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Аналитическая часть
1. Общие сведения об образовательной организации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет» (далее – СПбГАСУ, университет) образован
27 апреля 1832 года Указом Императора Николая I как училище гражданских
инженеров.
Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет». Полное
наименование на английском языке: Saint Petersburg State University of
Architecture and Civil Engineering (SPbGASU).
Сокращенные наименования: СПбГАСУ, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ».
Место
нахождения:
190005,
город
Санкт-Петербург,
улица
2-я Красноармейская, дом 4. Официальный сайт: 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, инженерноэкологических 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 декабре 2020 года принята Программа развития ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет»
на 2021-2025 гг.
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 социальноэкономического 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
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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.
Непосредственное управление университетом с 2005 года осуществляет
ректор – Евгений Иванович Рыбнов, доктор экономических наук, профессор.
Руководство важнейшими направлениями деятельности университета
в 2020 году осуществляли проректоры:
 проректор по учебной работе – Головина Светлана Геннадьевна,
кандидат архитектуры, доцент;
 проректор по учебно-методической работе – Королев Евгений
Валерьевич, доктор технических наук, профессор;
 проректор по научной работе – Дроздова Ирина Валерьевна, доктор
экономических наук, профессор;
 проректор по внешним связям – Луговская Ирина Робертовна, доктор
педагогических наук, профессор;
 проректор по молодежной политике – Лапина Ирина Юрьевна, доктор
исторических наук, доцент;
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проректор по экономике и финансам – Дружинина Елизавета
Витальевна;
 проректор по административным и правовым вопросам – Белова Ирина
Юрьевна;
 проректор по инженерно-строительным вопросам – Кондрашкин
Евгений Егорович.
Основными структурными образовательными подразделениями
университета являются шесть факультетов, в состав которых входит 40
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.
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СТРУКТУРА СПбГАСУ
Ученый совет

Диссертационные
советы

Ректорат
Управление кадров
Общий отдел
Отдел мобилизационной подготовки
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Проректор
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по учебнометодической
работе
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по научной работе

Проректор
по внешним связям

Проректор
по молодежной
политике

Проректор
по экономике и
финансам

Проректор по
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вопросам

Проректор
по инженерностроительным
вопросам

Факультеты ОФО

Учебнометодическое
управление

Управление научной работы

Управление
международной
деятельности

Управление
социальной и
внеучебной работы
со студентами

Управление
бухгалтерского
учета
Управление
экономики

Управление
комплексной
безопасности

Отдел
электрических
сетей

Административнохозяйственное
управление

Отдел
инженерных
сетей

Институт БФО
Институт ПК и
ППС
Управление
учебной работы
Приемная
комиссия
Подготовительный
центр АФ
Лаборатория
цифровых
информационных
моделей в
строительстве
Учебная база
«Красное Село»

Управление
информационных
систем и технологий
Управление
информационнотехнологической
инфраструктуры
Научно-техническая
библиотека

Докторантура
Аспирантура
Управление НТР
Испытательный центр
СПбГАСУ
Центр механических
испытаний строительных
конструкций
Центр испытаний
строительных материалов и
изделий
Центр физико-технических
испытаний строительных
конструкций «Блок»
Центр испытания грунтов
Институт судебной и
технической экспертизы
Центр негосударственной
экспертизы ПД и РИИ
Институт БДД
НПКЦ геотехнологий
Центр развития комфортной
городской среды

Управление
информационной
политики
Научнообразовательный
центр охраны труда
в строительстве

Центр
студенческого
досуга и творчества
(ЦСДиТ) «Кирпич»
Спортивный клуб

Управление
закупок
Отдел
финансового
контроля
Проектная студия

Жилищное
управление
Правовое
управление

Издательскополиграфический
отдел

Медикопрофилактический
центр
База отдыха
«Березово»

Факультетская структура СПбГАСУ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

АРХИТЕКТУРНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ
ИНЖЕНЕРНОЙ
ЭКОЛОГИИ И
ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

кафедра:

кафедра:

кафедра:

ФАКУЛЬТЕТ
СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ И ПРАВА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И НА ТРАНСПОРТЕ
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ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ

кафедра:

кафедра:

кафедра:

Автомобильных
дорог, мостов и тоннелей

Архитектурного и
градостроительного
наследия

Водопользования и
экологии

Наземных транспортнотехнологических машин

Иностранных языков

Правового регулирования
градостроительной
деятельности и
транспорта

Архитектурно-строительных
конструкций

Архитектурного
проектирования

Геодезии, землеустройства
и кадастров

Технической эксплуатации
транспортных средств

Истории и философии

Судебных экспертиз

Геотехники

Градостроительства

Строительной физики
и химии

Транспортных
систем

Менеджмента в
строительстве

Правоведения

Железобетонных и каменных
конструкций

Дизайна
архитектурной среды

Теплогазоснабжения
и вентиляции

Физического воспитания

Экономической
безопасности

Правовой охраны
окружающей среды

Информационных
технологий

Истории и теории
архитектуры

Электроэнергетики
и электротехники

Техносферной
безопасности

Русского языка

Математики

Начертательной
геометрии
и инженерной графики

Межкафедральная
лаборатория АДФ

Экономики строительства
и ЖКХ

Металлических и деревянных
конструкций

Рисунка

Правового обеспечения
метрологии,
стандартизации и
сертификации
Правового обеспечения
промышленной
безопасности
Студенческая правовая
консультация
(юридическая клиника)

Строительной механики
Организации строительства
Технологии строительного
производства
Технологии строительных
материалов и метрологии
Межкафедральная
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Институт безотрывных форм обучения

Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов

2. Образовательная деятельность
2.1. Сведения об основных профессиональных
образовательных программах
В 2020 году университет осуществлял реализацию 93 основных
профессиональных образовательных программы (Таблица 1): 36 программ
бакалавриата, 10 – специалитета, 31 – магистратуры, 16 программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Факультеты и кафедры
работали по 252 учебным планам (154 – по очной форме обучения, 98 – по
очно-заочной и заочной форме).
Важнейшей задачей 2020 года стал переход на образовательные
программы в соответствии с актуализированными ФГОС ВО (3++),
разрабатываемые с учетом профессиональных стандартов. В настоящее время
в СПбГАСУ реализуется 30 таких программ. В этих образовательных
программах заложено новое видение компетентностного подхода в
подготовке специалистов, отвечающих запросам рынка труда, а также
сложившиеся традиции университета.
В течение года удалось решить целый ряд задач, направленных на
совершенствование ОПОП, повышение качества их ресурсного обеспечения.
Внедрено в практику деятельности новое Положение о порядке разработки и
утверждения ОПОП. В локальном нормативном акте сформулированы
подходы к управлению образовательным процессом на программном уровне,
к распределению ответственности между учебными и административными
подразделениями, определены функциональные обязанности и права
руководителей ОПОП.
В 2020 году университетом успешно реализована программа повышения
квалификации «Разработка и реализация ОПОП в соответствии с
требованиями ФГОС ВО 3++», слушателями которой стали руководители
ОПОП, заведующие кафедрами, деканы факультетов, представители
профессорско-преподавательского состава.
За отчетный период в университете выполнен комплекс мероприятий,
имеющих целью автоматизацию процессов проектирования и разработки
компонентов
ОПОП.
Продолжена
работа
по
формированию
автоматизированных баз данных материально-технического обеспечения,
современных профессиональных баз данных и информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного процесса.
Университет традиционно ориентирован на расширение спектра
образовательных программ. Отвечая на вызовы времени, связанные с
цифровизацией отечественной строительной отрасли и повсеместным
внедрением информационных технологий, СПбГАСУ в 2020 году осуществил
первый набор студентов по двум новым направлениям подготовки: 09.03.02
Информационные системы и технологии (бакалавриат), 09.04.02
Информационные системы и технологии (магистратура). Осенью 2020 года
успешно пройдена процедура лицензирования еще двух направлений
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подготовки в магистратуре: 35.04.09 Ландшафтная архитектура и 54.04.04
Реставрация.
В 2020 году вопросы нормативно-правового и документационного
сопровождения образовательного процесса заняли большое место в
деятельности Учебно-методического совета университета. В отчетный период
состоялось одиннадцать заседаний совета, шесть из них в дистанционном
формате. Актуализированы комплексы локальных нормативных актов по
дополнительному профессиональному образованию, по независимой оценке
качества подготовки обучающихся, о практической подготовке обучающихся,
о содействии занятости и трудоустройству обучающихся и выпускников и т.д.
Учебно-методическим советом представлены на утверждение Ученого совета
15 новых положений, переработаны и введены в действие 7 новых версий
локальных нормативных актов, внесены изменения в текст 10 внутренних
документов университета. В силу сложившихся обстоятельств акцент в
деятельности УМС был сделан на применении электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в условиях предупреждения
распространения коронавирусной инфекции.
Таблица 1 Перечень основных профессиональных образовательных программ,
реализованных СПбГАСУ в 2020 году
№

Код

1.
2.

01.03.02

3.
4.
5.

07.03.01
07.03.02

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

07.03.03
07.03.04
08.03.01

Наименование направления
подготовки/специальности

Наименование образовательной программы

Высшее образование - бакалавриат
Прикладная математика и
Прикладная математика и информатика
информатика
Прикладная математика и информатика (ФГОС
3++)
Архитектура
Архитектура
Архитектура (ФГОС 3++)
Реконструкция и
Реконструкция и реставрация архитектурного
реставрация
наследия
архитектурного наследия
Реконструкция и реставрация архитектурного
наследия (ФГОС 3++)
Дизайн архитектурной
Дизайн архитектурной среды
среды
Дизайн архитектурной среды (ФГОС 3++)
Градостроительство
Градостроительство
Градостроительство (ФГОС 3++)
Строительство
Промышленное и гражданское строительство
Промышленное и гражданское строительство
(ФГОС 3++)
Водоснабжение и водоотведение
Теплогазоснабжение и вентиляция
Автомобильные дороги (ФГОС 3++)
Инженерные системы жизнеобеспечения в
строительстве (ФГОС 3++)
Строительство
автомобильных
дорог,
аэродромов,
объектов
транспортной
инфраструктуры
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№

Код

Наименование направления
подготовки/специальности

18.

09.03.02 Информационные
системы и технологии

19.
20.
21.

13.03.01
13.03.02

Теплоэнергетика и
теплотехника
Электроэнергетика и
электротехника

22.

23.

15.03.03

Прикладная механика

24.

20.03.01

25.

21.03.02

26.

23.03.01

27.

