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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВАК – высшая аттестационная комиссия Российской Федерации 

НИР – научно-исследовательская работа  

НТБ – научно-техническая библиотека 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОО ВО – образовательные организации высшего образования 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ППС – профессорско-преподавательский состав 

РАН – Российская академия наук 

РИНЦ – российский индекс научного цитирования 

СПбГАСУ – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

УМС – учебно-методический совет 

ЦКиК – Центр карьеры и компетений 

ЦСДиТ – Центр студенческого досуга и творчества «Кирпич» 

ЭБС – электронно-библиотечная система 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

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. 2022 год стал юбилейным для СПбГАСУ – университет отмечал 

190 лет со дня основания. 

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: www.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. 

Миссия университета – 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. 

В апреле 2021 года на Конференции работников и обучающихся 

СПбГАСУ принята Программа развития ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет» на 2021-2025 гг., 

которая является основным стратегическим документом для университета. 

http://www.spbgasu.ru/
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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 

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 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.  

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. 
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Непосредственное управление университетом с 2005 года осуществляет 

ректор – Евгений Иванович Рыбнов, доктор экономических наук, профессор. 

Руководство важнейшими направлениями деятельности университета в 

2022 году осуществляли проректоры:  

− первый проректор – Головина Светлана Геннадьевна, кандидат архи-

тектуры, доцент;  

− проректор по учебной работе – Михайлов Сергей Владимирович, кан-

дидат 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 Виталь-

евна;  

− проректор по безопасности и административно-хозяйственной работе 

– Соловьев Владимир Павлович;  

− проректор по инженерно-строительным вопросам – Кондрашкин Ев-

гений Егорович.  

Основными структурными образовательными подразделениями 

университета являются шесть факультетов, в состав которых входит 38 

кафедр, а также два института – Институт безотрывных форм обучения и 

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов. Институты не имеют в своей структуре кафедр, в их функции 

входит организация обучения по очно-заочной и заочной формам, а также 

реализация дополнительных профессиональных программ. 

Для исполнения административных и вспомогательных функций в 

университете созданы управления, отделы и другие подразделения, 

обеспечивающие деятельность университета по различным направлениям.   

Структура СПбГАСУ и Структура факультетов представлены на 

рисунках 1 и 2.   



 
 

 

 

Рисунок 1.  

Организационная структура СПбГАСУ

 
 



 
 

 

 

Рисунок 2.  

Факультетская структура СПбГАСУ 
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2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Сведения об основных профессиональных образовательных 

программах 

 

В 2022 году университет осуществлял реализацию 120 основных про-

фессиональных образовательных программ: 42 программы бакалавриата, 14 – 

специалитета, 35 – магистратуры, 15 программ подготовки научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре, 14 программ подготовки научных и научно-пе-

дагогических кадров в аспирантуре. Факультеты и кафедры работали по 320 

учебным планам (211 – по очной форме обучения, 109 – по очно-заочной и 

заочной форме). Перечень программ приведен в Таблице 1.  

Продолжился переход на образовательные программы в соответствии с 

актуализированными ФГОС ВО (3++), разрабатываемые с учетом профессио-

нальных стандартов. В настоящее время в СПбГАСУ реализуется 63 такие 

программы. Актуализированный формат образовательных программ преду-

сматривает более жесткие требования к учебно-методическим, кадровым, ма-

териально-техническим, информационным ресурсам, к вовлечению предста-

вителей профессионального сообщества и партнерских профильных организа-

ций в университетские процессы.  

В течение года удалось решить целый ряд задач, направленных на совер-

шенствование ОПОП, повышение качества их ресурсного обеспечения. Акту-

ализировано Положение о порядке разработки и утверждения ОПОП. В ло-

кальном нормативном акте сформулированы подходы к управлению образо-

вательным процессом на программном уровне, к распределению ответствен-

ности между учебными и административными подразделениями, определены 

функциональные обязанности и права руководителей ОПОП.  

В отчетный период в университете успешно продолжается реализация 

комплекса мероприятий, имеющих целью автоматизацию процессов проекти-

рования и разработки компонентов ОПОП с применением ПО «Планы» (Ла-

боратория ММИС, г. Шахты). В течение года подготовлено и актуализировано 

более 1000 РПД с применением ПО «Планы» Продолжена работа по форми-

рованию автоматизированных баз данных материально-технического обеспе-

чения, современных профессиональных баз данных и информационных тех-

нологий, в том числе расширен перечень отечественного программного обес-

печения, используемого при осуществлении образовательного процесса.  

Проведена большая работа по совершенствованию ресурсов электрон-

ной информационно-образовательной среды университета в системах Moodle 

и MS Teams: в системе Moodle функционирует более 2 500 электронных 
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обучающих курсов 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 более 8000 ко-

манд.  

В 2022 году вопросы нормативно-правового и документационного со-

провождения образовательного процесса заняли большое место в деятельно-

сти Учебно-методического совета университета. В отчетный период состоя-

лось девять заседаний совета в смешанном формате. Актуализированы ком-

плексы локальных нормативных актов по организации учебного процесса, о 

текущей, промежуточной и государственной аттестации обучающихся и др. 

Учебно-методическим советом представлены на утверждение Ученого 

совета 6 новых положений, переработаны и введены в действие 13 новых вер-

сий локальных нормативных актов, внесены изменения в текст 3 внутренних 

документов университета. Акцент в деятельности УМС был сделан на совер-

шенствовании применения электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий, вопросах текущего контроля успеваемости и промежу-

точного контроля обучающихся. 

 

Таблица 1.  

Перечень основных профессиональных образовательных программ, реализованных 

СПбГАСУ в 2022 году 

 

№ Код 
Наименование направления подго-

товки / специальности 

Наименование образовательной 

программы 

Высшее образование - бакалариат 

1 

 
01.03.02 

Прикладная математика и инфор-

матика 

Прикладная математика  и ин-

форматика (ФГОС 3++) 

2 
07.03.01 Архитектура 

Архитектура 

3 Архитектура (ФГОС 3++) 

4 

07.03.02 
Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия 

Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия 

5 

Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия (ФГОС 

3++) 

6 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

Дизайн архитектурной среды 

7 
Дизайн архитектурной среды 

(ФГОС 3++) 

8 
07.03.04 Градостроительство 

Градостроительство 

9 Градостроительство (ФГОС 3++) 

10 08.03.01 Строительство 
Промышленное и гражданское 

строительство 
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11 
Промышленное и гражданское 

строительство (ФГОС 3++) 

12 

 

Автомобильные дороги (ФГОС 

3++) 

13 Теплогазоснабжение и вентиляция 

14 
Инженерные системы жизнеобеспе-

чения в строительстве (ФГОС 3++) 

15 09.03.02 
Информационные системы и тех-

нологии 

Информационные системы и техно-

логии (ФГОС 3++) 

16 

 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Энергообеспечение предприятий 

17 

 
13.03.02 

Электроэнергетика и электротех-

ника 

Электрооборудование и электрохо-

зяйство предприятий, организаций 

и учреждений (ФГОС 3++) 

18 
15.03.03 

 
Прикладная механика 

Вычислительная механика и компь-

ютерный инжиниринг 

19 
Вычислительная механика и компь-

ютерный инжиниринг (ФГОС 3++) 

20 
20.03.01 

 
Техносферная безопасность 

Техносферная безопасность 

21 
Техносферная безопасность (ФГОС 

3++) 

22 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Городской кадастр 

23 
Кадастр объектов недвижимости 

(ФГОС 3++) 

24 

23.03.01 
Технология транспортных процес-

сов 

Организация перевозок и управле-

ние на автомобильном транспорте 

25 
Автомобильные перевозки и орга-

низация движения (ФГОС 3++) 

26 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-техно-

логических машин и комплексов 

Автомобили и автомобильное хо-

зяйство 

27 
Автомобили и автомобильное хо-

зяйство (ФГОС 3++) 

28 27.03.01 

 

 

Стандартизация и метрология 

Стандартизация и метрология 

29 
Стандартизация и метрология 

(ФГОС 3++) 

30 

 

35.03.10 

 
Ландшафтная архитектура 

Ландшафтная архитектура (ФГОС 

3++) 

31 
38.03.01 

 
Экономика 

Экономика предприятий и органи-

заций (строительство) 

32 
Экономика строительства (ФГОС 

3++) 

33 38.03.02 Менеджмент 
Логистика и управление цепями по-

ставок 
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34 Менеджмент организации 

35 

Менеджмент организации инвести-

ционно-строительной сферы 

(ФГОС 3++) 

36 
Логистика в строительстве (ФГОС 

3++) 

37 

38.03.10 

 

Жилищное хозяйство и комму-

нальная инфраструктура 

Жилищное хозяйство и коммуналь-

ная инфраструктура 

38 

Экономика и управление жилищ-

ным хозяйством и коммунальной 

инфраструктурой (ФГОС 3++) 

39 
40.03.01 Юриспруденция 

Юриспруденция 

40 Юриспруденция (ФГОС 3++) 

41 

54.03.04 Реставрация 

Реставрация архитектурных объек-

тов и архитектурной среды 

42 
Реставрация объектов историко-ар-

хитектурного наследия (ФГОС 3++) 

Высшее образование - специалитет 

1 

08.05.01 
Строительство уникальных зданий 

и сооружений 

Строительство высотных  и 

большепролетных зданий и соору-

жений 

2 

Строительство высотных и больше-

пролетных зданий и сооружений 

(ФГОС 3++) 

3 
Строительство подземных сооруже-

ний 

4 
Строительство подземных сооруже-

ний (ФГОС 3++) 

5 
Строительство мостов и тоннелей 

(ФГОС 3++) 

6 

08.05.02 

Строительство, эксплуатация, вос-

становление и техническое при-

крытие дорог, мостов и тоннелей 

Строительство (реконструкция), 

эксплуатация и техническое при-

крытие автомобильных дорог 

7 

Строительство (реконструкция), 

эксплуатация и техническое при-

крытие мостов и тоннелей 

8 

23.05.01 

Наземные  

транспортнотехнологические 

средства 

Подъемно-транспортные, строи-

тельные, дорожные средства и обо-

рудование 

9 

Подъемно-транспортные, строи-

тельные, дорожные средства и обо-

рудование (ФГОС 3++) 

10 
38.05.01 Экономическая безопасность 

Экономико-правовое  обеспечение 

экономической безопасности 

11 Финансово-аналитическое 
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обеспечение экономической без-

опасности хозяйствующих субъек-

тов и организаций (ФГОС 3++) 

12 

40.05.03 Судебная экспертиза 

Инженерно-технические экспер-

тизы 

13 
Инженерно-технические экспер-

тизы (ФГОС 3++) 

14 
Экономические экспертизы (ФГОС 

3++) 

Высшее образование – магистратура 

1 01.04.02 
Прикладная математика и  

информатика 

Информационные технологии и ма-

тематическое моделирование в 

строительстве (ФГОС 3++) 

2 07.04.01 Архитектура 
Архитектурное проектирование 

зданий и сооружений (ФГОС 3++) 

3 07.04.02 
Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия 

Реконструкция и реставрация па-

мятников архитектурного наследия 

(ФГОС 3++) 

4 07.04.03 Дизайн архитектурной среды 
Дизайн городской среды и интерь-

ера (ФГОС 3++) 

5 07.04.04 Градостроительство 

Градостроительство, районная пла-

нировка, планировка сельских насе-

лённых пунктов (ФГОС 3++) 

6 

08.04.01 Строительство 

Производство строительных мате-

риалов, изделий и конструкций 

(ФГОС 3++) 

7 
Автомобильные дороги (ФГОС 

3++) 

8 
Водоснабжение и водоотведение 

(ФГОС 3++) 

9 
Теплогазоснабжение и вентиляция 

(ФГОС 3++) 

10 

Промышленное  и гражданское 

строительство: проектирование 

(ФГОС 3++) 

11 
Проектирование строительных кон-

струкций зданий и сооружений 

12 

Промышленное и гражданское 

строительство: технологии и орга-

низация строительства (ФГОС 3++) 

13 
Технологии и организация строи-

тельства 

14 Геотехника (ФГОС 3++) 

15 09.04.02 
Информационные системы и  

технологии 

Программирование и BIM-техноло-

гии в строительстве (ФГОС 3++) 
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16 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
Энергообеспечение предприятий 

 (ФГОС 3++) 

17 13.04.02 
Электроэнергетика и  

электротехника 

Электрохозяйство зданий и соору-

жений (ФГОС 3++) 

18 

15.04.03 Прикладная механика 

Вычислительная механика техниче-

ских систем 

19 
Вычислительная механика техниче-

ских систем (ФГОС 3++) 

20 20.04.01 Техносферная безопасность 
Управление безопасностью на пред-

приятии (ФГОС 3++) 

21 

 
21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Управление кадастровой деятельно-

стью (ФГОС 3++) 

22 23.04.01 
Технология транспортных  

процессов 

Транспортная логистика и интел-

лектуальные транспортные системы 

(ФГОС 3++) 

23 23.04.02 

Наземные  

транспортнотехнологические  

комплексы 

Автотранспортные средства, строи-

тельные и дорожные машины 

(ФГОС 3++) 

24 23.04.03 

Эксплуатация  

транспортнотехнологических  

машин и комплексов 

Управление технической эксплуата-

цией автотранспортных средств 

(ФГОС 3++) 

25 27.04.01 Стандартизация и метрология 
Управление качеством продукции 

(ФГОС 3++) 

26 27.04.05 Инноватика 

Управление инновационным разви-

тием строительных организаций 

(ФГОС 3++) 

27 35.04.09 Ландшафтная архитектура 

Архитектурно-ландшафтное проек-

тирование городской среды (ФГОС 

3++) 

28 

38.04.01 Экономика 

Экономика строительства 

29 
Экономика инвестиционно-строи-

тельной деятельности (ФГОС 3++) 

30 

38.04.02 Менеджмент 

Управление в строительстве 

31 
Управление в строительстве (ФГОС 

3++) 

32 

40.04.01 Юриспруденция 

Гражданский процесс, арбитраж-

ный процесс (ФГОС 3++) 

33 
Градостроительное право (ФГОС 

3++) 

34 
Право в сфере цифровой экономики 

(ФГОС 3++) 

35 54.04.04 Реставрация Реставрация объектов архитектуры 
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(ФГОС 3++) 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 

1 2.1.11 

Теория и история архитектуры, ре-

ставрация и реконструкция исто-

рико-архитектурного наследия 

- 

2 07.06.01 Архитектура 

Теория и история архитектуры, ре-

ставрация и реконструкция исто-

рико-архитектурного наследия 

3 2.1.12 

Архитектура зданий и сооружений. 

