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Приветствие

Дорогие первокурсники,

Добро пожаловать в ВШМ СПбГУ! Вы молодцы. Вы поступили 
в лучшую бизнес-школу России, обладательницу «тройной 
короны» самых престижных международных аккредитаций. 
Это — результат тридцатилетнего труда преподавателей, 
сотрудников, студентов, выпускников и партнеров 
ВШМ СПбГУ. Теперь ваш черед стать достойным членом 
нашей большой и дружной семьи. От вашего усердия, 
таланта и успехов зависит будущее Бизнес-школы.

Виталий Викторович Мишучков

Директор программ бакалавриата



Менеджмент, которому вы пришли учиться — наука о том, 
как с наибольшей пользой использовать ограниченные 
ресурсы. Самый бесценный ресурс на свете — время. 
Не тратьте его попусту, ищите максимальную отдачу. 
Вам предстоит заложить фундамент на многие годы 
вперед. Бизнес-школа даст вам множество возможностей 
для личного и профессионального становления. Как вы ими 
воспользуетесь, зависит от вас. Пробуйте, ошибайтесь 
и снова пробуйте — вот несложное правило успеха.

В первые дни и месяцы голова у вас будет идти кругом 
из-за обилия новой информации. Не пугайтесь, это 
нормально. В свой срок вы познакомитесь со всеми 
сторонами студенческой жизни. А чтобы вам было проще 
сориентироваться на первых порах, мы подготовили 
небольшой справочник. Надеемся, он будет вам полезен.

Приветствие



Приветствие

Но помните, что в этом справочнике нет ответов на главные 
вопросы: на что вы способны и кем станете. На них вам 
придется найти ответ самим. Это будет нелегко — мы вам 
поможем. Будет непонятно — мы объясним. Будете 
сомневаться — мы подскажем. В конечном счете цель всех, 
кто работает в ВШМ СПбГУ — помочь вам найти себя 
и реализовать свои способности на благо людей и страны.

 Дело за вами. 

Удачи,
Виталий Викторович Мишучков 
Директор программ бакалавриата

+7 (812) 363 60 00 доб. 7055
Офис 2230

v.mishuchkov@gsom.spbu.ru
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· Financial Times Masters in Management 2021:  25 из 95 в мире.
· Financial Times European Business School 2021:  57 из 95 в Европе.
· Financial Times Executive MBA Ranking 2020:  93 из 95 в мире.
· Which MBA? (The Economist) 2019:  38 из 45 в мире. 

Звучит круто,
не правда ли?

 Настоящая 
#бизнесшколамечты!

А через 5-6 лет успехи Бизнес-школы 
будут зависеть от вас!

Высшая школа менеджмента СПбГУ —
единственная российская Бизнес-школа, которая входит в 
топ-100 лучших Европейских школ в рейтинге Financial Times и 
имеет три престижные международные аккредитации:   AACSB, 
EQUIS и АМВА.

Участник международных рейтингов: 

http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management-2017
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/european-business-school-rankings-2017
https://www.economist.com/whichmba/MiM/2017/Methodology
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История: как все начиналось

Идея создать первую бизнес-школу в России на базе 
Санкт-Петербургского государственного университета 
возникла в 1992 году. Определяющую роль в открытии 
факультета менеджмента в СПбГУ сыграл его ректор,  
академик АН СССР Станислав Петрович Меркурьев. 

25 января 1993 года ректор подписал приказ об открытии 
Школы менеджмента. Деканом нового факультета стал доктор 
экономических наук, профессор Юрий Васильевич Пашкус, 
первым заместителем - кандидат экономических наук, 
старший преподаватель Валерий Сергеевич Катькало. В число 
первых преподавателей также вошли Юрий Евгеньевич Благов 
и Юрий Васильевич Федотов (если повезет, с Юрием 
Евгеньевичем и Юрием Васильевичем вы познакомитесь 
лично. 
Все четверо перешли в Школу с экономического факультета 
СПбГУ. В 1993 году состоялся первый набор: на программу 
бакалавриата «Менеджмент» поступили 33 студента. 



История: как все начиналось

Для создания Школы менеджмента СПбГУ заключил 
соглашение о стратегическом партнерстве с Бизнес-школой 
им. Хааса Калифорнийского университета (Беркли). В Школу 
менеджмента приезжали преподаватели из Калифорнийского 
университета, а наши — проходили учебные стажировки  
в Бизнес-школе им. Хааса. 

Для дальнейшего развития бизнес-школы был создан 
специальный орган управления —  Попечительский совет. Это 
абсолютно уникальный проект по тем временам. Ни у одного 
образовательного учреждения тогда не было Попечительского 
совета. Его созданием занималась Сюзанна Кэмпбелл, а 
работой более десяти лет руководил Джон Пеппер, 
глобальный исполнительный директор компании 
Procter&Gamble. 

Создание попечительского совета  —  не единственная 
инновация Бизнес-школы. Первой фандрайзинговой 
кампанией для образовательного учреждения стала кампания 
по сбору средств на реставрацию здания на Волховском 
переулке. И по сей день комплекс зданий носит имя главного 
донора — Артура Шульца,  
а практически каждая аудитория имеет золотую табличку, 
которая увековечивает вклад таких компаний, 
как L’Oréal (ауд. 211), Henkel (ауд. 204), P&G (ауд. 403) и другие.

Полная история Бизнес-школы

https://gsom.spbu.ru/about-gsom/board/
https://gsom.spbu.ru/about-gsom/timeline/
https://gsom.spbu.ru/about-gsom/board/


История: как все начиналось

За 30 лет ВШМ СПбГУ прочно закрепила за собой репутацию 
не только первой Бизнес-школы в России, но и лучшей в 
Восточной Европе. В 2012 году директором Высшей школы 
менеджмента СПбГУ стал кандидат экономических наук Андрей 
Леонидович Костин,  Президент-председатель правления Банка 
ВТБ (ПАО).

В 2019 году Андрей Леонидович передал свои полномочия Ольге 
Константиновне Дергуновой, заместителю президента-
председателя правления банка, чтобы продолжить развитие 
Бизнес-школы в реалиях цифровой экономики. 

В 2020 году Высшая школа менеджмента СПбГУ приступила 
к актуализации стратегии развития до 2025 года. Перед нами 
встали вызовы нового мира, на которые не все решаются 
ответить: life-long learning, переход в digital, размытие 
классических навыков, экспоненциальный рост скоростей 
и новые требования бизнеса. 



Миссия, видение, цели

Миссия*

• Создаем знания.

• Развиваем лидеров.

• Меняем мир к лучшему.

ВШМ СПбГУ 2025 – это Бизнес-школа №1 в России, 
обладающая глобальным видением и компетенциями 
в управлении, адаптированными для российского рынка 
труда; это Бизнес-школа с уникальной образовательной 
средой и непрерывно совершенствующимся коллективом для 
развития лидеров изменений на любом этапе их карьеры.

*Миссия (англ. mission) — основная цель организации, смысл её существования. 



Административная структура ВШМ СПбГУ

Высшая школа менеджмента СПбГУ — институт, структурное 
учебно-научное подразделение Санкт-Петербургского 
государственного университета. Университетом руководит 
ректор, у него есть заместители по ключевым вопросам  —  
проректоры. Каждому проректору подчиняются 
департаменты (службы, управления, центры), которые 
обеспечивают нашу работу. Подробнее о руководстве 
университета.

Главный в Высшей школе менеджмента СПбГУ — директор,  
Ольга Константиновна Дергунова. Она занимается общими 
вопросами развития и стратегии Бизнес-школы. Кроме того,  
Ольга Константиновна — заместитель президента-
председателя правления Банка ВТБ. 

За реализацию стратегии и все текущие вопросы отвечает 
первый заместитель директора Юрий Васильевич Федотов. 
Под его управлением находятся кафедры, преподаватели 
и дирекции образовательных программ.

В Бизнес-школе работают кафедры преподавателей и 
разнообразные департаменты (учебные отделы, служба по 
работе с молодежью, PR, отдел кадров, хозяйственная служба, 
IT и другие). Они работают в матричной структуре и 
подчиняются первому заместителю директора  и 
проректорам СПбГУ.

https://spbu.ru/universitet/podrazdeleniya-i-rukovodstvo


Менеджмент Бизнес-школы

Сергей Борисович Иванов 
Председатель Попечительского совета 
ВШМ СПбГУ
Спецпредставитель Президента 
по вопросам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта

Ольга Константиновна Дергунова  
Заместитель президента-председателя 
правления Банка ВТБ, 
Директор ВШМ СПбГУ

Юрий Васильевич Федотов 
Первый заместитель директора ВШМ СПбГУ 
Доцент кафедры операционного менеджмента  



Маскот Фредди

Маскот* Бизнес-школы — сова. Издавна сова считается 
необыкновенно мудрым и рассудительным животным. Для 
римской богини мудрости Минервы, которая находится 
в сердце университетского герба и на логотипе ВШМ 
СПбГУ,  сова — тотемное животное. Под их 
покровительством мудрость обретают  и наши студенты.

На самом деле наш Фредди — это настоящая полярная 
сова.  Фредди живет в Ленинградском зоопарке 
и находится под опекой выпускников ВШМ СПБГУ. 
Дарить мягкую игрушку Фредди — 
добрая традиция Бизнес-школы.  
Его получают только выпускники 
ВШМ СПбГУ. Если вы хотите получить 
Фредди, то есть один проверенный 
путь: 

Доучиться до 4 курса и выпуститься 
(будьте готовы написать и защитить 
ВКР — выпускную 
квалификационную работу).

*Маскот (англ. mascot)  — животное, 
приносящее удачу.



Сообщество ВШМ СПбГУ

Сообщество Высшей школы менеджмента СПбГУ объединяет 
выпускников, преподавателей, партнеров и студентов, разделяющих 
миссию и ценности Бизнес-школы. Общие интересы, обмен опытом 
и дружеское общение позволяют каждому студенту — а потом 
и выпускнику — расти и развиваться вместе с ВШМ СПбГУ.
8000+ выпускников ВШМ СПбГУ за 30 лет работы Бизнес-школы. 

300+ крупных международных и российских компаний, в которых 
на разных позициях работают наши выпускники. Они делают 
звездные карьеры в BCG, Revolut, Google, CISCO, ВТБ и ВТБ Капитал, 
«Сбер» и «Сбербанк КИБ», McKinsey, «Газпром нефть», PwC, KPMG, 
«Лента», EY. 

50+ стран, где живут и работают выпускники Бизнес-школы. Наши 
выпускники всегда помогают новичкам при переезде в другую 
страну и поддерживают тесные связи внутри страны проживания.

2500+ выпускников находятся в постоянном контакте с ВШМ СПбГУ. 
Бизнес-школа и выпускники всегда остаются на связи и открыты 
инициативам друг друга.

Выпускники активно делятся своей экспертизой со студентами: 
поддерживают как менторы в поиске своего пути (менторская 
программа Talent Up!), консультируют в выборе отрасли и компании 
мечты, делятся своим опытом и читают лекции студентам.

Для членов сообщества ВШМ СПбГУ есть закрытый чат в telegram 
@gsomfamily, в котором выпускники связываются друг с другом. 

Добро пожаловать в семью ВШМ СПбГУ!

https://gsomfamily.com/talentup


Центр карьер

Центр карьер поможет вам составить карьерный план, 
резюме, мотивационное письмо, главное -- найти 
стажировку или работу.

Практика вас ждет только после 2 и 3 курсов, но вы с первого 
учебного дня будете получать регулярную подборку 
от Центра карьер с вакансиями и стажировками, 
приглашениями на тренинги и лекции от партнеров.

Каждый семестр Центр карьер организует масштабное 
карьерное мероприятие с участием более чем 50 
корпоративных партнеров — Management Career 
Week (MCW). Приходите послушать экспертов или сами 
выступайте в роли организаторов!

Обновляйте почту или включите уведомления — не проспите 
старт своей карьеры :) 

http://gsom.spbu.ru/gsom/career/


Центр карьер

Чтобы получить консультацию, запишитесь заранее: 
careercenter@gsom.spbu.ru 
+7 (812) 323-84-65

Часы работы: с 09:30 до 18:00
Адрес: Волховский пер., 3, офис 206

По средам с 09:30 до 17:00 — Кампус «Михайловская 
дача», Санкт-Петербургское ш., 109, офис 2232 
(по предварительной договоренности)

Троянова Елизавета Андреевна 
Директор Центра карьер

e.troyanova@gsom.spbu.ru
+7 (812) 323-84-65 доб. 869

Вильпан Анна Юрьевна 
Менеджер Центра карьер

a.vilpan@gsom.spbu.ru
+7 (812) 323-84-65 доб. 401



Где мы находимся?

Кампус «Михайловская дача»
Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе, 109

Знакомьтесь: это кампус «Михайловская дача». Здесь вы 
проведете ближайшие 4 года. Подробнее вы можете 
прочитать в разделе кампус «Михайловская дача».

https://gsom.spbu.ru/students/campus/gsom_campus/


Где мы находимся?

