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ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАНИЯ

академические свободы университетов

международные аккредитации образовательных программ

конкурентоспособность на мировом уровне по качеству и сервису 
материально-технической базы для проведения научных исследований

открытость и прозрачность российских университетов, возможность получить 
подробную информацию об их деятельности в Интернете

создание цифровой среды университета

партнерство с зарубежными университетами

работа зарубежных центров и представительств российских университетов

узнаваемость и продвижение российских университетов на международном 
образовательном рынке
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МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ 
ПО ЭКСПОРТУ ОБРАЗОВАНИЯ

внутренняя интернационализация
совместные образовательные программы
институциональное присутствие российских образовательных 
организаций за рубежом
онлайн-обучение
сетевые университеты (сетевое взаимодействие университетов)
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Право самостоятельно разрабатывать 
и утверждать образовательные стандарты

Взаимодействие с партнерами Университета – 
компаниями-работодателями при подготовке 
образовательных стандартов

Привлечение представителей работодателей 
к образовательной деятельности 
(советы образовательных программ, учебно-методические 
комиссии и другие экспертные органы, государственные  
экзаменационные комисссии)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ СВОБОДЫ. ПРИМЕР СПбГУ
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ СВОБОДЫ. ПРИМЕР СПбГУ

Дипломы собственного образца 
на русском и английском языках

QR-код, позволяющий 
потенциальным работодателям 
получить необходимую инфор-
мацию о выпускнике: 
> электронная копия диплома 
> текст ВКР 
> отзывы научного руководителя 
   и рецензента 
> получение именных стипендий и т.д.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АККРЕДИТАЦИИ. ПРИМЕР СПбГУ

БОЛЕЕ 30 ДЕЙСТВУЮЩИХ СЕРТИФИКАТОВ О МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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КАЧЕСТВО И СЕРВИС МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ

СТОИМОСТЬ  
ОБОРУДОВАНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ

ЯВЛЯЮТСЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

(стоимость – свыше 5 млн. руб.)

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ

КОЛИЧЕСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

КОЛИЧЕСТВО  
ПРОЕКТОВ

26
РЕСУРСНЫХ  

ЦЕНТРОВ

30 000
кв.м.

более

7
млрд.р

300
чел.

3800 

4700

6000
более  

ед.

178
ед.



8

spbu.ru

ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УНИВЕРСИТЕТОВ

Обеспечение открытости и прозрачности

содержание реализуемых образовательных программ
процедуры приёма на обучение
проводимые научные исследования
академическая и научная жизнь студентов
внеучебная деятельность
социально-бытовые условия
спортивная жизнь
досуговая инфраструктура
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СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА

Цифровая среда университета 
включает в себя как инструмен-
ты, используемые непосредствен-
но при освоении образователь-
ных программ, так и электронные 
сервисы, применяемые при 
сопровождении обучения или 

внеучебной работы

BlackBoard

Личный кабинет 
обучающегося
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

СПбГУ
> 200 университетов из 39 стран мира по программам академической мобильности

Реализуемые образовательные программы по модели «два диплома» в областях: 
менеджмента, экономики, бизнес-информатики, журналистики, лингвистики, 
международных отношений в сотрудничестве с университетами Германии, Франции, 
Австрии, Финляндии, Китая

Участие в соглашениях между образовательными организациями, реализующими проекты 
«Сетевой университет Содружества Независимых Государств» 
«Сетевой университет БРИКС»

Представительства в Корее и Китае

Реализуемый проект «Международный русский институт СПбГУ»

58 центров в 28 странах мира от Аргентины до Японии
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УЗНАВАЕМОСТЬ И ПРОДВИЖЕНИЕ РОССИЙСКИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕЛЕФОН: +7 (812) 328-94-85
ФАКС: +7 (812) 328-76-12
E-MAIL: EDUCATION@SPBU.RU
САЙТ: SPBU.RU