23.03.03

28.

27.03.01

29.
30.
31.

35.03.10

Техносферная
безопасность
Землеустройство и
кадастры
Технология транспортных
процессов
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов
Стандартизация и
метрология
Ландшафтная архитектура

38.03.01

Экономика

32.
33.
34.

38.03.02

Менеджмент

38.03.10

35.
36.

40.03.01
54.03.04

Жилищное хозяйство и
коммунальная
инфраструктура
Юриспруденция
Реставрация

1.

08.05.01

2.
3.
4.
5.
6.

08.05.02

7.
8.

23.05.01

Наименование образовательной программы

Информационные системы и технологии
(ФГОС 3++)
Теплоэнергетика и теплотехника
Энергообеспечение предприятий
Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений
Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений
(ФГОС 3++)
Вычислительная механика и компьютерный
инжиниринг
Техносферная безопасность
Городской кадастр
Организация перевозок и управление на
автомобильном транспорте
Автомобили и автомобильное хозяйство
Стандартизация и метрология
Ландшафтная архитектура
Ландшафтная архитектура (ФГОС 3++)
Экономика предприятий и организаций
(строительство)
Логистика и управление цепями поставок
Менеджмент организации
Жилищное хозяйство и коммунальная
инфраструктура

Юриспруденция
Реставрация архитектурных объектов и
архитектурной среды
Высшее образование - специалитет
Строительство уникальных Строительство высотных и большепролетных
зданий и сооружений
зданий и сооружений
Строительство высотных и большепролетных
зданий и сооружений (ФГОС 3++)
Строительство подземных сооружений
Строительство подземных сооружений (ФГОС
3++)
Строительство мостов и тоннелей (ФГОС 3++)
Строительство,
Строительство (реконструкция), эксплуатация
эксплуатация,
и техническое прикрытие автомобильных
восстановление и
дорог
техническое прикрытие
Строительство (реконструкция), эксплуатация
дорог, мостов и тоннелей
и техническое прикрытие мостов и тоннелей
Наземные транспортноПодъемно-транспортные,
строительные,
технологические средства
дорожные средства и оборудование
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№

9.
10.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Код

Наименование направления
подготовки/специальности

Наименование образовательной программы

Экономическая
Экономико-правовое
обеспечение
безопасность
экономической безопасности (ФГОС 3++)
40.05.03 Судебная экспертиза
Инженерно-технические экспертизы
Высшее образование - магистратура
01.04.02 Прикладная математика и
Информационные
технологии
и
информатика
математическое
моделирование
в
строительстве (ФГОС 3++)
07.04.01 Архитектура
Архитектурное проектирование зданий и
сооружений (ФГОС 3++)
07.04.02 Реконструкция и
Реконструкция и реставрация памятников
реставрация
архитектурного наследия (ФГОС 3++)
архитектурного наследия
07.04.03 Дизайн архитектурной
Дизайн городской среды и интерьера (ФГОС
среды
3++)
07.04.04 Градостроительство
Градостроительство, районная планировка,
планировка сельских населённых пунктов
(ФГОС 3++)
08.04.01 Строительство
Проектирование и строительство зданий и
сооружений
Организация строительного производства
Технологии строительного производства
Производство
строительных
материалов,
изделий и конструкций (ФГОС 3++)
Автомобильные дороги (ФГОС 3++)
Водоснабжение и водоотведение (ФГОС 3++)
Теплогазоснабжение и вентиляция
Теплогазоснабжение и вентиляция (ФГОС
3++)
Промышленное и гражданское строительство:
проектирование (ФГОС 3++)
Промышленное и гражданское строительство:
технологии и организация строительства
(ФГОС 3++)
Геотехника (ФГОС 3++)
09.04.02 Информационные
Программирование и BIM-технологии в
системы и технологии
строительстве (ФГОС 3++)
38.05.01

18.

13.04.01

19.

13.04.02

20.
21.

15.04.03
20.04.01

22.

21.04.02

23.

23.04.01

24.

23.04.02

Теплоэнергетика и
теплотехника
Электроэнергетика и
электротехника
Прикладная механика
Техносферная
безопасность
Землеустройство и
кадастры
Технология транспортных
процессов
Наземные транспортнотехнологические
комплексы

Энергообеспечение предприятий (ФГОС
3++)
Электрохозяйство зданий и сооружений
(ФГОС 3++)
Вычислительная механика технических систем
Безопасность жизнедеятельности в техносфере
Кадастр недвижимости урбанизированных
территорий
Транспортная логистика и интеллектуальные
транспортные системы
Автотранспортные средства, дорожные и
строительные машины
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№

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Код

23.04.03

Наименование направления
подготовки/специальности

Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов
Стандартизация и
метрология
Инноватика

Наименование образовательной программы

Эксплуатация автотранспортных
дорожных и строительных машин

средств,

Метрология, стандартизация и сертификация в
строительстве
27.04.05
Управление инновационной деятельностью в
строительстве
38.04.01 Экономика
Экономика строительства
38.04.02 Менеджмент
Управление в строительстве
40.04.01 Юриспруденция
Гражданский процесс, арбитражный процесс
Градостроительное право
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре
07.06.01 Архитектура
Теория и история архитектуры, реставрация и
реконструкция
историко-архитектурного
наследия
Архитектура зданий и сооружений. Творческие
концепции архитектурной деятельности
Градостроительство, планировка сельских
населенных пунктов
08.06.01 Техника и технологии
Строительные
конструкции,
здания
и
строительства
сооружения
Основания
и
фундаменты,
подземные
сооружения
Теплоснабжение,
вентиляция,
кондиционирование воздуха, газоснабжение и
освещение
Водоснабжение, канализация, строительные
системы охраны водных ресурсов
Строительные материалы и изделия
Технология и организация строительства
Проектирование и строительство дорог,
метрополитенов, аэродромов, мостов и
транспортных тоннелей
Строительная механика
09.06.01 Информатика и
Математическое моделирование, численные
вычислительная техника
методы и комплексы программ
15.06.01 Машиностроение
Дорожные, строительные и подъемнотранспортные машины
23.06.01 Техника и технологии
Эксплуатация автомобильного транспорта
наземного транспорта
38.06.01 Экономика
Экономика
и
управление
народным
хозяйством
(по
отраслям
и
сферам
деятельности в т.ч.: экономика, организация и
управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами: строительство)
Экономика
и
управление
народным
хозяйством (экономика предпринимательства)
27.04.01
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2.2.

Сведения об обучающихся и выпускниках

На 01.10.2020 контингент обучающихся СПбГАСУ составлял
12 953 человек: 12760 студента и 193 аспиранта.

Рисунок 1 Распределение обучающихся по форме обучения, гражданству и
финансированию

Выпуск специалистов с высшим образованием в 2020 году составил 2787
(на 501 человек больше, чем в 2019 году) человека. Диплом с отличием
получили 389 выпускников (14.1 % выпускников).

По уровню
образования (%)

аспирантура

1,5
12

специалитет
магистратура

27

60

По форме обучения
(%)

заочная форма обучения

25,3
3,7
71

По гражданству (%)

бакалавриат

5,9
94,1

очно-заочная форма
обучения
очная форма обучения
иностранные
граждане
российские граждане

Рисунок 2 Распределение выпускников по уровню образования, форме обучения и
гражданству
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2.3.

Достижения в образовательной деятельности

Поддержке талантливой молодежи и созданию среды для максимальной
реализации способностей обучающихся в университете уделяется особое
внимание. С целью повышения качества подготовки, повышения уровня
компетентности, креативности и конкурентоспособности на рынке труда
организуется участие студентов в конкурсных мероприятиях. Достижения
студентов в конкурсах, олимпиадах, кейс-чемпионатах и иных подобных
мероприятиях являются свидетельствами независимой оценки качества
образования. В 2020 году студенты университета приняли участие в более чем
110 конкурсных мероприятиях и заняли 373 призовых места, из которых
186 – первые.
Таблица 2 Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях
Уровень
мероприятия
Международный
Всероссийский
Региональный
Вузовский
Итого:

Количество
участников

Количество
призовых мест

100
161
108
182
551

69
104
37
163
373

Количество
победителей
(1 место)
35
48
29
74
186

Традиционно высокие результаты студенты выпускных курсов
показывают на всероссийских конкурсах на лучшую выпускную
квалификационную работу по направлениям подготовки. Благодаря
активному участию обучающихся в таких мероприятиях происходит их
вовлечение в процесс практической подготовки, формирование
универсальных, общепрофессиональных, профессиональных и цифровых
компетенций, а также самоопределение в профессиональной сфере.
Наиболее значимые победы в 2020 году в конкурсных мероприятиях:
 IV Национальный межвузовский чемпионат «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) (номинация «Инженерное проектирование»);
 II Всероссийский конкурс молодых предпринимателей (в категории
«Нейронет»);
 Всероссийская олимпиада студентов «Я-профессионал» (направление
«Дизайн», профиль «Фотография»);
 II Международная молодежная биеннале дизайна «PRO БУДУЩЕЕ2020» (номинация «Средовой дизайн»);
 XIX Международный молодежный архитектурно-художественный
фестиваль «Золотая АрхИдея-2020»;
 Международный
профессиональный
конкурс
Национального
объединения изыскателей и проектировщиков на лучший проект – 2020.
В 2020 году три студента стали победителями конкурса на соискание
Премии Правительства Санкт-Петербурга за выполнение дипломных проектов
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по заданию исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга.
Право на получение именных стипендий Правительства СанктПетербурга получили 9 человек.
Пятнадцать обучающихся стали победителями конкурса грантов для
студентов ОО ВО, расположенных на территории Санкт-Петербурга,
аспирантов ОО ВО, отраслевых и академических институтов, расположенных
на территории Санкт-Петербурга.
Команда СПбГАСУ одержала победу на втором этапе студенческого
кейс-чемпионата «Новые люди – новый транспорт», организованного
Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга.
В отчетном периоде трое обучающихся университета являются
получателями грантов Президента Российской Федерации для поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение по очной
форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
(сопровождение программы осуществляет Образовательный фонд «Талант и
успех»).
В 2020 году BIM-чемпионат СПбГАСУ был предложен для включения
в Перечень мероприятий, планируемых к проведению в 2020/2021 учебном
году, для предоставления грантов лицам, поступившим на обучение в
образовательные организации высшего образования, научные организации по
программам магистратуры, в 2021/22 учебном году, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 г.
№ 744 «О грантах Президента Российской Федерации лицам, проявившим
выдающиеся способности и показавшим высокие достижения в определенной
сфере деятельности, поступившим на обучение в образовательные и научные
организации».
2.4.

