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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ СВЕДЕНИЙ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2015 ГОД 

Е.В.Шевченко 

1. Общее количество образовательных организаций высшего образования (ООВО) в 

Санкт-Петербурге 

Всего в Санкт-Петербурге числится 82 ООВО, из них 35 государственных, 7 филиалов 

(в том числе одной негосударственной ООВО) и 40 ООВО других форм собственности. 

Из 40 негосударственных ООВО и одного филиала негосударственной ООВО по 24 ву-

зам (58%) сведения не представлены. Данные ООВО либо не выполнили более 4 плановых 

показателей, либо находятся в стадии реорганизации. Предположительно эти организации 

будут в дальнейшем закрыты. 

2. Обобщённый показатель международной деятельности 

Шесть филиалов ООВО обобщённые сведения о международной деятельности в соот-

ветствии с правилами не предоставляли. 

В  ц е л о м  п о  г о р о д у  пять первых ООВО по этому показателю располагаются 

следующим образом: 

1.  Балтийский гуманитарный институт  26,83 

2.  Межрегиональный институт экономики и права при Межпарламентской ассамб-

лее ЕврАзЭС  

24,59 

3.  Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, 

скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии худо-

жеств  

20,38 

4.  Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия  19,67 

5.  Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)  

15,92 

Пять первых по обобщённому показателю г о с у д а р с т в е н н ы х  ООВО: 

1.  Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, 

скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии худо-

жеств  

20,38 

2.  Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия  19,67 

3.  Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)  

15,92 

4.  Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет име-

ни академика И.П. Павлова  

14,24 

5.  Российский государственный гидрометеорологический университет  12,34 

Пять первых по обобщённому показателю негосударственных ООВО: 

1.  Балтийский гуманитарный институт  26,83 

2.  Межрегиональный институт экономики и права при Межпарламентской ассамб-

лее ЕврАзЭС  

24,59 

3.  Смольный институт Российской академии образования  15,07 

4.  Российский государственный институт сценических искусств  11,98 

5.  Санкт-Петербургский академический университет 9,20 
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3. Общее количество иностранных граждан, обучающихся в образовательных органи-

заций высшего образования (ООВО) Санкт-Петербурга 

В целом по городу в 2015 году в Санкт-Петербурге обучалось 21 518 иностранных гра-

ждан. Из них 19377 чел. (90,1%) обучались в государственных ООВО, 1550 чел. (7,2%) – в 

негосударственных ООВО, и 591 чел. (2,7%) в филиалах вузов. 

В  ц е л о м  п о  г о р о д у  пять первых ООВО по количеству иностранных обучаю-

щихся располагаются следующим образом: 

1.  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  2556 чел. 

2.  Санкт-Петербургский государственный университет  1543 чел. 

3.  Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информа-

ционных технологий, механики и оптики  

1363 чел. 

4.  Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации  1141 чел. 

5.  Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)  

1136 чел. 

Обращает внимание то, что на трёх первых местах располагаются университеты, 

имеющие право самостоятельного признания иностранных документов об образовании 

Пять первых по количеству иностранных обучающихся негосударственных ООВО: 

1.  Межрегиональный институт экономики и права при Межпарламентской ассамб-

лее ЕврАзЭС  

589 чел. 

2.  Санкт-Петербургский академический университет 297 чел. 

3.  Смольный институт Российской академии образования 194 чел. 

4.  Российский государственный институт сценических искусств 129 чел. 

5.  Международный банковский институт 86 чел. 

4. Доля иностранных обучающихся в общем контингенте граждан, обучающихся в об-

разовательных организаций высшего образования (ООВО) Санкт-Петербурга 

В  ц е л о м  п о  г о р о д у  доля иностранных обучающихся составила 7,1%. Отме-

тим, что на мировом уровне считается хорошим показателем 3% иностранных граждан в об-

щем контингенте обучающихся. 

В  ц е л о м  п о  г о р о д у  пять первых ООВО по данному показателю представлены 

следующими вузами: 

1.  Межрегиональный институт экономики и права при Межпарламентской ассамб-

лее ЕврАзЭС  

39,11 % 

2.  Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия  18,00 % 

3.  Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации  16,68 % 

4.  Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, 

скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии худо-

жеств  

14,82 % 

5.  Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

14,60 % 

Пять первых по данному показателю г о с у д а р с т в е н н ы х  ООВО: 

1.  Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия  18,00 % 

2.  Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации  16,68 % 

3.  Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, 

скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии худо-

жеств  

14,82 % 

4.  Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)  

14,60 % 

5.  Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет име-

ни академика И.П. Павлова  

13,84 % 
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Пять первых по данному показателю негосударственных ООВО: 

1.  Межрегиональный институт экономики и права при Межпарламентской ассамб-

лее ЕврАзЭС 

39,11 % 

2.  Смольный институт Российской академии образования  13,60 % 

3.  Балтийский гуманитарный институт  9,70 % 

4.  Российский государственный институт сценических искусств  9,57 % 

5.  Европейский университет в Санкт-Петербурге 8,19 % 

Источник: Шевченко Е.В. Анализ некоторых сведений о результатах международной деятельности образова-

тельных организаций высшего образования Санкт-Петербурга за 2015 год. – Архив Е.В.Шевченко, 

2016. – Не опубликовано. 
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Ассоциации проректоров по международным связям 

высших учебных заведений Северо-Запада 
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