Творческие концепции архитек-

турной деятельности 

- 

4 07.06.01 Архитектура 

Архитектура зданий и сооружений. 

Творческие концепции архитектур-

ной деятельности 

5 2.1.13 
Градостроительство, планировка 

сельских населенных пунктов 
- 

6 07.06.01 Архитектура 
Градостроительство, планировка 

сельских населенных пунктов 

7 2.1.1 
Строительные конструкции, зда-

ния и сооружения 
- 

8 08.06.01 
Техника и технологии строитель-

ства 

Строительные конструкции, здания 

и сооружения 

9 2.1.2 
Основания и фундаменты, подзем-

ные сооружения 
- 

10 08.06.01 
Техника и технологии строитель-

ства 

Основания и фундаменты, подзем-

ные сооружения 

11 2.1.3 

Теплоснабжение, вентиляция, кон-

диционирование воздуха, газо-

снабжение и освещение 

- 

12 08.06.01 
Техника и технологии строитель-

ства 

Теплоснабжение, вентиляция, кон-

диционирование воздуха, газоснаб-

жение и освещение 

13 2.1.4 

Водоснабжение, канализация, 

строительные системы охраны 

водных ресурсов 

- 

14 08.06.01 
Техника и технологии строитель-

ства 

Водоснабжение, канализация, стро-

ительные системы охраны водных 

ресурсов 

15 2.1.5 
Строительные материалы и изде-

лия 
- 

16 08.06.01 
Техника и технологии строитель-

ства 
Строительные материалы и изделия 

17 2.1.7 
Технология и организация строи-

тельства 
- 

18 08.06.01 Техника и технологии Технология и организация 
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строительства строительства 

19 2.1.8 

Проектирование и строительство 

дорог, метрополитенов, аэродро-

мов, мостов и транспортных тон-

нелей 

- 

20 08.06.01 
Техника и технологии строитель-

ства 

Проектирование и строительство 

дорог, метрополитенов, аэродро-

мов, мостов и транспортных тонне-

лей 

21 08.06.01 
Техника и технологии строитель-

ства 
Строительная механика 

22 1.2.2 

Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

- 

23 09.06.01 
Информатика и вычислительная 

техника 

Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

24 2.5.11 
Наземные транспортно-технологи-

ческие средства и комплексы 
- 

25 15.06.01 Машиностроение 
Дорожные, строительные и подъ-

емно-транспортные машины 

26 2.9.5 
Эксплуатация автомобильного 

транспорта 
- 

27 23.06.01 
Техника и технологии наземного 

транспорта 

Эксплуатация автомобильного 

транспорта 

28 5.2.3 
Региональная и отраслевая эконо-

мика 
- 

29 38.06.01 Экономика 

Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, ор-

ганизация и управление предприя-

тиями, отраслями, комплексами: 

строительство) 

 

В 2022 году университетом успешно пройдена государственной 

аккредитация образовательных программ по направлениям подготовки 

09.03.02, 09.04.02 Информационные системы и технологии, 35.04.09 

Ландшафтная архитектура. В лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности внесены дополнения в части сведений о 

наименовании образовательных программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

В ноябре-декабре 2022 г. Ассоциацией по сертификации «Русский 

регистр» осуществлена внешняя независимая оценка качества 
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образовательных программ, реализуемых СПбГАСУ. На профессионально-

общественную и международную аккредитацию университетом были 

заявлены 13 основных профессиональных образовательных программ:  

Автомобильно-дорожный факультет: 

20.03.01 Техносферная безопасность;  

20.04.01 Техносферная безопасность; 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства; 

15.03.03 Прикладная механика; 

15.04.03 Прикладная механика; 

Строительный факультет: 

01.03.02 Прикладная математика и информатика; 

01.04.02 Прикладная математика и информатика; 

09.03.02 Информационные системы и технологии; 

09.04.02 Информационные системы и технологии; 

Факультет инженерной экологии и городского хозяйства: 

21.03.02 Землеустройство и кадастры; 

21.04.02 Землеустройство и кадастры.  

Все образовательные программы получили высокую оценку экспертов. 
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2.2. Сведения об обучающихся и выпускниках 

 

На 01.10.2022 контингент обучающихся СПбГАСУ составлял 12 091 че-

ловек: 11 881 студент и 210 аспирантов.  

 

Инфографика 1. 

Распределение обучающихся по форме обучения, гражданству и  

финансированию (%) 

 

 

 
 

Выпуск специалистов с высшим образованием в 2022 году составил 2462 

человека. Диплом с отличием получили 448 выпускников (18,2 %), без учета 

аспирантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,7 8,8 17,5
По форме обучения 

(%)

очная форма 

обучения

очно-заочная 

форма обучения

заочная форма 

обучения

93,4 6,6По гражданству (%)

российские 

граждане

иностранные 

граждане

46,3 53,7
По финансированию 

обучения (%)

на бюджетной 

основе

на платной 

основе
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Инфографика 2.  

Распределение выпускников по уровню образования, форме обучения и 

гражданству (%) 

 

 

 
 

2.3. Достижения в образовательной деятельности 

 

Поддержке талантливой молодежи и созданию среды для максимальной 

реализации способностей обучающихся в университете уделяется особое вни-

мание. С целью повышения качества подготовки, повышения уровня компе-

тентности, креативности и конкурентоспособности на рынке труда организу-

ется участие студентов в конкурсных мероприятиях. Достижения студентов в 

конкурсах, олимпиадах, кейсах и других подобных мероприятиях являются 

свидетельством независимой оценки качества образования. В 2022 году сту-

денты университета приняли участие в более чем 130 конкурсных мероприя-

тиях и заняли свыше 500 призовых мест, из которых свыше 150 – первые (Таб-

лица 2).  

Традиционно высокие результаты студенты выпускных курсов показы-

вают на всероссийских конкурсах на лучшую ВКР по направлениям подго-

товки. Благодаря активному участию обучающихся в таких мероприятиях про-

исходит их вовлечение в процесс практической деятельности, формирование 

универсальных и профессиональных компетенций, а также самоопределение 

в профессиональной сфере.  

Среди значимых побед в 2022 году:  

1. Диплом победителя по направлению «Строительство» в категории 

60,3

26,7

13По уровню 

образования (%)

специалитет

магистратура

бакалавриат

79,4

3

17,6
По форме обучения 

(%)

заочная форма обучения

очно-заочная форма 

обучения
очная форма обучения

92,2

7,8По гражданству 

(%)

иностранные 

граждане

российские 

граждане
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«Бакалавриат» в 5 сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я-професси-

онал» 

2. Первые и призовые места в IV Международном конкурсе курсовых 

проектов бакалавров и магистрантов в области градостроительства, архитек-

туры и дизайна «АРХДЕБЮТ» 

3. Золотые дипломы Международной премии «Золотой Трезини-2022» 

4. I место в командном зачете в номинации «Магистратура теплоэнерге-

тика» Всероссийской студенческой олимпиады «Строительная теплофизика 

(теплотехника)» 

5. II место в командном первенстве Всероссийской студенческой олим-

пиады «Землеустройство и кадастры» 

6. III место по направлению «Проектный инжиниринг» в финале X Меж-

дународного инженерного чемпионата «CASE-IN» 

7. III место в составе команды в компетенции «Инженерное проектиро-

вание» дивизионального чемпионата профессионального мастерства рабочих 

и инженерных профессий по методике WorldSkills – ГСПИskills 

8. III место в номинации «Перевод научно-популярного текста» Всерос-

сийского конкурса переводов для студентов неязыковых направлений подго-

товки «TechoChallengeTSU» 

Таблица 2.  

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

 Студенты СПбГАСУ ежегодно получают стипендии, назначаемые ор-

ганами государственной власти федерального и регионального уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень мероприя-

тия 

Количество участ-

ников 

Количество призо-

вых мест 

Количество победи-

телей 

(1 место) 

Международный 76 61 72 

Всероссийский 160 108 115 

Региональный 72 19 24 

Вузовский 28 88 86 

Итого 336 276 297 
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Инфографика 3.  

Количество обучающихся (включая аспирантов), которым назначены стипендии ор-

ганов государственной власти в 2022 году 

 

 
 

В 2022 году двое обучающихся стали победителями конкурса на соиска-

ние Премии Правительства Санкт-Петербурга за выполнение дипломных про-

ектов по заданию исполнительных органов государственной власти Санкт-Пе-

тербурга. 

В рамках Программы развития СПбГАСУ на 2021-2025 гг. (Подпро-

грамма «Университет – полюс притяжения талантов») с целью выявления и 

последующей поддержке талантливых абитуриентов, ставших студентами 

СПбГАСУ и стимулирования их учебной и творческой активности в 2022 году 

был проведен конкурс «Грант первокурсника». В результате конкурса было 

назначено 100 именных стипендий. 

 

 

2.4. Трудоустройство и взаимодействие с работодателями 

 

На уровне университета содействие трудоустройству осуществляется 

Центром карьеры и компетенций (ЦКиК). Являясь связующим звеном между 

компаниями-работодателями, студентами и выпускниками, ЦКиК ведет ра-

боту по подбору студентов и выпускников под нужды работодателей, прово-

дит карьерное консультирование, карьерные мероприятия и ярмарки вакан-

сий, информирует обучающихся о возможностях прохождения стажировок и 

трудоустройства.  

ЦКиК способствует расширению партнерских отношений университета, 

ведет работу по заключению новых соглашений и управляет реализацией пла-

нов сотрудничества, разрабатывает новые перспективные направления 

5

9

4

9

2

Стипендия Президента РФ по 

приоритетным направлениям

Стипендия Правительства РФ по 

приоритетным направлениям

Стипендия Правительства РФ

Именная стипендия 

Правительства СПб

Стипендия Губернатора Л.о. для 

одаренных детей-сирот
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совместной деятельности. ЦКиК СПбГАСУ участвует в работе Общероссий-

ской ассоциации центров карьеры, членом которой является с 2018 года. 

На уровне факультетов и кафедр ответственными сотрудниками выпус-

кающих кафедр и деканатов ведется активная профориентационная работа и 

систематический внутренний мониторинг трудоустройства. Профориентаци-

онные мероприятия проводятся в форме лекций руководителей и ведущих спе-

циалистов профильных организаций, выездных практических занятий на пред-

приятиях, экскурсий на производство.  

К участию в реализации образовательных программ приглашаются спе-

циалисты профильных организаций.  

Одним из важнейших показателей эффективности и успешности дея-

тельности университета является востребованность его выпускников на рынке 

труда. Результаты внутреннего мониторинга трудоустройства выпускников за 

последние 5 лет показывают, что трудоустройство выпускников СПбГАСУ со-

ставляет от 75 до 85%, при этом от 45 до 64% обучающихся СПбГАСУ трудо-

устраиваются на момент выпуска.  

По данным мониторинга Минобрнауки России трудоустройство вы-

пускников очной формы обучения СПбГАСУ в 2022 г. составило 85%. 

 

Инфографика 4.  

Динамика показателей трудоустройства очной формы обучения (2020-2022 гг.) 

 
 

Большинство выпускников трудоустраиваются по профилю 

полученного образования (свыше 71%). На учете в службе занятости 

населения Санкт-Петербурга в качестве безработных выпускников 2022 года 

зарегистрировано не было. 
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Инфографика 5. 

Структура занятости выпуска очной формы обучения 2022 года  

(количественные показатели) 

 
Высокие показатели трудоустройства выпускников обеспечиваются: 

− во-первых, традиционно высоким качеством подготовки кадров и вос-

требованностью на рынке труда специалистов архитектурно-строительного и 

автомобильно-дорожного профиля;  

− во-вторых, тесными связями и стратегическим партнерством универ-

ситета с отраслью; 

− в-третьих, системой постоянной профориентационной поддержки и 

содействия трудоустройству студентов и выпускников, функционирующей в 

СПбГАСУ на разных уровнях. 