Трудоустройство и взаимодействие с работодателями

Одним из важнейших показателей эффективности и успешности
деятельности университета является востребованность его выпускников на
рынке труда. Результаты внутреннего мониторинга трудоустройства
выпускников показывают, что 52 % обучающихся трудоустроены на момент
выпуска. По данным мониторинга Минобрнауки России трудоустройство
выпускников СПбГАСУ в отчетный период составило 79 %. Большинство
выпускников трудоустраиваются по профилю полученного образования. На
учете в службе занятости населения Санкт-Петербурга в качестве безработных
были зарегистрированы 6 выпускников 2020 года.
Высокие показатели востребованности выпускников обеспечиваются
системой поддержки и содействия трудоустройству студентов и выпускников,
функционирующей в СПбГАСУ на разных уровнях.
На уровне факультетов и кафедр ведется активная работа по
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профориентации и развитию карьеры обучающихся совместно с
объединениями работодателями и партнерскими организациями, в том числе
организация профильных выездных мероприятий. В 2020 году было
проведено более 50 мероприятий, среди которых публичные лекции
руководителей профильных организаций, мастер-классы, экскурсии на
производство, в том числе в онлайн формате.
Кейсы
Карьерные консультации
Мастер-классы и презентации от работодателей
Выездные экскурсии (в т.ч. дистанционно)

18% 8% 48% 6% 6% 14%

Онлайн-опросы и мониторинг по вопросам
трудоустройства
Ярмарки вакансий

Рисунок 3 Формы карьерных мероприятий в 2020 году

Более половины мероприятий были проведены в очном формате
с участием представителей работодателей, обучающихся, а также
выпускников СПбГАСУ. Из них 48 % относятся к категории «мастер-классы
и презентации от работодателей» и 22 % – «Ярмарки вакансий» и «Карьерные
консультации».
В очном формате в мероприятиях с работодателями приняли участие
свыше 2000 обучающихся преимущественно выпускных курсов. Общее число
участников дистанционных и очных мероприятий составило более 3600
человек.
Дистанционный формат - 34%
Очный формат - 66%
Рисунок 4 Формат карьерных мероприятий

В целях практикоориентированности обучения и организации практик
обучающихся на базе отраслевых партнеров функционируют 17 базовых
кафедр. К участию в реализации образовательных программ привлекаются
руководители и работники профильных организаций. В 2020 году СПбГАСУ
и Жилищный комитет Санкт-Петербурга подписали договор о создании новой
базовой кафедры экономики жилищно-коммунального хозяйства.
29 января 2020 г. в университете состоялась проектная сессия по
развитию компетенции «Инженерное проектирование» WorldSkills Russia с
участием представителей госкорпорации «Росатом», компании «ЭТМ»,
Уральского федерального университета (УрФУ) и экспертного сообщества
СПбГАСУ.
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В СПбГАСУ для обучающихся прошел кейс-чемпионат «BIM на льду».
Участники чемпионата по техническому заданию компании METROPOLIS
разрабатывали проект дворца ледовых видов спорта. Экспертами кейсчемпионата стали преподаватели СПбГАСУ и сотрудники компании
METROPOLIS. Состязание было направлено на улучшение взаимодействия
академического сообщества и бизнес-практиков. Его участники отрабатывали
навыки командной работы, проверили себя в ходе реального проектирования
и междисциплинарного взаимодействия. На всех этапах работы над проектами
применялись BIM-технологии.
На уровне университета содействие трудоустройству осуществляется
службой содействия трудоустройству студентов и выпускников (ССТ)
СПбГАСУ. Являясь связующим звеном между компаниями-работодателями,
студентами и выпускниками, ССТ ведет работу по содействию
трудоустройству и занятости обучающихся и выпускников, их
информационно-консультационной поддержке в построении успешной
карьеры, развитию деловых и партнерских связей с компаниямиработодателями, проводит карьерное консультирование, карьерные
мероприятия и ярмарки вакансий, информирует обучающихся о возможностях
прохождения стажировок.
На портале ССТ в 2020 г. было размещено более 150 предложений
о трудоустройстве и стажировках, при этом часть публикуемых предложений
доступны для соискателей с ограниченными возможностями, что обозначено
в описании вакансий. При информационной поддержке и сопровождении
сотрудниками ССТ 83 % обратившихся за помощью студентов и выпускников
СПбГАСУ были трудоустроены по специальности.
Официальный сайт службы содействия трудоустройству за 2020 год
посетили 15 000 человек, группу службы ВКонтакте ежемесячно посещало от
2 000 до 3 000 пользователей.
В феврале 2020 года прошли Дни карьеры в СПбГАСУ с участием
70 организаций-работодателей. В рамках мероприятий 1444 (на 744 человек
больше, чем в 2019 году) студентов-участников встретились с
потенциальными работодателями, посетили мастер-классы по повышению
личной эффективности, прохождению собеседований и интервьюирования,
овладели навыками самопрезентации в профессиональной деятельности.
Мастер-классы были представлены экспертами в сфере занятости и
трудоустройства HeadHunter Северо-Запад, Superjob, СПб ГАУ «Центр
трудовых ресурсов», Агентством занятости населения Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга и профильными организациями по направлениям
подготовки обучающихся СПбГАСУ.
Дни карьеры стали масштабным мероприятием, направленным на
создание благоприятных условий для построения будущей карьеры и
овладения профессиональными компетенциями и навыками в 2020 году.
27 февраля 2020 года состоялась онлайн-ярмарка вакансий, в которой
были зарегистрированы и приняли участие 40 организаций-работодателей,
предложивших более 150 вакансий для трудоустройства студентам и
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выпускникам СПбГАСУ. Онлайн-формат дал возможность стать участниками
мероприятия не только работодателям из Санкт-Петербурга, но и компаниям
других регионов. Они предложили студентам свои вакансии для постоянной
работы, стажировки и практики.
В целях расширения компетенций в области технологий поиска работы
и стажировок ССТ информирует обучающихся о проведении внешних
карьерных мероприятий в формате онлайн и офлайн.
ССТ способствует расширению партнерских отношений университета,
ведет работу по заключению новых соглашений о сотрудничестве,
разрабатывает новые перспективные направления совместной деятельности.
В 2020 году в СПбГАСУ являлись действующими 62 соглашения о
сотрудничестве с организациями-работодателями и 128 долгосрочных
договоров о практической подготовке обучающихся.
Количество базовых кафедр
Количество долгосрочных
договоров на практику
Количество соглашений о
сотрудничестве

16

1
115
46

заключены до 2020 г.

13

16
заключены в 2020 г.

Рисунок 5 Количество договоров с организациями-партнерами
















Среди отраслевых партнеров СПбГАСУ такие крупные компании как:
ООО «KNAUF ГИПС»;
АО «АТОМПРОЕКТ»;
ООО «Главстрой-СПб»;
ГРО «ПетербургГаз»;
СПб ГУП «Пассажиравтотранс»;
ЗАО «ГК «Эталон»;
СПб ГУП «Горэлектротранс»;
ГУП «ТЭК СПб»;
ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА»;
ГК «Русские башни»;
ООО «Метрополис»;
Группа ЛСР;
ООО «Бонава Санкт-Петербург»;
ООО «Сетл Сити».
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2.5.

Профориентационная работа и прием

Обеспечение высокого качества подготовки обучающихся требует
пристального внимания к качеству организации приемной кампании.
В течение года совершенствовались традиционные формы
профориентационной работы. В 2020 г. было проведено:
 27 экскурсий по университету для школьников и учащихся колледжей;
 5 выездных профориентационных мероприятий и выставок в
образовательных организациях;
 8 Дней открытых дверей факультетов в режиме онлайн;
 18 мероприятий по проекту «Стань студентом СПбГАСУ на один день»;
 5 занятий преподавателей университета со школьниками в
«строительных» классах;
 серия прямых эфиров на официальной странице приемной компании в
Instagram;
 2 телемоста «Санкт-Петербург-Майкоп», «Санкт-Петербург-Тамбов»;
 12 онлайн-ярмарок профессий.
Осуществлялся поиск новых форм профориентационной работы,
например:
 проведение индивидуальных консультаций с абитуриентами и их
родителями;
 проведение тематических вебинаров по правилам приема и
особенностям обучения в СПбГАСУ;
 проведение мастер-классов от ведущих преподавателей университета;
 постоянная активная коммуникация в социальных сетях (Вконтакте,
Facebook, Telegram, Instagram);
 размещение видеороликов на специально созданном канале приемной
комиссии на YouTube.
Важное место по привлечению талантливых абитуриентов играет
проводимая в университете олимпиада школьников по архитектуре. В 2020
году в олимпиаде приняло участие 297 человек.
В СПбГАСУ создана и успешно работает система довузовской
подготовки.
Для иностранных граждан, желающих повысить уровень знаний по
русскому языку и общеобразовательным предметам, в СПбГАСУ в течение
года работало подготовительное отделение.
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Подготовительный центр архитектурного
факультета
Подготовительные курсы по
общеобразовательным предметам
Подготовительное отделение для иностранных
граждан
Рисунок 6 Система довузовской подготовки