Городской кампус
Санкт-Петербург, Волховский пер., 3

Комплекс зданий им. Артура Б. Шульца 
(для нас — «Волховский») — это главное здание ВШМ СПбГУ.  
Что важно для вас: здесь находится большинство 
административных офисов, а еще учатся магистры, 
аспиранты, слушатели программ.

Обязательно поднимитесь на 4 этаж и узнайте из экспозиции, 
как особняк связан с купцом Саввой Яковлевым и что такое 
«Музей отживающего культа» (обещайте не гуглить). Кто такой 
Артур Шульц? Читайте в разделе об истории Бизнес-школы.

https://gsom.spbu.ru/campus/volkhovskiy/


Базовые правила
первокурсника



Базовые правила первокурсника

Не знаете — спрашивайте!
В первые дни и недели у вас будет куча мелких и серьезных 
вопросов по любому поводу. Не стесняйтесь — спрашивайте 
у всех, кого можете: у старшекурсников, преподавателей, 
сотрудников. В ВШМ СПбГУ принято помогать друг другу, ведь 
мы не просто сообщество, мы GSOM Family. А со временем 
вы поймете, куда, с чем идти. Не стоит надеяться на удачу, 
слухи или свои догадки. Просто спросите.

Проверяйте почту хотя бы раз в день!
С первого дня мы будем понемногу погружать вас в 
настоящую деловую среду. Для начала создадим для вас 
корпоративный электронный адрес. На него каждый день 
будут поступать письма. Писем будет много. Каждое из них — 
важное и может требовать вашего срочного ответа. Заведите 
себе привычку проверять корпоративную почту каждый день. 
Установите приложение электронной почты на свое 
устройство и включите уведомления. Такая привычка очень 
пригодится вам в будущем, когда придет время осваиваться 
на первом рабочем месте.

1

2



Базовые правила первокурсника

Не прячьтесь от проблем
Следуйте первым двум правилам, и нерешенных задач будет 
меньше. Если что-то пошло не так, то не тяните с решением, 
пока не стало слишком поздно! Начать можно с обращениям  
к людям, которые знают ответ на ваш вопрос,  
из следующего раздела.

Звоните родителям!
The last but not the least — звоните родителям и держите их 
в курсе ваших дел, делитесь радостями и горестями. Ваши 
близкие волнуются за вас и всегда вам помогут. Нам часто 
звонят родители, потому что не знают, что происходит с их 
детьми. Некоторые узнают о плохой успеваемости своих 
детей лишь, когда те возвращаются домой отчисленными. 
Поверьте, это тяжелый удар для них. Будьте честны 
и искренни — тогда вас смогут поддержать и помочь. 
Звоните родителям!

4

3



Люди, которые знают ответ 
на ваш вопрос

Если у вас возник какой-либо вопрос, посмотрите, кто из ниже 
перечисленных коллег может вам помочь. Убедитесь, что вы 
обращаетесь к нужному сотруднику.

Менеджер курса

Ваш первый контакт: можно задать вопрос о том, как все 
устроено, заказать справку, разобраться в своих оценках. Если 
менеджер не сможет помочь, она перенаправит вас в нужное 
подразделение.

Анастасия Евгеньевна Ролле 

rolle@gsom.spbu.ru 

+7 (812) 363-60-00 доб. 7033

!

mailto:e.vakhrusheva%40gsom.spbu.ru?subject=


Академические директора
Академические директора занимаются содержанием 
образовательных программ: им можно задавать вопросы 
о структуре программ и содержании дисциплин.

Анастасия Кирилловна Ласковая 
 К.э.н., доцент, академический 
директор программы бакалавриата 
«Менеджмент»
a.laskovaya@gsom.spbu.ru

Офис 2165

Анастасия Андреевна
Петрова-Савченко 

К.э.н., доцент, Академический 
директор программы  
«Международный менеджмент» 
savchenko@gsom.spbu.ru
 Офис 1115

Люди, которые знают ответ 
на ваш вопрос



Анастасия Алексеевна Голубева 
К.э.н., доцент, Академический 
директор программы бакалавриата 
«Государственное и муниципальное 
управление»
golubeva@gsom.spbu.ru
+7 (812) 363 60 00 доб. 7107
Офис 2129

Люди, которые знают ответ 
на ваш вопрос



Мария Алексеевна Нефедова 
Начальник Службы
m.nefedova@gsom.spbu.ru

+7 (812) 363 60 00 доб. 7051
Офис 1225

Игорь Александрович Веретенин 
Специалист Cлужбы
veretenin@gsom.spbu.ru
+7 (812) 363 60 00 доб. 7053
Офис 1225

Служба по работе с молодежью
Вся внеучебная жизнь — в их руках: узнавайте все 
о студенческих проектах, стипендиях, общежитиях, 
спортивных мероприятиях и волонтерстве.

Люди, которые знают ответ 
на ваш вопрос



Любовь Андреевна Ермолаева 
Ассистент кафедры стратегического 
и международного менеджмента

l.a.ermolaeva@gsom.spbu.ru

+7 (812) 363-60-00 доб. 7127

Офис 2150

Куратор первого курса
Подскажет, как лучше взаимодействовать с 
преподавателями и поможет сориентироваться в Бизнес-
школе. Да и просто будет рад пообщаться :) 

Люди, которые знают ответ 
на ваш вопрос



Кураторы-старшекурсники
Быстрее и легче адаптироваться к университетской среде 
студентам первого курса бакалавриата помогут 
старшекурсники, которые:
объяснят, как устроена учебная и внеучебная жизнь ВШМ 
СПбГУ;
   поддержат эмоционально;
   помогут расширить знакомства и войти в студенческое 
сообщество Бизнес-школы;

В первом семестре за каждой академической группой 
первого курса закреплены по два куратора. С ними можно 
общаться как в социальных сетях, так и офлайн. 

Кураторы организуют для первокурсников регулярные 
встречи и мероприятия. Полезную информацию и анонсы 
вы найдете в сообществе  HYPERLINK "https://vk.com/
gsomates" Кураторы ВШМ СПбГУ Вконтакте.

Запуск проекта подготовлен инициативной группой 
Студенческого совета ВШМ СПбГУ при поддержке 
академических директоров. К работе с первокурсниками 
студентов готовит Школа кураторов.

Люди, которые знают ответ 
на ваш вопрос

https://vk.com/gsomates


Люди, которые знают ответ 
на ваш вопрос

Офис 1306

Куратор Кафедры физической культуры и спорта

Хочешь быть здоровым, спортивным и сильным — не забывай 
про физкультуру.

Ольга Владимировна Холодкова 
o.kholodkova@spbu.ru

Куратор первого курса от Кафедры  иностранного 
языка в сфере менеджмента
К куратору по иностранным языкам можно обратиться 
по всем вопросам, связанным с обучением иностранным 
языкам: как распределяют на траектории, как проходит 
экзамен, можно ли зачесть сертификаты.

Ольга Николаевна Рогоза 
Старший преподаватель Кафедры 
иностранных языков в сфере менеджмента

o.rogoza@gsom.spbu.ru



Начальник Службы обеспечения программ 
бакалавриата
Поможет решить нерешаемые вопросы учебного процесса, 
с которыми не смог помочь менеджер курса.

Люди, которые знают ответ 
на ваш вопрос

Юлия Владимировна Реводько 
Начальник Службы обеспечения 
программ бакалавриата 
y.revodko@gsom.spbu.ru
+7 (812) 363 60 00 доб. 7036
Офис 2235



Виталий Викторович Мишучков 
 Директор программ бакалавриата 

v.mishuchkov@gsom.spbu.ru

+7 (812) 363 60 00 доб. 7055

Моб.: +7 (931) 231-04-59

Офис 2230

 Директор программ бакалавриата
Идеи, предложения, нерешенные вопросы? Пишите 
об этом директору программ бакалавриата. 
Он поможет найти ответы и решения.

Люди, которые знают ответ 
на ваш вопрос





Кампус 
«Михайловская дача»
Бакалавры Высшей школы менеджмента СПбГУ учатся  
(за редким исключением) в кампусе «Михайловская дача» 
(или «Михайловка»). Здесь проходят учебные занятия, 
встречи творческих клубов, конференции и гостевые лекции. 
Время от времени студенты магистратуры и MBA приезжают 
в Михайловку на занятия.



Содержание

На территории кампуса

Главный учебный корпус

Схема главного учебного корпуса. 1 этаж

Схема лавного учебного корпуса. 2 этаж

Режим работы: для жаворонков и сов

Умный кампус: как включить компьютер и проектор 

Как попасть на территорию

Парковка и движение по кампусу



Минутка истории

В XIX веке на месте современного кампуса находилась 
летняя загородная резиденция великого князя Михаила 
Николаевича, сына Николая I. Поэтому наш учебный 
комплекс называется «Михайловская дача». Еще мы зовем 
его «Михайловка», наша «Дача» или совсем коротко — МД. 
После революции на территории «Михайловской дачи» 
находились трудовая колония, детский дом, база отдыха. 
Теперь здесь — Высшая школа менеджмента СПбГУ.

В 2006 году Университет начал реконструкцию дворцово-
паркового ансамбля для размещения Высшей школы 
менеджмента СПбГУ: пришлось осушить болота, проложить 
километры коммуникаций, реконструировать здания. 
Целых 10 лет велось восстановление Конюшенного 
и Гофмейстерского корпусов, строительство лекционного 
зала, здания студенческого клуба и столовой, общежитий.  
С 1 сентября 2015 года в кампусе проходят занятия  
для студентов-бакалавров ВШМ СПбГУ.

Посмотреть VR-экскурсию по кампусу

https://www.youtube.com/watch?v=hAIzbWra-lg


На территории кампуса

Главный учебный корпус
Главный учебный кампус находится в бывшем здании 
Конюшенного корпуса.  Здесь вы будете учиться, сможете 
перекусить в кафетерии и позаниматься в библиотеке. 

http://gsom.spbu.ru/gsom/kampus/


Студенческий клуб
Здесь находится самое популярное место — столовая. 
На большом перерыве (13:15 - 14:15) студенты любят вкусно 
поесть и отдохнуть от забот. Если вы любите домашнюю еду, 
разрешено приносить ее с собой и разогревать.

А на 2 этаже после учебы можно позаниматься 
на тренажерах, поиграть в настольный теннис и потанцевать 
или принять участие в мероприятиях кейс-клуба.
Подробнее о студенческих активностях в разделе 
Внеучебная деятельность.

На территории кампуса



На территории кампуса

Хозяйственный корпус
Отдельно стоящее вдоль шоссе одноэтажное стеклянное 
здание — это хозяйственный корпус. Там располагаются 
хозяйственные службы, которые отвечают за чистоту  
и порядок, исправность всех систем, а также нашу 
безопасность. Обычно студенты туда не заглядывают.

Общежития
В кампусе «Михайловская дача» расположены 9 жилых 
корпусов на 600 мест. 
Для студентов оборудованы жилые комнаты с современной 
меблировкой и техникой, предусмотрены 
многофункциональные общественные пространства — 
коворкинги. Созданы жилые блоки для маломобильных 
групп населения, спроектированные с учетом всех 
современных стандартов и требований.



Церковь
Церковь св. Ольги — маленькая, изящная, а главное — 
действующая православная церковь. Вы найдете ее 
за комплексом общежитий. 

На территории кампуса



А где дворец?
Дворец, изюминка дворцово-паркового ансамбля 
«Михайловская дача», находится в ведении Агентства 
по управлению и использованию памятников истории 
и культуры. На данный момент вход в него закрыт.

На территории кампуса



Главный учебный корпус

Знаем, аудитории расположены очень запутанно.  Что 
поделать, учеба в ВШМ СПбГУ — это настоящий челлендж. 
Давайте разбираться!

Что важно знать о нумерации аудиторий:

· Аудитории, расположенные ниже основного уровня
(цокольный этаж) — 0XX

· Служебные и преподавательские офисы на 1 этаже — 11XX

· Учебные аудитории на 1 этаже — 12XX

· Аудитории рядом с конференц-залом — 13XX

· Служебные и преподавательские офисы на 2 этаже — 21XX

· Учебные аудитории на 2 этаже — 22XX



Главный учебный корпус

Большой зал
1301
В конференц-зале проходят потоковые занятия и экзамены, 
панельные сессии и лекции приглашенных спикеров.  
У каждого кресла есть электрические розетки и разъем для 
наушников синхронного перевода, напротив сиденья — 
выдвижной столик, как в самолете. Высший пилотаж.



Главный учебный корпус

Потоковые аудитории на 120 мест
1206, 1214, 1215, 1222
Здесь ваша учебная группа часто будет писать экзамены, 
уж очень удобно рассадить вас подальше друг от друга. 
Потоковые аудитории напоминают амфитеатр. Почему? 
Представьте: самый верхний ряд начинается очень высоко, 
следующий ряд расположен ниже, и еще ниже, и так рядов 
10. Пока последний не достигнет преподавательского стола. 
Напоминает учебные аудитории из известных американских 
фильмов.



