
ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ДОСТИЖЕНИЯ КЛАСТЕРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

по направлениям подготовки 

38.03.02 Менеджмент, 38.04.01 Экономика;  

38.04.02 Менеджмент 

1. Качество реализации образовательной программы  
В университете создана и успешно функционирует система гарантии 

качества реализации образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по аккредитуемым программам кластера, включающая 

подсистемы проектирования и согласования программ со всеми 
заинтересованными сторонами; мониторинга качества подготовки 

студентов, включая вступительные испытания, текущий контроль 
успеваемости , промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

совершенствования образовательных программ на основе обратной связи 
об удовлетворенности качеством образовательных программ. 

Функционирование системы гарантии качества полностью обеспечено 
информационной поддержкой. 

Подтверждением высокого качества программ аккредитуемого 
кластера является успешное прохождение процедур внешней оценки, а 

также значимые места, занимаемые университетом в международных 
предметных рейтингах, существенной составляющей которых является 

академическая репутация. 
 

2. Обеспечение актуального содержания образования  
Актуальность содержания основных образовательных программ 

кластера обеспечивается ежегодным обновлением рабочих программ 
дисциплин, программ практик и учебных ресурсов в соответствии с 

современным состоянием экономики, а также актуальными и 

перспективными запросами работодателей. В обновлении участвуют 
профильные специалисты-практики, представители научно-

исследовательских центров и профессиональных сообществ.  
Ежегодно проводятся независимые опросы об удовлетворенности 

студентов качеством образовательных программ, а также опросы 
преподавателей. 

 
3. Кадровый состав (компетентность ППС)  

Состав научно-педагогических работников сформирован из 
высококвалифицированных штатных преподавателей, приглашенных 

иностранных преподавателей, а также специалистов-практиков, базовое 
образование которых соответствует профилю преподаваемых дисциплин.  

В структуре профессорско-преподавательского состава ВШУиБ, 

привлекаемого к реализации основных образовательных программ 

направления 38.03.02 Менеджмент, доля кандидатов наук составляет 

56,47%, докторов наук – 15,29%, по направлению 38.04.02 Менеджмент 

57,89% и 22,87% соответственно. 

К реализации основных образовательных программ по кластеру 

привлекаются научные сотрудники и эксперты в профильных областях. 
Некоторые работники имеют почетные звания «Заслуженный деятель 



науки РФ», «Заслуженный работник Высшей школы РФ» и «Почетный 

работник ВПО». Работники являются обладателями премий Правительства 
СПб в области научно-педагогической деятельности и Комитета по науке 

и высшей школы Правительства СПб, награждены почетными грамотами и 
похвальными листами. 

В рамках кластера активно привлекаются преподаватели из других 
образовательных организаций. За период с 2018 по 2020 гг. 

к образовательному процессу по аккредитуемому кластеру привлечены 
28 зарубежных преподавателей Германии, Австрии, Нидерландов, 

Вьетнама, Великобритании, Италии, Эстонии, Польши. 
 

4. Независимая оценка уровня знаний студентов (участие в 
проектах ФЭПО, ФИЭБ и др.)  

Высокий уровень подготовки студентов подтверждается участием в 
международных, всероссийских, региональных, межвузовских 

профессиональных олимпиадах и конкурсах, конференциях. Ежегодно 
студенты участвуют в конкурсе «Я-профессионал» и получают дипломы 

победителя или призера. В 2020 г. студенческая команда магистратуры 
прошла заключительный квалификационный этап, заняв III место в мире 

во всемирных соревнованиях «The Fresh Сonnection», и получила 
приглашение на глобальный финал в Нидерланды, город Зволлле. В 

международном конкурсе бизнес-стратегий «The Blue Ocean Open Polytech 
Entrepreneurship Competition» в 3-м этапе две студенческие команды 

кластера заняли два призовых места из 57 команд и продолжили борьбу за 
победу в международном конкурсе, проводимом в США уже более 10 лет. 

