного стандарта» № 1145-ст от 14.10.2021). 

Коллектив СПбГАСУ разрабатывал Межгосударственный стандарт ГОСТ 33792-
2021 «Конструкции фасадные светопрозрачные. Методы определения воздухо- 
и водопроницаемости» и «Конструкции фасадные светопрозрачные. Методы 
определения сопротивления ветровой нагрузки».  

В 2021 году СПбГАСУ стал участником Консорциума образовательных органи-
заций высшего и среднего профессионального образования на базе АНО ВО «Универ-
ситет Иннополис». Университет Иннополис создал федеральную партнерскую 
сеть, нацеленную на укрепление сотрудничества с образовательными организациями 
Консорциума и задачи федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». 

В рамках партнерской программы более 50 преподавателей и методистов 
СПбГАСУ прошли повышение квалификации по цифровым компетенциями в пред-
метных областях и их внедрению в содержание рабочих программ дисциплин 
и образовательных программ. 

 

 
 
 

В 2021 году действовало: 

 
СПбГАСУ — партнер ведущих отраслевых предприятий и государственных органи-

заций, член различных российских и международных некоммерческих организаций.  

Завершено 

проектов в рамках научно-
технического направления > 550 

22 

14 

99 

договора 
с колледжами 

договоров с российскими 
университетами 

соглашений о сотрудничестве 
с организациями-работодателями 

https://www.spbgasu.ru/Universitet/tables/industry_partners/
https://www.spbgasu.ru/Universitet/tables/industry_partners/
https://www.spbgasu.ru/Universitet/tables/chlenstvo-v-organizaciyah/
https://www.spbgasu.ru/Mejdunarodnaya_deyatelnost/Mejdunarodnye_associacii/
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С 2013 года в университете внедрена система менеджмента качества (СМК).  
В 2021 году орган по сертификации систем менеджмента «Ассоциация 

по сертификации "Русский регистр"» подтвердил соответствие СМК СПбГАСУ 
требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента 
качества. Требования» (международный стандарт ISO 9001:2015). 

Область распространения СМК:  

• образовательная деятельность по программам высшего и дополнительного 
профессионального образования для российских и иностранных граждан,  

• научно-исследовательская и инновационная, экспертная и проектная деятельность 
в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и автомобильно-дорожного комплекса. 

В 2021 году: 
 

 
 

 

92% довольны или скорее довольны 
тем, что обучаются в СПбГАСУ  
Студенты наиболее удовлетворены 
(среднее значение — 4,2 балла из 5): 

• Компетентностью профессорско-
преподавательского состава  

• Доступностью учебно-методических 
материалов в электронных (в т. ч. на 
онлайн ресурсах) и печатных формах 

 
 
 

В среднем по дисциплинам высоко 
оценивают: 

• своевременное начало занятий, отсут-
ствие отмен и переносов занятий 

• соответствие тестов и экзамена-
ционных заданий программе курса 

• уважительное отношение препо-
давателей к студентам, участие, 
внимание к вопросам и просьбам, 
не допущение грубости 

• полезность знаний, умений и навы-
ков, полученных в результате освое-
ния курсов  

• ясные, четкие задания для группо-
вой и/или индивидуальной работы 

 
 
 

основных образовательных программ успешно прошли 
профессионально-общественную аккредитацию 

из них — международ-
ную аккредитацию 

Обратная связь 
Обучающиеся, преподаватели и работодатели в рамках цикла годовых опросов регу-

лярно дают обратную связь по всем вопросам, касающимся деятельности университета. 

Обучающиеся  
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https://www.spbgasu.ru/Universitet/Nezavisimaya_ocenka_kachestva_obrazovaniya/Sistema_menedjmenta_kachestva/
https://www.spbgasu.ru/Universitet/Nezavisimaya_ocenka_kachestva_obrazovaniya/Sistema_menedjmenta_kachestva/
https://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_deyatelnost/Ocenka_kachestva_obrazovaniya/
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Преподаватели 
Наиболее удовлетворены: 

• условиями труда, в целом, в т. ч. 
социальной поддержкой 

• качеством внутренней коммуникации 
(доступностью и своевременностью 
информирования о научных и обра-
зовательных мероприятиях, сове-
щаниях, распорядительных актах) 

• библиотечными ресурсами (фондами, 
читальными залами, ЭБС, возмож-
ностями для самостоятельной работы) 

 
 
 

 

Студенты выпускных курсов 
Наиболее удовлетворены: 

• структурой и содержанием образо-
вательной программы; 

• условиями для самостоятельной 
работы в вузе; 

• эффективностью использования 
ЭИОС университета (электронная поч-
та, сайт, Moodle, личные кабинеты); 

• информационной открытостью и внут-
ренними коммуникациями; 

• предоставленными возможностями 
для проведения научной и иссле-
довательской работы. 