ЦКиК способствует расширению партнерских отношений университета, 

ведет работу по заключению новых соглашений о сотрудничестве, разрабаты-

вает новые перспективные направления совместной деятельности. Число дей-

ствующий соглашений о сотрудничестве составляет 123. По итогам 2022 ка-

лендарного года заключено 45 соглашение о сотрудничестве.  

В СПбГАСУ действует 13 базовых кафедр, свыше 187 баз практической 

подготовки обучающихся.  

Среди отраслевых партнеров СПбГАСУ такие крупные компании как:  

− 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»; 

− ГК «Эталон»; 



24 

 

 

− ГУП «Водоканал; 

− ГУП «Пасажиравтотранс»; 

− ЮИТ; 

− ГУП ТЭК; 

− НОПРИЗ; 

− ООО «ПетербургГаз»; 

− АО «Строительный трест»; 

− НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга»; 

− и др. 

А также органы исполнительной государственной власти Санкт-Петер-

бурга: 

− Комитет по государственному контролю, использованию и охране па-

мятников истории и культуры; 

− Комитет по градостроительству и архитектуре; 

− Комитет по благоустройству; 

− Жилищный комитет; 

− Комитет по строительству и др. 

Ассоциации и общественные объединения: 

− Ассоциация «Национальное объединение строителей»; 

− Ассоциация производителей силового и энергетического оборудова-

ния; 

− Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НО-

ПРИЗ); 

− Ассоциация развития стального строительства (АРСС) и др.  

 

Инфографика 6.  

Структура занятости выпускников 2022 года: организации 
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СПбГАСУ имеет широкую сеть партнеров по внедрению и развитию 

BIM-технологий, к ним относятся такие крупные игроки строительного рынка 

как:  

− Группа ЛСР;  

− Главстрой-СПб;  

− КНАУФ;  

− Проектный институт № 1;  

− Ренейссанс констракшн; 

− ЦДС;  

− ООО «АМКАД»;  

− ГК Эталон;  

− Renga;  

− НОСТРОЙ;  

− НОПРИЗ;  

− НОТИМ;  

− SetlCity. 

Ежегодно студенты участвуют в кейс-чемпионатах, проводимых 

СПбГАСУ совместно с отраслевыми партнерами, таких как Международный 

инженерный чемпионат «CASE-IN», всероссийский BIM-чемпионат, 

Агентство развития навыков и профессий (АРНП), AtomSkills, Международ-

ный студенческий конкурс архитектурно-строительных проектов Steel2Real. 

Победители кейс-чемпионатов и лучшие студенты получают предложение о 

прохождении стажировки в компании с возможностью дальнейшего трудо-

устройства. 

В апреле 2022 года прошли Дни карьеры в СПбГАСУ с участием 75 ор-

ганизаций-работодателей. В совокупности по итогам цикла мероприятий Дни 
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карьеры работодателями было проведено 92 встречи и мастер-класса для сту-

дентов. Ниже представлено краткое резюме ключевых мероприятий цикла. 

 

Инфографика 7.  

Дни карьеры СПбГАСУ в 2022 году 

 
 

В рамках Дней карьеры состоялась четвертая в СПбГАСУ онлайн яр-

марка вакансий для студентов и выпускников на платформе «Факультетус».  

В ярмарке приняли участие 287 студентов и зарегистрировались 81 ком-

паний (591 предложений), из которых приняли участие в ярмарке 38 компа-

ний.  

Во время ярмарки было отправлено 162 резюме на предложенные вакан-

сии. Каждая заявка была отработана компанией. По итогам рассмотрения за-

явок 24% студентов и выпускников получили приглашение от работодателей, 

11% студентов и выпускников приняли приглашение от работодателей.  

По итогам ярмарки вакансий были трудоустроены 11 обучающихся и 

выпускников СПбГАСУ, 31 обучающийся приглашен на собеседование.  

В рамках деятельности по содействию занятости обучающихся и вы-

пускников в 2022 году 23 человека трудоустроены в СПбГАСУ:  

− на научно-исследовательские позиции были приняты 7 человек; 

− на позиции учебно-вспомогательного состава 4 человека;  

− на позиции административно-управленческого персонала 11 человек.  

В приемной комиссии СПбГАСУ в рамках Приемной кампании 2022 

года отработало 48 обучающихся и выпускников СПбГАСУ по договору, из 

них выпускников 2022 года – 1 человек; продолжающих обучение – 47 чело-

век. В рамках практической подготовки осуществляли трудовую деятельность 

53 человека. 

В целях расширения компетенций в области технологий поиска работы 

и стажировок ЦКиК информирует обучающихся о проведении внешних карь-

ерных мероприятий в формате онлайн и офлайн.  

Сетевая информационная инфраструктура ЦКиК включает официаль-

ный сайт www.job.spbgasu.ru, который содержит банк актуальных вакансий и 
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резюме, в социальных сетях - карьерная страница в VK (свыше 4800 подпис-

чиков), telegram-канал (более 1800 подписчиков). Активно развивается цифро-

вая карьерная среда на платформе «Факультетус» https://facultetus.ru/spbgasu 

(около 2992 резюме и 822 актуальных предложений работодателей), признан-

ная Минобрнауки России в качестве основной площадки по трудоустройству 

выпускников вузов России. 

 

 

2.5. Профориентационная работа и прием 

 

Обеспечение высокого качества подготовки обучающихся требует при-

стального внимания к качеству организации приемной кампании.  

В течение года совершенствовались традиционные формы профориен-

тационной работы. В 2022 г. было проведено:  

− 94 экскурсий по университету для школьников и учащихся колледжей;  

− 17 выездных профориентационных мероприятий и выставок в образо-

вательных организациях;  

− 24 Дней открытых дверей факультетов в очном режиме;  

− 156 мероприятий по проекту «Стань студентом СПбГАСУ на один 

день»;  

− 6 занятий преподавателей университета со школьниками в «строитель-

ных» классах;  

− 5 онлайн-ярмарок профессий;  

− 6 мероприятий по проекту «Полный пакет документов»;  

− 8 мероприятий по программе «Погружение»;  

− 1 тематическая неделя «Путь к успеху»;   

− 27 мероприятий по проекту «День активной профориентации». 

Осуществлялся поиск новых форм профориентационной работы, напри-

мер:  

− проведение тематических вебинаров по правилам приема и особенно-

стям обучения в СПбГАСУ;  

− проведение мастер-классов от ведущих преподавателей университета;  

− постоянная активная коммуникация в социальных сетях (Вконтакте, 

Telegram). 

Важную роль в привлечении талантливых абитуриентов играет прово-

димая в университете олимпиада школьников по архитектуре, которая прика-

зом Минобрнауки от 30 августа 2022 г. № 828 вошла в реестр олимпиад на 

2022/2023 учебный год. В 2022 году в олимпиаде приняли участие 446 школь-

ников, из них 440 – из 71 регионов Российской Федерации, 6 участников - 
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представители стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В СПбГАСУ создана и успешно работает система довузовской подго-

товки.  

Подготовительный центр архитектурного факультета осуществляет под-

готовку абитуриентов к творческим испытаниям по рисунку и композиции, ко-

торые проводятся при поступлении на архитектурный факультет СПбГАСУ, а 

также абитуриентов, поступающих в магистратуру архитектурного факуль-

тета. В 2022 году в подготовительном центре прошли обучение 1022 человека 

- на 286 человек больше, чем в 2021 году.  

Для иностранных граждан, желающих повысить уровень знаний по рус-

скому языку и общеобразовательным предметам, в СПбГАСУ в течение года 

работало подготовительное отделение.  

 Инфографика 8.  

Система довузовской подготовки  

 

 
Показатели деятельности Подготовительного центра архитектурного 

факультета за 2022 год представлены в таблице 3:  

 

Таблица 3  

Показатели деятельности Подготовительного центра архитектурного факультета за 

2022 год 

 

№ 
Наименование про-

граммы 

Продолжи 

тельность обу-

чения, час. 

Стоимость обу-

чения 

одного чел., 

руб. 

Всего обучено, 

чел. 

1 Подготовка к поступле-

нию в бакалавриат: Ри-

сунок и Композиция 

224 55 000 220 

2 Подготовка к поступле-

нию в бакалавриат: Ри-

сунок и Композиция 

160 45 000 63 

  

Подготовительный центр архитектурного  
факультета 

Подготовительное отделение для иностранных 

граждан  
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3 Подготовка к поступле-

нию в бакалавриат: Ри-

сунок и Композиция 

96 35 000 46 

4 Подготовка к поступле-

нию в бакалавриат: Ри-

сунок и 

Композиция 

(ИНТЕНСИВ) 

48 24 000 572 

5 Подготовка к поступле-

нию в бакалавриат: Ри-

сунок и 

Композиция  

(ИНТЕНСИВ) 

96 48 000 105 

6 Подготовка к поступле-

нию в магистратуру 

(ИНТЕНСИВ) 

8 4 000 16 

Итого 1022 

 

В период работы приемной комиссии 2022 года абитуриенты подавали 

документы лично, в электронной форме через электронную информационную 

систему СПбГАСУ, через операторов почтовой связи общего пользования, по-

средством федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг и функций (ЕПГУ)». С це-

лью оперативного консультирования поступающих была создана бесплатная 

многоканальная телефонная линия абитуриента СПбГАСУ. На сайте универ-

ситета были опубликованы видеоконсультации для успешного прохождения 

вступительных испытаний.  

При проведении вступительных испытаний для абитуриентов активно 

использовалась электронная информационно-образовательная среда 

СПбГАСУ. Для проведения вступительных испытаний по общеобразователь-

ным предметам и специальной дисциплине для поступления в магистратуру в 

формате компьютерного тестирования - система онлайн-тестирования LMS 

Moodle.   

Консультации и дополнительные вступительные испытания творческой 

направленности проходили в очном формате. 

Прием 2022 года осуществлялся по 21 направлению подготовки бакалав-

ров, 20 направлениям подготовки магистров и 4 специальностям. Всего по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в СПбГАСУ на пер-

вый курс было принято 3541 человек.  

В 2022 году приемная комиссия осуществляла набор в аспирантуру по 

15 научным специальностям. Прием в аспирантуру составил 82 человека, из 
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них 12 иностранных граждан.  

Инфографика 9.  

Структура приема по уровням образования (количество направлений подготовки)  

 

 

  

Прием на бюджетные места составил 1843 человек. По уровням образо-

вания места распределились следующим образом: бакалавриат – 1109 человек, 

специалитет – 115 человек, магистратура – 573 человек, аспирантура – 46 че-

ловека.   

Прием на платную основу обучения в 2022 году составил 1780 человек. 

По уровням образования места распределились следующим образом: бака-

лавриат – 1208 человек, специалитет – 253 человека, магистратура – 283 че-

ловека, аспирантура – 36 человек. 

Инфографика 10.  

Прием граждан РФ и иностранных граждан на бюджетную основу   

по уровням образования (%) 

 

Граждане РФ                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Иностранные граждане 

 

 

Число иностранных граждан, поступивших в университет в 2022 году, 

составило 237 человек. На бюджетные места – 129 человек, в том числе по 

государственной линии – 63 человека, из них на основные образовательные 

программы бакалавриата и специалитета – 62 человека, на основные образо-

вательные программы магистратуры – 60 человек, на основные образователь-

ные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 7 

человек. На платную основу принято 108 иностранных граждан.   

Средний проходной балл по результатам ЕГЭ и вступительных 

50%
45%

5%
магистратура

аспирантура

бакалариат и специалитет

15 

20 

4 

21 бакалавриат 

специалитет 

магистратура 

аспирантура 
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испытаний на бюджетные места по очной форме обучения составил 72,26. 

Максимальный проходной балл – 88,92 – был зафиксирован на направлении 

подготовки 07.03.01 Архитектура (в 2021 – 87,25; в 2020 – 88,3), минимальный 

– 56,0.  

В 2022 году в рейтинге по качеству приема в ОО ВО (НИУ «Высшая 

школа экономики») СПбГАСУ занял 64 место в общем зачете, по укрупнен-

ным группам: «Архитектура и градостроительство» – 2 место, «Строитель-

ство» – 6 место, «Геодезия и землеустройство» − 18 место, «Транспортные 

средства» – 24 место. 

 

2.6. Дополнительное профессиональное образование 

 

В 2022 году в СПбГАСУ реализовано 97 дополнительных профессио-

нальных программ – 78 программ повышения квалификации и 19 программ 

профессиональной переподготовки, по которым обучено 1913 слушателей, в 

том числе 211 слушателей из профессорско-преподавательского состава 

СПбГАСУ.  

В рамках профессионального обучения реализована одна программа в 

автошколе: обучение прошли 159 человек.   

В декабре 2022 г. Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» осу-

ществлена внешняя независимая оценка качества образовательных программ, 

реализуемых СПбГАСУ.  

На профессионально-общественную аккредитацию университетом были 

заявлены 4 дополнительные профессиональные программы профессиональ-

ной переподготовки:  

– «Автомобильные дороги» (800 академических часов);  

– «Теплогазоснабжение и вентиляция» (800 академических часов); 

– «Водоснабжение и водоотведение» (800 академических часов); 

– «Техносферная безопасность» (256 академических часов).  