Главный учебный корпус

Лекционные аудитории
1207 - 1213, 1216, 1217, 1220, 1221, 
2201, 2222, 2223, 2225, 2226, 2229, 2250 
Лекционные аудитории только с виду похожи на обычные 
школьные классы. Могут быть типа «мини-амфитеатров», 
могут быть по две парты в ряд.  Списывать в ВШМ СПбГУ 
не принято — принцип честной конкуренции здесь 
в почете. В аудитории все построено так, чтобы списать 
было невозможно (и не пытайтесь проверить!).



Главный учебный корпус

Компьютерные классы 
1218, 1219, 2228 
Курсы по информационным технологиям, 
программированию, статистике и некоторые другие 
дисциплины предполагают работу (угадайте на чем) 
на компьютерах. 

На учебных компьютерах установлены лицензионные версии 
программ, например, Stata, R и др. На занятие вы можете 
взять свой ноутбук. Тогда стоит проверить, на каких 
программах вы будете работать. 

«Стекляшки»: комнаты для групповой работы
2204-2215, 2236, 2237, 2239 - 2247
На втором этаже есть «стекляшки». Здесь ваша команда 
сделает домашнее задание, выиграет кейс-чемпионат или 
откроет свой первый стартап. Они рассчитаны на восемь 
человек, есть компьютер и экран. Мы не рекомендуем 
оставлять в аудитории личные вещи, а тем более результаты 
брейншторма и еду.



Главный учебный корпус

Аудитории для занятий в гибридном формате 
1207, 2229, 2222
Часть ваших занятий может проходить в гибридном формате. 
Это значит, что одновременно на занятии есть студенты, 
находящихся вместе с преподавателем в аудитории, и студенты, 
подключенные к этой аудитории дистанционно. Независимо от 
формата участия, студенты могут активно участвовать в занятии, 
включая интерактивные задания и дискуссии. 
Если ваш курс проходит в гибриде, обратите внимание 
на инструкции и правила поведения на занятиях, которые для 
вас сформулирует преподаватель курса. Кроме того, есть 
некоторые общие правила участия:

• Для студентов, которые приходят на занятие в аудиторию,
важно помнить, что есть также и онлайн-участники. Если
на занятии проходят общие обсуждения, мы рекомендуем
подключаться к звонку из аудитории со своих устройств
(например, со смартфона) с включенной камерой, тогда онлайн-
участники будут видеть, кто высказывается с места в аудитории.
(Но не забывайте выключать микрофон и динамик, чтобы
не создавать в аудитории звуковой фон)

• Современные технологии позволяют создать полноценный
эффект присутствия, но он зависит от всех участников. Мы
просим онлайн-студентов включать камеры во время занятия
(как минимум - задавая вопрос или высказывая точку зрения,
но лучше - на протяжении всего занятия).

Библиотека
014
Библиотека — это Нарния. Вы не встретите мифических 
животных (хотя сотрудники библиотеки утверждают обратное). 
Но попасть туда труднее: она расположена 
на уровень ниже, чем основное здание. Есть два пути: спуститься 
по лестнице справа от конференц-зала (1301) или свернуть 
налево рядом с 1215 и пойти вниз по коридору.



Главный учебный корпус

Служба обеспечения программ бакалавриата
2231
В офисе Службы обеспечения программ бакалавриата 
помогут решить многие вопросы: получить справку, 
продлить студенческий, записаться на дисциплину 
по выбору и так далее. Менеджер первого курса — ваш 
главный помощник. Подробнее — в разделе Люди, которые 
знают ответ на ваш вопрос.

Офисы преподавателей
Офисы преподавателей — это Нарния 2.0. Они находятся 
в боковых частях Главного учебного корпуса на 1 и 2 этажах. 

Есть два варианта их найти:

1. Попасть через платяной шкаф (сомнительно).
2. Прогуляться в крыльях Главного учебного корпуса
(и обязательно здороваться с преподавателями!).

Кстати, встретиться с преподавателем очень 
просто: напишите на почту и договоритесь 
о встрече!



Схема главного учебного корпуса. 
1 этаж
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Схема главного учебного корпуса. 
2 этаж

2230-2235

2236-2247

2217-2221

2205-2215

2223

2222 22292225 2226

2201

2134-21472107-2114

2114-2133 2148-2168

2250

2228

2249 22482203 2202



Режим работы: для жаворонков и сов

Главный учебный корпус работает с 08:00 до 22:00.
После 22:00 основной свет выключается, аудитории 
автоматически закрываются, а охрана идет с проверкой.  
После 22:00 оставаться нельзя — нарушение пропускного 
режима! Успейте вовремя уйти.

Студенческий клуб работает с 10:00 до 22:00. Столовая 
принимает посетителей с 10:00 до 18:00.



Умный кампус

Панель управления на преподавательском столе 
горит всегда, но это не значит, что сам системный 
блок работает.!

«Михайловская дача» — это умный кампус. 

Чтобы умело пользоваться системами кампуса, 
обязательно прочитайте инструкции ниже:  

Мультимедиа-системы в учебных аудиториях
Панель управления — это дисплей рядом 
с преподавательским столом. Он умеет многое: включать 
проекторы, регулировать свет и звук. Пользуйтесь 
предустановленными режимами, не меняйте настройки.

Управление гибридной аудиторией осуществляется 
с двух устройств: 
Панель управления и панель Teams room. 
Как запланировать занятие и провести его в гибридной 
аудитории смотрите тут 

https://www.youtube.com/watch?v=voEPE2VUncs


Как включить компьютер и проектор
Проверьте, в серверном шкафу (большой серый стеллаж 
в углу аудитории) на панели HP горит ли синяя лампочка:

· да — компьютер уже включен.
· нет — нажмите на кнопку включения на панели
HP (как на стационарном компьютере).

Как вывести изображение на экраны?

1. Нажмите кнопку «Лекция с видеоматериалами».

Умный кампус: 
как включить компьютер и проектор



2. Выберите источник изображения:
· презентация с компьютера — нажмите кнопку
«Презентационный компьютер основной экран»;

· листок с записями с документкамеры — нажмите
кнопку «Документкамера».

Умный кампус: 
как включить компьютер и проектор



3. Выберите, куда вывести изображение:

· настенные экраны — нажмите «Проектор справа» и/или
«Проектор слева»;

· монитор на трибуне — нажмите «Монитор на трибуне»;

· на преподавательский стол — нажмите «Монитор на
столе».

4. Подтвердите выбор, нажав на «галочку».

5. Для возврата в предыдущее меню нажмите

Умный кампус: 
как включить компьютер и проектор



Как вывести изображение на экраны?
1. В верхней части экрана нажмите на кнопку с изображением
двойной стрелки.

2. Отрегулируйте оборудование кнопками управления
в появившимся  меню:

· положение штор — 3 кнопки в левой секции;

· включение и яркость освещения — 5 кнопок в центре
меню;
· громкость звука – стрелками «влево» и «вправо» в правой
секции.

Выключите систему, если вы последний
Мы бережно относимся к ресурсам и просим вас 
выключать мультимедиа-систему, если она не 
используется. Нажмите кнопку «Выключить» в правом 
нижнем углу панели управления (!).

Умный кампус: 
как включить компьютер и проектор



Если вы хотите выводить изображение на плазменный экран 
со своего ноутбука, то заранее возьмите с собой провод 
с разъемом HDMI/VGA . Эти разъемы обеспечат вам 
подключение к системе. Самостоятельно менять 
существующие подключения проводов нельзя! 

Мультимедиа-системы в аудиториях для самостоятельной 
работы
Здесь мультимедийная система — почти домашний телевизор. 
Нужно только кое-что знать.

Как вывести изображение на экран:
1. Для включения плазменной панели нажмите на красную
кнопку пульта Panasonic.

2. Подключите ноутбук или учебный компьютер к плазменной
панели: подключите провод к лючку с разъемом HDMI/VGA,
установленному под столешницей ближайшего к плазменной
панели стола.

При возникновении вопросов обратитесь в ИТ-службу 
за помощью (офис 1230).

Если будут подключены оба разъема (HDMI/VGA), 
изображение будет выводиться с разъема HDMI.!

Умный кампус: 
как включить компьютер и проектор

!



Как попасть на территорию

· обратитесь в Службу
обеспечения программ
бакалавриата;

· напишите заявление;

· приложите свою фотографию.

Если вы забыли студенческий:
· покажи сотруднику на КПП
паспорт;
· он запишет ваши данные
в журнал и откроет проход.

Кампус Михайловская дача расположен по адресу Санкт-
Петербургское шоссе дом 109. Для тех, кто едет на своей 
машине, есть парковка. Добираться общественным транспортом 
не менее удобно —  сюда идет множество автобусов от метро 
и даже электричка.  На автобусе ехать нужно до остановки 
Гофмейстерская улица.  Время в пути от 45 минут до часа 
в зависимости от маршрута и без учета пробок!
автобусы от станции метро Автово: 210, 200, 201;
от станции метро Проспект Ветеранов: автобус 103, 329 
и маршрутка K-639Б.
Электричка от Балтийского вокзала до железнодорожной станции 
«Михайловская дача» (внимательно смотрите расписание, 
на станции «Михайловская дача» останавливаются не все 
электрички).

В вашем студенческом билете вшит чип. Он поможет пройти во 
все здания СПбГУ (да, можно сходить на юрфак или 
в здание Двенадцати коллегий!). Чтобы пройти 
на территорию кампуса, приложите студенческий билет 
к валидатору на турникете или покажите его сотруднику 
на КПП. 

Если вы потеряли студенческий:

https://spbu.ru/sites/default/files/20170424_4169_1.pdf


Парковка и движение по кампусу

Вы можете проехать на территорию кампуса на своей 
машине, но не на такси. Чтобы проехать, покажите свой 
студенческий билет охране перед шлагбаумом.

На территории находятся две большие парковки: 
с гравийным покрытием ближе к учебному корпусу — 
для преподавателей, с асфальтовым покрытием рядом 
со студенческим клубом — для студентов. 

Что делать, чтобы не попасть в «черный список»:

· Соблюдать требования знаков и скоростные
ограничения.

· Не парковаться где-либо кроме парковок.

· Не дрифтовать на территории кампуса.
· Парковаться по указанным линиям на асфальте, либо так,
чтобы не создавать препятствия выезду с парковки других
автомобилей.

Наша охрана следит за нарушителями и может закрыть вам 
въезд на машине. 



Корпоративные правила

1. Курить — здоровью вредить. Курить на территории
и в помещениях кампуса запрещено (в т.ч. электронные
сигареты).

2. Появление в кампусе с домашними животными запрещено
ради удобства и безопасности окружающих.

3. Запрещено распитие алкогольных напитков на территории
кампуса.

4. Вход в верхней одежде в аудитории недопустим. Если вам
будет очень холодно в аудитории — попросите разрешения
взять вещи у преподавателя.

5. Оставляя одежду в гардеробе, не забывайте забрать все
ценности.

6. В СПбГУ нет дресс-кода, но всегда следует одеваться так,
чтобы не нарушать общепринятые нормы приличия.



Корпоративные правила

7. Следует стремиться к тому, чтобы ваш наряд
соответствовал хотя бы дресс-коду business casual.

8. Также в аудитории нельзя заходить с едой и напитками.

9. Кампус — ваш дом на четыре года. Давайте поддерживать
его в чистоте и порядке. Можно брать пример с японцев,
которые убрали после себя весь мусор на трибуне после
матча Чемпионата мира по футболу.
Если вдруг вы не сможете справиться сами — обратитесь
в хозяйственную службу.

https://www.sports.ru/football/1064846378.html




Образовательная
система
Обучение в университете отличается от школьного.  
У образовательной системы ВШМ СПбГУ есть свои 
особенности. И вам обязательно нужно в них разобраться 
с самого начала
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Структура бакалавриата 

Руководит программами бакалавриата  директор программ 
бакалавриата Виталий Викторович Мишучков.  
Он отвечает за содержание и качество программ. 

Служба обеспечения программ бакалавриата занимается 
всеми организационными вопросами вашей учебы: оценки, 
ведомости, расписание и т.д. Начальник службы 
обеспечения программ бакалавриата — Юлия 
Владимировна Реводько. За каждый курс отвечает один 
менеджер. Менеджер вашего курса — Анастасия 
Евгеньевна Ролле.

В социальных вопросах и внеучебной жизни поможет 
Служба по работе с молодежью. Начальник Службы по 
работе с молодежью — Мария Алексеевна Нефедова.

Виталий 
Викторович 
Мишучков

Анастасия 
Евгеньевна 
Ролле 

Юлия 
Владимировна 
Реводько 

Мария 
Алексеевна 
Нефедова



Важные даты 1 курса

Выучить наизусть!



