


Российские профсоюзы гордятся нашим славным Санкт-
Петербургским Гуманитарным университетом профсоюзов, 
который за 90 лет своей истории прошел путь от среднего от-
раслевого образовательного учреждения до одного из лучших 
вузов страны. Здесь ведется подготовка по широкому спектру 
направлений, формируется современный специалист — вы-
сокопрофессиональный, нацеленный на реальные потребно-
сти отечественной экономики, социальной сферы, культуры.  
В нашем Университете юноши и девушки воспитываются под-
линными патриотами России, здесь взращивается и крепнет 
будущая элита государства. 

Отрадно отметить, что в СПбГУП открыт первый в стране  
факультет конфликтологии. В его создании деятельное участие  
принял Президент Российской Федерации В. В. Путин.  
Сегодня стране нужны компетентные профессионалы —  
дипломированные конфликтологи, способные грамотно раз-
решать социальные противоречия, этнические конфликты, 
трудовые споры.

Выпускники СПбГУП весьма востребованы. По отзывам  
работодателей, они прекрасно справляются со своими обязан- 
ностями, совершенствуются, уверенно поднимаются по слу-
жебной лестнице. В СПбГУП созданы замечательные условия  
для плодотворной учебы и творческого досуга. Здесь трудят-
ся замечательные ученые и педагоги. Здесь юноши и девушки  
находят единомышленников и надежных друзей, обретают бу-
дущее. ФНПР и далее будет поддерживать Университет как 
свой крупнейший социально-культурный проект международ-
ного значения.

М. В. Шмаков,

председатель Федерации независимых  
профсоюзов России, председатель Совета  
попечителей СПбГУП

За прошедшие годы СПбГУП проделал боль-
шой путь, превратился в авторитетный, много-
профильный научно-образовательный центр и по 
праву вошел в число лучших вузов страны гума-
нитарного профиля, и это закономерно, ведь в его 
развитие вы вложили свой талант, профессиональ-
ный опыт и энергию. 

Важно, что и сегодня Университет идет в ногу 
со временем. Здесь проводятся фундаментальные 
исследования и внедряются в практику самые со-
временные методики преподавания, реализуются 
интересные творческие, просветительские проек-
ты, самый известный из которых — знаменитые 
Международные Лихачевские научные чтения.

Желаю вам успехов и всего наилучшего.

В. Путин,

Президент Российской Федерации



администрациями, научными жур-
налами, академиями наук различных 
стран. Поддерживает партнерские от-
ношения с университетами России, 
Европы, США, Азии, осуществляет 
обмен студентами и преподавателя-
ми, проводит совместные научные 
исследования. Среди научных резуль-
татов СПбГУП — «Декларация прав 
культуры», разработанная под руко-
водством академика Д. С. Лихачева, 
ведущая в стране научная культуро-
логическая школа, уникальные по-
казатели по индексам цитирования, 
новаторская культуроцентристская 
модель университета, признанная 
специалистами самой перспективной 
для России в XXI веке.

Ежегодно в СПбГУП проходит 20 на-
учных конференций, в том числе Меж-
дународные Лихачевские научные 
чтения — крупнейший в мире тради-
ционный форум гуманитарного зна-
ния. В 2001 году специальным указом 
Президента РФ Чтениям был придан 
государственный статус. С 2007 года 
Чтения проводятся при поддержке 
Министерства иностранных дел РФ. 
Ежегодно в них участвует свыше 
1500 человек.

Достижения Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсо-
юзов в XXI веке отмечены премиями 
Правительства РФ и (дважды) Пра-
вительства Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов был создан 
российскими профсоюзами 9 октября 
1926 года. В его задачи первоначально 
входила подготовка лидеров мирово-
го профсоюзного движения, затем — 
руководителей учреждений культуры 
и туризма социалистических стран. 
С 1992 года вуз работает в статусе 
Университета.

За последние 25 лет СПбГУП стал од-
ним из лидеров высшего образования 
в России. Сегодня в нем обучаются 
более 8 тысяч студентов. Универси-
тет имеет 5 филиалов: Кировский, 
Красноярский, Московский област-
ной «Институт искусств и информа-

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ
ционных технологий» (Зеленоград), 
Самарский, в Республике Казахстан 
(Алматы).