Подготовительный центр архитектурного факультета осуществляет
подготовку абитуриентов к творческим испытаниям по рисунку и композиции,
которые проводятся при поступлении на архитектурный факультет
СПбГАСУ, а также абитуриентов, поступающих в магистратуру
архитектурного факультета. В 2020 году в подготовительном центре прошли
обучение 666 человек.
Количество обучающихся на курсах по подготовке к поступлению на
программы бакалавриата составило 619 человек (на 252 человека больше, чем
в 2019 году). Обучение на курсах по подготовке к поступлению в магистратуру
прошли 31 человек, по профориентации – 16 человек.
Эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в приёмную
компанию 2020 года. Особый режим потребовал существенного изменения
порядка и условий приема. Приемная кампания СПбГАСУ проходила в
дистанционном формате.
СПбГАСУ в числе первых вошел в список из 54 высших учебных
заведений России, участвующих в запуске суперсервиса «Поступление в вуз
онлайн» через Портал государственных услуг Российской Федерации. Для
подачи документов был разработан Личный кабинет абитуриента,
позволяющий подать заявление и отслеживать его статус. С целью
оперативного консультирования поступающих была создана бесплатная
многоканальная телефонная линия абитуриента СПбГАСУ. На сайте
университета были опубликованы видео-консультации для успешного
прохождения вступительных испытаний.
Вступительные испытания в университет проходили в форме
компьютерного тестирования с использованием возможностей электронноинформационной образовательной среды университета («Системы
тестирования «Индиго», Microsoft Teams) полностью в дистанционном
формате, в том числе и дополнительные вступительные испытания
профессиональной направленности (творческие вступительные испытания
для поступления на направления подготовки архитектурного факультета).
В рамках творческих вступительных испытаний в короткие сроки было
получено и проверено: по программам бакалавриата – 1172 работы по рисунку
фрагмента интерьера и 686 по объемной архитектурной композиции; по
программам магистратуры – 311 работ по клаузуре. Перед сдачей каждого
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вступительного
испытания
абитуриенты
проходили
процедуру
подтверждения личности – прокторинг. В целях оптимизации процесса подачи
заявления о согласии на зачисление для поступающих была разработана
упрощенная форма отправки данного документа через официальный сайт
университета.
Прием 2020 года осуществлялся по 21 направлению подготовки
бакалавров, 18 направлениям подготовки магистров и 4 специальностям.
Всего по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в СПбГАСУ
на первый курс было принято 3663 человека.
В 2020 году приемная комиссия осуществляла набор в аспирантуру
по 7 направлениям подготовки. Прием в аспирантуру составил 50 человек, из
них 7 иностранных граждан.
бакалавриат

21

специалитет

4

магистратура

18

аспирантура

7

Рисунок 7 Структура приема по уровням образования (количество направлений
подготовки)

Прием на бюджетные места составил 1691 человек. По уровням
образования места распределились следующим образом: бакалавриат – 868
человек, специалитет – 118 человек, магистратура – 690 человек,
аспирантура – 15 человек.
Прием на платную основу обучения в 2020 году составил 1972 человек.
Граждане РФ

59

Иностранные граждане

52

40
1

магистратура
аспирантура
бакалариат и специалитет

47

1

Рисунок 8 Прием граждан РФ и иностранных граждан на бюджетную основу по уровням
образования (%)

Число иностранных граждан, поступивших в университет в 2020 году,
составило 246 человек. На бюджетные места – 137 человек, в том числе по
государственной линии – 76 человек, из них на основные образовательные
программы бакалавриата и специалитета – 71 человек, на основные
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образовательные программы магистратуры – 65 человек, на основные
образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре – 1 человек. На платную основу принято 109 иностранных
граждан.
Средний проходной балл по результатам ЕГЭ и вступительных
испытаний на бюджетные места по очной форме обучения составил 77,47.
Максимальный проходной балл – 88,3 – был зафиксирован на направлении
подготовки 07.03.01 Архитектура (в 2019 – 91,4; в 2018 – 87,12), минимальный
– 61,83.
В 2020 году в рейтинге по качеству приема в ОО ВО (НИУ
«Высшая школа экономики» в партнерстве с компанией
«Яндекс») СПбГАСУ занял 45 место в общем зачете, по
укрупненным группам: «Лесное дело» – 1 место, «Архитектура и
градостроительство» – 3 место, «Строительство» – 5 место.
2.6.

Дополнительное профессиональное образование

В 2020 году в СПбГАСУ реализовано 104 дополнительные
профессиональные
программы,
по
которым
прошли
обучение
3596 слушателей, из них:
 по 20 дополнительным общеобразовательным программам –
829 слушателей;
 по 83 дополнительным профессиональным программам – программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки –
2632 слушателя;
 по программе профессионального обучения в Автошколе –
135 слушателей.
2.7.

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ
осуществляет Научно-техническая библиотека СПбГАСУ (НТБ). НТБ
предоставляет
оперативный
доступ
к
максимальному
объему
информационных ресурсов для обеспечения образовательного и
воспитательного процесса, научных исследований, культурного развития и
процесса самообразования. Имеется коллекция уникальных книг, собрание
справочных изданий: энциклопедии, словари, справочники по различным
отраслям знаний. Ежегодно оформляется подписка на научные журналы по
профилю университета, в том числе в электронном виде. Библиотечноинформационные ресурсы соответствуют требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования.
В настоящее время фонд НТБ составляют 1 062 745 экз., из них
135 454 экз. – электронные издания. Новые поступления в 2020 году составили
98 017 экз.
НТБ СПбГАСУ располагает пятью читальными залами на
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253 посадочных места: студенческим и преподавательским залами научной и
учебной литературы по техническим наукам, архитектуре и искусству,
читальным залом социально-экономической литературы, читальным залом
справочно-библиографической литературы и читальным залом редких книг.
НТБ имеет развитую систему каталогов, полностью отражающую состав
фонда. Информация об изданиях отражена в электронном каталоге и доступна
пользователям в режиме «Online».
Для качественного обеспечения образовательного процесса в
дополнение к фонду собственной электронной библиотеки пользователям
предоставляются электронные издания электронных библиотечных систем
(ЭБС). В 2020 году заключены контракты на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС:
 ЭБС Издательства «Лань», адрес сайта: http://e.lanbook.com;
 ЭБС «Лань»;
 ЭБС IPRbooks, адрес сайта: www.iprbookshop.ru;
 ЭБС «Юрайт», адрес сайта: www.biblio-online.ru;
 ЭБС eLibrary, адрес сайта: http://elibrary.ru;
 ЭБС «Электронная библиотека технического ВУЗа» (Консультант
студента), адрес сайта: www.studentlibrary.ru;
 ЭБС «The Materials Science & Engineering Database», адрес сайта:
https://tischlibrary.tufts.edu;
 Национальная электронная библиотека, адрес сайта: http://нэб.рф;
 ЭБС «The Materials Science & Engineering Database», адрес сайта:
https://tischlibrary.tufts.edu.
Расходы на обеспечение библиотечными ресурсами учебного процесса
в 2020 году составили 5 568 225 рубля, из них расходы на доступ к ЭБС –
3 052 799 руб., на приобретение печатных изданий – 1 256 910 руб., на
подписку печатных периодических изданий –1 258 516 руб.
Для обеспечения образовательного процесса современными и
востребованными специализированными программными продуктами
университет сотрудничает в области обучения с известными корпорациями по
производству программного обеспечения, такими как Microsoft, Autodesk,
Adobe, 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.
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Wi-Fi сеть обеспечивает полное покрытие учебных аудиторий всех
корпусов СПбГАСУ, предоставляя авторизованный высокоскоростной доступ
к сети Интернет для сотрудников, обучающихся и гостей университета.
Издательско-полиграфический
отдел
университета
оснащен
современным послепечатным и печатным цифровым оборудованием. Общий
тираж выпуска готовой продукции в 2020 году составил свыше 40 тысяч
экземпляров.
Таблица 3 Выпуск печатной продукции издательско-полиграфическим отделом
университета
Объем изданной
продукции
Общий
Количество
объём,
наименований
уч.-изд. л.
82
1100

2.8.

Выпуск по видам литературы (наименований)
Учебная
Учебные
Учебники
пособия
2
40

Научная
Учебнометодическая Монографии Сборники
8

6
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Внутренняя система оценки качества образования

Оценка качества образования 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.
2020 год в СПбГАСУ был объявлен «Годом качества». Руководство
университета обозначило основные задачи в области качества:
 совершенствование
учебно-методического
обеспечения
образовательного процесса;
 усиление контроля качества обучения со стороны заведующих
кафедрами;
 повышение эффективности использования ЭИОС;
 поэтапный переход к балльной системе оценивания;
 совершенствование учебного процесса с учетом результатов опросов
обучающихся и преподавателей;
 создание банка оценочных средств в целях оптимизации оценки
сформированности компетенций;
 повышение методической грамотности преподавателей.
В достижении поставленных задач особую роль играет внутривузовский
контроль качества образовательного процесса. Его основные направления:
 выполнение требований локальных нормативных и распорядительных
актов;
 система планирования и учета учебной работы;
 качество проведения учебных занятий, консультаций и аттестационных
мероприятий;
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 качество
учебно-методического
обеспечения
и
обеспечение
междисциплинарных связей;
 использование онлайн-обучения и ЭИОС в реализации учебных
дисциплин;
 качество и полнота 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.
В рамках внутривузовского контроля качества в 2020 году проводились
плановые аудиты кафедр и посещаемость учебных занятий.
При переходе на дистанционный режим работы весной 2020 года
повышенное внимание уделялось развитию и совершенствованию ЭИОС
университета. Управлением оценки качества образования были проверены
электронные учебные курсы в LMS Moodle по 45 дисциплинам. Курсы
оценивались количественно (по пятибалльной шкале) и качественно по
следующим критериям:
 структурированность и описание курса;
 теоретический/лекционный материал (структурированность и качество
контента, формат представления);
 наличие ссылок на вебинары, видео, подкасты, организованные с начала
применения ДОТ и проведенные преподавателем по расписанию;
 материал для практических занятий;
 оценочные средства (тесты, задания, задачи, их наличие, пояснение и
требование к выполнению);
 методические рекомендации по изучению дисциплины (РПД,
методички, инструкции, памятки);
 календарно-тематический план изучения;
 фиксация хода образовательного процесса;
 формы взаимодействия (переписка в чатах и форумах), своевременность
реагирования на вопросы обучающихся;
 динамика посещаемости курса студентами;
 проведение оценочных мероприятий.
Результаты всех видов контроля качества были доведены до сведения
кафедр с целью планирования и проведения корректирующих действий.
Опросы и анкетирование – это механизмы обратной связи, которые
позволяют своевременно и целенаправленно реагировать на требования
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потребителей. В 2020 году было проведено 4 общеуниверситетских опроса, в
которых приняли участие 4035 респондентов. Согласно данным опросов
выпускников удовлетворенность образованием, полученным в СПбГАСУ,
оценивается большинством респондентов на 4 балла из 5 возможных.
В соответствии с современными тенденциями в развитии высшего
образования и рекомендациями Минобрнауки России в университете
систематически проводится независимая оценка качества подготовки
обучающихся.
В феврале 2020 года было организовано и проведено тестирование по
английскому языку на платформе English First «Всемирное исследование
уровня английского языка для студентов». Тестирование прошли
383 обучающихся, 50 % из них владеют английским языком на уровне В1 и
выше.
В 2020 году СПбГАСУ принял участие в различных национальных и
международных рейтингах.
Свидетельством высокого уровня репутации СПбГАСУ
является то, что университет входит в 100 лучших вузов
России (рейтинге RAEX-100), занимая 54 место в общем рейтинге и 1 место –
в предметном рейтинге в сфере «Строительство и архитектура».
В 2020 году в международном рейтинге QS EECA СПбГАСУ занял
351 позицию.
В рейтинге RUR – 75 место по России и 785 место в мире. В
предметном рейтинге RUR по направлению «Естественные
науки» СПбГАСУ занял 594 место в мире и 35 место по России, а
по направлению «Технические науки» 785 и 42 места, соответственно.
В 2020 году СПбГАСУ впервые вошел в московский
международный рейтинг «Три миссии университета». Среди
российских
вузов
СПбГАСУ
вошел
в
интервальную
группу 87-101, а в мировом рейтинге – 1401-1500.
В рейтинге Unirank (оценивается популярность сайтов ОО ВО среди
мировой интернет-аудитории) СПбГАСУ занял 108 место в России и 8 место
в регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область).
2.9. Сведения о профессорско-преподавательском составе
Численность ППС на 31.12.2020 года составила 594 человека, в том
числе 578 штатных преподавателей (97,3 %). В составе ППС 65 % имеют
ученую степень, из них 52 % имеют ученую степень кандидата наук и 13 % –
доктора наук. В отчетный период 22 преподавателя получили ученое звание
доцента, 1 работник – ученое звание профессора.