Расписание

Расписание занятий составляется до начала каждого учебного 
семестра. 

Где посмотреть расписание:

· электронное расписание в информационной системе
Расписание timetable.spbu.ru,

· экраны в главном холле учебного корпуса.

При расхождении информации приоритет — 
электронное расписание.!

Менеджер по расписанию 

Дарья Евгеньевна Жарова 
d.zharova@gsom.spbu.ru
+7 (812) 363 60 00 доб.7030
офис 2234

https://timetable.spbu.ru/


Распорядок дня и недели

Учебные дни: с понедельника по субботу.

Занятия начинаются в 10:00, каждое занятие длится 90 минут 
и называется «пара».

Перерывы по 15 минут.
Обеденный перерыв с 13:15 до 14:15.

Расписание занятий:

Начало Окончание

1 пара 10:00 11:30

Перерыв 11:30 11:45

2 пара 11:45 13:15

Обеденный перерыв 13:15 14:15

3 пара 14:15 15:45

Перерыв 15:45 16:00

4 пара 16:00 17:30

Перерыв 17:30 17:45

5 пара 17:45 19:15



Справка о статусе студента

Справка о статусе студента подтверждает, что вы 
являетесь студентом СПбГУ. Она нужна в разных случаях, 
например, вашим родителям или опекунам на работу или 
при оформлении документов на социальную стипендию. 

Как оформить справку о статусе студента:

1. Заранее уточните, где будет предъявляться справка
(например, название компании, где работают ваши родители
или опекуны).

2. Обратитесь к менеджеру курса
(Служба обеспечения программ бакалавриата).

! Справки о статусе студента подготавливаются и выдаются 
в течение трёх рабочих дней (не считая даты подачи 
заявления). 

Подробнее

http://edu.spbu.ru/pdf/spravki.pdf


Справка о доходах студента

Справка о доходах студента подтверждает, какие денежные 
выплаты вы получали от университета. Это могут быть 
стипендии или материальная помощь. 

Справка оформляется за конкретный промежуток времени, 
например, за 3 последних месяца. На основании этих данных 
рассчитывается среднемесячный доход за период. 

Как оформить справку о доходах студента:

1. Заранее уточните, где будет предъявляться справка
(например, название компании, где работают ваши родители
или опекуны).

2. Обратитесь к сотруднику отдела бухгалтерского учета
и финансового контроля и сообщите:

· вы являетесь студентом ВШМ СПбГУ,

· ваши ФИО,

· место предъявления справки.

3. Заполните и подайте заявление, форму которого вам
покажет сотрудник.



Справка о доходах студента

Если справка нужна срочно, то сообщите об этом 
сотруднику. При наличии возможности справка 
может быть подготовлена в течение рабочего дня.

!
Контакты:
Марина Юрьевна Розова 
m.rozova@spbu.ru
+ 7 (812) 328-75-21



Что делать, если вы заболели 
накануне проверочной работы

К сожалению, людям свойственно болеть. К еще большему 
сожалению, организм может подвести накануне проверочной 
работы/экзамена/зачета. 

Давайте обойдемся без жертв. Если вы понимаете, что 
не можете доехать (доползти) до кампуса, то оставайтесь 
дома/лечитесь/вызывайте скорую/идите в поликлинику.

Что делать,  чтобы написать работу, пропущенную из-за 
болезни:

1. Обратитесь к лечащему врачу и получите медицинскую
справку о временной нетрудоспособности.

· В справке должен быть указан конкретный период
нетрудоспособности: открытие справки и ее закрытие.

· Пропущенные именно за этот указанный период
проверочные вы сможете написать (!)

2. Предоставьте справку в Службу обеспечения программ
бакалавриата в течение трех рабочих дней со дня закрытия
справки (!)

3. Заполните и подайте заявление.

Все справки направляются на проверку и в случае 
отсутствия подтверждения студенту грозит отчисление.!



Электронная почта — официальный канал общения между 
администрацией, преподавателями и студентами.

У вас есть электронный почтовый ящик СПбГУ. Вход в него 
производится по логину (st*****@student.spbu.ru) и паролю, 
который вы получили в первый день занятий. После этого вы 
будете переадресованы в BlackBoard, где также необходимо 
ввести логин (st*****) и пароль. Далее вас обратно 
переадресовывают на почту, с которой уже можно будет работать. 
Сохраните логин и пароль в телефоне или другом удобном месте.

Обратитесь к менеджеру курса 
(Служба обеспечения программ бакалавриата), если:

· вы не получили логин/пароль,
· вам не приходят письма (а одногруппникам приходят).

Обратитесь в ИТ-службу, если:

· вы забыли (потеряли) логин или пароль,
· не можете войти в почту или BlackBoard.

Вы будете получать много писем. Все они будут для вас важны 
до тех пор, пока вы не научитесь отделять очень важные 
от просто важных. На этот же адрес вы будете получать 
уведомления через BlackBoard от преподавателей. 

Поэтому давайте договоримся:

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОЧТУ ХОТЯ БЫ РАЗ В ДЕНЬ!
И не говорите потом, что ничего не знали.

Почта



Blackboard — это электронная система поддержки обучения. С ее 
помощью можно найти материалы и задания по дисциплинам, 
сдать домашние работы и поддерживать связь с преподавателем.

Система Blackboard и корпоративная почта связаны, поэтому 
логин (st******) и пароль одинаковые. Вы получите их в первые дни 
учебы. 

Система позволяет отладить процесс взаимодействия студента 
и преподавателя, хранить все работы в одном месте, чтобы они не 
терялись, и учит соблюдать дедлайны вплоть до секунды (но 
лучше не оставлять загрузку на 23:59).

Microsoft Teams  —  основная платформа для синхронных онлайн-
занятий. Все студенты (и онлайн, и из аудитории) могут во время 
занятия пользоваться чатом для фиксации комментариев и 
вопросов, обмена мнениями, если преподаватель не установил 
иных правил.

Распределение курса на посещающих занятия по курсу в 
аудитории и дистанционно может быть организовано по-разному: 

• Установлены критерии допуска студента к занятиям в 
дистанционном формате (например, в случае невозможности 
присутствовать на занятиях по уважительной причине) по 
фиксированным спискам или с установленной ротацией. 

• Разрешен свободный выбор студентов, в каком формате 
посещать занятия (онлайн или в аудитории). Преподаватель 
может проводить небольшие опросы, чтобы понять, сколько 
студентов планирует быть на занятии в аудитории и 
спланировать работу над заданиями. 

Побробнее со всеми АйТи системами и инструкциями можно 
ознакомиться на сайте. 

Blackboard  & MS Teams

https://gsom.spbu.ru/students/it/it-sistemy/


В СПбГУ у вас есть возможность пройти обучение по 
программам военной подготовки солдат-сержантов 
и офицеров запаса.

Более подробная информация о программах военной 
подготовки, сроках подачи документов и критериях отбора 
размещена в соответствующем разделе сайта СПбГУ.

Военная кафедра: как попасть, 
куда обращаться

https://mil.spbu.ru/


Включенное обучение

Включенное обучение или программа обмена — это обучение 
в зарубежном университете-партнере. У нас более 85 
международных академических партнеров по всему миру. 
Найдите бизнес-школу по душе и отправляйтесь учиться!

Вы сможете поехать на включенное обучение осенью или весной 
3 курса, а также осенью 4 курса.

Зачем ехать:

· Пожить в новой культурной среде: почувствовать, что значит
быть французом или мексиканцем.

· Изучить предметы, которые в ВШМ СПбГУ либо
не преподают, либо преподают иначе.

· Узнать, как живут и учатся студенты в других странах.
· Стать частью глобального профессионального сообщества,
перенять передовые знания в менеджменте.

· Прокачать знание иностранного языка: представляете,
каково учить финансовый менеджмент на английском!…
а на французском!? ;)

· Завести много друзей, узнать страну и расширить горизонты.

https://gsom.spbu.ru/students/international_general/partners/
https://gsom.spbu.ru/about-gsom/international_general/partners/


Включенное обучение

Что важно знать:

✔ Участие осуществляется на конкурсной основе.
✔ Участвовать в программах обмена можно больше 1 раза за
период обучения.

✔ Участие необязательно, но как же можно отказаться от такой
возможности!? :)

✔ Программы обмена — это зона вашей ответственности
и постоянной вовлеченности в процесс.

✔ Выбор предметов, согласование и координация
учебного плана, оформление визовых документов, поиск
и бронирование проживания за рубежом — всё это делаете
вы.

Как отбирают?*:

· Не иметь академической задолженности.
· Минимальный средний балл за весь период обучения
в Бизнес-школе — не менее 3,5 (не распространяется
на студентов программы «Международный менеджмент»).

· Высокий уровень владения английским языком.
Минимальный результат —  TOEFL (ibt 87), IELTS (Academic) 6.0.

*Школы-партнеры могут устанавливать свои критерии отбора



Включенное обучение

Сроки приема заявок*:
Осенний конкурс (чтобы поехать весной) — 1–15 сентября. 
Весенний конкурс (чтобы поехать осенью) — 1–15 марта.

*Сроки приема заявок могут незначительно меняться. Уточняйте 

в международном отделе. 

Кто может участвовать:
Осенний конкурс — 3 курс бакалавриата.
Весенний конкурс —  2 и 3 курс бакалавриата.

Подробности на сайте

Контакты
Алиса Евгеньевна Степанова
Начальник Отдела Международного 
образовательного сотрудничества  

a.e.stepanova@gsom.spbu.ru

https://gsom.spbu.ru/about-gsom/international_general/activity/
mailto:a.e.stepanova@gsom.spbu.ru


Система обратной связи

В конце семестра
В конце каждого семестра, между последним занятием 
и экзаменом/зачетом, мы попросим вас заполнить анкеты 
о вашем опыте обучения по всем дисциплинам

На свой корпоративный почтовый ящик вы получите ссылку. 
Пройдя по ней, вы сможете оценить опыт обучения 
и высказать свои наблюдения/предложения по каждой 
дисциплине.

Эта давняя традиция Бизнес-школы. Мы начали это делать 
раньше всех в СПбГУ, больше 10 лет  назад. Почему мы это 
делаем? Почему хотим знать, что вы думаете о процессе 
обучения? 

Ответ очень прост: мы хотим, чтобы вы научились тому, что 
вам пригодится в жизни, а процесс обучения был 
максимально эффективным.

Ваши ответы на вопросы анкеты и комментарии к ней очень 
внимательно изучаются самими преподавателями, 
заведующими кафедр, академическими директорами 
программ и руководством ВШМ СПбГУ. В результате такого 
изучения меняются методы преподавания, системы 
оценивания, содержание дисциплин и даже сами 
дисциплины заменяются другими, актуальными 
и современными.



Система обратной связи

Во время семестра
То, что вы напишете в анкете по окончании курса, пойдет 
на пользу тем, кто будет учиться в ВШМ  СПбГУ после вас. 
Но поможет ли это вам? Очевидно, нет. Что же делать?

Каждый год мы очень внимательно читаем ваши 
комментарии к анкетам. Например, попадаются такие 
(это реальные комментарии студентов): 

· «преподаватель говорит очень тихо, и я ничего не слышу»,
· «система оценивания по дисциплине была непонятна»
(бывает);

· «преподаватель не объяснял, почему он выставил такие
оценки за домашние задания или контрольные
работы» (тоже иногда бывает, и это плохо)»;

· «домашние работы проверялись очень долго, и мы долго
не знали оценок»;

· «Я не понял, чему меня учили на этом курсе, и зачем мне
это надо».  (хуже некуда).

Грустно читать все это, в том числе потому, что ВСЁ ЭТО можно 
было бы исправить еще несколько месяцев назад, ВО ВРЕМЯ 
КУРСА, а не после его окончания. Как? Очень просто. Скажите 
в первую очередь вашему преподавателю!



Система обратной связи

Подойдите к преподавателю и поговорите с ним о том, 
что вас беспокоит. Или напишите письмо. Преподаватель вас 
не съест. Он здесь для того, чтобы вас научить. Если 
вы подскажете ему, как,по вашему мнению, это можно 
сделать лучше для вас, он не обидится. Будьте вежливы 
и конструктивны, вот и все.

Ну, а что, если вы скажете/напишете преподавателю, 
но ничего не изменится? Такое бывает. Тогда вам нужно как 
можно скорее обратиться к академическому директору своей 
программы и объяснить ситуацию. Тогда все точно изменится 
в лучшую сторону очень скоро.

Помните, чем раньше вы поделитесь своими пожеланиями 
по преподаванию дисциплины, тем больше пользы вы 
получите от учебы.

.........





Успеваемость
В сентябре начнется самая настоящая учеба. На первых 
занятиях вам будут рассказывать о многом: о работах, 
оценивании, изучаемом предмете. 