Университет осуществляет образо-
вательную деятельность по програм-
мам высшего образования (бакалавр, 
специалист, магистр), готовит про-
фессионалов высшей квалификации 
в области журналистики, звукорежис-
суры, искусствоведения, конфликто-
логии, лингвистики, менеджмента, 
прикладной информатики, психоло-
гии, режиссуры театра и актерского 
искусства, режиссуры мультимедиа, 
рекламы и PR, социальной работы 
и социально-культурной деятельности, 
хореографии, экономики, юриспруден-

ции и др. Ведет обучение по дополни-
тельной образовательной программе 
«Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации». Формы обуче-
ния — очная и заочная. Действуют 
аспирантура и докторантура.

За годы существования СПбГУП 
в статусе Университета его дипломы 
получили свыше 45 тысяч различных 
специалистов.

Университет сотрудничает с Рос-  
сийской академией наук, Государ- 
ственной Думой, Министерством  
иностранных дел РФ, Российской  
академией образования, творчески-
ми союзами России, региональными 



 100 % ТРУДОУСТРОЙСТВО

СПбГУП находится в группе лидеров сре-
ди российских университетов практически 
по всей системе традиционных показателей. 
Средний балл ЕГЭ абитуриентов в 2019 году 
составил 87, а конкурс превысил 60 человек 
на место, по отдельным специальностям — 
до 120.

Факты и цифры
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов 

сегодня один из лучших российских университетов

Последние 15 лет, по данным Федеральной службы занятости, успешно трудоустраиваются 
99,8 % выпускников СПбГУП.

В Университете студенты проходят обучение 
по 31 специальности и направлению подго-
товки, по 3 специальностям университетское 
образование на Северо-Западе России мож-
но получить только в СПбГУП. В 2008 году  
в вузе создан факультет конфликтологии,  
не имеющий мировых аналогов.

В СПбГУП работает высокопрофессиональ-
ный коллектив преподавателей. Здесь препо- 
дают около 80 докторов наук, свыше 150 кан-
дидатов наук и доцентов, 25 педагогов удо-
стоены почетных званий России.

За последние десять лет в диссертационных 
советах СПбГУП защищено свыше 100 дис-
сертаций. Издательством Университета выпу-
щено свыше 500 тысяч экземпляров научной  
и учебной литературы (более 1000 наимено-
ваний книжных изданий).

• академик
Дмитрий  
ЛИХАЧЕВ 

• глава Бристольского 
университета 
Джон КИНГМАН 
(Великобритания)

• скульптор
Михаил  
АНИКУШИН

• президент Линнского 
университета 
Дональд РОСС  
(США) 

• прима-балерина
Наталия  
ДУДИНСКАЯ

• композитор
Андрей  
ПЕТРОВ 

• композитор
Георгий  
СВИРИДОВ

• писатель
Даниил  
ГРАНИН

• музыкант
Мстислав  
РОСТРОПОВИЧ

• академик
Жорес  
АЛФЕРОВ

• поэт 
Андрей  
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

• актер
Кирилл ЛАВРОВ

• кинорежиссер
Эльдар РЯЗАНОВ

• академик
Валентин ЯНИН

• дирижер
Юрий  
ТЕМИРКАНОВ

• хореограф
Борис ЭЙФМАН

• профессор
Михаил БОБРОВ 

• академик
Николай ПЛАТЭ 

• режиссер
Лев ДОДИН

• академик
Наталья  
БЕХТЕРЕВА

• академик 
Александр  
ЧУБАРЬЯН

• писатель
Альберт  
ЛИХАНОВ 

• академик
Абдусалам  
ГУСЕЙНОВ 

• академик
Александр  
НЕКИПЕЛОВ 

• актер
Олег  
БАСИЛАШВИЛИ

• дипломат
Мигель Анхель  
МОРАТИНОС  
КУЙЯУБЕ  
(Испания) 

• юрист
Гадис ГАДЖИЕВ 

• академик
Вячеслав СТЕПИН 

• юрист 
Генри РЕЗНИК

• Его Королевское  
Высочество 
принц  
Майкл КЕНТСКИЙ  
(Великобритания) 

• ректор  
Эдинбургского  
университета 
Тимоти О’ШИ  
(Великобритания)