26

35
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без ученой степени
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Рисунок 9 Удельный вес профессорско-преподавательского состава с учеными
степенями (%)

В университете ведется активная работа по обновлению и повышению
квалификации профессорско-преподавательского состава. В 2020 году штат
университета пополнился 32 новыми высококвалифицированными
преподавателями из других ОО ВО и специалистами из профильных
организаций, в конкурсе на вакантные должности ППС участвовали
60 сторонних претендентов.
В 2020 году награждены государственными наградами два работника
университета:
В.И. Морозову присвоено звание «Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации»;
Ю.И. Пухаренко награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Благодарностью Минобрнауки России поощрены шесть работников
СПбГАСУ.
Профессор И.Н. Гераськина стала победителем конкурса на соискание
премий Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической
деятельности 2020 года.
Профессор Ю.Н. Казаков стал лауреатом премии им. И.А. Гришманова,
которая вручается за научно-технические разработки, внедрённые в массовое
производство, и достижения по организации промышленности в области
строительных материалов и конструкций.
В отчетный период 149 работников университета 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
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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 57 студентов, имеющих
инвалидность. 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 студентовинвалидов, нуждающихся в особых условиях обучения, разрабатываются
образовательная программа и индивидуальный учебный план с учетом
имеющихся особенностей.
Заключено соглашение о сотрудничестве и реализуется «Дорожная
карта» взаимодействия с федеральным государственным бюджетным
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.
В структуре университета есть штатные работники, непосредственно
занимающиеся вопросами организационно-методического сопровождения
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. За активное сотрудничество и
помощь в укреплении межвузовских связей и продвижении инклюзивного
образования в 2020 году начальнику учебно-методического управления
С.В. Михайлову и специалисту по учебно-методической работе А.Г. Сенчуре
была объявлена благодарность от РУМЦ РГПУ им. А.И. Герцена.
Постоянно совершенствуется материально-техническое обеспечение
реализуемых образовательных программ, оснащенность зданий и помещений
с учетом требований по созданию доступной образовательной среды.
Закуплено и используется специальное оборудование:
28

 пандусы, сменные кресла, коляски;
 мнемосхемы;
 индивидуальное рабочее место, электронная портативная лупа,
увеличители для студентов с нарушением зрения;
 индукционные системы для студентов с нарушением слуха.
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.
3.

Научно-исследовательская деятельность

Стратегия и политика развития научно-исследовательской деятельности
в университете определяется Ученым советом СПбГАСУ.
Научно-исследовательская деятельность университета осуществляется
по 6 основным научным направлениям в рамках 13 научных школ:
 современные подходы к строительству и реконструкции зданий и
сооружений;
 влияние хозяйственной деятельности на экологическое состояние
окружающей среды;
 актуальные проблемы строительства, реконструкции и эксплуатации
зданий, сооружений и инженерных систем;
 безопасность дорожного движения и транспортная инфраструктура в
условиях эволюции исторических городов;
 актуальные проблемы градостроительного и архитектурного развития
Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской агломерации;
 актуальные проблемы экономики и управления в строительстве и
жилищно-коммунальном хозяйстве.
В 2020 году объём выполненных НИР составил 129,9 млн. руб. (на 39,86
млн. руб. больше, чем в 2019 году).
1
фундаментальные
исследовани

6

прикладные
исследования
экспериментальные
разработки

93

Рисунок 10 Структура финансирования НИР (в %)

Высокий удельный вес занимают научные исследования по ключевым,
профильным для университета областям знаний – строительству и
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архитектуре, которые составили 109,2 млн. рублей или – 84,1 % от общего
объёма всех НИР.
Из общего объёма НИР 20,4 % (26,6 млн. рублей) составили
исследования по приоритетным направлениям развития науки, технологий и
техники, при этом наибольший удельный вес (31,5 %) пришелся на
исследования в области транспортных и космических систем – 8,4 млн.
рублей.
В 2020 году были выполнены значимые научные исследования и
разработки:
 работы по проведению комплексного обследования технического
состояния наружной части конструкций угловых и рядовых пилонов
многофункционального футбольного стадиона «Газпром Арена», СанктПетербург;
 научно-техническое сопровождение при строительстве объекта
«Административный общественно-деловой комплекс с подземной
автостоянкой», Санкт-Петербург;
 научно-техническое сопровождение при проектировании объекта
«Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на базе золоторудного
месторождения Павлик», Магаданская область;
 проект
ограждения
котлована
и
свайного
основания
административного здания с пристроенным техническим блоком, СанктПетербург;
 научно-техническое сопровождение инженерных изысканий и
проектирования зданий и сооружений для объекта капитального
строительства «Горно-металлургический комбинат «Удокан»;
 изготовление и испытание опытной партии сухой смеси для
декоративных изделий;
 выполнение проектной документации по теме: «Комплексный проект
технологической линии сушки активной минеральной добавки»;
 выполнение работ на архитектурные обмеры, обследование грунтов
основания, обследование технического состояния строительных конструкций,
обследование технического состояния инженерных сетей, исследование
материалов отделки, построение BIM модели строительных конструкций
(LOD 300) здания элеватора, Санкт-Петербург;
 работы по внесению в информационную систему Фонд
пространственных данных Ленинградской области актуальных документов и
материалов,
необходимых
для
осуществления
градостроительной
деятельности, относящихся к компетенции Комитета градостроительной
политики Ленинградской области;
 оценка эффективности деятельности строительных организаций в
условиях перехода к проектному финансированию;
 проведение научных исследований, направленных на повышение
качества услуг по транспортному обслуживанию Липецкой области, в части
транспорта общего пользования на территории Липецкой области;
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 исследование свойств и разработка составов фибробетона с
использованием полимерной макрофибры Strofiber;
 применение междисциплинарного подхода к реализации проектов по
формированию комфортной среды жизни человека в условиях цифровой
экономики.
Таблица 4 Показатели результативности научно-исследовательской деятельности
Показатель

Количество

Научные публикации СПбГАСУ, всего, из них:
научные статьи
публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science,
всего, из них:
публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding
Paper, Conference Paper
публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего,
из них:
публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding
Paper, Conference Paper
публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ)
публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, за
последние 5 полных лет, всего, из них:
публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding
Paper, Conference Paper
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за
последние 5 полных лет, всего, из них:
публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding
Paper, Conference Paper
Научные статьи, подготовленные совместно с зарубежными специалистами
Научно-популярные публикации, выполненные работниками СПбГАСУ
Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной
периодике, индексируемой в базе данных Web of Science
Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной
периодике, индексируемой в базе данных Scopus
Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной
периодике, индексируемой в базе данных РИНЦ
Общее количество научных, конструкторских и технологических
произведений, в том числе:
опубликованных произведений, из них:
монографии, всего, в том числе изданные:
- зарубежными издательствами
- российскими издательствами
опубликованных периодических изданий
выпущенной конструкторской и технологической документации
неопубликованных произведений науки
Количество издаваемых научных журналов, учредителем которых является
СПбГАСУ (организация), из них:
электронных

3522
1543
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40
39
340
340
1599
340
358
350
956
946
37
1273
444
2077
7574
125
19
19
1
18
14
27
65
3
1

Показатель

Количество

Сборники научных трудов, всего, в том числе:
международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п.
другие сборники
Учебники и учебные пособия
Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности (РИД),
всего, их них:
заявки на объекты промышленной собственности
учтенных в государственных информационных системах
РИД, имеющие государственную регистрацию и (или) правовую охрану в
Российской Федерации, из них:
патенты России
свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз
данных, топологии интегральных микросхем
Выставки, в которых участвовали работники СПбГАСУ, всего, из них:
международные выставки
Экспонаты, представленные на выставках, всего,
из них:
на международных выставках
Конференции, в которых участвовали работники СПбГАСУ, всего,
из них:
международные
Научные конференции с международным участием, проведенные
СПбГАСУ
Премии, награды, дипломы
Работники СПбГАСУ, без совместителей:
академики РАН, Российской академии образования, Российской академии
архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств
член-корреспонденты РАН, Российской академии образования, Российской
академии архитектуры и строительных наук, Российской академии
художеств
Иностранные ученые, работавшие в СПбГАСУ
Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные
работниками СПбГАСУ
Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные
работниками СПбГАСУ
Численность обучающихся по программам магистратуры, специалитета,
аспирантуры, выполнивших итоговые квалификационные работы на базе
СПбГАСУ