В этой главе собрана вся важная информация про систему 
оценивания (и отчисления) в Университете. На всякий 
важный случай.
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Оценка по дисциплине

Итоговая оценка по дисциплине формируется из двух частей: 
оценка за работу в семестре и оценка за экзамен/зачет. Доли 
каждой части в итоговой оценке различаются для каждой 
дисциплины. Обычно используются две системы подсчета 
оценки по дисциплине: балльная или процентная. Давайте 
разбираться на примерах.

Балльная система. Пример: по дисциплине «Менеджмент» 
за работу в семестре можно получить 40 баллов, за экзамен  — 
60 баллов. Вместе получается 100 баллов. В семестре вы будете 
выполнять много заданий. Каждое задание имеет свой балл. 
Вместе все задания дают 40 баллов за работу 
в семестре. С экзаменом также: каждое задание оценивается 
в баллах. Сумма всех заданий = 60 (особо ловким удается 
рассчитать, сколько баллов необходимо набрать для заветной 
оценки).



Оценка по дисциплине

Процентная система (средневзвешенная оценка, по-
научному). Пример: максимальная оценка за работу 
в семестре по дисциплине «Маркетинг» — 100%, 
максимальная оценка за экзамен — 100%. Веса в итоговой 
оценке за дисциплину: работа в семестре — 0,4, экзамен — 
0,6.

Итоговая оценка = оценка за работу в семестре * 0,4 
+оценка за экзамен * 0,6.

Например, в семестре вы получили 70%, а за экзамен — 90%: 
ваша итоговая оценка = 70% * 0,4 + 90% * 0,6 = 82%.

На самом первом занятии по дисциплине преподаватель 
расскажет, из чего будет складываться итоговая оценка 
по предмету. Если к концу первого занятия вы об этом 
не узнали или недопоняли, скажите об этом преподавателю 
и не уходите, пока все не станет АБСОЛЮТНО ЯСНО. Потом 
вы также сможете найти эту информацию в рабочей 
программе дисциплины (РПД) в BlackBoard.



ОК. А что дальше?
Когда балл или процент посчитан, его переведут в оценки 
СПбГУ и ECTS. Именно оценка по шкалам СПбГУ/ECTS 
будет выставлена в Личный кабинет обучающегося.

Оценка СПбГУ: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».

Помимо традиционных оценок у нас также ставят оценки 
по специальной европейской системе — ECTS. 

Оценка ECTS (буквы латинского алфавита): A, B, C, D, E и F 
(неуд).

Оценка по дисциплине

! В зависимости от количества студентов в группе, 
профиля и других особенностей, при переводе процента 
в оценку используется или абсолютная шкала, или 
относительная шкала. 

https://my.spbu.ru/Login.aspx?ReturnUrl=%2f


Абсолютная шкала

Все просто: чтобы получить оценку, просто сверьте свой 
итоговый процент с таблицей ниже. Элементарно, Ватсон!

Конвертируем процент в оценки СПбГУ/ECTS (по абсолюту) 

Разница между абсолютной и 
относительной шкалами



Относительная шкала
Чаще всего встречается на первом и втором курсах.
Если по дисциплине применяется относительная шкала 
оценивания, то при конвертации итогового процента 
в итоговую оценку учитывается ваше положение в рейтинге. 

Зачем? Представьте, что курс прошел хорошо, все студенты 
получили высокие оценки, у всех итоговый процент выше 90! 
Значит, вся группа получит оценку «отлично, A» и различия 
в знаниях отразить не получится. 

Или обратная ситуация: вам, наверняка, не раз приходилось 
сталкиваться с достаточно сложными тестами, и оказывалось, 
что уровень ваших знаний, по результатам тестирования, 
соответствует уровню знаний большинства ваших коллег, 
но при этом вы и все ваши коллеги получаете оценку 
«удовлетворительно, Е». Основной причиной этому, 
скорее всего, были слишком сложные вопросы теста. При 
относительной системе оценивания сложность вопроса 
будет учтена при выставлении оценки за экзамен.

Относительная шкала (система рейтинга) позволяет 
справляться с этими проблемами.

Разница между абсолютной и 
относительной шкалами



Как выставляется оценка:

Составляется ранжированный список студентов, получивших 
по результатам работы за семестр и экзамен итоговый процент 
не менее 50%. Ранжирование осуществляется на основе 
итогового процента за дисциплину.

Если итоговый процент по дисциплине менее 50%, то результат 
не попадает в ранжированный список. Ставится оценка 
«неудовлетворительно».

Итоговая оценка 
выставляется в зависимости 
от места студента  
в ранжированном списке.

Оценки СПбГУ и ECTS 
выставляется по-разному.

Разница между абсолютной и 
относительной шкалами

!



Соответствие положения в рейтинге и оценки СПбГУ

Соответствие положения в рейтинге и оценки ECTS

Положение в рейтинге Оценка СПбГУ при проведении экзамена

Первые 25% отлично

следующие 50% хорошо

последние 25% удовлетворительно

Положение в рейтинге Оценка ECTS при проведении экзамена

Первые 10% A

25% B

30% C

25% D

Последние 10% E

Разница между абсолютной и 
относительной шкалами

Если у нескольких студентов одинаковый итоговый 
процент, то они получают одну и ту же оценку в пределах 
диапазона.

!
Где найти свою оценку за экзамен/зачет 
Узнать о своей оценке по экзамену или зачету можно 
в личном кабинете обучающегося.

С 2017 года обучающиеся получают информацию 
об окончательных результатах промежуточной аттестации 
посредством электронной зачетной книжки через личный 
кабинет обучающегося.

https://my.spbu.ru/Login.aspx?ReturnUrl=%2f


Как оцениваются дисциплины

Оценка ставится по относительной шкале, если:

А) На дисциплине учится более 50 человек, 
Б) По дисциплине проводится ЭКЗАМЕН, 
В) Это НЕ дисциплина по выбору или языковая 
дисциплина

Все остальные дисциплины оцениваются 
по абсолютной шкале.



Как проводятся экзамены и зачеты

Сначала будет волнительно, а потом вы привыкнете. Это как 
ЕГЭ, но без металлодетектора.

Какие форматы экзаменов:
Open book — c использованием дополнительных 
материалов, которые вы принесли с собой. Это не о шпорах, 
это об учебниках и тетрадях :) На самом деле, брать можно 
все, что угодно (кроме электронных устройств).

Closed book — без дополнительных материалов. 
In-class (оффлайн) — письменная экзаменационная работа. 
Online — экзаменационная работа выполняется 
на компьютере.

Спросите у преподавателя на первом занятии как будет 
проводиться экзамен.!



Как проводятся экзамены и зачеты

Что важно знать:

• Большинство экзаменов/зачетов длится 90 минут.
• Все экзамены/зачеты — письменные, только

по иностранным языкам есть устная часть.

• Как правило, ваша работа шифруется, преподаватель
не знает, чью работу он проверяет.

• Все ответы должны быть написаны только ручкой.
Карандаш не пройдет!

• Во время экзамена/зачета покидать аудиторию нельзя.
• Если вы опоздали, то время написания работы для вас

сокращается.

• Нельзя пользоваться электронными гаджетами
и соседями.

• На экзаменах используются глушители мобильной связи,

отключается wi-fi.

Если попытаетесь списать, преподаватель удалит вас

с экзамена и выставит неудовлетворительную оценку.

Помните, во взрослой жизни придется рассчитывать

на свои собственные знания!

!



Как проводятся экзамены и зачеты

Что взять с собой:
· документ, удостоверяющий личность: студенческий билет,
паспорт;

· ручку, а лучше две;

· бутылку воды (без газа и с крышкой);

· калькулятор (на некоторые дисциплины);

· свежую умную голову (по возможности).

На подготовку к экзамену дается три дня. 
В последний день не зубрите допоздна — лучше 
всего просто как следует выспаться.!



Что такое средний балл?
Средний балл — это усредненный показатель 
вашей успеваемости. 

Он нужен для:

· регистрации на дисциплины по выбору;

· проведения конкурса на включенное обучение;

· назначения повышенной академической стипендии и др.

Что важно знать:

· Каждая оценка за экзамен и зачет имеет свой балл.
· «Отлично» не всегда равно 5, «хорошо» — не всегда
4, а «удовлетворительно» — не всегда 3. Вот только
«неудовлетворительно» — это 0.

· Оценки по факультативным дисциплинам (например,
по вторым иностранным языкам) не включаются в расчет.

· Учитываются все оценки на момент расчета, даже
«неудовлетворительно» (это 0 баллов). Старайтесь сдавать
все экзамены/зачеты вовремя, особенно, если в скором
времени средний балл будет иметь решающее значение,
например, при распределении на профили или во время
конкурса на включенное обучение.

Средний балл: 
что это и как это рассчитывать



Как рассчитать средний балл?

Ручками:
Средний балл = среднее арифметическое всех баллов 
по экзаменам и зачетам (использовать баллы, а не оценки, 
см. таблицу ниже).

*Из правил математики: даже если одно из слагаемых числителя
равно нулю, при подсчете общего количества слагаемых для
знаменателя его нужно учитывать.

Продвинутый уровень:
Заказать в в службе обеспечения программ бакалавриата 
транскрипт оценок с указанием среднего балла.

(Применять только в случае необходимости).

Средний балл: 
что это и как это рассчитывать



Оценка за экзамен --> балл

Оценка за зачет --> балл 

Оценка в системе СПбГУ/ECTS Балл

Отлично, А 5,0

Отлично, В 4,7

Хорошо, В 4,3

Хорошо, С 4,0

Хорошо, D 3,7

Удовлетворительно, D 3,3

Удовлетворительно, Е 3,0

Неудовлетворительно, F 0,0

Оценка в системе СПБГУ/ECTS Балл

Зачтено, А 5,0

Зачтено, В 4,5

Зачтено, С 4,0

Зачтено, D 3,5

Зачтено, E 3,0

Не зачтено, F 0,0

Средний балл: 
что это и как это рассчитывать



За что могут отчислить?

За что вас могут отчислить:
· при получении оценки «неудовлетворительно»/«не зачтено»
три раза по одной дисциплине,

· за непогашенную вовремя академическую задолженность,

· за предоставление работ, выполненных другими людьми,

· за представление поддельных документов или справок (!),

· за просрочку внесения платы за обучение

Статистика неумолима: каждый пятый студент может быть 
отчислен к концу первого курса за неуспеваемость.  
При этом на отчисление влияет не только успеваемость.  
Поэтому правила игры устанавливаем в самом начале.

Подробнее можно ознакомиться 
в Уставе СПбГУ 

http://spbu.ru/file/798/download?token=tEJYjHmB
http://spbu.ru/file/798/download?token=tEJYjHmB




Социальные 
вопросы
Университет заботится о своих студентах. Стипендиальные 
программы дают финансовую основу и мотивируют к успехам 
в учебе и внеучебной деятельности. Материальная помощь 
поможет вам в трудной ситуации (чтобы хватало не только 
на хлебушек, но и на комплексный обед в столовой).



Содержание

Стипендии

Материальная помощь



Стипендии

Если вы поступили на бюджет, то до конца 1-го семестра будете 
получать государственную академическую стипендию. 
После 1-го семестра – только те, кто учится на «хорошо» 
и «отлично». Размер стипендии — 2080 руб. (можно позволить 
себе все или БСК).

Какие стипендии вы еще можете получить:

Государственная социальная стипендия
Получают те, кто относятся к льготным категориям.
Размер стипендии — 3120 руб.
Подробнее о льготных категориях

Повышенная социальная стипендия нуждающимся студентам 
1-го и 2-го курсов (ПСС)

Получают те студенты 1-го и 2-го курса, которые имеют оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично».

Относятся к льготным категориям.
Размер стипендии — не менее величины прожиточного 
минимума в месяц.

http://students.spbu.ru/mmen-stipendii/stipendii/sotsialnaya-stipendiya.html


Стипендии

Повышенная государственная академическая 
стипендия (ПГАС)
· Получают те, кто имеют достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой
и спортивной деятельности.

· Конкурс анкет проводится в октябре и в феврале.
· Размер месячной выплаты весной 2022г. —
от 6 500 до 10 000 рублей.

Именные стипендии
· Получают студенты бюджетной и договорной основы
обучения.

· Критерии у каждой стипендии свои, но точно нужно иметь
учебные и научные достижения.

· Размер стипендии зависит от стипендиальной программы.

Как подать заявку на получение стипендии:

1. Следите за рассылками от Службы по работе с молодежью
по направлению менеджмент.

2. Подготовьте требуемые документы.

3. Подайте заявление.

Подробнее

https://gsom.spbu.ru/programmes/grants/


Материальная помощь

Если вы оказались в тяжелой ситуации, то можете получить 
материальную помощь. Материальная помощь начисляется 
раз в семестр. 

Прежде чем подать заявление на материальную помощь, 
проверьте, что вы имеете на нее право в  Положении 
о предоставлении материальной помощи. Уточните, под 
какие социальные категории вы или ваша семья попадаете, 
какие документы нужны для их подтверждения.

https://students.spbu.ru/files/7321_1_23072018.pdf
https://students.spbu.ru/files/1056_1_11022022.PDF


Материальная помощь

Как подать заявку на получение материальной помощи:

1. Убедитесь, что вы подходите под одну из социальных
категорий.