Образовательные программы получили высокую оценку экспертов и в 

полном объеме подтвердили соответствие национальным стандартам качества 

образования.  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

утвердило перечень организаций, отнесённых к федеральным инновационным 

площадкам, составляющим инновационную инфраструктуру в сфере высшего 

и дополнительного профессионального образования, на 2022 г. Санкт-Петер-

бургский государственный архитектурно-строительный университет прошёл 

конкурсный отбор с двумя инновационными образовательными проектами: 

− «Инновационная методика формирования цифровых 
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профессиональных компетенций обучающихся и специалистов строительной 

отрасли»; 

− «Современные образовательные технологии для обеспечения без-

опасности труда в строительной отрасли». 

Протоколом заседания Координационного органа по вопросам форми-

рования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере выс-

шего и соответствующего дополнительного профессионального образования 

№ДА/4698-пр от 14 декабря 2022 г. оба инновационных образовательных про-

екта подтвердили свой статус с продлением деятельности на следующий год. 

В рамках первого инновационного образовательного проекта в связи со 

сложившимся трендом на импортозамещение и переход на отечественное про-

граммное обеспечение были организованы и реализованы программы повы-

шения квалификации для профессорско-преподавательского состава 

СПбГАСУ и других университетов: 

– «Система автоматизированного проектирования nanoCAD» ‒ 15 

слушателей; 

– «Углубленный курс информационного моделирования зданий и 

сооружений с применением Renga», в рамках летней школы BIM-проектиро-

вания Renga для преподавателей ‒ 31 слушатель; 

–  «Проектирование объектов капитального строительства в среде 

NanoCAD и CAD Lib Модель и архив» ‒ 27 слушателей. 

Также в рамках проекта преподаватели сторонних образовательных ор-

ганизаций высшего образования и среднего профессионального образования 

(ВятГУ, ЧГУ им. Ульянова, ННГАСУ, СПАСК, СПб ГБПОУ «Колледж мет-

ростроя») прошли обучение по программе повышения квалификации «Техно-

логии информационного моделирования объектов капитального строитель-

ства в образовательном процессе», которое провели преподаватели 

СПбГАСУ. Программа посвящена изучению методики преподавания BIM-фа-

культатива, с целью дальнейшей подготовки и руководства командами обуча-

ющихся своих образовательных организаций, а также проведения отбороч-

ного этапа BIM-чемпионата СПбГАСУ на своих площадках. Обучение по про-

грамме повышения квалификации прошли 23 слушателя. 

В рамках второго инновационного образовательного проекта в реализа-

ции программ дополнительного профессионального образования было внед-

рено использование интерактивных модулей полигона «Умный труд» на по-

стоянной основе по дисциплинам: «Охрана труда и техника безопасности в 

строительстве», «Специальные вопросы обеспечения требований безопасно-

сти и охраны труда» и другие, а также реализована корпоративная программа 

повышения квалификации «Безопасность труда на объектах строительства» 
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для руководителей и специалистов по охране труда компаний ГК «Эталон». 

В 2022 году были организованы программы повышения квалификации в 

форме стажировки для двух преподавателей из Республики Беларусь с целью 

изучения передового опыта внедрения технологий информационного модели-

рования в образовательный процесс и совершенствования методики препода-

вания дисциплин для оптимального формирования общепрофессиональных 

компетенций обучающихся.  

 

2.7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 

Для обеспечения образовательного процесса современными и 

востребованными специализированными программными продуктами 

университет сотрудничает в области обучения с известными корпорациями по 

производству программного обеспечения, такими как Аскон, НаноСофт, 1С и 

другие.  

Электронная информационно-образовательная среда СПбГАСУ 

включает в себя:  

− портал дистанционного обучения на основе LMS Moodle, где 

обучающиеся и преподаватели могут взаимодействовать при помощи 

электронных технологий;   

− официальный сайт, представляющий университет в глобальной 

информационной сети Интернет;  

− личные кабинеты обучающихся и преподавателей с удобным онлайн 

доступом;  

− корпоративную электронную почту и корпоративный сервис 

видеосвязи и обмена мгновенными сообщениями; 

− систему внутреннего электронного документооборота. 

Wi-Fi сеть обеспечивает полное покрытие учебных аудиторий всех 

корпусов СПбГАСУ, предоставляя авторизованный высокоскоростной доступ 

к сети Интернет для сотрудников, обучающихся и гостей университета. 

В 2022 завершился первый этап разработки мобильного приложения 

СПбГАСУ в формате межвузовского взаимодействия. Разработка мобильного 

приложения ведется в рамках Программы развития СПбГАСУ на 2021-2025 

гг. 

В работе над приложением приняли участие обучающиеся всех форм 

обучения СПбГАСУ и Томского политехнического университета. 

Реализованы основные востребованные функции, определенные по 

результатам опроса 2021 года среди обучающихся. На данный момент 

приложение имеет более тысячи скачиваний из популярных магазинов 
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приложений. Ведется дальнейшая разработка приложения, призванная 

увеличить его удобство и функциональность.  

В конце 2022 года был представлен и запущен новый сайт СПбГАСУ, 

отвечающий современным запросам пользователей. Также в конце 2022 года 

начал функционировать новый сайт Олимпиады школьников по архитектуре, 

занявший 1-е место в номинации «Лучший сайт для 

детей/юношества/молодёжи» на престижной интернет-премии Tagline Awards. 

Научно-техническая библиотека СПбГАСУ осуществляет библиотечно-

информационное обеспечение образовательных программ и реализует 

свободный доступ обучающихся к информационно-образовательным 

ресурсам. 

Фонд Научно-технической библиотеки (НТБ) составляет 913 068 экз., из 

них 99 464 экз. – электронные издания. Фонд учебной литературы включает 

634 431 экз. Новые поступления в 2022 году составили 141 138 экз. 

Информация об изданиях отражена в электронном каталоге 

(http://ntb.spbgasu.ru/), доступна пользователям в режиме on-line 24/7.  Для 

удобства поиска в электронном каталоге создана видео-инструкция. 

Авторизованным пользователям открыты полные тексты изданий 

преподавателей СПбГАСУ по дисциплинам в формате PDF. Личный кабинет 

(читательский формуляр) авторизованного пользователя позволяет 

обучающимся заказывать издания из каталога (включая желаемую дату и 

площадку получения), смотреть историю заказов и получения изданий, 

ознакомиться с актуальным графиком работы НТБ. Авторизоваться в личном 

кабинете можно по инструкции. 

Для качественного обеспечения образовательного процесса в 

дополнение к фонду собственной электронной библиотеки (Полнотекстовой 

базе данных трудов преподавателей СПбГАСУ и Полнотекстовой БД 

оцифрованной коллекции профильных журналов) предоставляется доступ к 

изданиям сторонних электронных библиотечных систем (ЭБС).  Заключены 7 

договоров на оказание услуг информационно-библиотечного обслуживания 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава университета: 

− ЭБС Издательства «Лань», адрес сайта: http://e.lanbook.com  

− ЭБС «Лань», адрес сайта: http://e.lanbook.com  

− ЭБС «IPRsmart», адрес сайта: www.iprbookshop.ru  

− ЭБС «Юрайт», адрес сайта: www.biblio-online.ru  

− ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary», адрес   сайта: 

http://elibrary.ru  

− ЭБС «Электронная библиотека технического ВУЗа» (Консультант 

студента), адрес сайта: www.studentlibrary.ru  

https://clck.ru/348vFi
https://www.spbgasu.ru/upload/medialibrary/c1d/vssvefddiwcshg1sr133iqx5syejd6q7/%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf.


35 

 

 

− Национальная электронная библиотека, адрес сайта: http://нэб.рф  

НТБ располагает четырьмя читальными залами на 177 посадочных мест 

(рабочих мест для обучающихся с доступом к сети Интернет – 32, из них 

рабочее место для инклюзивного образования – 1): 

− читальный зал для студентов (оснащен экраном для проведения 

мероприятий, выставок, презентаций);  

− читальный зал для работы с научной литературой; 

− читальный зал справочно-библиографической литературы; 

− читальный зал для работы с редкой книгой (оборудован 

интерактивным столом LigaSmart IT 55 с инновационной системой 

«мультитач»). 

Для пользователей НТБ СПбГАСУ доступны:  

− в системе дистанционного обучения Moodle раздел ресурсов НТБ:  

− ежеквартальные списки новых поступлений электронных 

изданий, в которых библиографическая информация и активные гиперссылки 

на издания сгруппированы по выпускающих кафедрам вуза; 

− виртуальные выставки; 

− список изданий преподавателей СПбГАСУ для заканчивающих 

обучение и готовящихся писать ВКР. 

Расходы на обеспечение библиотечными ресурсами учебного процесса 

в 2022 году составили 5 614 262, 82 рубля, из них расходы на доступ к ЭБС –3 

784 900,00 руб., на приобретение печатных изданий – 483 228,82 руб., на 

подписку печатных периодических изданий – 1 346 134,00 руб.  

 

2.8. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя оценка качества образования является неотъемлемой 

частью образовательного процесса СПбГАСУ и проводится с целью 

обеспечения гарантий качества и его соответствия запросам и ожиданиям 

потребителей образовательных услуг, а также исключения рисков и угроз при 

реализации образовательных программ и способствует обеспечению 

открытости и доступности информации об образовательной деятельности 

университета.  

Внутренняя оценка качества образования реализуется в следующих 

основных направлениях:  

− контроль выполнения требований локальных нормативных и 

распорядительных актов;  

− использование системы планирования и учета учебной работы;  

https://www.spbgasu.ru/university/nauchno-tekhnicheskaya-biblioteka/novye-postupleniya/?clear_cache=Y
https://www.spbgasu.ru/news-and-events/news/?search=&tag=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5&PAGEN_2=1
https://old.spbgasu.ru/upload-files/universitet/biblioteka/Graduation_qualification_work.pdf
https://old.spbgasu.ru/upload-files/universitet/biblioteka/Graduation_qualification_work.pdf
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− контроль качества проведения учебных занятий, консультаций и 

аттестационных мероприятий;  

− контроль качества учебно-методического обеспечения и 

обеспечение междисциплинарных связей;  

− мониторинг использования онлайн-обучения и ЭИОС в 

реализации учебных дисциплин;  

− контроль качества и полноты контрольных измерительных 

материалов;  

− применяемые технологии оценки успеваемости обучающихся и 

сформированности компетенций;  

− использование современных образовательных технологий, в том 

числе практикоориентированного обучения;  

− организация самостоятельной работы;  

− оценка уровня знаний, умений и навыков студентов по отдельным 

дисциплинам и компетенциям;  

− студентоориентированность обучения.  

Результаты всех видов контроля качества доводятся до сведения 

администрации и кафедр с целью планирования и проведения 

корректирующих действий.  

С целью независимой оценки качества содержания основных 

образовательных программ в СПбГАСУ функционирует Экспертный совет, 

включающий руководящих работников и ведущих специалистов отраслевых 

партнеров университета.  

Опросы и анкетирования – это механизмы обратной связи, которые 

позволяют своевременно и целенаправленно реагировать на требования 

потребителей. В 2022 году было проведено 8 опросов. Совокупное количество 

опрошенных – 3162 респондента. Опросы проводились среди разных 

категорий студентов СПбГАСУ и среди работодателей – сотрудников и 

управляющих кадров профильных компаний.  

Согласно результатам опроса студентов выпускных курсов, 82% 

абсолютно или в целом удовлетворены качеством образования в СПбГАСУ, а 

первокурсники высоко оценивают удовлетворенность выбором вуза – 4,7 

балла из 5 возможных. 

Представители работодателей, принявших участие в опросе, 

подчеркивают высокий уровень теоретический подготовки выпускников 

СПбГАСУ и их коммуникативные качества, а также выражают готовность 

поддерживать и расширять сотрудничество с нашим университетом. 

Впервые в осеннем семестре 2022-2023 учебного года был проведен 
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масштабный опрос по результатам изучения курсов – обучающимся была 

предоставлена возможность оценить пройденные в семестре дисциплины с 

точки зрения содержания, собственной вовлеченности, коммуникации с 

преподавателем, полезности для профессиональной деятельности и общего 

кругозора. В опросе приняли участие 7442 респондента, анкеты были 

размещены в электронных учебных курсах Moodle для 497 дисциплин. 

Результаты этого опроса дают комплексную картину оценки обучающимися 

своих направлений подготовки и образовательных программ. 

В 2022 году по существующей в университете системе менеджмента   

качества, ресертифицированной в 2021 году на соответствие требованиям 

международного стандарта ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. 

Требования, был проведен инспекционный контроль, с целью 

систематического мониторинга качества основных процессов СПбГАСУ, а 

также мониторинг удовлетворенности потребителей образовательных услуг. 

Область распространения СМК СПбГАСУ: 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 2022 были организованы внутренние аудиты пяти подразделений. По 

результатам аудитов структурные подразделения разрабатывают планы 

корректирующих действий по устранению выявленных замечаний и 

несоответствий, проверка их реализация будет осуществлена в ходе 

повторного аудита – проверки корректирующих действий.  

В 2022 году СПбГАСУ по традиции принял участие в рейтингах, в 

большинстве из которых сохранил высокие позиции. 

По результатам рейтинга лучших вузов 

России RAEX–100 университет поднялся на 2 

пункта и занял 49 место. Этот результат стал лучшим за все время участия 

СПбГАСУ в RAEX–100. Впервые университет появился в рейтинге в 2015 

году и на тот момент занимал 70 место. За 7 лет вуз переместился на 21 пункт 

вверх в общем зачете.   