• академик 
Валерий  
ЧЕРЕШНЕВ 

• олимпийская чемпионка
Ирина  
РОДНИНА

• олимпийский чемпион
Владислав  
ТРЕТЬЯК

• Ее Светлость
Александра Анастасия  
герцогиня  
АБЕРКОРНСКАЯ 
(Великобритания) 

• академик
Петр  
ТОЛОЧКО
(Украина)

• кинорежиссер
Станислав 
ГОВОРУХИН

• певец
Иосиф 
КОБЗОН 

• академик
Талия 
ХАБРИЕВА

• академик
Михаил 
ПИОТРОВСКИЙ



Обучение в СПбГУП
В Университете созданы прекрасные условия для учебы  

и самообразования

В СПбГУП созданы прекрасные условия для обучения: 
в распоряжении студентов книжный фонд Научной биб- 
лиотеки им. Д. А. Гранина, составляющий более 600 ты-
сяч экземпляров, 8 радиофицированных лекционных 
залов, 55 мультимедиа- и компьютерных классов, лин-
гафонных кабинетов, 6 мобильных медиакомплексов, 
интернет-зал «Желтая подводная лодка». 

Для студентов, обучающихся творческим специаль-
ностям, оборудованы 10 залов для занятий хореогра-
фией, театральным искусством, 11 классов для инди-
видуальных занятий на музыкальных инструментах, 
видеозал, профессиональная видеостудия для съемки 
и монтажа фильмов и телевизионных программ. 

В течение учебного года для студентов проводятся лек- 
ции и встречи с известными государственными и обще- 
ственными деятелями, деятелями культуры и искус-
ства, в Театрально-концертном зале им. А. П. Петрова 
проходят концерты и спектакли мировых и российских 
знаменитостей, студенческие мероприятия.

Подготовка кадров
высшей квалификации 
Университет осуществляет научное руководство под-
готовкой диссертаций по 10 гуманитарным профилям. 
Обучение проводится в очной и заочной формах. При 
успешном завершении обучения возможна защита 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук. Молодые ученые получают возможность защи-
щать диссертации на соискание ученой степени док-
тора наук в Диссертационном совете Университета.

Довузовское образование
Международная гимназия «Ольгино» признана одной 
из лучших школ России для учащихся 8–11-х клас-
сов. Каждый ученик гимназии получает индивиду-
альное образование, качество которого значительно 
лучше, чем во многих петербургских элитных школах. 
Выпускники гимназии получают возможность посту-
пить в СПбГУП на льготных условиях.

Выпускники Университета
Успешные руководители, ученые, юристы, экономисты, общественные деятели, 

известные режиссеры, актеры, журналисты, предприниматели

УНИВЕРСИТЕТ ПО ПРАВУ ГОРДИТСЯ СВОИМИ ВЫПУСКНИКАМИ, СРЕДИ КОТОРЫХ: 

Юристы: 
начальник правового управления Министерства 
обороны РФ С. Н. ТУРЧЕНЮК; председатель Санкт-
Петербургской коллегии адвокатов им Ф. Н. Пле-
вако С. И. ВАСИЛЬЕВ; заместители прокуроров: 
Санкт-Петербурга — Д. Н. ХАРЧЕНКОВ, Республики 
Саха (Якутия) — А. Л. ИВАНОВ; прокуроры: Велико-
го Новгорода — Е. А. МОСТОВЩИКОВ, Карельской 
транспортной прокуратуры — И. П. ТРЯХОВ; 1-й зам. 
руководителя следственного комитета РФ по Новгород-
ской области М. П. ЛУКИЧЕВ; судьи районных судов 
Санкт-Петербурга: Г. В. ЕРШОВА, А. В. ПРОКОФЬЕ-
ВА; председатель Выборгского городского суда Ленин-
градской области А. Ю. ГАВРИЛЕНКО и др.

Успешные предприниматели: 
совладелец компании «Адамант» М. Н. БАЖЕНОВ;  
генеральный директор фирмы «Метизы» И. В. МО- 
РОЗОВ; руководитель компании «Мир» В. Б. ФРИД-
МАН; руководитель российских представительств 
компании “Rudra Global Exports” (Индия, Австралия) 
О. А. СТАРИКОВА; директор компании «Энерго-
монтаж» Е. Н. ДЕМИДЧИК; владелец бизнеса «Ин-
лайн» и фирмы «Артерия» К. Ю. НИКУЛЬНИКОВ; 
директор «ЭКС-ТрансИнвест» П. А. ГУБИН; осно-
ватель компании “Prosto Group” Д. О. ЖУРАВЛЕВ; 
генеральный директор фирмы«Авто Акс» В. В. ДОЛ-
ГОВ и др.