19
9
10
88
26
17
0
19
10
9
15
7
41
10
170
103
5
28
1

5
5
1
4
1105

В 2020 году на базе СПбГАСУ организовано 15 научнопредставительских мероприятий.
В СПбГАСУ издаются 3 научно-технических журнала:
«Вестник гражданских инженеров», «Architecture and
Engineering» и «Вода и экология: проблемы и решения».
Журнал «Вестник гражданских инженеров» включен
ВАК РФ в Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней
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кандидата наук и доктора наук.
Журнал «Architecture and Engineering» индексируется в научной
электронной библиотеке РИНЦ, в международных базах
данных и научных электронных библиотеках, таких как Scopus,
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 редколлегию журнала
входят 42 человека, в т.ч. представители Греции, Австрии,
Армении, Италии, Грузии, Киргизии, Польши, Португалии,
Индии, Испании, США, Японии, Кипра, Казахстана, Чехии, Великобритании
и Китая.
Журнал «Вода и экология: проблемы и решения»
индексируется в крупнейших международных реферативных и
библиографических базах данных: Scopus, Ulrich’s Periodicals
Dictionary, EBSCO. В редакционную коллегию журнала входят
представители более 25 университетов и научноисследовательских институтов из Германии, Испании,
Финляндии, Литвы, Польши, России, Украины, Армении,
Казахстана, Китая, Вьетнама, Индии и Южной Кореи. Полные
тексты статей размещаются на сайте НЭБ (РИНЦ), в научной электронной
библиотеке «КиберЛенинка» и на сайте журнала.
В 2020 году в СПбГАСУ начал работу Центр испытания грунтов,
созданный на базе кафедры геотехники. Деятельность центра направлена на
выполнение научных и коммерческих заказов по испытанию грунтов, в том
числе по специальным программам.
С целью вовлечения студентов в научно-исследовательскую работу и
отбора наиболее талантливых студентов для дальнейшего обучения в
аспирантуре, обеспечения кадрового потенциала в университете
функционируют Студенческие научные общества факультетов и
Студенческое
научное
общество
СПбГАСУ.
Для
обеспечения
преемственности поколений в научной сфере посредством активного
привлечения молодых ученых к научной деятельности и активизации их
профессионального роста на основе разработки актуальных задач в рамках
основных научных направлений в СПбГАСУ создан Совет молодых ученых.
Профессор кафедры наземных транспортно-технологических машин
СПбГАСУ, д.т.н. С.В. Репин, аспирант кафедры наземных транспортнотехнологических машин А. Войтко и студенты пятого курса специальности
«Наземные транспортно-технологические средства» П. Васильева и
Р. Букиров получили несколько свидетельств РФ на программы для ЭВМ по
расчёту характеристик и параметров амортизатора новой конструкции. В
настоящее время изобретение проходит апробацию на петербургском заводе
амортизаторов Plaza. Опытный образец конструкции уже прошёл стендовые
испытания. Внедрение изобретения поможет усовершенствовать ходовую
часть машин в условиях сложной дороги и, в конечном итоге, повысит
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безопасность дорожного движения.
Магистрант кафедры информационных технологий О. Шакшак
разработал инновационное программное обеспечение, которое позволит
увидеть, как будет выглядеть проект на стадии сдачи, а также скорректировать
возможные ошибки.
В 2020 году сотрудники, аспиранты и студенты СПбГАСУ приняли
участие в проводимых Комитетом по науке и высшей школе СанктПетербурга конкурсах. Общий объем выигранных грантов за счёт бюджета
Санкт-Петербурга в 2020 году составил 996,2 тыс. руб.
Победителями конкурсного отбора на предоставление субсидий
молодым ученым, молодым кандидатам наук ОО ВО, отраслевых и
академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга,
стали 3 преподавателя СПбГАСУ:
 Поляков М.С. – за работу «Адсорбционно-резистивные сенсоры на
основе слоёв углеродных нанотрубок и полиароматических молекул для
детектирования газов-биомаркеров заболеваний в выдыхаемом воздухе»
(субсидия в размере 150,0 тыс. руб.);
 Семенов А.А. – за работу «Компьютерное моделирование процесса
деформирования подкрепленных цилиндрических панелей при статическом
или динамическом нагружении» (субсидия в размере 150,0 тыс. руб.);
 Пантелеев Д.А. – за работу «Физико-механическое моделирование
напряженно-деформированного состояния дисперсно-армированных бетонов
с использованием стальной и синтетической фибры» (субсидия в размере
136,2 тыс. руб.).
В период с октября по декабрь 2020 года студентами выполнялись
исследования в рамках конкурса студенческих научно-исследовательских
работ, финансируемых за счет внебюджетных средств университета. На
конкурс было подано 86 студенческих работ по следующим научным
направлениям: строительство и архитектура – 50; экономика – 22;
юридические науки – 7; транспорт – 6; машиностроение – 1. Объем
финансирования по каждому гранту составил 25,0 тыс. руб. Общий объем
финансирования студенческих работ за счет собственных средств
университета в 2020 году составил 1,2 млн. рублей.
Таблица 5 Показатели научно-исследовательской деятельности обучающихся
Показатель

Количество

1
Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том
числе студенческих), всего, из них:
международных, всероссийских, региональных
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, из
них:
международных, всероссийских, региональных

2

34

238
171
121
89

Показатель

Количество

1

2
814
23
560

Научные публикации, всего, из них:
изданные за рубежом
без соавторов - работников СПбГАСУ
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную
работу, всего, из них:
открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые
по приказам федеральных органов исполнительной власти
Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на
лучшую научную работу и на выставках, всего, из них:
открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые
по приказам федеральных органов исполнительной власти
Заявки на объекты интеллектуальной собственности
Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности,
полученные студентами
Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, из них:
гранты, выигранные студентами
Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами,
обучающимися по приоритетным направлениям
Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые
студентами, обучающимися по приоритетным направлениям

134
2
183
2
6
5
128
57
10
20

В диссертационных советах университета в 2020 году защищены
11 диссертаций, из них 1 – на соискание ученой степени доктора наук,
защищенная работником университета из числа ППС, 10 – на соискание
ученой степени кандидата наук, в том числе 5 диссертаций защищены
аспирантами СПбГАСУ, из них 2 – работниками университета из числа ППС.
В 2020 году 7 работников СПбГАСУ выступили в качестве экспертов
при оценке заявок в проводимых Комитетом по науке и высшей школе
Правительства Санкт-Петербурга конкурсе грантов для студентов ОО ВО,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов ОО ВО,
отраслевых и академических институтов, расположенных на территории
Санкт-Петербурга.
Заведующий кафедрой транспортных систем СПбГАСУ А.И. Солодкий
руководил разработкой Генеральной схемы развития улично-дорожной сети
Санкт-Петербурга и Обоснования инвестиций Широтной скоростной
автомагистрали. Магистраль позволит существенно улучшить транспортную
ситуацию в городе.
13 работников СПбГАСУ подали заявки на участие в конкурсе на
соискание финансовой поддержки для подготовки и опубликования научных
обзорных статей, проводимого Российским фондом фундаментальных
исследований.
Научные достижения работников университета и обучающихся
регулярно освещаются на официальном сайте и в средствах массовой
информации. По итогам конкурса «Пресс-служба вуза РФ – 2020» отдел по
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связям с общественностью СПбГАСУ победил в номинации «Научный
вектор».
4. Международная деятельность
К концу 2020 года СПбГАСУ сотрудничал с 77 университетами и
организациями из 33 стран мира и являлся членом 5 международных
ассоциаций. Наибольшее количество соглашений о сотрудничестве заключено
с университетами Германии, Италии, Казахстана, КНР, Польши, Финляндии.
В 2020 году подписано 6 международных договоров с 5 зарубежными
университетами и организациями:
 Университет прикладных наук FH Münster, Германия;
 Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена, Германия;
 Университет Минью, Португалия;
 Загребский университет, Хорватия;
 Национальный университет архитектуры и строительства Армении
(НУАСА), Армения.
43 обучающихся СПбГАСУ участвовали в международных программах
академической мобильности: обучались в зарубежных университетах (в том
числе дистанционно), проходили ознакомительную практику, участвовали в
международных научных конференциях. 1 аспирант и 3 студента СПбГАСУ
участвовали в академическом обмене с университетами Болгарии и Польши в
рамках программы Erasmus+. 24 студента обучались по программе двойного
диплома в университетах Финляндии.
15 преподавателей и работников университета были командированы за
рубеж для руководства практикой студентов, участия в научно-практических
конференциях, семинарах и иных мероприятиях.
На 1 октября 2020 года численность иностранных студентов и
аспирантов составила 939 человек, представляющих 67 стран мира.
В течение года университет принял 60 зарубежных гостей:
преподавателей, студентов в рамках академического обмена, участников
научных конференций, членов официальных делегаций.

преподаватели и студенты СПбГАСУ

55 человек
60 человек

иностранные преподаватели и студенты

Рисунок 11 Академическая мобильность

Звания «Почетный доктор СПбГАСУ» был удостоен д-р Вернер Реген
(Германия), директор по внутреннему аудиту ООО «Илим Тимбер Индастри»,
Президент «Европейской Ассоциации Коучинга в России и СНГ», Член
научного общества им. Лейбница.
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В рамках международного проекта SAFECON, который реализуется в
контексте программы приграничного сотрудничества «Россия – ЮгоВосточная Финляндия 2014-2020» и финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой, на учебной базе в
Красном Селе в 2020 году завершилось строительство полигона «Умный
труд». Полигон займёт значимое место в программах обучения студентов
университета. На полигоне будут обучаться мерам безопасности строители
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Юго-Восточной Финляндии,
студенты других университетов, школьники в рамках профессиональной
ориентации.
В апреле 2020 года началась реализация совместного проекта СПбГАСУ
и Университета прикладных наук LAB (Финляндия) «BIM-ICE - Интеграция
BIM в профессиональное образование» (в рамках Программы ПС «ЮгоВосточная Финляндия – Россия 2014–2020»). Цель проекта – интеграция BIM
в высшее образование и в профессиональную деятельность, повышение
уровня знаний студентов и профессионального сообщества в сфере BIMтехнологий, улучшение качества профессионального образования,
гарантирующего подготовку высококвалифицированных кадров для
строительной отрасли.
Профессор С.В. Семенцов вошёл в состав научного комитета
Международного конгресса по истории строительства, проведение которого
планируется в 2021 году в Португалии.
5. Внеучебная работа
Управление социальной и внеучебной работы со студентами реализует
основные направления воспитательной работы университета, организует
внеучебные мероприятия и работу в общежитиях университета, координирует
планы внеучебной деятельности, осуществляет социальную поддержку
студентов, взаимодействует с государственными органами и общественными
организациями, реализующими молодежную политику.
В 2020 году количество студентов, вовлеченных в различные виды
внеучебной деятельности (офлайн и онлайн), превысило 6000 человек.
Студенты приняли активное участие в более чем 150 молодежных
мероприятиях
международного,
всероссийского,
регионального
и
муниципального уровня, из которых около 120 мероприятий прошло в онлайн
режиме.
Центр студенческого досуга и творчества «Кирпич» (ЦСДиТ) СПбГАСУ
ежегодно организует различные выставки, экскурсии, мастер-классы,
обучающие выезды, концерты для обучающихся, принимает участие в
фестивалях, конкурсах, форумах различного уровня. В ЦСДиТ ведут работу
7 студий и 1 секция. Из-за карантинных мер в 2020 году многие мероприятия
перешли в формат онлайн-мероприятий. Получено большое количество
наград, благодарственных писем и дипломов на крупных конкурсах и
творческих фестивалях:
37

