
О результатах деятельности 
и достижениях ВШМ СПбГУ 
в 2019-2020 учебном году



Текущий учебный год открыл новые возможности:
– Благодаря усилению бренда ВШМ СПбГУ растет  интерес к Бизнес-школе среди абитуриентов 

бакалавриата и магистратуры, в том числе, иностранных;
– Старт приёмной кампании позволяет делать оптимистичные прогнозы на учебный год 20/21. 

ВШМ СПбГУ успешно завершила учебный год 2019-2020

ВШМ СПбГУ подтверждает статус бизнес-школы высокого международного уровня: 
– Улучшены позиции в мировых рейтингах: ВШМ единственная из РФ вошла в топ-100 рейтинга MBA от QS;
– ВШМ готовится к финальному review AACSB и получению «тройной короны» аккредитаций;
– Успехи научной деятельности подтверждаются высокорейтинговыми публикациями и международными 

наградами.

ВШМ СПбГУ лидирует в России по скорости и качеству экстренного перехода в онлайн:
– Готовность IT-инфраструктуры и коллектива позволили за два дня перевести образовательный процесс 

полностью в онлайн-формат;
– Качество обучения и внеучебных активностей сохранилось на высоком уровне;
– Развиваются новые подходы к обучению в digital-среде и продолжается интернационализация по всем 

направлениям деятельности.

Попечители ВШМ СПбГУ стали активнее участвовать в жизни Бизнес-школы:
– Оказана поддержка при развертывании digital-платформы и создании службы техподдержки;
– Сделан существенный вклад в наполнение образовательных программ;
– Возросла вовлеченность в карьерные мероприятия со студентами и интерес к новым форматам.
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ВШМ СПбГУ готовится войти в 1% лучших бизнес-школ мира, 
имеющих «тройную корону» аккредитаций
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Высокие стандарты ВШМ СПбГУ подтверждаются 
аккредитациями международных ассоциаций

ВШМ СПбГУ существенно улучшила позиции 
в ведущих мировых рейтингах, подтверждающих 
признание в мире

Первая и единственная в России и СНГ бизнес-
школа, получившая аккредитацию EQUIS

Аккредитация AMBA - гарантия качества 
программ Еxecutive MBA

2012 2015 2018 2021

2007 2012 2017 2022

Запущен процесс 
аккредитация

2017 2020/21
Июнь 
2020 

Ноябрь 
2020 

Сдан отчет Запланирован 
визит комиссии

Tоп

QS Executive MBA Rankings by Region: Europe

QS Business Masters Rankings: Management

27

38

59

39

94

97 QS Executive MBA RankingNEW



ВШМ СПбГУ подтверждает статус признанного 
в мире центра научных исследований и публикаций

Стабильно растет количество публикаций 
в высокорейтинговых журналах – это подтверждает качество 
исследований ученых Бизнес-школы

Ученые ВШМ СПбГУ ежегодно выигрывают гранты 
на проведение научных исследований

Глобальный мониторинг предпринимательства 
2019-2020 (GEM)
Верховская Ольга Рафаиловна, к.э.н., доцент
ВШМ СПбГУ при поддержке Сбербанка

Доклад о социальных инвестициях в России 
Благов Юрий Евгеньевич, к.э.н., доцент
ВШМ СПбГУ совместно с Ассоциацией менеджеров при 
поддержке Сибура

Exploration and exploitation in crisis environment: 
Implications for level and variability of firm performance 
Широкова Галина Викторовна, д.э.н., профессор
ВШМ СПбГУ совместно со Школой бизнеса им. 
Хаскейна Университета Калгари (Канада), Школой 
бизнеса и менеджмента Лаппеенрантского 
технологического университета (Финляндия).

Ученые ВШМ СПбГУ ежегодно получают престижные 
международные награды (премии за лучшие публикации 
и доклады на престижных международных конференциях)

Широкова Галина Викторовна, д.э.н., профессор 
Scopus award Russia – как самому цитируемому автору 
международных публикаций по менеджменту в России

Гаврилова Татьяна Альбертовна, д.техн.н., профессор 
First Russian public award – за достижения в 
«Трансформации» в области управления знаниями

8 наград
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14 грантов на исследования 

+100 % за 2 года 



Слаженная работа СПбГУ, ВШМ, Попечителей и студентов-волонтеров обеспечила переход 
на дистанционное обучение за 2 дня.

Ежегодные инвестиции попечителей в ИТ инфраструктуру обеспечили оперативный перевод 
всех процессов в digital-формат. Преподавателям и студентам была оказана помощь 
в приобретении, доставке на дом и настройке необходимого оборудования. 

Слаженная работа команды и своевременные инвестиции 
в IT-инфраструктуру обеспечили быстрый переход в онлайн

C апреля 2020 в онлайн-формате проведено:

1300+
занятий

300+
экзаменов

100+
консультаций

2. Командный подход и поддержка Попечителей

1. Развитая IT-инфраструктура
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– развертывание Microsoft Teams и виртуальных компьютерных классов

– запуск службы технической поддержки на базе услуги «Виртуальная АТС»

Сотрудники библиотеки и студенты-волонтеры оказывали консультации преподавателям 
и студентам по горячей линии, а выпускники помогали осваивать новые технологии. 