Талантливые руководители: 
зам. руководителя Федеральной службы РФ по финан-
совому мониторингу А. С. КЛИМЕНЧЕНОК; директор 
БКЗ «Октябрьский» Э. В. ЛАВРИНОВИЧ; президент 
Федерации танцевального спорта России П. П. ДО- 
РОХОВ; управделами Ленинградской федерации проф- 
союзов О. В. КУЗЬМИНА; начальник управления 
строительного холдинга «ЦДС» А. В. КНЯЗЕВ и др.

Признанные педагоги: 
первый проректор, почетный профессор СПбГУП  
Л. А. ПАСЕШНИКОВА; доктора наук, профессора 
СПбГУП: Г. М. БИРЖЕНЮК, Б. А. ТИТОВ и др.

Режиссеры мультимедиа: 
аниматор студии «Мельница» Д. С. ШМИДТ, руково-
дитель студии «Газгольдер» О. И. ЧЕРВОНЯК, арт-
директор компании по разработке компьютерных игр 
“Sperasof” Д. С. СОРОКИН и др.

Ведущие звукорежиссеры: 
Мариинского театра В. С. РЯБЕНКО; ГТРК «Рос-
сия 1» (СПб канал) С. А. ЗАЛОЗНЫХ; Санкт-Петер- 
бургского театра музыкальной комедии Г. Б. РАРОГ, 
Н. А. АКАТОВ и др.

Известные актеры и певцы: 
заслуженная артистка России Н. А. ШАЦКАЯ; а также  
Т. А. АБРАМОВА, А. И. БАРАБАШ, Е. Н. СЛАВСКИЙ, 
И. И. МУРТАЗАЕВА, А. Н. МУРАВИЦКИЙ, Н. Н. КО-
ЛОСОВ, С. А. СМИРНОВА, К. В. ГУСЕВ и др.

Руководители творческих коллективов: 
заслуженный артист РФ, главный балетмейстер Ан-
самбля песни и пляски Западного военного округа  
В. Ф. МАТВЕЕВ; руководитель Музыкального театра 
«Радуга» С. А. ВАСИЛЬЕВ; заслуженные работники 
культуры: директор Международного фестиваля «Нев-
ская радуга» Н. И. МУХИНА; руководитель образцо-
вого ансамбля танца «Карусель» В. М. БАРАДУЛЯ; 
руководитель ансамбля танца «Россияночка» А. Л. НО- 
СИХИН и др.  

Журналисты: 
шеф-редактор съемочной группы «Первого канала» 
Е. С. ПЕРНАЦКАЯ; комментатор программы «Вре-
мя» «Первого канала» Г. А. ОЛИСАШВИЛИ; зам. 
главного редактора газеты «Петербургский дневник» 
А. А. РАТНИКОВ и др.
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Сроки обучения 
ОЧНАЯ ФОРМА

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ

Журналистика 4 2

Лингвистика 4 2

Психология 4 2

Реклама и связи с общественностью 4 2

Социальная работа 2

Социально-культурная деятельность 2

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Актерское искусство 4

История искусств 4 2

Музыкальная звукорежиссура 5

Режиссура мультимедиа 5

Режиссура театра 5

Хореография 4 2

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Менеджмент 4 2

Прикладная информатика 2

Экономика 4 2

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Юриспруденция 4 2

ФАКУЛЬТЕТ КОНФЛИКТОЛОГИИ

Конфликтология 4 2
 



Творчество
Университет предоставляет студен-
там независимо от выбранной специ-
альности широкие возможности для  
творческой самореализации. В тече- 
ние всего учебного года работает бо- 
лее 20 кружков, курсов, студий и про- 
чих объединений, в которых можно 
заниматься вокалом, хореографией,  
изобразительным искусством, обу- 
читься основам ораторского и актер-
ского мастерства, освоить современ- 
ные мультимедийные технологии, а так-
же сыграть в интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?» со знатоком.