В Глобальном агрегированном рейтинге, представленном 

Гильдией экспертов в сфере профессионального образования, 

СПбГАСУ второй год подряд входит в 10% лучших вузов мира. 

В Национальном агрегированном рейтинге СПбГАСУ попал в 

Первую лигу лучших вузов России.  

В Предметном Национальном Агрегированном рейтинге СПбГАСУ 



38 

 

 

занял место в Премьер-лиге в предметной области 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. В Первую лигу университет вошел по таким 

направлениям подготовки, как 07.00.00 Архитектура, 20.00.00 Техносферная 

безопасность и природообустройство, 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта и 27.00.00 Управление в технических системах. 

В предметном рейтинге «Три миссии 

университета» по направлению подготовки 

«Строительство» СПбГАСУ занял 13 место в двадцатке 

лучших строительных вузов России.  

В рейтинге RUR (Round University Ranking) университет расположился 

на 88 месте среди вузов России, в мировом рейтинге СПбГАСУ занимает 891 

место.  

В региональном рейтинге высших учебных заведений развивающихся 

стран Европы и Азии QS EECA в 2022 году СПбГАСУ вошел в диапазон 401 

– 450. В предметном рейтинге QS World University Rankings by Subject 2022 

СПбГАСУ стал единственным российским вузом, 

представленным по направлению Architecture & 

Built Environment, и расположился в диапазоне 

мест 151 – 200.  

В Национальном рейтинге университетов, подготовленном 

информационным агентством «Интерфакс» СПбГАСУ занял место в 

диапазоне 169-171.  

В 2022 году Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет вновь принял участие в Ежегодном конкурсе 

годовых отчетов образовательных организаций за 2021 год, который проводит 

рейтинговое агентство RAEX. Вузу было присвоено 4 звезды из 5 возможных 

за очень высокое качество годового отчета.  

Качество работы СПбГАСУ было достойно оценено 

в рамках конкурса на соискание награды Правительства 

Санкт-Петербурга – почётного знака «За качество товаров 

(продукции), работ и услуг» 2022 года. СПбГАСУ занял 

второе место в номинации «Лучшая организация сферы 

услуг» среди организаций с численностью сотрудников 

более 250 человек. 
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2.9. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Численность ППС на 31.12.2022 года составила 508 человек, в том числе 

489 штатных преподавателей (96 %), 14 внутренних совместителей (3 %) и        

5 внешних совместителей (1 %). В составе ППС 321 преподавателей (63%) 

имеют ученую степень, из них 254 преподавателя имеют ученую степень 

кандидата наук (50% от общего количества ППС) и 67 – доктора наук (13% от 

общего количества ППС).   

В отчетный период получили ученое звание доцента – 19 

преподавателей, ученую степень кандидата наук – 6 преподавателей.  

В университете ведется активная работа по обновлению и повышению 

качества профессорско-преподавательского состава: в 2021/2022 учебном году 

штат университета пополнился 32 новыми высококвалифицированными 

преподавателями из других вузов, специалистами из профильных организаций 

и выпускниками СПбГАСУ.  

В 2022 году объявлена Благодарность Президента Российской 

Федерации коллективу университета. 

Профессор кафедры геотехники Р.А. Мангушев и заведующий кафедрой 

геотехники А.И. Осокин вошли в число лауреатов Премии Правительства 

Российской Федерации в области науки и техники. 

Награждены знаками отличия Минобрнауки 24 работника СПбГАСУ, из 

них: 

− присвоено почетное звание «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» –  6 работникам; 

− награждены медалью «За безупречный труд и отличие III степени  

– 2 работника; 

− награжден нагрудным знаком «Молодой ученый» – доцент 

кафедры экономики строительства и ЖКХ Аблязов Т.Х.; 

− награждены Почетной грамотой – 3 работника; 

− поощрены благодарностью – 12 работников. 

Награждены знаками отличия Минтранса России - медалями Августина 

Бетанкура, медалью «За взаимодействие» и Благодарностью – 4 работника. 

Награждены Губернатором Санкт-Петербурга – знаком отличия «За 

заслуги перед Санкт-Петербургом», Почетной грамотой и благодарностями – 

6 работников. 

Поощрены Почетными грамотами и благодарностями Комитетов при 

Правительстве Санкт-Петербурга – 58 работников. 

Поощрены Почетными грамотами и благодарностями Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга – 29 работников. 
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В отчетный период 206 штатных преподавателей прошли обучение по 

программам повышения квалификации.   

 

2.10. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

СПбГАСУ в своей деятельности широко реализует принцип равных 

возможностей для всех групп населения. При этом особое внимание уделяется 

организации доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Начиная с профориентационной работы с будущими абитуриентами и 

заканчивая трудоустройством выпускников, университет учитывает 

индивидуальные устремления и способности, каждому дает возможность 

проявить себя и стать достойным гражданином и профессионалом, делает 

обучение не только интересным, но и максимально комфортным, в том числе 

для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

В настоящее время в университете обучаются 64 студента, имеющих 

инвалидность: 60 студентов, обучающихся по программам бакалавриата и 

специалитета и 4 – обучающихся по программам магистратуры. С этими 

студентами при необходимости проводится индивидуальная работа, 

организуется сопровождение, оказывается помощь в затруднительных 

ситуациях.  

В университете проведено обследование учебно-лабораторных 

корпусов, на основе которого составлены паспорта доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования. 

Разработан, утвержден и принят к реализации план мероприятий («дорожная 

карта») университета по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования на период 

2015-2030 гг.  

Университет использует все возможности для полноценного включения 

студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательный процесс. Наряду 

с совместным обучением широко используется индивидуальный подход и 

дистанционные образовательные технологии. При необходимости и по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии для студентов-

инвалидов, нуждающихся в особых условиях обучения, разрабатываются 

образовательные программы и индивидуальный учебный план с учетом 

имеющихся особенностей.  

Заключено соглашение о сотрудничестве и реализуется «Дорожная 

карта» взаимодействия с федеральным государственным бюджетным 
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образовательным учреждением высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» (РГПУ им. 

А.И. Герцена) в целях развития инклюзивного высшего образования, 

обеспечения доступности высшего образования для студентов с 

инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Преподаватели и сотрудники университета проходят обучение в Ресурсном 

учебно-методическом центре (РУМЦ) РГПУ им. А.И. Герцена по вопросам 

обеспечения доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ услуг и объектов, 

развернуто волонтерское движение, в том числе и по вопросам сопровождения 

обучения лиц, имеющих инвалидность и ОВЗ.  

Постоянно совершенствуется материально-техническое обеспечение 

реализуемых образовательных программ, оснащенность зданий и помещений 

с учетом требований по созданию доступной образовательной среды.  

Учебные аудитории оборудованы видеотехникой (мультимедийные 

проекторы, экраны, ЖК-телевизоры, электронные доски), рабочие места при 

необходимости могут быть трансформированы (увеличение ширины прохода, 

установка необходимого оборудования). Для обучающихся с нарушениями 

зрения и слуха в аудиториях отводятся первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду. 

Закуплено и используется специальное оборудование:  

− пандусы, сменные кресла, коляски со съёмными колёсами для 

преодоления узких проходов;  

− мнемосхемы; 

− индивидуальное рабочее место, электронная портативная лупа, 

увеличители для студентов с нарушением зрения;  

− индукционные системы для студентов с нарушением слуха; 

− ЖК-экраны и электронные табло (бегущая строка) для доведения как 

визуальной, так и звуковой информации.  

На территории университета для обучающихся и сотрудников работает 

сеть Wi-Fi. Беспроводная сеть полностью охватывает учебные корпуса и 

построена на более чем ста точках доступа с единой точкой авторизации. Все 

электронно-библиотечные системы (ЭБС), доступные обучающимся, имеют 

версии для слабовидящих. Оборудованы санитарно-гигиенические 

помещения для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Таким образом, в СПбГАСУ осуществляется комплексное 

сопровождение образовательного процесса для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, включающее организационно-педагогические, 

психолого-педагогические, социальные, медицинско-оздоровительные, 

технологические аспекты. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Стратегия и политика развития научно-исследовательской деятельности 

в университете разрабатывается в рамках реализации Программы развития 

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» на период 2021-2025 гг. (далее – Программа). 

В соответствии с Программой научно-исследовательская деятельность 

университета осуществляется по 6 приоритетным областям: 

− 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 транспорт-

ные системы 

− экономико-правовое и экспертное обеспечение деятельности совре-

менного общества в условиях информатизации, цифровизации и высокотехно-

логичного развития 

С целью выявления научных результатов по приоритетным областям 

ежегодно проводятся конкурсы грантов на выполнение научно-исследователь-

ских работ обучающимися и научно-педагогическими работниками 

СПбГАСУ. 

Победителями конкурса грантов на выполнение научно-исследователь-

ских работ научно-педагогическими работниками СПбГАСУ в 2022 году 

стали 24 сотрудника. Общий объем финансирования составил 2,8 млн. руб. 

Распределение количества грантов по приоритетным областям пред-

ставлено в таблице 4.   
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Таблица 4.  

Распределение грантов СПбГАСУ на выполнение НИР НПР 

 

Наименование направления 
Количество 

грантов (ед.) 

Архитектура и градостроительство  12 

Реставрация и сохранение архитектурного наследия 11 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 19 

Цифровая трансформация строительства и ЖКХ 7 

Новые материалы, конструкции и аддитивные технологии 8 

Автомобильно-дорожный комплекс и ИТС 11 

Экономико-правовое и экспертное обеспечение деятельности современ-

ного общества в условиях информатизации, цифровизации и высокотех-

нологичного развития 
8 

 

В 2022 году в рамках конкурса грантов СПбГАСУ 35 обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, 

выполнили НИР. Общий объем финансирования НИР по грантам составил 

1,365 млн. руб. Распределение количества грантов по приоритетным областям 

представлено в таблице 5. 

 

Таблица 5.  

Распределение грантов СПбГАСУ на выполнение НИР обучающимися 

 

Наименование направления 
Количество 

грантов (ед.) 

Архитектура и градостроительство  4 

Реставрация и сохранение архитектурного наследия 1 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 8 

Цифровая трансформация строительства и ЖКХ 3 

Новые материалы, конструкции и аддитивные технологии 5 

Автомобильно-дорожный комплекс и ИТС 6 

Экономико-правовое и экспертное обеспечение деятельности современ-

ного общества в условиях информатизации, цифровизации и высокотех-

нологичного развития 
4 

В 2022 году общий объём выполненных НИР составил 136,9 млн руб. 

(на 1,5 млн руб. больше, чем в 2021 году). Распределение объема 

финансирования НИР по источникам представлено в таблице 6. 
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Таблица 6.  

Источники финансирования НИР в 2022 г. 

 

Источник финансирования 
Объем финансирования 

(млн руб.) 

Средства бюджетов всех уровней 5,2 

Внебюджетные средства, в том числе: 131,7 

средства сторонних организаций 127,6 

собственные средства 4,1 

 

Высокий удельный вес занимают научные исследования по ключевым, 

профильным для университета областям знаний – строительству и архитек-

туре, которые составили 100,9 млн. рублей – 73,7 % от общего объёма всех 

НИР.  

Из общего объёма НИР 17,5 % (23,9 млн рублей) составили исследова-

ния по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники, 

при этом наибольший удельный вес (71,5 %) пришелся на исследования в об-

ласти транспортных и космических систем – 17,1 млн рублей.  

В течение 2022 года сотрудниками СПбГАСУ организовано и проведено 

на базе университета 24 научных конференции, в том числе 6 – международ-

ных, 4 – с международным участием. 

К числу знаковых событий для университета можно отнести следующие 

научные конгрессные мероприятия с публикацией материалов в изданиях, ин-

дексируемых в международных базах научного цитирования Scopus: 

– II Международная научно-практическая конференция «Транспортная 

доступность Арктики: сети и системы»; 

– XV Международная конференция «Организация и безопасность до-

рожного движения в крупных городах». 

В 2022 году издано: 22 монографий и 28 учебных пособий, опублико-

ваны 474 научные статьи в журналах, входящих в перечень ВАК, 236 статей в 

изданиях, индексируемых в международной базе данных научного цитирова-

ния Scopus (в том числе 62 публикации в изданиях, относящихся к категории 

Q1 и Q2), 44 статьи в изданиях, индексируемых в международной базе данных 

научного цитирования Web of Science. По итогам работы научных конгресс-

ных мероприятий издано 19 сборников статей, в том числе 3 индексируются в 

международной базе данных научного цитирования Scopus.  

В 2022 году университетом подано 14 заявок на регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности, из них 5 заявок на выдачу патента на изоб-

ретение, 4 – на полезную модель и 5 заявок на гос. регистрацию программ для 
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ЭВМ. Получено 17 охранных документов, из них 7 патентов на изобретение, 

3 на полезную модель и 7 свидетельств о государственной регистрации про-

граммы для ЭВМ. 

Университетом поддерживаются 34 патента, из них 24 патента на изоб-

ретение и 10 патентов на полезную модель. 

В диссертационных советах университета в 2022 году защищена 31 дис-

сертация, из них 1 – на соискание ученой степени доктора наук, 30 – на соис-

кание ученой степени кандидата наук (20 – аспирантами СПбГАСУ, в том 

числе 12 – сотрудниками университета из числа ППС). 