2. Подготовьте требуемые документы и отсканируйте их.

3. Зайдите в личный кабинет:

a. Загрузите сканы документов (раздел «Документы»).

b. Укажите социальные категории (раздел «Анкетные
данные»).

c. Заполните заявление (раздел «Заявки»).

В комментариях к заявлению напишите список всех документов, 
которые вы загрузили в раздел «Документы» (да-да, вручную). 
Важно: заявление можно заполнить только 1 раз!

d. Распечатайте, подпишите, отсканируйте и прикрепите скан
заявления в личный кабинет обучающегося.

Вы можете получить компенсацию затрат на питание, если 
вы относитесь к одной из социальных категорий и питаетесь 
в столовой СПбГУ. 

Подробнее о льготных категориях

http://my.spbu.ru
https://students.spbu.ru/files/1056_1_11022022.PDF


Материальная помощь

Как это работает:
1. Загрузите сканы документов, подтверждающих льготу,
и подайте заявление на получение материальной помощи
в целях компенсации затрат на питание через личный
кабинет до 20 числа любого месяца в течение учебного года.

2. Вас внесут в журнал. Он находится во всех действующих
столовых СПбГУ.

3. Каждый раз после оплаты обеда расписывайтесь в журнале
у кассы.

Для получения дополнительной информации обращайтесь 
в Службу по работе с молодежью.

Материальная помощь в целях компенсации затрат 
на питание выплачивается в размере 100 рублей 
от обеда (только одного в сутки).

Материальная помощь в целях компенсации затрат 
на питание не выплачивается обучающимся, 
получающим повышенные стипендии (ПГАС или ПСС).!

http://my.spbu.ru/




Внеучебная 
деятельность
Высшая школа менеджмента СПбГУ — это не только про 
бизнес и управление компаниями. Особую роль в жизни 
наших студентов занимает внеучебная деятельность. 

Здесь можно ненадолго забыть о логистике и управлении 
человеческими ресурсами (до вашего первого студенческого 
проекта) и достичь новых высот в спорте, организовать 
крупную конференцию или заняться творчеством.

Мы надеемся, вы найдете занятие по душе, а если нет — 
смело создавайте свой проект!



Содержание

Студенческий совет 

Студенческие проекты ВШМ СПбГУ

Волонтерство

Проекты ВШМ СПбГУ



Студенческий совет

Возможно, в вашей школе был орган самоуправления, 
например, Совет старшеклассников. В нашей Бизнес-школе 
такая организация тоже есть. Это Студенческий совет 
ВШМ СПбГУ.

Студенческий совет ВШМ СПбГУ — это орган студенческого 
самоуправления и участия студентов в управлении Бизнес-
школой. Вступив в Студсовет, вы можете отстаивать свои 
интересы и воплощать новые идеи. 

Студенческий совет может влиять на всю студенческую 
жизнь. Он представляет интересы студентов в вопросах: 
качества образования, питания, обустройства кампуса 
и общежитий. 



Студенческий совет

Студсовет проверяет документы, поданные на повышенную 
государственную академическую стипендию, 
материальную помощь. Все нововведения в Университете 
проходят одобрение Студенческого совета. 

Студенческий совет собирает, поддерживает и развивает 
все студенческие инициативы. Если у Вас есть идея — 
смелее, предложите ее Студсовету. Каждый год 
в ВШМ СПбГУ зарождается минимум один новый 
интересный проект. 

Выборы в Студсовет проходят в начале учебного года. 
От каждой учебной группы бакалавриата и магистратуры 
избирается делегат — самый ответственный 
и инициативный. Он будет представлять интересы своей 
группы в течение всего года.



Студенческий совет

Как попасть в Студсовет:
1. Дождитесь информации от Студенческого совета
о процедуре выборов. В начале сентября вам придет
информационное письмо на корпоративную почту.

2. Подготовьте короткий рассказ о себе и своих идеях.
3. Докажите своим одногруппникам, что именно вы
справитесь с этой работой.
Участие в работе Студсовета — это прекрасная школа
лидерства.  Даже если вас не выберут членом Студсовета,
помните, что у вас есть как минимум 3 попытки и 4 года для
реализации идей :)

Если у вас возникли вопросы, смело обращайтесь в Службу 
по работе с молодежью (каб. 1225) или напрямую 
к представителям Студенческого совета. 

Председатель Студенческого совета ВШМ СПбГУ: 

Николь Локтионова

Группа ВК

studsovet@gsom.spbu.ru

https://vk.com/studcouncil_gsom
mailto:studsovet@gsom.spbu.ru


Высшая школа менеджмента поддерживает инициативы своих 
студентов. Каждый год реализуется все больше новых проектов. 
Многие из них становятся добрыми традициями нашей Бизнес-
школы. 

Если вам чего-то не хватает в студенческой жизни ВШМ СПбГУ 
и у вас есть инициатива - заявите о ней и станьте зачинателем 
и организатором новой традиции.

На вашу корпоративную почту будет приходить много писем 
 с приглашениями стать частью команды какого-либо проекта.  
Не теряйте возможности: проходите собеседования и творите :)

Студенческие проекты ВШМ СПбГУ



Студенческие проекты ВШМ СПбГУ

GSOM Case Club
Кейс-клуб Высшей школы менеджмента СПбГУ развивает 
и продвигает идею кейс-метода в образовании. Это означает: 
обучение на реальных экономических, социальных бизнес-
ситуациях. 

О чем вы узнаете в кейс клубе:

· Как начать решать кейсы?

· Где достать необходимую информацию?

· Как оформить свои идеи и мысли правильно?

· Как пройти кейс-интервью и получить работу
в консалтинге?

Спикеры: представители бизнеса, выпускники  ВШМ СПбГУ, 
опытные кейсеры и лучшие студенты нашей Бизнес-школы. 

GSOM Case Club проводит свои мероприятия в течение всего 
года. В них можно принять участие в роли слушателя или 
волонтера. Подробнее в группе ВК.

http://vk.com/gsomcc


GSOM Finance Club
Финансовый клуб ВШМ СПбГУ помогает студентам 
расширять свои знания в области финансов, налаживать 
деловые отношения с действующими специалистами. 

Миссия финансового клуба — повысить уровень 
подготовленности студентов ВШМ СПбГУ к успешной 
карьере в финансовой индустрии. 

Подробнее

Студенческие проекты ВШМ СПбГУ

http://vk.com/gsomfinance


Студенческие проекты ВШМ СПбГУ

Культспорт — это сокращение длинного названия: культурно-
спортивный отдел Студенческого совета ВШМ СПбГУ. 

С Культспортом ваша студенческая жизнь станет 
насыщенной и разнообразной. Интересные мероприятия 
не дадут вам «утонуть» в бесконечной учебе и проектах. 

Группа Вконтакте   https://vk.com/gsomsport 

https://vk.com/gsomsport


Drucker Awards
Лучшие студенты и преподаватели Высшей школы 
менеджмента СПбГУ ежегодно получают награды в рамках 
церемонии имени Питера Дракера. Церемония, зародившаяся 
в 1995 году, уже более 25 лет служит местом чествования 
успехов и достижений самых ярких членов сообщества Бизнес-
школы.

Подробнее

Студенческие проекты ВШМ СПбГУ

http://vk.com/druckerawards


Green Campus
GSOM Green Campus — экологическая организация, 
созданная в 2011 году студентами магистратуры Высшей 
школы менеджмента СПбГУ для поддержки устойчивого 
развития и бережного отношения к окружающей среде. 
В мае 2012 года проект получил поддержку Центра КСО 
им. PricewaterhouseCoopers ВШМ СПбГУ. 

Подробнее

Студенческие проекты ВШМ СПбГУ

https://vk.com/gsom_green_campus


Студенческие проекты ВШМ СПбГУ

GSOM Charity
Волонтеры Благотворительного клуба ВШМ СПбГУ регулярно 
проводят мастер-классы в психоневрологическом интернате 
в Петергофе, участвуют в мероприятиях для детей 
из кризисных семей и сирот (в т.ч. репетиторство), встречаются 
с пожилыми людьми в Доме Престарелых в Стрельне и Доме 
Ветеранов в Зеленогорске. Проводят гостевые 
и открытые лекции для обучающихся по направлению 
Менеджмент информационно-просветительского толка на 
тему благотворительности.

Несколько раз в год волонтеры клуба проводят социальные 
акции «Благотворительный сбор одежды нуждающимся и сбор 
ветоши на переработку», «Сбор подарков к Новому году для 
пожилых людей из Дома ветеранов в Зеленогорске и детей из 
детских домов», «Сбор подарков к Дню Победы для пожилых 
людей из Дома ветеранов в Зеленогорске» в кампусе СПбГУ 
«Михайловская дача» и на Волховском пер., 3.

Подробнее

https://vk.com/gsomcharity


Студенческие проекты ВШМ СПбГУ

Как гласит отрывок из «Оды Спорту» Пьера де Кубертена 
(его можно увидеть на ст. м. Спортивная):

«О спорт! Ты — наслаждение!

О спорт! Ты — зодчий!

О спорт! Ты — справедливость!» и так далее по списку.

Какие спортивные мероприятия проводятся: BumperDay

Ежегодное студенческое мероприятие в формате Open 
Air Fest. Проводится на территории Михайловской Дачи. 

Каждый год на нем собирается более 300 студентов, 
сотрудников и партнеров Бизнес-школы, чтобы вместе 
отлично провести время, посоревноваться друг с другом. 
Подробнее в группе ВК

http://vk.com/gsomsport


Футбольный чемпионат 
Кубок Студенческого совета ВШМ СПбГУ — одно из ключевых 
спортивных событий в жизни Бизнес-школы. Матчи 
чемпионата проходят в течени всего учебного года

Каждый год минифутбольный турнир 5×5 собирает множество 
команд, среди которых сборные курсов бакалавриата, 
магистратуры, выпускников и даже сотрудников университета!
Весной 2022 года победила команда студентов и выпускников 
Mikhailovka United

Студенческие проекты ВШМ СПбГУ



GSOM Dance Club
Уже восьмой год наши студенты активно развивают 
танцевальный клуб GSOM DANCE. Основатели клуба — 
профессиональные танцоры разного профиля. На 
еженедельных занятиях студенты изучают основы hip-
hop, jazz funk, house, breaking, contemporary, stretching и 
много чего еще...

Студенческие проекты ВШМ СПбГУ



Cyber Club
Киберспорт – это тоже спорт. В ВШМ СПбГУ ежегодно 
проводятся турниры между студентами по разным 
киберспортивным дисциплинам.
В прошлом году проводились чемпионаты по Dota 2, 
CS:GO и FIFA. Планируется организовать турниры по NHL, 
Mortal Kombat и Hearth Stone.

Студенческие проекты ВШМ СПбГУ



AW’GSOM Buddy Team
Каждый семестр в ВШМ СПбГУ на включенное обучение 
приезжают более 100 иностранных студентов из различных 
зарубежных университетов-партнеров. 

Команда Buddy организует мероприятия по адаптации 
и интеграции иностранных студентов в российское 
сообщество. Например, встречи в аэропорту или на ж/д 
вокзале, размещение в общежитии и сопровождение 
студентов на протяжении всего учебного семестра. 

Если у вас остались вопросы, пишите на почту 
gsombuddy@gmail.com

Студенческие проекты ВШМ СПбГУ

http://gsombuddy@gmail.com


Студенческие проекты ВШМ СПбГУ

https://vk.com/tedxspbu


Что? Где? Когда?
С апреля 2018 года студенты ВШМ СПбГУ организуют 
турниры по «Что? Где? Когда?».

Участники: студенты разных факультетов и институтов СПбГУ, 
преподаватели и сотрудники университета.

Можно зарегистрировать готовую команду или стать 
участником сборной команды. 

Победители и призеры получают призы от СПбГУ 
и партнеров игры.

Студенческие проекты ВШМ СПбГУ



Также мы организуем следующие мероприятия:

· Школа гольфа
· Вокально-инструментальный клуб GSOM Music Hub
· Занятия по йоге
· Занятия по растяжке
· Чемпионат по настольному теннису
· Вечера настольных игр
· Чемпионат по шахматам
· Бизнес-дебаты
· Киновечера, вечера караоке, викторины, мастер-классы
и многое другое.

Больше информации ищите на сайте

Студенческие проекты ВШМ СПбГУ

https://vk.com/gsomsport
https://gsom.spbu.ru/students/stboard/


В Михайловской даче и на Волховском регулярно проходят 
различные мероприятия: конференции, гостевые лекции, 
форумы. 

Ваша помощь в проведении мероприятий крайне важна для 
Бизнес-школы. Слаженная работа волонтеров отражает 
командный дух, помогает провести мероприятия 
на достойном уровне  и поддержать репутацию ВШМ СПбГУ.