«Soft-skills предметы удаленно лучше 
не делать, а вот hard-skills даже удобнее 
получается: есть запись лекций, можно 
пересмотреть при подготовке 
к экзаменам, не надо тратить время 
на дорогу»
Екатерина Сизова, магистратура, 1 курс
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ВШМ СПбГУ разрабатывает новые 
методики обучения в digital-среде

ВШМ СПбГУ совершенствует учебный процесс 
в экстраординарных условиях

«ВШМ впереди планеты всей, перешли 
в онлайн быстрее МГУ 
и всех других факультетов. Это 
действительно круто. И организовано 
намного лучше, чем в других вузах, 
которые знаю. У нас проблем 
с переходом не было».
Никита Древаль, бакалавриат, 3 курс

60 преподавателей в рамках Knowledge Café 
активно участвовали в выработке новых подходов 
к преподаванию в онлайн с использованием 
новейших методик и технологий

ВШМ СПбГУ продолжает интернационализацию

5 новых зарубежных академических партнеров
190 студентов приехало по обмену в ВШМ
185 студентов выехали на обучение за рубеж
24 иностранца завершили семестр 
в Санкт-Петербурге, несмотря на пандемию

Студенты ВШМ СПбГУ высоко оценили готовность 
Бизнес-школы к работе в онлайн-формате

ВШМ СПбГУ выпускает новые онлайн-курсы

Ведение ИТ-бизнеса – VK cup
Гладкова Маргарита Анатольевна, к.э.н.
Креативное мышление в бизнесе
Пикулева Оксана Анатольевна, д.пс.н.
Doing Business in Russia – Coursera      
Макарова Ольга Всеволодовна, к.э.н.
Искусство продаж – Coursera 
Кирюков Сергей Игоревич, к.э.н.

«В этом семестре благодаря 
удаленному формату я была на всех 
занятиях. Перешли на удаленку мы 
достаточно быстро, у меня всего два 
учебных дня перенеслось».
Дарья Викулова, магистратура, 1 курс



Попечители традиционно активно участвуют 
в образовательном процессе

С переходом в онлайн усиливается 
взаимодействие по существующим направлениям
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10 Лекции и панельные дискуссии
5 Очные семинары и мастер-классы
2 Консультационные проекты

Осень 
2019

Весна
2020

30 Лекции и вебинары - онлайн
2 CEMS проекты - онлайн
8 Консультационные проекты - онлайн
22 Представители на защитах дипломов - онлайн

ВШМ СПбГУ усиливает взаимодействие с компаниями-
попечителями

Формируются новые успешные форматы

Доступ к курсам корп.университетов - NEW
Онлайн-стажировки – NEW
All-digital Management Career Week - NEW
Онлайн-хакатон – NEW 
Онлайн защита MVP в Лаборатории 5G – NEW 
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Доступ к курсам 
корпоративных 
университетов 

С переходом 
в дистанционный формат 
Попечители ВШМ СПбГУ

открыли доступ для 
студентов, преподавателей 
и сотрудников Бизнес-
школы к онлайн курсам 
корпоративных 

университетов. 

Выпускные проекты 
участников 

Лаборатории 5G

Студенты лаборатории 
<5G_Dream_Lab> 
презентовали итоги работы 

за год. Разработаны 
проекты по темам: 
AR-экскурсии, 
автоматизированная 
медицинская база, VR-

тренажер выступлений, 
event-сервис 360VR.

Первый он-лайн 
Хакатон

ВШМ-СИБУР

ВШМ СПбГУ совместно 
с СИБУР провели первый 
межуниверситетский 

онлайн хакатон. 
Разработчики лучшего 
логистического решения 
для компании пройдут 
стажировку в СИБУРе.

Первый all-digital 
Management Career 

Week

ВШМ СПбГУ перевела 
флагманское карьерное 
мероприятие Management 

Career Week (MCW) в all-
digital формат с 
рекордными показателями 
по посещаемости и 
насыщенности программы

ВШМ СПбГУ совместно с попечителями продолжит развивать 
новые успешные форматы взаимодействия

35+ онлайн курсов

10+ тематик

100+ студентов

413 заявок

60 участников

7 проектов MVP

3 проекта МегаФон взял в 
дальнейшую разработку

5 университетов

15 направлений обучения

12 команд 

6 команд-финалистов

300+ участников

64 карьерные консультации

21 компания-партнер

18 мероприятий и мастер-
классов



ВШМ СПбГУ предоставляет студентам возможности 
для личностного развития и досуга в дистанте 

Центр коучинга Программа Mindfulness GSOM Sport&Culture
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2019

2020

Открытие центра, 
запуск 5 программ коучинга

Перевод всех программ 
в онлайн-формат

150 студентов за учебный год

Запущена пилотная 
программа

Проведена первая программа 
полностью в онлайн-формате

40 участников
Еженедельные занятия в ZOOM
Ежедневные задания в Telegram

30 мероприятий, среди них: 
Спортивные, танцевальные, 
образовательные

Частичный перевод мероприятий 
в онлайн-формат

140+ участников
5 крупных онлайн-мероприятий



Инициативы по продвижению бренда ВШМ СПбГУ улучшили 
перспективы приемной кампании 2020
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Существенно увеличилось количество желающих 
поступить в ВШМ СПбГУ иностранцев:

Благодаря повышению узнаваемости бренда, растет 
интерес к ВШМ СПбГУ среди абитуриентов 
бакалавриата и магистратуры:

ВШМ СПбГУ усиливает продвижение бренда:

70001650

Количество посещений 
Дней открытых дверей

Количество 
упоминаний 
в ведущих СМИ

20202019

350 1017

137
109

75
104

20202019

Магистратура

Бакалавриат

20202019

Аспирантура 2313

«…ВШМ СПбГУ задает высокую планку 
российским бизнес-школам 
и показывает отличный пример 
интеграции в международную среду 
и роста мирового статуса российских 
программ…»

«…ВШМ СПбГУ, готовившая этот 
масштабный проект, публикует 
российскую версию отчета GEM…»

«…Пандемия ускорила темпы перехода 
бизнес-образования на новый этап 
цифровизации. ВШМ стала одной из 
немногих школ из числа тех, кто смог 
перейти в онлайн за несколько дней…» 



#GSOMмолодцы