 

 

Работодатели 
опрошенных намерены 
принимать выпускников 
СПбГАСУ на работу 

планируют развивать дело-
вые связи с университетом 

 

84% 
94% 

  желание 
выпускников 
работать 

80% 

  стремление выпускников 
к саморазвитию и самоорганизации 
55% 

  высокий 
уровень теорети-
ческой подготовки 

45% 

Среди основных преимуществ выпуск-
ников СПбГАСУ были отмечены:  
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Подготовка кадров  
для региона 

студентов УГСН 07.00.00  
                      «Архитектура» в Санкт-
Петербурге обучаются в СПбГАСУ 

студентов УГСН 08.00.00 
                      «Техника и технологии 
строительства» в Санкт-Петербурге 
обучаются в СПбГАСУ 

выпускников трудо- 
                                           устроены в организациях  
Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. 

Развитие 
и благоустройство 
СПбГАСУ участвует в формировании 
концепций пространственного разви-
тия и благоустройства населенных 
пунктов Ленинградской области. 
Разработанные проекты включены 
в Федеральный реестр лучших прак-
тик (проектов) по благоустройству 
Минстроя России.  
По заказам Комитета градострои-
тельства и архитектуры и Комитета 
по государственному контролю, исполь-
зованию 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 популя-
ризации культурного наследия Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

СПбГАСУ поддерживает спорт и орга-
низацию досуга, участвует в благотво-
рительности и общественных работах.  
С целью формирования у обучающихся 
бережного отношения к традициям 
многонационального народа Россий-
ской Федерации в течение 2021 года 
студенческий актив участвовал в меро-
приятиях: 

• «День народного единства»; 

• «Моя Россия без террора»; 

• «День правовой помощи детям»; 

• Городская акция «Блокадный свет»; 

• Городская акция «Здорово — жить 
Здорово!»; 

• открытие профессионального кон-
курса «Учитель будущего. Студенты»; 

• Этнофорум «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
— 2021»; 

• «Диктант Победы» — международ-
ный исторический диктант на тему 
событий Великой Отечественной 
войны; 

• конкурс «Студент Года — 2021» 
в Санкт-Петербурге; 

• Всероссийский конкурс «Твой ход» 
президентской платформы «Россия — 
страна возможностей». 

Волонтерский штаб 
 волонтеров от СПбГАСУ 
 участвовали в мероприятиях: 

• Волонтеры Победы СПбГАСУ 
«Возложение цветов к памятным 
мемориалам»; 

• акция «Защитим память героев»;  
• в переписи населения в качестве 

переписчиков. 
 

81% 

52% 

>80% 

> 100 
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Деятельность СПбГАСУ — предмет освещения федеральных и региональных 
СМИ, порталов органов власти. Например, в 2021 году СПбГАСУ упоминался 
в изданиях «Деловой Петербург», «Российская газета», «РБК», «Вечерний Санкт-
Петербург», на телеканалах «Первый канал», «Санкт-Петербург», «Россия-Санкт-
Петербург», на порталах Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, 
Администрации Санкт-Петербурга и других.  

Результаты самообследования университета, а также отчеты о финансово-
хозяйственной деятельности размещаются на сайте в открытом доступе. Создана 
электронная приемная, куда может обратиться любой желающий с вопросом, 
жалобой или выражением благодарности. Всем предоставляются равные возможности 
при взаимодействии с университетом.  

1391

3499

4225

2019 2020 2021

Количество 
упоминаний в СМИ 
(единиц)

>27 000  
 подписчиков группы ВКонтакте  

Пресс-служба СПбГАСУ — Финалист 
Всероссийского конкурса «Пресс-служба 
вуза» в номинации «ScienceMaster». 
География поисковых запросов 
о СПбГАСУ охватывает большую часть 
территории России, запрос наиболее 
популярен в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области, а также других 
областях, территориально близких 
к Санкт-Петербургу. 

 

ВКонтакте  Telegram  

Наши социальные сети:  

https://vk.com/spbgasu_vk
https://vk.com/spbgasu_vk
https://vk.com/spbgasu_vk
https://www.spbgasu.ru/Universitet/SMI_o_nas/Arhiv_2021/
https://vk.com/spbgasu_vk
https://vk.com/spbgasu_vk
https://vk.com/spbgasu_vk
https://vk.com/spbgasu_vk
https://vk.com/spbgasu_vk
https://vk.com/spbgasu_vk
https://t.me/spbgasu_official
https://vk.com/spbgasu_vk
https://vk.com/spbgasu_vk
https://vk.com/spbgasu_vk


  

НИР — научно-исследовательская работа  

НОПРИЗ — Национальное объединение изыскателей 
 и проектировщиков 

ОПОП — основная профессиональная образовательная программа 

ППС — профессорско-преподавательский состав 

РААСН — Российская академия архитектуры и строительных наук  

РАН — Российская академия наук 

СМК — система менеджмента качества 

СПбГАСУ — Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет 

УГСН — укрупненная группа специальностей и направлений 
подготовки  

ФГОС ВО — федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования 

ЭБС — электронно-библиотечная система 

ЭИОС — электронная информационно-образовательная среда 

BIM — технологии информационного моделирования (Building 
Information Modeling) 

В отчете использовались материалы:  
https://unsplash.com/  
https://www.flaticon.com/  
https://www.pngegg.com/  
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https://unsplash.com/
https://www.flaticon.com/


 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Россия, 190005, г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4 
тел. (812) 575-05-34. rector@spbgasu.ru 


