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Глобальные изменения в функционировании многих общественных систем, 
запросы общества и профессионального сообщества на качественное высшее 
образование, на стимулирование и поддержку талантливой молодежи и молодых 
ученых, на стимулирование и коммерциализацию перспективных исследований 
требуют проведения последовательной трансформации университета. Результатом 
такой трансформации должна явиться новая практико-ориентированная модель 
подготовки и поддержки социально ответственных специалистов, в формировании 
профессиональных компетенций которых принимают участие ведущие 
образовательные, научные и производственные организации, а также проведение 
исследований в научных областях, направленных на реализацию национальной цели 
создания комфортной и безопасной среды для жизни, в том числе с привлечением 
ведущих ученых и талантливых студентов. 

Миссия СПбГАСУ - сохранение и преумножение традиций школы 
российских гражданских инженеров и уникальной градостроительной и 
архитектурной среды Санкт-Петербурга и Российской Федерации, обеспечение 
реализации национальной цели создания комфортной и безопасной среды для 
жизни, проведение научных исследований и разработок в области архитектуры, 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и автомобильно-дорожного 
комплекса, обеспечивающих повышение комфорта, безопасности и качества жизни 
населения. 

Стратегическая цель СПбГАСУ - становление университета как 
международного научного и образовательного центра, деятельность которого 
направлена на реализацию национальной цели создания комфортной и безопасной 
среды для жизни, развитие кадрового потенциала для социально-экономического 
развития Российской Федерации посредством подготовки 
высококвалифицированных и социально ответственных специалистов, поддержку 
молодых ученых и научных школ, решение приоритетных задач научно-
технологического развития Российской Федерации в области архитектуры, 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и автомобильно-дорожного 
комплекса, обеспечение качества и доступности инженерного образования для 
широких групп населения, развитие инфраструктуры для осуществления научной, 
образовательной и инновационной деятельности в соответствии с мировыми 
стандартами качества. 



Для достижения стратегической цели необходимо решение следующих 
стратегических задач: 

1. Продвижение университета на лидирующие позиции в мировых 
предметных и российских рейтингах университетов. 

2. Активное вовлечение работодателей и их объединений в образовательную 
деятельность посредством совместной разработки и реализации практико-
ориентированных образовательных программ. 

3. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и 
разработок в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и автомобильно-дорожного комплекса, обеспечивающих повышение 
комфорта, безопасности и качества жизни населения. 

4. Цифровая трансформация образовательных программ высшего 
образования и дополнительного профессионального образования, обеспечение 
качества и доступности инженерного образования. 

5. Цифровая трансформация системы управления университетом, открытость 
и доступность сервисов для обучающихся, работников и для других физических и 
юридических лиц. 

6. Формирование кадрового потенциала, обеспечивающего выполнение 
миссии и стратегической цели развития университета, посредством подготовки 
высококвалифицированных и социально ответственных специалистов, адресной 
поддержки молодых ученых и научных школ. 

7. Приведение инфраструктуры для осуществления научной, образовательной 
и инновационной деятельности университета в соответствие с мировыми 
стандартами качества. 

Принципы осуществления Политики руководства СПбГАСУ в области 
качества: 

Непрерывность образования - постоянное творческое обновление, развитие и 
совершенствование личности обучающихся на протяжении всей жизни (концепция 
образования через всю жизнь). 

Непрерывное развитие - постоянная разработка новых видов, новых методов и 
технологий образовательной и научной деятельности. 

Синергия - повышение результативности и качества деятельности университета 
путем усиления единства различных видов научной и образовательной 
деятельности. 

Ориентация на потребителя — обеспечение максимально возможного доступа 
потенциальных потребителей к научно-образовательным продуктам (услугам), 
предоставляемым университетом. 

Управление качеством — ориентация на конечного потребителя, непрерывное 
совершенствование научно-образовательной деятельности, системное обеспечение 
качества на всех этапах создания (реализации) научно-образовательных продуктов 
(услуг). 

Руководство университета берет на. себя ответственность за реализацию 
политики, эффективное функционирование и постоянное совершенствование 
системы менеджмента качества в соответствии со стандартами ISO:9001. 