Быт и досуг
Быт и досуг студентов СПбГУП орга-
низованы на самом высоком уровне. 
Для приезжающих из других регио-
нов действует комфортабельный Дом  

студентов, работают столовая, ресто- 
ран «Папа Карло», 4 кафе, медицин-
ский центр, база отдыха, имеются 
прачечная, аптечный киоск, стили-
зованные рекреации и зоны отдыха 
«Пляж», «Итальянская улица».

Здоровый образ жизни
Студенты Университета приветству-
ют здоровый образ жизни и счита-
ют занятия спортом неотъемлемым 
элементом достижения жизненного  
успеха. Добиться поставленной цели  
им помогает Спортивно-оздорови- 
тельный комплекс им. М. М. Бобро-
ва — один из лучших студенческих 
спортивных комплексов Санкт-Пе- 
тербурга, включающий в себя боль-
шой спортивный зал, залы для за-
нятий шейпингом, гимнастикой, тре- 
нажерный зал, крытый теннисный 
корт, сауну, бассейн, вертикальный 

солярий. В спорткомплексе работа-
ют массажный, косметический и ма- 
никюрный кабинеты. В Университе-
те проводятся различные соревно-
вания, работают спортивные секции 
по спортивной аэробике, черлидингу, 
баскетболу, волейболу, бадминтону  
и др. Студенты СПбГУП неодно-
кратно становились победителями 
и призерами различных спортивных 
соревнований.

Безопасность и порядок
В Санкт-Петербургском Гуманитар-
ном университете профсоюзов ус-
пешно решены проблемы, являю- 
щиеся болевыми точками молодеж-
ной среды в стране. Полностью от-
сутствуют наркомания, алкоголизм, 
преступность, проявления нацио-
нальной розни. Обеспечены порядок 
и безопасность.

Университетская жизнь
Университет активно поддерживает досуговую жизнь студентов

День знаний 
1 сентября 1992 года СПбГУП пер-
вым из вузов России ввел традицию 
празднования Дня знаний (ранее та-
кой праздник был только в школах).  
С тех пор ежегодно 1 сентября около  
5000 человек — педагоги и сотруд-
ники, студенты и родители, почетные 
гости — собираются на универси-
тетской площади им. Д. С. Лихачева. 
С Днем знаний студентов поздравля-
ют выдающиеся ученые, политики,  
деятели культуры и искусства. Сцена-
рий праздника каждый год разный,  
но окончание всегда одинаково: рек- 
тор, студенты и гости под звон коло- 
кольчиков приглашают всех на акто-
вые лекции, которые читают признан-
ные специалисты, добившиеся боль- 
шого успеха в своей сфере деятель-
ности. Колокольчики и праздничное 
настроение остаются на память. 

Высший бал(л),  
или Ум + Красота = Студент
Ежегодный международный конкурс 
для одаренных выпускниц школ, по-
беда в котором дает возможность по-
ступить на бесплатное обучение в Уни-
верситет. В предварительном отборе 
участвуют свыше 3000 школьниц.  
В роли экзаменаторов — извест-
ные ученые, писатели, композиторы, 
спортсмены, актеры, звезды отече-
ственной эстрады.

Вечер восточной поэзии 
Праздник весны, музыки и прекрас- 
ных стихов о любви к Женщине,  
к Родине, к Жизни, произнесенных 
на разных языках мира, в котором 
принимают участие студенты луч-
ших вузов Санкт-Петербурга. Про-
водится ежегодно с 2006 года. Идея 
праздника принадлежит Почетному 

доктору Университета, писателю  
Д. А. Гранину. Выступления участ-
ников конкурса оценивает компе-
тентное жюри — известные ученые, 
педагоги, дипломаты, выдающиеся 
деятели культуры и искусства.

Университетский дуэт
Теннисный турнир проходит ежегодно 
в канун Международного женского  
дня 8 марта. В турнире принимают 
участие смешанные пары, составлен- 
ные из профессиональных тенниси- 
сток и теннисистов-любителей, до- 
бившихся выдающихся успехов в об-
ласти науки, культуры, политики, 
искусства и спорта. В разные годы 
в турнире принимали участие звез-
ды мирового и российского тенниса, 
народные и заслуженные артисты 
России, дипломаты США, Японии, 
Кипра и Литвы, космонавты, Герои 
Советского Союза и России.

Университетская жизнь
Университетские праздники, творческие конкурсы  

и спортивные соревнования — славные традиции вуза



Выбери свое
место в жизни!