В СПбГАСУ издаются 2 рецензируемых журнала: научно-технический 

рецензируемый журнал «Вестник гражданских инженеров» и научно-практи-

ческий рецензируемый журнал «Architecture and Engineering».  

Журнал «Вестник гражданских инженеров» включен ВАК 

Минобрнауки России в Перечень рецензируемых научных изда-

ний, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней канди-

дата наук и доктора наук, индексируется  в научной электронной библиотеке 

РИНЦ.   

Журнал «Architecture and Engineering» индексируется в Scopus (Q1), 

РИНЦ, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google 

Scholar, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, 

WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), библиотеке 

Кембриджского университета и в КиберЛенинке. В редколле-

гию журнала входят более 40 человек, в т.ч. представители Гре-

ции, Австрии, Армении, Италии, Грузии, Киргизии, Польши, Португалии, Ин-

дии, Италии, Испании, США, Японии, Кипра, Казахстана, Чехии, Великобри-

тании и Китая.   

С целью вовлечения студентов в научно-исследовательскую работу и от-

бора наиболее талантливых студентов для дальнейшего обучения в аспиран-

туре, обеспечения кадрового потенциала в университете функционирует Сту-

денческое научное общество СПбГАСУ.   

Для обеспечения преемственности поколений в научной сфере посред-

ством активного привлечения молодых ученых к научной деятельности и ак-

тивизации их профессионального роста на основе разработки актуальных за-

дач в рамках основных научных направлений в СПбГАСУ создан Совет моло-

дых ученых.  

В 2022 году 1 сотрудник, 2 аспиранта и 4 студента СПбГАСУ стали по-

бедителями конкурсов грантов, проводимых Комитетом по науке и высшей 

школе Санкт-Петербурга. Победителями конкурса на соискание премий 

https://vestnik.spbgasu.ru/
https://aej.spbgasu.ru/index.php/AE/index
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Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятель-

ности стали 2 сотрудника. Победителями конкурсного отбора на право полу-

чения в 2022 году субсидий молодыми учёными, молодыми кандидатами наук 

вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных в Санкт-Пе-

тербурге, стали 4 сотрудника. 2 сотрудника получили премию Правительства 

Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего образования 

и среднего профессионального образования в 2022 году. Общий объем финан-

сирования за счёт бюджета Санкт-Петербурга в 2022 году составил 765,3 тыс. 

руб.  

Актуальная информация о научных мероприятиях, проводимых в 

СПбГАСУ, размещена на официальном сайте университета. Информация о 

научных мероприятиях по приоритетным областям деятельности универси-

тета, организуемых сторонними образовательными и научными организаци-

ями, оперативно направляется на адреса электронных почт кафедр.   

 

 

4. Международная деятельность 

 

В 2022 году СПбГАСУ сотрудничал с 74 университетами и организаци-

ями из 30 стран мира и являлся членом 8 международных ассоциаций. 

Наибольшее количество соглашений о сотрудничестве действуют с вузами 

Германии, Италии, Казахстана, КНР, Польши, Финляндии.  

В 2022 году подписано 5 новых договоров с зарубежными вузами: 

− Ньюкаслский университет, Великобритания (Меморандум о взаимо-

понимании);  

− Берлинский университет прикладных наук и технологий, Германия 

(Соглашение о сотрудничестве);  

− Университет г. Бергамо (Соглашение об обмене студентами);  

− Высшая школа архитектуры и дизайна г. Осло (Меморандум о взаимо-

понимании; Соглашение об обмене студентами); 

− Полесский государственный университет, Республика Беларусь (Ме-

морандум о взаимопонимании; Соглашение об обмене студентами). 

11 обучающихся и 11 преподавателей СПбГАСУ участвовали в между-

народных программах академической мобильности: обучались в зарубежных 

вузах по программам обмена и двойного диплома, проходили стажировку, чи-

тали лекции, участвовали в научных конференциях и семинарах.  

На 1 октября 2022 года численность иностранных студентов и аспиран-

тов по всем формам обучения составила 794 человека, представляющих 67 

стран мира. Наибольшее количество обучающихся из таких стран как 
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Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Беларусь, Таджикистан, Украина, Ки-

тай.  

В течение года университет активно проводил информационно-презен-

тационную кампанию для абитуриентов стран СНГ. Например, в апреле был 

представлен на образовательной выставке «Образование и карьера – 2022» в 

Узбекистане (г. Ташкент, г. Самарканд, г. Навои). 

Состоялись две международные летние школы - по арктической архи-

тектуре 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». В качестве слушателей 

в школах приняли участие студенты из вузов СНГ, КНР, РФ. 

В рамках международного консорциума BRAUIC* («Один пояс – один 

путь») студенты архитектурного факультета СПбГАСУ приняли участие в 

Международном студенческом конкурсе по архитектурному проектированию 

и цифровому моделированию BRAUIC-2022, заняв первое призовое место. 

В ноябре 2022 года представители СПбГАСУ приняли участие в серии 

юбилейных онлайн-мероприятий консорциума: Форуме молодых учёных 

BRAUIC и Форуме, посвящённом высшему образованию в сфере архитек-

туры. 

Летом 2022 года студенты СПбГАСУ стали участниками программ лет-

них школ консорциума «Global Campus», прослушав онлайн-курсы по китай-

скому языку и культуре, а также цифровому моделированию. 

В ноябре 2022 года состоялся первый онлайн-форум иностранных вы-

пускников ЛИСИ-СПбГАСУ разных лет. Граждане Шри-Ланки, Молдовы, 

Польши, Болгарии, КНР, Индии, Эквадора, Азербайджана и др. стран подели-

лись историями своего профессионального успеха после окончания вуза. Эти 

и другие истории публикуются на официальном сайте в разделе «Расскажи 

свою историю».  

С 2014 года в университете активно работает Совет иностранных обуча-

ющихся (СИО), оказывающий поддержу иностранным студентам в адаптации 

и социализации в новых условиях пребывания.   

В 2022 году СИО продолжил реализацию нескольких востребованных 

студенческих проектов, таких как «Русский разговорный клуб», «Тьютор», 

«AutoCAD. Revit».  

Иностранные студенты в течение года принимали активное участие в об-

щественной жизни вуза, в общероссийских и международных молодёжных ме-

роприятиях, достойно представляя СПбГАСУ.  

В течение двух последних лет традицией и неотъемлемой частью взаи-

моотношений, обучающихся с администрацией университета стали онлайн-
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встречи с иностранными студентами и иностранными абитуриентами, в кото-

рых самое активное участие принимает СИО. 

Осенью 2022 года началась реализация образовательной программы 

подготовки бакалавров «Водоснабжение и водоотведение» Хэнаньского гра-

достроительного университета (КНР) с участием СПбГАСУ. В соответствии с 

соглашением о реализации программы, ежегодно около 100 студентов Хэнань-

ского градостроительного университета смогут повысить качество знаний при 

участии преподавателей СПбГАСУ. 
*Международный консорциум архитектурно-строительных университетов «Один пояс – один 

путь» (Belt and Road Architectural University International Consortium, BRAUIC) создан в 2017 г. по 

инициативе Пекинского университета гражданского строительства и архитектуры при участии 

СПбГАСУ и других ведущих архитектурно-строительных вузов России, Китая, Польши, Франции, 

Армении, Болгарии, Малайзии, Республики Корея и других стран для содействия развитию и укреп-

лению международного сотрудничества в области научных исследований, академической мобиль-

ности и межкультурных обменов. 

 

 

5. Внеучебная работа 

 

Внеучебная работа является одним из приоритетных направлений 

деятельности университета и неотъемлемой частью процесса подготовки 

обучающихся. Рабочая программа воспитания и Календарный план 

воспитательной работы являются компонентами основной профессиональной 

образовательной программы, разрабатываемой и реализуемой в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации об образовании.  

Цель воспитательной работы – подготовка социально ответственного 

специалиста посредством повышения роли воспитания в образовательном 

процессе, создания оптимальных условий для развития и самореализации 

обучающихся через формирование у них компетенций, позволяющих занять 

достойное место на рынке труда и в социуме.  

Управление социальной и внеучебной работы со студентами СПбГАСУ 

(УСВРС) планирует и реализует основные направления воспитательной 

работы университета, организует проведение основных внеучебных 

мероприятий, занимается координацией планов внеучебной деятельности, 

осуществляет социальную поддержку студентов, взаимодействует с 

государственными органами и общественными организациями, 

координирующими и реализующими молодежную политику.  

В 2022 году общее количество студентов, вовлеченных в различные 

виды внеучебной деятельности (офлайн и онлайн), превысило 7700 человек. 

Студенты приняли активное участие в более чем 270 молодежных 
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мероприятиях различного уровня, из которых более 60 мероприятий 

международного, всероссийского и городского уровня. 

С целью поддержки и развития талантливой молодежи, формирования 

творческого потенциала, популяризации культуры и искусства, организации 

досуга и отдыха Центр студенческого досуга и творчества «Кирпич» (ЦСДиТ) 

СПбГАСУ ежегодно организует различные выставки, экскурсии, мастер-

классы, обучающие выезды, концерты, принимает участие в фестивалях, 

конкурсах, форумах различного уровня. В ЦСДиТ «Кирпич» для студентов 

открыты 10 студий и 2 секции. Коллективы студий были удостоены 

следующих наград:  

− Лауреаты 1 коллектив «Made’Ira» - ХШ Всероссийский конкурс- 

фестиваль хореографического искусства «Собираем таланты» в номинации 

эстрадный танец; 

− Трижды Лауреаты 1 степени коллектив «Made'Ira», дэнсхолл 

команда «BACKSHOTcrew», коллектив «АрхиТЕСН» - X открытый 

молодёжный фестиваль-конкурс современного танца «Сила движения»; 

− Лауреаты 1 степени дэнсхолл команда «BACKSHOTcrew» - VI 

Молодежный фестиваль «Студенческий марафон»; 

− Лауреат 1 степени студия современного танца «Made'Ira» в 

номинации эстрадный танец и Дипломант 1 степени дэнсхолл команда 

«BACKSHOTcrew» в номинации уличная хореография – фестиваль 

«Вдохновение»;  

− Лауреат 1 степени коллектив «Made'Ira» и лауреат второй степени 

«BACKSHOTcrew» - фестиваль-конкурс самодеятельного народного 

творчества «Под одним небом»; 

− Дипломанты 1 степени коллектив «Made'Ira» - фестиваль 

«Студенческая весна в Санкт-Петербурге», региональный этап; 

− Гран-При коллектив «Made’Ira» - межвузовский фестиваль 

студенческого творчества «Glow Fest»; 

− Гран-При коллектив «Made'Ira» - зимний молодежный фестиваль 

«Музыкальная шкатулка»; 

− Лауреаты 2 степени коллектив «Made'Ira» - Всероссийский 

фестиваль хореографического искусства «5 Звёзд»; 

− Лауреаты 2 степени вокальная группа «Leisure music clab» - 

Всероссийский конкурс студенческого творчества «Серебряный якорь 2022»; 

− Лауреаты 2 степени коллектив «Made’Ira» в номинации 

«Современный танец» и 3 степени творческая мастерская «Чердак Хофнарра» 
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- XII ежегодный региональный открытый творческий фестиваль-конкурс 

«Зажигаем на Васильевском 2022»;  

− Дипломанты 2 степени коллектив «АрхиТЕСН» - региональный 

танцевальный фестиваль «DanceWay»;  

− Лауреаты 2 степени вокальная группа «Leisure music clab» - VII 

Культурный фестиваль молодежного творчества «Многоликая Россия»; 

− 2 место команда КВН – «Динь» и «Кирпич» Лаборатория КВН в 

ПГУПС ЛИИЖТ; 

− Лауреаты 3 степени «Хор СПбГАСУ» – VII всероссийский 

конкурс-фестиваль «Предчувствие Рождества Христова»; 

− 3 место команда КВН – Открытый кубок КВН Санкт- 

Петербургского политехнического университета Петра Великого; 

− Лауреаты 3 степени коллектив «Made’Ira» в номинации 

«Эстрадный танец» – ХII Ежегодный региональный открытый творческий 

конкурс-фестиваль «Зажигаем на Васильевском 2022». 

Участие студентов удостоено благодарственных писем и дипломов 

крупных конкурсов и творческих фестивалей, таких как: 

− Диплом за высокие творческие достижения в хоровом искусстве и 

выступление на межконфессиональном хоровом фестивале «ЛИКИ»; 

− Диплом участника дэнсхолл команда «BACKSHOTcrew» – ХII 

Ежегодный региональный открытый творческий конкурс-фестиваль 

«Зажигаем на Васильевском»;  

− Диплом участника коллективу «АрхиТЕСН», «BACKSHOTcrew», 

«Ансамбль СПбГАСУ» – фестиваль студенческого творчества «Российская 

студенческая весна 2022»; 

− Диплом участника в Российском-Китайском студенческом 

фестивале искусств «Симфония Молодости»; 

− Благодарность дэнсхолл команде «BACKSHOTcrew» и 

коллективу «Made'Ira» за активное участие и креативную работу в фестивале 

студенческого творчества вузов Санкт- Петербурга «АРТ- СТУДиЯ»;  

− Благодарность коллективу «АрхиТЕСН» за активное участие и 

креативную работу в фестивале студенческого творчества вузов Санкт- 

Петербурга «АРТ- СТУДиЯ»;  

− Сертификат участника «BACKSHOTcrew» – межвузовский 

фестиваль студенческого творчества «Glow Fest»; 

− Сертификат участника коллективу «Made’Ira» и 

«BACKSHOTcrew» – конкурс студенческих молодёжных команд «Dance 

Battle»; 
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− Диплом лауреата «Хор СПбГАСУ» – фестиваль студенческих 

хоровых коллективов вузов Санкт-Петербурга; 

− Сертификат участника коллективам «Made’Ira» и дэнсхолл 

команда «BACKSHOTcrew» – танцевальный марафон «Молодежь против 

экстремизма». 