Какие бонусы от волонтерства:

· полезные знакомства;

· новый опыт работы;

· прокачка soft-skills;

· строчка в резюме;

· грамота для повышенной академической
стипендии :)

Вся информация о наборе волонтеров заранее 
высылается на корпоративную почту. Следите 
за новостями!

Волонтерство



Менеджмент Будущего

Менеджмент Будущего — это конференция, которую 
организуют студенты ВШМ СПбГУ. Менеджмент Будущего — 
площадка для взаимодействия лучших студентов и ведущих 
российских компаний, созданная для формирования нового 
поколения топ-менеджеров.  Участники проводят три дня 
в окружении амбициозных единомышленников, общаются 
с первыми лицами ведущих российских компаний и могут 
получить оффер на работу. 

Конференция традиционно проходит весной. К участию 
приглашаются студенты старших курсов, прошедшие отбор. 

Проекты ВШМ СПбГУ

Подробнее

https://vk.com/mbconference


Management Career Week
Management Career Week  (MCW) — традиционное мероприятие, 
которое  разрабатывается совместно студентами и Центром Карьер 
ВШМ СПбГУ.   В течение недели студенты имеют возможность 
получать карьерные консультации и общаться с коучами, 
знакомиться с представителями бизнеса. Центральным событием 
становится ярмарка вакансий и HR speed datin. Весной 2021 года 
мероприятие дополнилось бизнес-хакатоном в гибридном 
формате. Подробнее о Management Career Week 

Проекты ВШМ СПбГУ

https://mcw.gsom.spbu.ru


Что можно сделать на Management Career Week

· найти стажировку мечты;

· познакомиться с представителями крупных компаний
и небольших стартапов;

· получить ценные знания на мастер-классах от экспертов;

· принять участие в кейс-чемпионате от MCW и выиграть
призы или даже получить стажировку без отбора;

· определиться с профессиональной областью и выбрать одно
из образовательных направлений (финансовый менеджмент,
маркетинг, HR менеджмент, логистика, IT менеджмент);

· получить индивидуальную карьерную консультацию
от профессионалов и составить план своего карьерного роста;

· съездить на экскурсию к компаниям-партнерам
мероприятия и взглянуть «изнутри» на жизнь и работу
сотрудников.

Проекты ВШМ СПбГУ

Подробнее в группе 
Центра Карьер ВШМ СПбГУ

http://vk.com/careercenter_gsom
https://vk.com/career_center_gsom_spbu


GSOM Family Day

GSOM Family Day — ежегодная глобальная встреча сообщества 
Бизнес-школы #1 в России, объединяющая на одной площадке 
выпускников, студентов, преподавателей, сотрудников 
и корпоративных партнеров Высшей школы менеджмента 
СПбГУ. 

Миссия GFD — способствовать укреплению горизонтальных 
связей между членами делового сообщества Бизнес-школы 
и их вовлечению в проекты развития ВШМ СПбГУ.

Принять участие в организации можно уже на первом курсе. 
Формирование организационного комитета, как правило, 
проходит в начале мая. 

Проекты ВШМ СПбГУ



Talent Up!

Talent Up! — это программа менторства: помогает 
передавать опыт выпускников ВШМ СПбГУ в построении 
карьеры и личностном развитии студентам.

Как найти ментора:

1. Дождитесь рассылки о новом наборе.
2. Поймите, какая профессиональная деятельность или
отрасль вам больше нравится.

3. Заполните анкету.
4. Дождитесь результатов отбора и встретьтесь со своим
наставником!

Проекты ВШМ СПбГУ

Подробнее

http://vk.com/talentup


День открытых дверей ВШМ СПбГУ
Ежегодно в кампусе «Михайловская дача» проходит День 
открытых дверей программ бакалавриата по направлениям 
Менеджмент, Международный менеджмент и 
Государственное и муниципальное управление.

Абитуриенты и их родители могут посетить презентации 
образовательных программ, мастер-классы, экскурсии 
по кампусу.
Дни открытых дверей и презентации образовательных 
программ также проводятся и онлайн.

Проекты ВШМ СПбГУ

http://vk.com/gsom_abiturient


Обеспечение
«Вот она, яркая и насыщенная студенческая жизнь», 
подумали вы. Но помимо занятий есть то, что помогает вам 
жить и учиться: еда, книги, напечатанная курсовая работа :)



Содержание

Библиотека

Печать документов

Книжный магазин

Питание



Библиотека — одно из самых популярных мест Бизнес-школы.  
Два читальных зала — на Волховском и в главном учебном 
корпусе кампуса Михайловская дача — ежегодно привлекают 
более 2 000 читателей. Самая главная и наиболее 
современная составляющая библиотеки, ее электронные 
коллекции, включает более 200 000 изданий со всего мира.

Вся необходимая информация доступна вам в режиме 24/7.

100 000 +
Печатных
изданий

40%+ 
Книг и 

журналов на 
английском 

языке

70+ 
Полно- 

текстовых 
российских

и между- 
народных баз 

данных

20 000+ 
Электронных 

книг и 
журналов

Библиотека



Как взять книги
Читательский билет выдается при поступлении каждому студенту. 
Для того, чтобы взять книги, достаточно предъявить свой 
читательский билет сотруднику библиотеки.

Вместе с читательским билетом каждый читатель библиотеки ВШМ 
СПбГУ получает персональный логин и пароль к корпоративной 
электронной библиотеке на платформе ЛитРес. С правилами 
пользования платформой можно ознакомиться  здесь.

Пользование базами данных
С помощью логина (st****) и пароля можно авторизоваться 
в системе удаленного доступа к электронным ресурсам библиотеки.

В разделе Библиотека на сайте ВШМ СПбГУ вы найдете:

· электронный каталог библиотеки;

· полный список всех баз данных (Найти базу данных);
· поисковую систему по электронным версиям учебников
(Найти учебник);

· поисковые системы по электронным книгам  и журналам (Найти
электронную книгу/статью);

· сервис заказа индивидуальной консультации по работе с базами
данных (очно/онлайн);

· сервис бронирования комнат для групповой работы в библиотеке
(Волховский пер., 3), в кампусе «Михайловская дача»;

· учебные видеоролики по поиску полезной информации и книг.

Библиотека

http://gsom.spbu.ru/gsom/library/
https://gsom.spbu.ru/gsom/library/index/litres_universitet/


Работа в читальном зале

В читальных залах библиотеки вы сможете:

· читать новые книги и журналы;

· находить полезные издания в электронных каталогах;

· пользоваться компьютерами с доступом в Интернет;

· копировать и сканировать материалы;
· работать с терминалами финансовых систем и базами данных
онлайн;

· получить доступ в комнаты для групповой работы (читальный
зал Волховский пер., 3);

· продлить часы пребывания в библиотеке до 22.00 с картой
самообслуживания;

· пройти сеанс аппаратного массажа (читальный зал
библиотеки кампуса «Михайловская дача»).

Библиотека



Библиотека

Контакты библиотеки «Михайловской дачи»:

Кампус «Михайловская дача», цокольный этаж, ауд. 014+7 

(812) 363-60-00 доб. 7054,

library@gsom.spbu.ru

Режим работы: понедельник - пятница 9:30 - 19:00,

(19.00 - 22.00 часы самообслуживания)

Как найти: Есть два пути: спуститься по лестнице справа 
от конференц-зала (1301) или свернуть налево рядом с 1215 
и пойти вниз по коридору на цокольный этаж.

Контакты библиотеки на Волховском пер., 3: Волховский 
пер., 3 (3 этаж, ауд. 314)

+7 (812 323-84-43
library@gsom.spbu.ru

Режим работы: понедельник-пятница  9:30 - 19:00,
(19.00 - 22.00 часы самообслуживания)

суббота  10:00 - 18:00, (18.00 - 22.00 часы самообслуживания) 
Как найти: подняться по лестнице напротив входа 
на третий этаж, налево до конца коридора.

Если вы хотите задать вопрос библиотекарям, 
присоединяйтесь к сообществу в социальной сети  
Вконтакте.

http://library@gsom.spbu.ru
http://library@gsom.spbu.ru
https://vk.com/gsom.library


Печать документов

Мы используем современную систему печати: на территории 
кампуса установлены сетевые принтеры со свободным 
доступом. Отправить файл на печать можно со стационарного 
компьютера.   Более подробную информацию о стоимости и 
правилах печати читайте в инструкции 

https://gsomspburu-my.sharepoint.com/personal/it_repository_gsom_spbu_ru/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fit%5Frepository%5Fgsom%5Fspbu%5Fru%2FDocuments%2F%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B%2FSafe%20Q%2FSafe%20Q%20RUS%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fit%5Frepository%5Fgsom%5Fspbu%5Fru%2FDocuments%2F%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B%2FSafe%20Q&wdLOR=cD61630B9%2D1DD6%2D40C6%2D9E48%2D610ABAAF788C&ct=1661341688507&or=Outlook%2DBody&cid=E090AD14%2DFC75%2D41C0%2D9B70%2D1A995008DF33&ga=1


Книжный магазин

В Высшей школе менеджмента СПбГУ ежегодно издаются 
учебники наших преподавателей. Они значительно помогают 
учиться 
(лучше, чем на 3E).

Если преподаватель рекомендует вам приобрести учебник, 
то не хмурьтесь, а успейте его купить. Иногда учебников 
на всех не хватает, и приходится ждать следующего привоза.

Заинтересованные в саморазвитии могут найти полезную 
бизнес-литературу, например, «7 навыков 
высокоэффективных людей» Стивена Кови 
или «Менеджмент» Питера Дракера.

Контакты книжного магазина в Михайловской даче:
+7 (812) 363-60-00 доб. 7090
book@gsom.spbu.ru
Режим работы: среда 10:00 - 18:00
Как найти: справа от входа в конце коридора
(около правой гардеробной)

http://book@gsom.spbu.ru


VR pitch challenge — это тренинг по отработке навыков 
публичных выступлений.

Публичный доклад? Звонок один на один с бизнес-ангелом? 
Разговор с потенциальными партнерами? Форматы разные, 
но навык — один и тот же.

Пройдя тренинг, ты сможешь: 
чувствовать себя увереннее на любом выступлении; 
быстрее доносить мысль в любом формате диалога; 
готовиться к важным встречам без тренеров и менторов. 

Следи за новостями на сайте НОЦ ЦТО —
 https://cdet.spbu.ru/

 VR-станция и тренинги

https://cdet.spbu.ru/


VR-станция — место, куда все желающие могут 
записаться и прийти потренировать свои навыки 
публичных выступлений в виртуальной реальности 
с помощью VR-очков, чтобы более уверенно 
и профессионально выступать перед любым 
количеством слушателей в дальнейшем.

Локации: Волховский пер., д. 3 
и кампус «Михайловская дача»

Подробнее на сайте НОЦ ЦТО — https://cdet.spbu.ru/

 VR-станция и тренинги

https://cdet.spbu.ru/


Питание

Студенческая столовая
Помните, где находится? 
Заходя в столовую, можно забыть об учебе. Здесь вас ждет 
комплексный обед, много-много столиков, панорамные окна. 

Что входит в комплексный обед: суп, горячее, напиток. 

Кафетерии
В Главном учебном корпусе естьдва кафетерия: правый 
и левый. В левом кафетерии можно купить первое, второе, 
третье блюдо. Одно но: горячие блюда быстро заканчиваются. 
Во время коротких перерывов выпейте здесь кофе или чай  
одногруппниками.
Правый кафетерий — это место домашнего очага
Есть два холодильника, две микроволновки и много столиков. 
Еду, принесенную с собой, можно разогреть именно здесь. 



Питание

Автомат
Автоматы с едой находятся на первом этаже Главного учебного 
корпуса. Здесь вы купите легкий перекус: булочки, снеки, кофе. 
Мини-версия кафетерия на случай длинных очередей.



Куда обращаться, 
если вы не знаете, 
куда обращаться
Давайте проверим, все ли мы усвоили:

• Знаем, с кем связаться по поездке на кейс-
чемпионат.

• Знаем, кому отдать справку о болезни.
• Знаем, у кого уточнить расписание.



Содержание

А что делать, если:

Если вам стало плохо на занятиях

Если вы что-то нашли или потеряли

Если что-то не работает/чего-то не хватает

Если с вами нужно срочно связаться



Если вам стало плохо на занятиях

Если вы почувствовали себя плохо на занятиях, попросите 
одногруппников связаться с менеджером курса
(Служба обеспечения программ бакалавриата, офис 2231). 
Попросите менеджера курса вызвать скорую помощь 
или вызовите ее сами.



Если вы что-то нашли или потеряли

Если вы что-то нашли, то отнесите на пост охраны (офис 1104). 

Если вы что-то потеряли, то обратитесь на пост охраны  
(офис 1104) или в гардероб. Возможно, кто-то нашел ваши 
вещи и отнес туда.