 
5. Востребованность выпускников (трудоустройство)  

Востребованность выпускников кластера подтверждается тем, что 
еще во время обучения студенты начинают свою трудовую деятельность 

в формате практик и стажировок на предприятиях, с которыми у СПбПУ 
установлены партнерские отношения на основе долгосрочных договоров 

о сотрудничестве, что безусловно способствует лучшему трудоустройству 
и повышению востребованности выпускников СПбПУ на этих 

предприятиях. 
Выпускники успешно работают на предприятиях-лидерах отрасли, 

наиболее известными из которых являются ООО КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ, 
АО «ОДК-Климов», АО ТГК-1, АО ЛОЭСК, ООО ПАО «Газпром нефть», ПАО 

«Ростелеком», ООО Алиди Норд, ООО «ЛСР», ООО «Пивоваренная 
Компания «Балтика», АО «Всероссийский научно-исследовательский 

геологоразведочный институт» (ВНИГРИ). 

 

6. Учебные ресурсы  
Для реализации основных образовательных программ кластера 

СПбПУ располагает современной материально-технической базой, 
оснащенной на достаточно высоком материальном уровне, а также 

ресурсами информационно-библиотечного комплекса, которые ежегодно 

обновляются. Профессорско-преподавательским составом за 2017-
2020 гг. подготовлены и изданы более 10 учебников и около 100 учебно-



методических пособий по реализуемым дисциплинам, которые размещены 

в Информационно-библиотечном комплексе СПбПУ. 
Все компьютеры оборудованы выходом в Интернет, лицензионным 

программным обеспечением. Кроме того, дополнительно установлены 
программные продукты, такие как 1С, StataCorp, AltFinance, Archi, 

Business Studio, Proba Media Statistica Basic Academic 13 Ru, Java Phyton. 
 

7. Научная деятельность  
Преподаватели Высших школ, участвующих в реализации основных 

образовательных программ кластера, регулярно публикуют результаты 
своих исследований: за последние 3 года было опубликовано более 

450 печатных работ, из них – более 200 в журналах ВАК, около 
250 публикаций в зарубежных изданиях, индексируемых в научных базах 

Scopus и WoS; подготовлено более 20 монографий. 
Объем финансирования грантовой деятельности в 2020 году составил 

26 016,820 тыс. руб., объем привлеченных средств в рамках 
международных проектов за 2017-2020 гг. составил – 31 918,413 тыс. 

руб., объем финансовых средств, полученных от реализации НИР и 
хозяйственных договоров за 2018–2020 гг. составил 7 764 тыс. руб.  

 
8. Академическая мобильность студентов  

Организация академической мобильности осуществляется совместно 
с Отделом международных образовательных программ и академической 

мобильности СПбПУ. За последние несколько лет ежегодно в программах 
исходящей академической мобильности участвует порядка 150 студентов 

ИПМЭиТ, из которых порядка 60 участвуют в долгосрочных программах 
(больше месяца) академической мобильности в таких университетах-

партнерах, как Университет прикладных наук Верхней Австрии (Австрия), 
Университет Ханьянг (Южная Корея), Университет Гента (Бельгия), 

Университет Жироны (Испания) и другие. В рамках кластера 
аккредитуемы программ в 2017 году в программах академической 

мобильности приняло участие – 74 студента, в 2018 г. – 82 студента, в 
2019 г. – 60 студентов, в 2020 г. – 39 студентов. 

 
9. Международные проекты  

Тесная интеграция образовательной, международной и научной 
деятельности преподавателей, участвующих в реализации основных 

образовательных программ кластера, явилась предпосылкой реализации 
крупных международных академических и научных проектов, наиболее 

значимыми из которых являются: Baltic Smart City Areas for the 21st 
century; AREA21 + action. Baltic Smart City Areas for the 21st century + 

action; CAMS Platform. Climate Adaptation and Mitigation Synergies in Energy 
Efficiency Projects; LUCIA. LIGHTING THE BALTIC SEA REGION; KS1024 

Green ReMark. Green Regional Markets Development; KS11135. King's Road 
Renascence: new dimension and digital tools. 