Значимые офлайн мероприятия:  

− международный Конкурс-Фестиваль искусства и творчества 

«Преображение» «Золото осени»; 

− международный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕСНА»; 

− межконфессиональный хоровой фестиваль «ЛИКИ»; 

− городская сетевая акция «НЕпроСПИ»; 

− VII Культурный фестиваль «МНОГОЛИКАЯ РОССИЯ"» 

− молодежный фестиваль «Музыкальная шкатулка»; 

− фестиваль студенческого творчества вузов Санкт-Петербурга 

«АРТ-СТУДиЯ!» 

− фотовыставка #2022КАДР; 

− фотоконкурс «ВУЗ В ЛИЦАХ» 

− конкурс эссе «ПЕДАГОГАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ». 

− Большую активность проявила студия «Го»: 

− участие в соревнованиях на Кубок генерального консульства 

КНО; 

− участие в рапид-турнире «Кубок Рэйсэй»;  

− соревнования на Кубок генерального консульства КНР; 

− чемпионат Санкт-Петербурга по «Го»; 

− Кубок посла Китая по вэйци «Го»; 

− первый этап Кубка России по «Го»; 

− международные соревнования по «Го»; 

− Всероссийские соревнования по игре «Го» «Мемориал В. А. 

Асташкина»; 

− студенческий чемпионат Петербурга по «Го». 

 Одним из основных направлений внеучебной работы является 

поддержка деятельности молодежных общественных объединений. 

Управление социальной и внеучебной работы со студентами обеспечивает 

включенность Студенческого совета СПбГАСУ в процесс организации и 

осуществления внеучебной работы.    

Для развития личностных качеств обучающихся, их социальных 

навыков (ориентации в информационном пространстве, адаптации, 
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коммуникации, умения работать в команде) и управленческих способностей в 

рамках Студенческого совета СПбГАСУ успешно работали следующие 

проекты: «The Квартирник», «Киноклуб», «Lit House», «Адаптеры», «Gasu 

Language Club», «ЗаСтолье», «ЭкоТуса». Проект «Gasu Career Club» был 

награжден специальным призом на региональном конкурсе лучших проектов 

органов студенческого самоуправления.  

С октябрь по ноябрь 2022 г. в рамках проекта Студенческого совета 

СПбГАСУ «Open for Students» было проведено более 30 лекций, 

направленных на вовлечение первокурсников в органы студенческого 

самоуправления и студенческие СМИ.  

Общее количество обучающихся – участников проектной деятельности 

превысило 1500 чел. Студенческие активы всех факультетов занимались 

просвещением студентов на темы ЗОЖ, толерантности, патриотизма, борьбы 

с коррупцией, терроризмом, экстремизмом, др.  

С целью формирования у обучающихся бережного отношения к 

традициям многонационального народа РФ, а также профилактики 

деструктивного поведения в молодежной среде, в течение отчетного периода 

Студенческий совет СПбГАСУ и Совет иностранных обучающихся (СИО) 

регулярно проводили и участвовали в социально-значимых мероприятиях, 

таких как:  

− городская акция «Блокадный свет»; 

− Всероссийская акция #ОкнаПобеды; 

− «День народного единства»; 

− «Моя Россия без террора»; 

− IV Международная историческая школа; 

− II Студенческий медиафорум «Игры разума»; 

− конкурс «Студент Года – 2022» в Санкт-Петербурге; 

− конкурс «Золотой факультет»; 

− Всероссийского конкурса «Твой ход» президентской платформы 

«Россия – страна возможностей»; 

− программа развития молодёжного предпринимательства «Я в 

деле»; 

− международный день пожилых людей; 

− возложение цветов у памятника обороны Ленинграда; 

− Акция «Чистый берег»; 

− памятная церемония на Пискарёвском кладбище; 

− открытие памятника блокадному учителю; 

− патриотическая акция у памятника народным ополченцам; 
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− IV Всероссийский форум студенческого самоуправления «Алга-

Вперёд»; 

− «Круглый стол «Патриотическое воспитание: новые 

возможности». 

Управление проводит работу по профилактике правонарушений, 

экстремизма и терроризма, антикоррупционному образованию и повышению 

уровня грамотности и правосознания. За 2022 г. проведено 38 мероприятий – 

лекции, тренинги, выставки, информационно-просветительские мероприятия. 

В вузе ведется работа по развитию волонтерской (добровольческой) 

деятельности. За время действия Штаба в добровольческую деятельность 

вовлечено более 100 чел. Студенты Волонтерского штаба СПбГАСУ 

награждены благодарностями и грамотами за помощь в организации и участие 

в различных мероприятиях: 

− молодежный фестиваль народного творчества и искусств «Душа 

мира»; 

− международный студенческий форму «Я-ВОЛОНТЕР»; 

− встреча с Амбассадорами добра ДМВО; 

− концерт, посвященный 190-летию СПбГАСУ; 

− встречи с «Волонтерской ротой боевого братства»; 

− молодежный фестиваль народного творчества «Душа мира». 

С целью профессионального развития молодых специалистов, 

содействия трудоустройству обучающихся, в СПбГАСУ активно работает 

Штаб студенческих отрядов. В Штаб входят 9 отрядов: 4 отряда строительного 

направления, 2 педагогических отряда, 1 археологический отряд, 1 

сельскохозяйственный отряд и 1 сервисный отряд.  

В течение отчетного периода были проведены следующие крупные 

городские и вузовские мероприятия: «Волейбол СО», «Фестиваль СПбСО», 

«Выезд актива ШСО СПбГАСУ», «Школа Командного состава», «Школа 

вожатского мастерства», «Линейка открытия трудового сезона» и «Линейка 

закрытия трудового сезона», «Дыши СтудОтрядом», «Песенный встречи», 

«Невский десант». 

Бойцы посетили мероприятия городского, регионального, 

всероссийского уровня: 

− Всероссийское совещание ССО по работе в Арктической зоне; 

− День донора студенческих отрядов Санкт-Петербурга; 

− Стройотрядовский субботник; 

− Всероссийский слет студенческих отрядов; 

− Трудовая вахта; 
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− Слет актива СПбСО; 

− Международный строительный чемпионат 2022; 

− Слет Северо-западного федерального округа. 

 Большое внимание уделяется пропаганде физической культуры и 

спорта. В рамках популяризации здорового образа жизни студенты и 

преподаватели университета принимали активное участие в различных 

всероссийских, городских и районных спортивно-массовых мероприятиях, 

таких как:  

− 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 -2022»; 

− городской фестиваль «Плавание объединяет»; 

− Санкт-Петербургские студенческие соревнования по 44 видам 

спорта; 

− спортивно-патриотическое мероприятие Гонка ГТО «Путь 

Единства»; 

− Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль по 

комплексу «Готов к труду и обороне». 

Студенты автоклуба СПбГАСУ приняли участие в ралли: «Белые ночи 

– 2022», в соревнованиях по скоростному спринт-слалому, в ралли «Яккима–

2022», пробеге ко Дню Победы, соревнованиях по автомногоборью, в 

чемпионате по классическому ралли. 

Преподаватели и сотрудники вуза приняли участие в городской 

Спартакиаде среди преподавателей и сотрудников учебных заведений Санкт-

Петербурга «Здоровье – 2022».  

Студенты нашего университета приняли участие в 44 видах Санкт-

Петербургских студенческих соревнований из 73. В общем командном зачете 

среди 55 вузов города заняли 15 место. 

Основные достижения спортивного клуба СПбГАСУ в 2022 г.: 

− 1 место – студенческие соревнования в рамках Санкт 

Петербургской студенческой спортивной лиги по кикбоксингу; 
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− 1 место – студенческие соревнования в рамках Санкт 

Петербургской студенческой спортивной лиги по шахматам; 

− 1 место – женское пятиборье, легкая атлетика, 2 место - 3 км 

спортивная ходьба мужчины – студенческие соревнования в рамках Санкт-

Петербургской студенческой спортивной лиги по легкой атлетике. 

− 1 место – бокс мужчины - открытое первенство ФСО профсоюзов 

по боксу «Россия» Санкт-Петербург 2022», 2 место – бокс женщины;  

− 1 место – Чемпионат России по велоориентированию, плаванию, 

легкой атлетике (многоборье); 

− 2 место – фестиваль спорта в северной столице «BIG HITER 

SPORT SHOW 2022»; 

− 2 место – Москва 2022, 1-й этап кубка вузов «U-CUP Pro Moscow 

2022/2023» по пулу; 

− 3 место – Московский марафон, легкая атлетика. 

С целью снижения социально-психологического напряжения, 

профилактики стрессов и формирования здорового образа жизни в 

университете работает Служба психологического сопровождения студентов. 

Службой проведены 17 социально-психологический тренингов, в которых 

приняли участие 515 человек; 8 опросов студентов и опрос кураторов учебных 

групп 1 курса, направленных на выявление психологической напряженности 

и ожиданий студентов от обучения в вузе, уровня адаптивности, актуальности 

функционирования психологической службы, отношения к проявлениям 

экстремизма, информированности в вопросах ВИЧ-инфекции, а также, на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, в которых приняли участие 2969 студентов и 25 

сотрудников вуза.  

С сентября по ноябрь 2022 г. проводилась диагностика психологической 

напряженности и ожиданий студентов от обучения в вузе и отношения к 

проявлениям экстремизма, в которой приняли участие 1393 человек.  

С сентября по октябрь 2022 г. было проведено социально-

психологическое тестирование (СПТ), в котором приняли участие 747 

обучающихся. За отчетный период психологической службой Университета 

проведено 476 индивидуальных консультаций. 

Инфографика 11. 

Меры социально-психологической поддержки 

17 социально- 

психологических  

тренингов 

515 участников 

 
476 индивидуальных  

консультаций 
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психологических  
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2969 участника 
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В сфере социальной поддержки молодежи ежеквартально выплачива-

ется материальная помощь студентам, получающим социальную стипендию, 

выделяется единовременная материальная помощь обучающимся, попавшим 

в сложную жизненную ситуацию, согласно «Положению о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспиран-

тов СПбГАСУ».  

За отчетный период материальная помощь была назначена 1429 обуча-

ющимся, из них 1363 обращения за ежеквартальной помощью, положенной 

получающим социальную стипендию. Единовременную материальную под-

держку получили 26 студентов  

Назначена материальная поддержка нуждающимся обучающимся, явля-

ющимися гражданами ДНР, ЛНР, Украины (27 человек). Оказана материаль-

ная поддержка студентам (12 обращений), проходившим обучение за рубе-

жом, вынужденно прервавшим его в связи с недружественными действиями 

иностранных государств и принятым на обучение в СПбГАСУ. 

Для развития навыков и формирования компетенций сотрудников и пре-

подавателей вуза было организовано их участие в таких общественно-значи-

мых мероприятиях, как: 

− Всероссийский онлайн форум «Профилактика деструктивной дея-

тельности в молодежной среде»; 

− Координационный совет по вопросам воспитания гражданствен-

ности и патриотизма у детей и молодежи Адмиралтейского района Санкт-Пе-

тербурга»; 

− вебинар «Взаимодействие вузов с органами государственной вла-

сти»; 

− стратегическая сессия «Профилактика потребления несовершен-

нолетними алкогольной; и спиртосодержащей продукции, наркотических 

средств в рамках межведомственного взаимодействия»; 

− онлайн-совещание по проведению Всероссийского студенческого 

конкурса «Твой ход», реализуемый при поддержке Федерального агентства по 

делам молодежи и Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

− онлайн-совещание Минобрнауки России по вопросу организации 

Штаба #МЫВМЕСТЕ; 

− Всероссийский семинар-совещание с руководителями органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации. 

− онлайн-совещание Минобрнауки России по вопросам работы пси-

хологических служб, работы ситуационных центров; 
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− конференция «Молодёжь и общество: диалог культур и поколе-

ний»;  

− ежегодный городской форум «Проблемы ВИЧ/СПИД в молодёж-

ной среде: пути решения и профилактика». 

Сотрудники УСВРС прошли курсы повышения квалификации по следу-

ющим направлениям: 

− формирование безопасной студенческой среды» в рамках образо-

вательно-просветительской кампании «МыЗаМир.РФ!»; 

− подготовка организаторов культурной деятельности «Амбасса-

доры культуры». 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Все факультеты Университета имеют помещения для проведения учеб-

ных занятий и помещений для самостоятельной работы. Все сотрудники уни-

верситета обеспечены возможностью работы с информационно-коммуникаци-

онными ресурсами, представленными в электронной информационно-образо-

вательной среде (ЭИОС), как в стенах университета, так и в дистанционном 

режиме. 