Если что-то не работает/
чего-то не хватает

Обратитесь в ИТ-службу (офис 1230), если:

· не включается компьютер/проектор;

· не можете зайти в учетную запись;

· есть вопросы про WiFi, принтеры,
программное обеспечение.

· в аудитории не хватает мебели/
оборудования;

· что-то сломано.

Как найти коменданта корпуса: поверните налево от входа 
в Главный учебный корпус.

Почта  support@gsom.spbu.ru

Телефон  8-800-222-53-92

Внутренний телефон 7777

Ответы на наиболее популярные вопросы можно 
посмотреть по ссылке

Обратитесь к коменданту корпуса (офис 1103), если:

https://gsom.spbu.ru/students/it/iwant2/


Если с вами нужно срочно связаться

Мы хотим поддерживать с вами связь и быстро 
сообщать важную информацию. Подойдите 
к менеджеру курса и оставьте номер своего мобильного 
телефона. 

Будет полезно, если вы также оставите номера своих 
родителей или близких — на всякий случай.



Everyday life
В этом разделе, наконец, обсудим повседневные вопросы 
(заодно успокоим родителей: вам есть, где жить, с кем 
дружить и где лечиться).



Содержание

Как поселиться в общежитие

Как оплатить проживание

Как оформить постоянный пропуск 

Как оформить временную регистрацию 

И как теперь здесь жить?

Как встать на воинский учет

Проезд по городу

Куда обратиться, если вы заболели 

Где смотреть новости ВШМ СПбГУ?



Как поселиться в общежитие

Если вы иногородний или иностранный студент, то имеете 
право на получение места в общежитии СПбГУ. Для этого 
при подаче документов вы должны были отметить, что 
нуждаетесь в месте.

Период поселения:  с 25 по 31 августа (включительно) 
За несколько дней до начала поселения публикуются списки 
с распределением по общежитиям на портале Общежития 
СПбГУ.

Комнаты распределяются заранее. 
Никто не займет ваше место.

http://campus.spbu.ru
https://students.spbu.ru/mmen-obwezhitija/5959-informatsiya-o-poselenii-pered-nachalom-uchebnogo-goda-2021.html


Как поселиться в общежитие

Как поселиться в общежитие:

1. Найдите себя в списке, узнайте номер и адрес общежития.

2. Приезжайте в общежитие в часы работы администрации:

· Возьмите документы: паспорт, справка о флюорографии или
справка по форме №086 с указанием сведений о ФЛГ, согласие
родителя на поселение (если младше 18)*.

· С вами заключат договор и сразу заселят. Выдадут ключи,
постельное белье и временный пропуск.

*В согласии родителя на поселение адрес общежития указывать 
не требуется! Просто напишите: «..в общежитии 
Санкт-Петербургского государственного университета”.

В какие часы нужно приезжать:

Период поселения: с 25 по 31 августа (включительно) 
Ежедневно (включая субботу и воскресенье) 
с 08:00 до 20:00.

Подробнее

https://students.spbu.ru/files/Soglasie-poselenie_do_18.pdf
http://campus.spbu.ru/


Как поселиться в общежитие

Где находятся общежития?

Василеостровский район 
· ул. Кораблестроителей, д. 20/1, 2, 3 — общежития № 1, 2, 3
· ул. Шевченко, д. 25, 25/2 — общежития № 4, 5
· 5-я линия В. О., д. 66 — общежитие № 17
· 8-я линия В. О., д. 77 — общежитие № 18
· ул. Капитанская д. 3 — общежитие № 19

Петродворцовый район 

· Санкт-Петербургское шоссе, д. 109 —общежитие №11

· ул. Халтурина, д 15/1, 2 — общежития № 8, 9

· ул. Ботаническая, д. 66/2, 3, 4 — общежития № 10, 12, 13

· ул. Ботаническая, д. 64/2, 3, 4 — общежития № 14, 15, 16

· ул. Ботаническая, д. 70/1, 2, 3, 4 — общежития № 20, 21, 22,
23

Невский район: 

· пр. Солидарности, д. 27/1 — общежитие № 6

https://students.spbu.ru/mmen-obwezhitija/5364-informatsiya-o-poselenii-pered-nachalom-uchebnogo-goda-2020.html


Как оплатить проживание?
Оплата происходит по номеру квитанции на оплату 
проживания. Квитанция ежемесячно приходит 
на корпоративную электронную почту. Оплатить можно 
в любое время до 10 числа следующего месяца 
(если нет — за вами будет долг). 

· онлайн,

· в кассе общежития,

· с помощью платежных терминалов Сбербанка.

Кстати, наличие долга по оплате за общежитие влияет 
на получение материальной помощи.!

Как оплатить проживание 
в общежитие

Студенты из Санкт-Петербурга также имеют право 
поселиться в общежития СПбГУ (только в Петергоф). 
Поселение начинается не ранее 15 октября и при наличии 
свободных мест. Для получения места в общежитии 
необходимо подать заявление через личный кабинет 
обучающегося. 

Подробнее про способы оплаты

https://pay.spbu.ru/campus-rent/
https://students.spbu.ru/mmen-obwezhitija/4510-sposoby-oplaty-prozhivaniya-v-obshchezhitiyakh-spbgu-qr.html


Как оформить постоянный пропуск

При заселении вам выдадут временный пропуск. Как только 
получите студенческий билет (согласно графику), нужно будет 
оформить постоянный пропуск в общежитие и в здания СПбГУ.

Это очень просто! В каждый студенческий билет вшит 
специальный чип. Возьмите студенческий билет и временный 
пропуск и зайдите в Бюро пропусков общежитий: сотрудники 
сфотографируют вас и запрограммируют студенческий билет.

Требуемые документы: студенческий билет, временный 
пропуск.

Где находится Бюро пропусков общежитий?

Петродворцовый район 

ул. Ботаническая, д. 66, к. 2, каб. 108а, общ. №10

тел.: +7(812)428-47-49, +7(812)428-47-56 

Часы работы: понедельник-пятница: 09:00-17:45 

(перерыв с 13:00 до 13:45)

Василеостровский район 

ул. Кораблестроителей, д. 20, корп. 1, общ. № 1 

тел.: +7(812)355-01-09

Часы работы: понедельник-пятница: 09:00-17:45 

(перерыв с 13:00 до 13:45)



Как оформить временную регистрацию

По закону после переезда каждый гражданин Российской 
Федерации должен оформить временную регистрацию 
(а молодые люди потом должны встать на воинский учет!). 
Оформить временную регистрацию можно у паспортистов.

Требуемые документы: копия и оригинал паспорта, договор 
найма, согласие родителя или иного законного представителя 
(если вам меньше 18 лет).

Паспортисты:

Петродворцовый район 
· ул. Ботаническая, д. 66, к. 2, каб. 113, общ. №10

тел.: +7(812)428-46-93

Василеостровский район 
· ул. Кораблестроителей, д. 20, корп. 1, общ. № 1
(для общежитий №1,2,3,19)
тел.: +7(812)355-62-28

· ул. Шевченко д.25, корп. 1 (для общежитий №4,5)
тел.: +7(812)356-94-79

· 5-я линия В.О., д.66 (общежитие №17)
тел.: +7(812)324-12-70 (доб.5020)

https://students.spbu.ru/files/Soglasie-poselenie_do_18.pdf


И как теперь жить здесь?

Без паники. Вам понравится! 

В кампусе «Михайловская дача» расположены общежития 
№11. 

Жилые блоки рассчитаны на четырех человек; в каждом 
имеется небольшая прихожая, где можно оставить одежду, 
кухня с микроволновой печью, душевая, туалетная комната, 
4 жилые комнаты с телевизором и кондиционером. 
В подвале прачечная, сушилка, камеры хранения. 
На территории общежитий действует вай-фай сеть spbu.ru.

Подробнее об условиях проживания — на портале 
Общежития СПбГУ (campus.spbu.ru). 

http://campus.spbu.ru


Как встать на воинский учет

· Университетский пр., д.28, корпус «А», ком. 1511 — постоянно
проживающим в Общежитиях №№ 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21,
22, 23.

Тел.: +7(812)428-45-94

Подробнее

Все студенты-мальчики-граждане РФ, поступившие в СПбГУ, 
обязаны встать на воинский учет. Граждане, обучающиеся 
по очной форме, имеют право на отсрочку от призыва 
на военную службу на время обучения.

Для постановки на военный учет молодым людям необходимо 
явиться с 05.09.2022 по 16.09.2022г. в военно-учетный стол для 
получения отсрочки. 

Требуемые документы: паспорт гражданина РФ, приписное 
удостоверение/военный билет, справка о временной 
регистрации.

Часы работы: понедельник-четверг: с 9:20 до 17:00 (перерыв 13:00 
– 13:45).
Где находятся военно-учетные столы?
Филологический пер., д.3, литер «П», ком. 401,
(Административное здание СПбГУ) —постоянно проживающим 
в г. Санкт-Петербург или в Общежитиях № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19. 
Тел.: +7(812)328-97-84

http://students.spbu.ru/mmen-poleznaja-informacija/195-voenii-uchet


Проезд по городу: 

Обязательно оформите «Бесконтактную смарт-карту 
учащегося» (БСК). БСК дает право на льготный проезд 
в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро.

Как заказать БСК:
· в кассах станций метро,
· в «Центре изготовления льготных БСК», 
ст. м. Площадь Александра Невского — 2 
(выход через оранжевую линию),
· через интернет-сервис https://ltkarta.ru

Что нужно для оформления:
· выбрать удобный способ и проверить нужно ли заранее
подготовить фотографию;

· паспорт;

· студенческий билет;

https://ltkarta.ru/


Начиная с 1 сентября первокурсники могут приобрести 
временную БСК «Курс» в любой кассе петербургского 
метро, предъявив свой паспорт. Такая карта действует 
только три месяца, в течение которых студенту необходимо 
оформить постоянную карту «БСК учащегося с 
фотографией».

Подробная информация на сайте metro.spb.ru.

При возникновении вопросов обращайтесь к сотрудникам 
Службы по работе с молодежью.

Проезд по городу

http://metro.spb.ru


Куда обратиться, если вы заболели

Прежде чем заболеть, выберите удобную поликлинику 
и прикрепитесь к ней (найти ближайшую). 

Если вы живете в общежитии в Петергофе, 
то рекомендуем прикрепиться к Николаевской 
больнице. Если на Васильевском острове, то к 
поликлинике №3 Василеостровского района. 

Что нужно для прикрепления:

· посетить поликлинику;
· предъявить действующий полис ОМС, оригинал и копию
паспорта;

· написать заявление на прикрепление;

https://spboms.ru/page/services#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83


Куда обратиться, если вы заболели

Первичная медицинская помощь студентам СПбГУ 
оказывается в здравпунктах. 

· Здравпункт №1

Санкт-Петербург 7-я линия, д. 16-18

тел.: +7(812)676-25-25

· Здравпункт №2

Петергоф, Университетский пр., д. 35

тел.: +7(812)428-45-30, +7(812)428-45-31

При записи в здравпункты сообщите, что являетесь 
студентом СПбГУ.

Если вы все-таки заболели, то обратитесь к своему 
терапевту или экстренному врачу. Получите справку 
и возвращайтесь к разделу Образовательная система 
(если вы вдруг заболели накануне важного экзамена). 

Будьте здоровы. Берегите себя и своих близких.



Где смотреть новости ВШМ и СПбГУ?

Читать корпоративную почту :) и по ссылкам ниже. 

Официальные сайты:

gsom.spbu.ru — Высшая школа менеджмента СПбГУ

spbu.ru — СПбГУ

Сообщества в ВК:

vk.com/gsom.spbu — Высшая школа менеджмент СПбГУ

vk.com/careercenter_gsom — Центр карьер ВШМ СПбГУ

vk.com/gsom.library — GSOM Library Community

vk.com/studcouncil_gsom — Студенческий совет ВШМ СПбГУ 

vk.com/gsomsport — Культурно-спортивный отдел 

Студенческого совета ВШМ СПбГУ

vk.com/mbconference  — конференция «Менеджмент Будущего» 

vk.com/spb1724 — СПбГУ

rutube.ru/channel/25387757/   —  Rutube-канал ВШМ СПбГУ

Telegram-каналы:

t.me/gsom_spbu_official —  «ВШМ СПбГУ говорит»
t.me/spbuniversity1724  — «Что там в СПбГУ»

http://gsom.spbu.ru
http://spbu.ru
http://vk.com/gsom.spbu
https://vk.com/career_center_gsom_spbu
http://vk.com/gsom.library
http://vk.com/studcouncil_gsom
http://vk.com/gsomsport
http://vk.com/mbconference
http://vk.com/spb1724
http://youtube.com/user/GSOMpetersburg
rutube.ru/channel/25387757/
t.me/gsom_spbu_official
t.me/spbuniversity1724


Высшая wкопа 

менеджмента 

Санкт-Петербургский 
государственный университет 