Офлайн мероприятия:
 124 Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских,
молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей «Невский
триумф» в рамках творческого проекта «Адмиралтейская звезда» г. Казань;
 Международный фестиваль «Гармония»;
 XXXI Международный Фестиваль команд КВН «КиВиН-2020»;
 Всероссийский фестиваль «Земля Калевалы»;
 X Юбилейный конкурс «Зажигаем на Васильевском;
 XVIII Фестиваль студенческого творчества ОО ВО Санкт-Петербурга
«АРТ-СТУДиЯ!»;
 XV Фестиваль студенческих хоровых коллективов ОО ВО СанктПетербурга;
 танцевальный конкурс «Молодёжный ритм» в рамках «Студенческого
марафона» - 2020;
 форум «Молодые интеллектуалы России 2020».
Онлайн мероприятия:
 Международный конкурс-фестиваль «Дорогою добра»;
 I Международный конкурс современной и эстрадной хореографии
«ТАНЦЫ. ТРИУМФ»;
 Международный конкурс танцевального искусства «Жизнь в
движении»;
 Международный хореографический онлайн-конкурс «Танцемания»;
 IV Международный хоровой фестиваль-конкурс концертных программ
«Предчувствие Рождества Христова»;
 VI ежегодный онлайн-марафон чтения писем военных лет «Пишу тебе,
моя родная...Я жду тебя, мой дорогой!»;
 Всероссийская акция «Окно Победы»;
 Всероссийская акция «Окна России»;
 Всероссийский студенческий онлайн-выпускной;
 Студенческий фестиваль в Санкт-Петербурге «Студенческая Весна.
Эволюция»;
 онлайн-флешмоб «Муза блокады»;
 культурно-просветительская онлайн-акция «Культурный марафон».
Одним из основных направлений реализации молодежной политики
является поддержка деятельности молодежных общественных объединений.
СПбГАСУ обеспечивает включенность Студенческого совета в процесс
организации и осуществления внеучебной работы.
Для развития личностных качеств, социальных навыков (ориентации в
информационном пространстве, адаптации, коммуникации, умения работать в
команде) и управленческих способностей в 2020 году в рамках Студенческого
совета успешно работали следующие проекты: «LitHouse», «The Квартирник»,
«Киноклуб», «Адаптеры», «Gasu Career Club» и «Gasu Language Club»,
«Pro_люди». Сообществом «PLATFORM-А» был организован Российский
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архитектурный онлайн-воркшоп «Пространство». Проект ЭкоТуса провел
сбор макулатуры в СПбГАСУ, совместно с университетом ИТМО
организовали экологическое мероприятие «Urban Eco Week», посвященное
экологии города. С сентября по ноябрь 2020 г. в рамках проекта Студенческого
совета СПбГАСУ «Open for Students» было проведено 38 лекций для
первокурсников о студенческом самоуправлении и студенческих средств
массовой информации. Студенческие активы всех факультетов провели
занятия на темы здорового образа жизни, толерантности, патриотизма, борьбы
с коррупцией, терроризмом, экстремизмом.
С целью формирования у обучающихся бережного отношения к
традициям многонационального народа России, а также профилактики
деструктивного поведения Студенческий совет СПбГАСУ и Совет
иностранных обучающихся проводили и участвовали в социально-значимых
мероприятиях (офлайн и онлайн), таких как:
 I Всероссийский молодежный антикоррупционный форум в Казани;
 Всероссийский конкурс на лучшую организацию деятельности органов
студенческого самоуправления;
 «Синяя птица – безопасная территория»;
 «День народного единства»;
 «Неделя правовых знаний»;
 VIII Патриотический молодёжный форум;
 акция «Блокадный свет»;
 онлайн-конкурс «ВОЙНЕ.NET»;
 патриотический проект «Поезд Победы»;
 акция «Здорово - жить Здорово!»;
 «Исторические справки» («Эпоха Петра I», «Ништадтский мир»,
«Подвиги А. Невского»);
 тренинг-игра «Гармонизация межнациональных отношений».
В университете ведется работа по развитию волонтерской
(добровольческой) деятельности, в которую было вовлечено около 300
человек. Студенты Волонтерского штаба СПбГАСУ награждены
благодарностями и грамотами за помощь в организации и участие в
мероприятиях:
 XIV Международный этнофестиваль «Земля Калевалы-2020»;
 IV Международный фестиваль военно-исторического движения
«РЕКОН»;
 Всероссийский онлайн марафон #МЫВМЕСТЕ;
 форум «Добро в сердце России»;
 «Школа Добровольцев и Волонтеров «Опора»»;
 семинары, проводимые «Фондом президентских грантов», РОО «Альянс
Петербургских волонтеров».
В январе 2020 года руководителю Штаба волонтеров СПбГАСУ был
вручен знак отличия от губернатора Санкт-Петербурга «За вклад и развитие
добровольческой деятельности в Санкт-Петербурге».
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С целью профессионального развития молодых специалистов,
содействию трудоустройства обучающихся, в СПбГАСУ активно работает
Штаб студенческих отрядов. В Штаб входит 8 отрядов: 4 строительного
направления, 2 педагогических, 1 археологический и 1 сельскохозяйственный.
Все отряды Штаба смогли выехать в 2020 году на крупные объекты СанктПетербурга и Ленинградской области, Московской области, Вологодской
области, Крыма. Из самых значимых и крупных объектов – «Лахта-центр» и
МДЦ «Артек». Количество бойцов, выехавших в 2020 году составило 128
человек.
В 2020 году были проведены следующие крупные городские и вузовские
мероприятия: «Бал ШСО СПбГАСУ», «Волейбол СО», «Дыши онлайн»,
«Песенный эфир онлайн», «Творческий баттл ШСО», «Школа Командного
состава 0.0.», «Друг вокруг. Первая Волна», «Друг вокруг. Вторая Волна».
Большое внимание уделяется пропаганде физической культуры и
спорта. Студенты и преподаватели университета принимали активное участие
в различных всероссийских, городских и районных спортивно-массовых
мероприятиях, таких как:
 Всероссийские массовые состязания по стритболу «Оранжевый мяч»;
 Всероссийские массовые соревнования «Кросс нации»;
 Всероссийские командные студенческие интернет-соревнования по игре
Го «#СидимДома#МыВместе».
 ГТО «Путь Победы»;
 городская Спартакиада «Первокурсник – 2020»;
 «Лыжня России»;
 эстафета Адмиралтейского района, посвященная 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне;
 традиционный осенний легкоатлетический кросс Адмиралтейского
района СПб «День бега»;
 Кубок Студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга по минифутболу;
 Чемпионат ОО ВО Санкт-Петербурга по 9-ти видам спорта.
Студенты автоклуба СПбГАСУ приняли участие в пяти ралли: «Карелия
– 2020», «Якимма-2020», «Белые ночи – 2020», «Пикник-2020», «Выборг2020». Команда СПбГАСУ в ралли «Пикник-2020» заняла 2 место в
командном зачете и 1 место в зачете «стандарт».
Преподаватели приняли участие в городских соревнованиях по сдаче
норм ГТО среди ветеранов, в Спартакиаде работников дорожного хозяйства и
в Спартакиаде преподавателей-сотрудников учебных заведений «Здоровье 2020», где заняли 1 место.
Сборная университета по хоккею представляла Санкт-Петербург на
финальных Всероссийских соревнованиях студенческой хоккейной лиги в
Москве и заняла 8 место.
В общем командном зачете среди 43 вузов города заняли 10 место.
В рамках популяризации здорового образа жизни в 2020 году студенты
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и сотрудники СПбГАСУ приняли участие в ряде мероприятий:
 VIII Всероссийской акции «СТОПВИЧ/СПИД;
 марафон «Остановим СПИД вместе»;
 марафон «СПЕЦКУРС: почему мы до сих пор не победили ВИЧ»
 городской молодежный фестиваль «Будь НЕзависим»;
 круглый стол на тему: «Опыт вузов в области профилактики
наркопотребления среди студентов: поиск лучших практик»;
 вебинар Центра «Контакт» «Самоизоляция для саморазвития – знания
для здоровья»;
 онлайн-конференция «Мы за традиции, мир и безопасность!».
В СПбГАСУ совместно с СПб ГБУЗ «Городская наркологическая
больница» для студентов было проведено групповое занятие «Жизнь рядом с
зависимостью», посвященное профилактике употребления наркотических и
психотропных веществ среди молодёжи.
Для снижения социально-психологического напряжения, профилактики
стрессов и формирования здорового образа жизни были проведены:
 3 социально-психологический тренинга, в которых приняли участие
34 человека;
 8 психологических исследований студентов и опрос кураторов
учебных групп 1 курса, направленные на выявление психологической
напряженности и ожиданий студентов от обучения в СПбГАСУ, уровня
адаптивности, отношения к проявлениям экстремизма и информированности
в вопросах ВИЧ-инфекции, в которых приняло участие 3751 студент и
10 сотрудников университета.
В ноябре 2020 года была проведена диагностика отношения студентов к
проявлениям экстремизма (534 человека). С сентября по октябрь 2020 года
было проведено социально-психологическое тестирование, в котором приняло
участие 166 обучающихся. За отчетный период штатным психологом
университета проведено 275 индивидуальных консультаций, из них 177 в
очном формате, 98 онлайн.
3 социально-психологических тренинга
34 участника
275 индивидуальных консультаций
8 социально-психологических исследований
3751 участник
Рисунок 12 Меры социально-психологической поддержки