Продолжается модернизация оборудования вычислительной подси-

стемы и подсистемы хранения данных дата центра университета и продолжено 

развитие локально-вычислительной сети, в том числе сети беспроводного до-

ступа к ресурсам ЭИОС в сети Интернет. Было приобретено около 400 новых 

единиц компьютерной техники. Общее число компьютерной техники до-

стигло более 4000 единиц. Все компьютеры включены в локальные вычисли-

тельные сети. Полоса пропускания университета в оптоволоконном канале со-

ставляет 1 гигабит в секунду, имеется резервный канал со скоростью 1 гигабит 

в секунду. Все корпуса университета соединены между собой высокоскорост-

ными оптическими каналами связи. 

В рамках реализации Программы развития СПбГАСУ на 2021-2025 гг. с 

начала 2022 года запущен процесс цифровизации внутреннего документообо-

рота. В новой информационной системе 1С: Документооборот 8 КОРП 

успешно реализовано уже более 10 бизнес-процессов внутреннего документо-

оборота. 

В целях повышение уровня реализации образовательных программ с ис-

пользованием ЭО и ДОТ успешно продолжается запись видеолекций, в насто-

ящий момент в видеостудиях СПбГАСУ записано уже более 500 лекций. 

В прошедшем году в СПбГАСУ была открыта новая инновационная 
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студия видеосамозаписи. В ней реализованы такие возможности для препода-

вателя как запись одной кнопкой, прямая трансляция лекции в режиме онлайн, 

установлена прозрачная доска с обратной связью и, конечно, реализована пол-

ная автономность от технического персонала. 

СПбГАСУ обладает необходимым учебно-аудиторным фондом, обору-

дованными учебными и научно-исследовательскими лабораториями, исполь-

зует современное лицензионное программно-информационное компьютерное 

обеспечение учебного процесса, научно-инновационной и управленческой де-

ятельности, аудиовизуальные технические средства обучения.  

Показатели, характеризующие материально-техническую базу 

СПбГАСУ, представлены в таблице 7.   

Таблица 7. 

Материально-техническая база СПбГАСУ 

 

Категория площадей  кв. м  

Общая  91 088  

Учебно-лабораторная, в том числе учебная база «Красное Село»  65 949  

Общежития  21 916  

Пункты общественного питания  1 580  

Спортзалы и другие крытые спортивные сооружения  1 344  

Прочие здания  3 223  

 

Социально-бытовые условия в вузе 

 

Для организации питания студентов, преподавателей и сотрудников в 

университете в главном корпусе функционирует столовая, которая объединяет 

в себе основной зал, мини-столовую для преподавателей и сотрудников уни-

верситета, а также два кафе. В архитектурном корпусе работает Архитектур-

ное кафе, на территории автомобильно-дорожного факультета действует бу-

фет. Режим работы столовой был продлен для удобства студентов и сотрудни-

ков Университета.  

В 2022 году было обновлено сбалансированное меню с расчетом калорий. 

График работы столовой позволяет охватить максимальное количество посе-

тителей, особенно актуально это для магистров и вечерников, обучающихся 

до позднего вечера. Качество продукции, санитарного состояния помещений 

столовой, а также проверка качества блюд регулярно осуществляется предста-

вителями бракеражных комиссий профбюро сотрудников и студентов.  

 

 



59 

 

 

Медобслуживание 

 

Здоровье работников и студентов является важной социальной задачей 

Университета. Студенты СПбГАСУ проходят ежегодную диспансеризацию, 

что позволяет внимательно следить за их здоровьем и предупреждать различ-

ные заболевания на ранних стадиях развития. На студентов Университета рас-

пространяется действие системы здравоохранения Российской Федерации. 

Экстренная и неотложная помощь оказывается гражданам службой скорой по-

мощи. Бригада скорой помощи свободно проезжает на территорию студенче-

ского общежития и оказывает неотложную помощь, в случае необходимости 

доставляет пациентов в специализированные учреждения. Кроме того, сту-

денты имеют возможность вызвать врача на дом (в общежитие) из городской 

поликлиники № 27, находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, Вознесенский 

проспект, д.27 и городской поликлиник № 24, находящейся по адресу: Набе-

режная Обводного канала, д.140 литер А. Студенты Университета могут полу-

чать медицинскую помощь бесплатно в рамках программы государственных 

гарантий по полису ОМС. Контролирует этот процесс территориальный фонд 

ОМС. Для удобства обслуживания в территориальных учреждениях здраво-

охранения Санкт-Петербурга иногородние студенты на время учёбы пере-

оформляют полис ОМС.  

Общежития  

Университет располагает собственным студенческим общежитием на 

2055 мест, в котором на постоянной основе проводятся работы по улучшению 

условий проживания. 

Ежемесячно проводится санитарная обработка жилых помещений и мест 

общего пользования. 

2 раза в год проводился инструктаж со студентами и персоналом по по-

жарной безопасности. 

Текущий ремонт корпусов 

 

Таблица 8.  

Отремонтированные объекты 

 

Наименование объекта  кв. м.  

Выполнение работ по капитальному ремонту кровли учебного корпуса 

СПбГАСУ по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, 

д.4, лит. А. 

3 025,8 

Капитальный ремонт крыши здания Общежитий №1,2,3,4 по адресу: 

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 123/5, лит. А. 4 968,0 
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Выполнение работ по капитальному ремонту кровли СПбГАСУ по ад-

ресу: г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д.4, лит. А. 5086,0 

Текущий ремонт помещений учебного корпуса СПбГАСУ по адресу: 

г. СПБ, ул. Егорова, д. 5/8 под размещение кафедры экономики, строи-

тельства и ЖКХ 

328,3 

Текущий ремонт помещений управления учебной работы СПбГАСУ 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д.4. 
254,1 

Выполнение работ по ремонту кабинета проректора в главном корпусе 

СПбГАСУ по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, 

д.4., СПбГАСУ (1 этаж, главный корпус) 
57,6 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПбГАСУ 

 

№ п/п Показатели Единица из-

мерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучаю-

щихся по образовательным программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам маги-

стратуры, в том числе: 

чел. 11881.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 8695.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 1070.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 2116.00 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, орди-

наторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучаю-

щихся по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре), программам ординатуры, программам ас-

систентуры-стажировки, в том числе: 

чел. 210.00 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 210.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучаю-

щихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе: 

чел. 0.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специ-

алитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образова-

ния 

баллы 61.43 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных испы-

таний на первый курс на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета по до-

говору об образовании на обучение по образова-

тельным программам высшего образования 

баллы 76.74 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета 

баллы 75.24 
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за счет средств соответствующих бюджетов бюд-

жетной системы РФ 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд 

РФ, участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам по специаль-

ностям и (или) направлениям подготовки, соответ-

ствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады, при-

нятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета без всту-

пительных испытаний 

чел. 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на оч-

ную форму обучения на первый курс по програм-

мам бакалавриата и специалитета по специально-

стям и направлениям подготовки, соответствую-

щим профилю олимпиады школьников, без вступи-

тельных испытаний 

чел. 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого при-

ема на первый курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам бакалавриата и специа-

литета на очную форму обучения 

чел./% 34/1.79 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в об-

щей численности студентов (курсантов), обучаю-

щихся по образовательным программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам маги-

стратуры 

% 14.79 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организа-

ций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, принятых на первый курс на обучение по 

программам магистратуры образовательной орга-

низации, в общей численности студентов (курсан-

тов), принятых на первый курс по программам ма-

гистратуры на очную форму обучения 

чел./% 683/100.74 

1.12 Общая численность студентов образовательной ор-

ганизации, обучающихся в филиале образователь-

ной организации (далее - филиал)* 

чел. 0 
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2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педа-

гогических работников 

единиц 772.64 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 704.91 

2.4 Количество статей в научной периодике, индекси-

руемой в системе цитирования Web of Science в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 9.71 

2.5 Количество статей в научной периодике, индекси-

руемой в системе цитирования Scopus в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 52.07 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 136.13 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 132766.70 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педаго-

гического работника 

тыс. руб. 292.92 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 5.32 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собствен-

ными силами (без привлечения соисполнителей), в 

общих доходах образовательной организации от 

НИОКР 

% 90.35 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в рас-

чете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 306.03 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

2.13 Удельный вес средств, полученных образователь-

ной организацией от управления объектами интел-

лектуальной собственности, в общих доходах обра-

зовательной организации 

% 0 

 2.14 Численность/удельный вес численности научно-пе-

дагогических работников без ученой степени - до 

30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - 

до 40 лет, в общей численности научно-педагогиче-

ских работников 

чел. / % 121.00/24.4

4 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-пе-

дагогических работников, имеющих ученую 

чел. / % 226.75/50.0

3 
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степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образователь-

ной организации 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-пе-

дагогических работников, имеющих ученую сте-

пень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной орга-

низации 

чел. / % 58 /12.8 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-пе-

дагогических работников, имеющих ученую сте-

пень кандидата и доктора наук в общей численно-

сти научно-педагогических работников филиала 

(без совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера)* 

чел. / % 0/0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе элек-

тронных, издаваемых образовательной организа-

цией 

единиц 2.00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

единиц 10.81 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/ удельный вес численности иностран-

ных студентов (курсантов) (кроме стран Содруже-

ства Независимых Государств (далее - СНГ), обуча-

ющихся по образовательным программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

чел./% 199/1.67 

3.1.1 По очной форме обучения чел./% 193/2.22 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел./% 2/0.19 

3.1.3 По заочной форме обучения чел./% 4/0.19 

3.2 Численность/удельный вес численности иностран-

ных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучаю-

щихся по образовательным программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам маги-

стратуры, в общей численности студентов (курсан-

тов), в том числе: 

чел./% 545/4.59 

3.2.1 По очной форме обучения чел./% 426/4.9 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел./% 60/5.61 

3.2.3 По заочной форме обучения чел./% 59/2.79 

3.3 Численность/удельный вес численности иностран-

ных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), за-

вершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсан-

тов) 

чел./% 54/2.19 
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3.4 Численность/удельный вес численности иностран-

ных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершив-

ших освоение образовательных программ бака-

лавриата, программ специалитета, программ маги-

стратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

чел./% 137/5.56 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, обучаю-

щихся по очной форме обучения по образователь-

ным программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры, прошедших 

обучение за рубежом не менее семестра (три-

местра), в общей численности студентов (курсан-

тов) 

чел./% 40.00/0.46 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обуче-

ние в образовательной организации по очной форме 

обучения по образовательным программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) 

чел. 5.00 

3.7 Численность/удельный вес численности иностран-

ных граждан из числа научно-педагогических ра-

ботников в общей численности научно-педагогиче-

ских работников 

чел./% 4.00/0.81 

3.8 Численность/удельный вес численности иностран-

ных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспиран-

тов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен-

тов-стажеров) образовательной организации в об-

щей численности аспирантов (адъюнктов, ордина-

торов, интернов, ассистентов-стажеров) 

чел./% 43/20.48 

3.9 Численность/удельный вес численности иностран-

ных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъ-

юнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стаже-

ров) образовательной организации в общей числен-

ности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интер-

нов, ассистентов-стажеров) 

чел./% 4/1.9 

3.10 Объем средств, полученных образовательной орга-

низацией на выполнение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 6054.30 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от ино-

странных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 108187.60 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем ви-

дам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 2704043.10 
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4.2 Доходы образовательной организации по всем ви-

дам финансового обеспечения (деятельности) в рас-

чете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 5965.9 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на од-

ного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2560.77 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогиче-

ского работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения (деятельно-

сти)) к средней заработной плате по экономике ре-

гиона 

% 230.36 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 7.42 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на 

праве собственности 

кв. м 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

кв. м 7.42 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного сту-

дента (курсанта) 

единиц 0.31 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 

5 лет) образовательной организации в общей стои-

мости оборудования 

% 17.38 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изда-

ний (включая учебники и учебные пособия) из об-

щего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 88.67 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей 

и направлений подготовки, обеспеченных элек-

тронными учебными изданиями (включая учебники 

и учебные пособия) в количестве не менее 20 изда-

ний по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся 

в общежитиях 

чел./% 2732.00/10

0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата, программам 

чел./% 64.00/0.55 
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специалитета и программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся 

по программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры 

6.2 Общее количество адаптированных образователь-

ных программ высшего образования, в том числе 

единиц 0.00 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с другими нарушениями 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

единиц 0.00 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с другими нарушениями 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

единиц 0.00 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата и программам специали-

тета, в том числе 

чел. 60.00 

6.3.1 по очной форме обучения чел. 60 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 2 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 3 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

чел. 25 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 30 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.3.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и про-

граммам специалитета, в том числе 

чел. 0.00 

6.4.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.4.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам магистратуры, в том числе 

чел. 4.00 

6.5.1 по очной форме обучения чел. 4 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

чел. 2 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 2 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 
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6.5.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.5.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры, в том 

числе 

чел. 0.00 

6.6.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.6.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повыше-

ние квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья, в общей численно-

сти работников образовательной организации, в 

том числе: 

чел./% 4/0.34 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-препода-

вательского состава, прошедшего повышение ква-

лификации по вопросам получения высшего обра-

зования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

чел./% 2/0.4 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогатель-

ного персонала, прошедшего повышение квалифи-

кации по вопросам получения высшего образова-

ния инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, в общей численности 

учебно-вспомогательного персонала 

чел./% 0/0 
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