Ежеквартально выплачивается материальная помощь студентам,
получающим социальную стипендию, а также выделяется единовременная
материальная помощь обучающимся, попавшим в сложную жизненную
ситуацию. За отчетный период материальная помощь была назначена 2 849
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обучающимся из них, получающим социальную стипендию – 1944 чел.,
единовременную материальную поддержку – 905 чел.
Сотрудники и преподаватели СПбГАСУ приняли участие в
общественно-значимых мероприятиях, таких как:
 онлайн-совещание проректоров «МыЗаМир.РФ» по вопросам
совершенствования нормативной базы и системы межведомственного
взаимодействия в вопросах профилактики экстремизма в студенческой среде;
 видеоконференция Комитета по науке и высшей школе СанктПетербурга «Профилактика экстремизма в молодежной среде: текущее
состояние и актуальные направления работы»;
 вебинар
для педагогических
работников образовательных
организаций по теме «Организация работы по профилактике распространения
ВИЧ-инфекции и формирование культуры здорового образа жизни у детей и
подростков»;
 междисциплинарный молодежный круглый стол «Научные
достижения и общественный прогресс в профилактике и лечении ВИЧ
инфекции»;
 совещание-конференция «Организация учебно-методической и
воспитательной работы по профилактике идеологии экстремизма и
терроризма в организациях высшего образования Российской Федерации»;
 дистанционный круглый стол «Новая реальность в работе
психологических служб: этика, цифра, социальная дистанция»;
 онлайн-совещание по вопросам организации учебно-методической и
воспитательной работы по профилактике идеологии экстремизма и
терроризма в образовательных организациях.
6. Материально-техническое обеспечение
Комплекс зданий СПбГАСУ включает 15 объектов недвижимого
имущества разных лет постройки (от 1834 г. до 1982 г.). Четырнадцать из них
являются собственностью Российской Федерации, находятся на праве
оперативного управления университета, одно здание – на праве
безвозмездного пользования. Все виды учебной работы университета
проводятся на собственных площадях.
СПбГАСУ обладает необходимым учебно-аудиторным фондом,
оборудованными учебными и научно-исследовательскими лабораториями,
использует современное лицензионное программно-информационное
компьютерное обеспечение учебного процесса, научно-инновационной и
управленческой деятельности, аудиовизуальные технические средства
обучения.
Показатели,
характеризующие
материально-техническую
базу
СПбГАСУ, представлены в Таблице 6.
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В 2020 году был выполнен ремонт здания автомобильно-дорожного
факультета по адресу ул. Курляндская, д.2/5. Для всех аудиторий и
лабораторий факультета закуплена новая мебель и современное оборудование.
Таблица 6 Материально-техническая база СПбГАСУ
Категория площадей

Общая
Учебно-лабораторная, в том числе учебная база «Красное Село»
Общежития
Пункты общественного питания
Спортзалы и другие крытые спортивные сооружения
Прочие здания

кв. м

91 088
65 949
21 916
1 580
1 344
3 223

Дальнейшее развитие получила учебная база в Красном Селе:
проводится комплексное благоустройство территории, отремонтировано
здание гаража.
Особое внимание в 2020 году было уделено общежитию по адресу наб.
реки Фонтанки, д.123/5. В целях улучшения условий проживания были
полностью отремонтированы и оснащены новой мебелью кухни общежития
№ 1, а также душевые.
Отреставрирован фасад и крыша исторического здания – объекта
культурного наследия «Учебный корпус (быв. дом С.С. Кочерова)» по адресу
Московский пр., д.29, где в настоящее время размещены административные
подразделения и приемная комиссия СПбГАСУ.
По адресу наб. реки Фонтанки, д.123/5 (на 1-м этаже студенческого
общежития) открылась лаборатория цифровых информационных моделей в
строительстве.
В 2020 году были завершены мероприятия по антитеррористической
защищенности (установлены системы видеонаблюдения в 2 корпусах), в
главном корпусе произведен капитальный ремонт систем пожаротушения и
оповещения.
В учебном процессе и административно-хозяйственной деятельности
широко используются информационные технологии. Все рабочие места
оснащены современными персональными компьютерами, копировальномножительными устройствами и программным обеспечением.
210
аудиторий
университета
оснащены
мультимедийным
оборудованием, занятия проводятся в 32 современных компьютерных классах.
Функционирует копировально-множительный центр СПбГАСУ
оснащенный современной высокопроизводительной печатающей техникой,
позволяющей выводить на печать полноцветные документы всех популярных
форматов до А0+, а также печати 3D полноцветных моделей из композитных
материалов.
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Показатели деятельности СПбГАСУ
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

чел.

12760

чел.

9311

1.1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, в
том числе:
По очной форме обучения

1.1.2
1.1.3

По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения

чел.
чел.

421
3028

1.2

чел.

193

1.2.1

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по
образовательным программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки, в том числе:
По очной форме обучения

чел.

154

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

чел.

0

1.2.3

По заочной форме обучения

чел.

39

1.3

чел.

0

1.3.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
по образовательным программам среднего
профессионального образования, в том числе:
По очной форме обучения

чел.

0

1.3.2
1.3.3

По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения

чел.
чел.

0
0

1.4

Средний балл студентов (курсантов), принятых по
результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по
договору об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по
результатам дополнительных вступительных испытаний на
первый курс на обучение по очной форме по программам
бакалавриата и специалитета по договору об образовании
на обучение по образовательным программам высшего
образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по
результатам ЕГЭ и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ
Численность студентов (курсантов)-победителей и
призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, членов сборных команд РФ,
участвовавших в международных олимпиадах по

баллы

59,19

баллы

70,82

баллы

77,47

чел.

0

1
1.1

1.5

1.6

1.7
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1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады, принятых на очную форму
обучения на первый курс по программам бакалавриата и
специалитета без вступительных испытаний
Численность студентов (курсантов) - победителей и
призеров олимпиад школьников, принятых на очную
форму обучения на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета по специальностям и
направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады школьников, без вступительных испытаний
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), принятых на условиях целевого приема 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 специалитета на очную форму
обучения
Удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом
специалиста или диплом магистра других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
принятых на первый курс на обучение по программам
магистратуры образовательной организации, в общей
численности студентов (курсантов), принятых на первый
курс по программам магистратуры на очную форму
обучения
Общая численность студентов образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)*
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в Российском индексе научного
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Web of Science в расчете на 100
научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников
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чел.

0

чел. / %

39/1,16

%

15,91

чел. /%

343/42,03

чел.

0

единиц

86,03

единиц

505.45

единиц

524.68

единиц

8.33

единиц

66.2

2.6
2.7

2.8
2.9
2.10

2.11

2.12
2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18
2.19
3
3.1

3.1.1
3.1.2

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
Общий объем научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (далее НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научнопедагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными
силами (без привлечения соисполнителей), в общих
доходах образовательной организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
государственных фондов поддержки науки) в расчете на
одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
Удельный вес средств, полученных образовательной
организацией от управления объектами интеллектуальной
собственности, в общих доходах образовательной
организации
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников без ученой степени - до 30 лет,
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в
общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
доктора наук, в общей численности научно-педагогических
работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук в общей численности научнопедагогических работников филиала (без совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового
характера)*
Количество научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100
научно-педагогических работников
Международная деятельность
Численность/ удельный вес численности иностранных
студентов (курсантов) (кроме стран Содружества
Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
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единиц

119.72

тыс. руб.

129858,80

тыс. руб.

257.4

%

5,83

%

83,31

тыс. руб.

294.19

единиц
%

0.00
0

чел. / %

127,00/
21,53

чел. / %

262,25/
51.98

чел. / %

65,5/12.98

чел. / %

0/0

единиц

3

единиц

0,2

чел. / %

234/1.8

чел./ %
чел. / %

223/2,34
0/0

3.1.3
3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

По заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных
студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных
студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших
освоение образовательных программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры, в общем
выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности иностранных
студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших
освоение образовательных программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры, в общем
выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов) образовательной организации, обучающихся
по очной форме обучения по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее
семестра (триместра), в общей численности студентов
(курсантов)
Численность студентов (курсантов) иностранных
образовательных организаций, прошедших обучение в
образовательной организации по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)
Численность/удельный вес численности иностранных
граждан из числа научно-педагогических работников в
общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности иностранных
граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
образовательной организации в общей численности
аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
Численность/удельный вес численности иностранных
граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
образовательной организации в общей численности
аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
Объем средств, полученных образовательной организацией
на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ от иностранных граждан и
иностранных юридических лиц
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чел./ %
чел./ %

11/0,36
686/5,28

чел./%
чел./%
чел./%
чел./%

567/5,94
0/0
119/3,93
44/1,59

чел./%

119/4,31

чел./%

40,00/0,43

чел.

6,00

чел./%

4,00/0,68

чел./ %

18/9,33

чел./ %

1/0,52

тыс. руб.

19462,80

3.11

4
4.1
4.2

4.3

4.4

5
5.1

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3

5.4

5.5

5.6

6
6.1

Объем средств от образовательной деятельности,
тыс. руб.
76461,20
полученных образовательной организацией от
иностранных граждан и иностранных юридических лиц
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
тыс. руб.
2555190,7
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
тыс. руб.
5064.8
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
тыс. руб.
2279.32
приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического
%
242,27
работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
кв. м
6,79
образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта), в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве
кв. м
0
собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве
кв. м
6,79
оперативного управления
Предоставленных образовательной организации в аренду,
кв. м
0
безвозмездное пользование
Количество компьютеров в расчете на одного студента
единиц
0,26
(курсанта)
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет)
%
74.31
образовательной организации в общей стоимости
оборудования
Количество экземпляров печатных учебных изданий
единиц
95,39
(включая учебники и учебные пособия) из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного студента
(курсанта)
Удельный вес укрупненных групп специальностей и
%
100
направлений подготовки, обеспеченных электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные
пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным
областям знаний
Численность/удельный вес численности студентов
чел./%
3118 /100
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов
чел./%
57 /0,45
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
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6.2
6.2.1

6.2.2

6.3

6.3.1

6.3.2

обучающихся по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры
Общее количество адаптированных образовательных
программ высшего образования, в том числе
программ бакалавриата и программ специалитета
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
программ магистратуры
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
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единиц

0.00

единиц
единиц

0.00
0.00

единиц

0.00

единиц

0.00

единиц

0.00

единиц

0.00

единиц
единиц

0.00
0.00

единиц

0.00

единиц

0.00

единиц

0.00

единиц

0.00

чел.

52

чел.
чел.

52
1

чел.

1

чел.

13

чел.

37

чел.

0

чел.
чел.

0
0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел.

0

6.3.3

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.5

по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
магистратуры, в том числе
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6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.6

6.6.1

6.6.2

по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным программам магистратуры, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
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6.6.3

6.7

6.7.1

6.7.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения высшего
образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорскопреподавательского состава, прошедшего повышение
квалификации по вопросам получения высшего
образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности
профессорско-преподавательского состава
численность/удельный вес учебно-вспомогательного
персонала, прошедшего повышение квалификации по
вопросам получения высшего образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности учебно-вспомогательного персонала
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