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I. Аналитическая часть отчета самообследования ОО 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 
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ветской Армии, 141 

Ведомственная принад-

лежность 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Вид организации университет 

ОПФ бюджетное учреждение 

И.о. ректора Хасаев Габибулла Рабаданович 

Перечень филиалов орга-

низации 

Сызранский филиал Самарского государствен-

ного экономического университета 
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(846-2) 933-87-78 
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учебной и воспитатель-
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Начальник учебно-

методического управле-

ния 

Битюкова Татьяна Анатольевна 

(846-2) 933-88740 
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телефон 
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науки Россий-

ской Федера-

ции 
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Москва, 
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Тверская, 

дом 11 
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495 539 55 19 info @ 

mon.gov.ru 
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Цель (миссия) ВУЗа: достижение образовательных, научных, соци-

альных и культурных целей, в том числе подготовка высококвалифициро-

ванных кадров в соответствии с потребностями общества и государства, 

удовлетворение потребностей личности в культурном и нравственном разви-

тии (п. 1.1, 2.1 Устава). 

Система управления ВУЗа: 

Конференция научно-педагогических работников, представителей дру-

гих категорий работников и обучающихся – коллегиальный орган управле-

ния, создаваемый для решения вопросов жизнедеятельности ВУЗа (п. 4.5 Ус-

тава) 

Ученый совет – выборный представительный орган, осуществляющий 

общее руководство ВУЗом (п. 4.8 Устава) 

Ректор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий непо-

средственное управление ВУЗом (п. 4.15 Устава) 

Президент участвует в деятельности других органов управления ВУ-

Зом (п. 4.20 Устава) 

Попечительский совет создается для содействия решению текущих и 

перспективных задач развития ВУЗа (п. 4.21 Устава) 

Студенческий совет – коллегиальный орган управления ВУЗом; фор-

мируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся 

по вопросам управления ВУЗом и при принятии локальных нормативных ак-

тов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся (п. 4.43 Уста-

ва). 

2. Образовательная деятельность 

Приемная кампания 2015 года, проходившая в СГЭУ, завершилась ус-

пешно. Университет принял на обучение 2,5 тысячи студентов, 76% из кото-

рых – студенты договорной формы обучения. 
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По итогам приемной кампании, заявления об участии в конкурсе в 2015 

году на все формы обучения подали 4312 человек, что на 3,3% больше, чем в 

2014 году. Заявления об участии в конкурсе на договорные места подали 

3577 человек, что на 24% выше показателя 2014 года. По сравнению с пре-

дыдущим годом, рост объема приема на места по договорам с оплатой стои-

мости обучения составил 4,8%. За десятилетний период анализа общие пока-

затели договорного приема в СГЭУ в 2015 году являются максимальными. С 

2006 года прием студентов на договорную форму обучения в университет 

увеличился более чем в 2 раза. 

Конкурс по университету по заявлениям на очную бюджетную форму 

бакалавриата составил 10,3 человека на место (в 2014 году – 9,8). На заочной 

бюджетной форме общий конкурс по заявлениям составил 4,5 человека на 

место (в 2014 году – 4,8). В магистратуре общий конкурс составил 3,7 чело-

века на место (в 2014 году – 2,5). 

Количество бюджетных мест на направления подготовки бакалавриата 

по очной форме обучения в текущем году осталось неизменным. С учетом 

выделенной Правительством Российской Федерации квоты для обучения 

иностранных граждан количество зачисленных на очную бюджетную форму 

составило 211 человек. По заочной бюджетной форме обучения объем кон-

трольных цифр приема по отношению к 2014 году увеличился на 39,6% и со-

ставил 236 места. 155 бюджетных места было выделено в магистратуру. По 

итогам приемной кампании контрольные цифры приема на очную и заочную 

бюджетные формы обучения университетом выполнены в полном объеме. 

Из общего контингента поступивших на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета на очную форму на условиях целевого приема 

было зачислено 29 человек (2,7%). Семь абитуриентов, являющиеся призера-

ми олимпиад школьников, были зачислены в СГЭУ без вступительных испы-

таний. В 2014 году данным правом при поступлении в Университет восполь-

зовались только 2 абитуриента. 
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В 2015 году средний балл по университету среди поступивших в СГЭУ 

на очную бюджетную форму обучения по общему конкурсу составил 84,3 

балла (2014 год - 82,3 балла). По показателю среднего балла ЕГЭ принятых 

на 1 курс очной бюджетной формы обучения по итогам мониторинга качест-

ва приема в российские вузы, проводимого НИУ «Высшая школа экономи-

ки», в 2015 году СГЭУ занял 14 место из 440 вузов, попавших в выборку. В 

2014 году Университет в соответствующем рейтинге занимал 24 позицию. По 

направлениям подготовки «Экономика» и «Юриспруденция» наш универси-

тет по результатам рассматриваемого мониторинга входит в десятку лиди-

рующих вузов страны. Так, СГЭУ занимает 9 место среди 147 вузов РФ, ко-

торые вели бюджетный прием на направление подготовки «Экономика». 

Средний балл ЕГЭ лиц, принятых на обучение на 1 курс по очной договор-

ной форме бакалавриата и специалитета в 2015 году составил 61,9 балла, что 

на 2,2 балла выше показателя 2014 года. 

Из числа выпускников 2015 года в СГЭУ на очную форму обучения 

было зачислено 194 медалиста, что на 5% выше показателей предыдущего 

года. Из них 41% студентов были зачислены на договорную форму обучения. 

На заочную форму обучения зачислено 59 медалиста и 102 человека, имею-

щие дипломы с отличием (19% от общего числа зачисленных). Характеризуя 

качественный состав магистрантов, зачисленных в 2015 году на бюджетную 

форму обучения, следует отметить, что 52,9% – это лица, имеющие диплом с 

отличием (на 9,9% больше 2014 года), на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения зачислено 25,5% магистрантов данной категории (на 

6,5% больше 2014 года). Среди общего контингента лиц, зачисленных в ма-

гистратуру СГЭУ, 39,7% составляют выпускники других образовательных 

учреждений. 

Региональная структура первокурсников в 2015 году включает в себя 

27 регионов РФ. Абитуриенты 2015 года представляют 14 стран (2014 год – 

10 стран), в том числе страны дальнего зарубежья – Нигерии, Сомали, Си-
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рийской Арабской республики, Афганистана. 

В связи с утверждением Министерством образования и науки РФ нор-

мативных документов, регламентирующих образовательный процесс, в от-

четный период существенные изменения произошли в единой правовой базе 

СГЭУ. Было разработано и утверждено 18 положений, в том числе 3 положе-

ния в области развития электронного обучения и функционирования элек-

тронной образовательной среды вуза, 5 положений в части академической 

мобильности обучающихся, 5 положений, регламентирующих проведение 

различных форм контроля обучения, в том числе государственной итоговой 

аттестации (Таблица 1). 

Таблица 1 

Нормативные документы, регулирующие организацию и проведе-

ние учебного процесса в ФГБОУ ВО «СГЭУ», утвержденные в 2015 году 

№ 

п/п 

Наименование Дата утвер-

ждения 

1 Положение о порядке регистрации и размещении учебно-

методических материалов дисциплин, электронных курсов и дру-

гих электронных обучающих средств в электронной информаци-

онно-образовательной среде федерального государственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный экономический университет» 

26.01.2015г. 

2 Положение о порядке функционирования электронной образова-

тельной среды в ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

27.01.2015г. 

3 Положение о формировании фондов оценочных средств для те-

кущей, промежуточной и итоговой аттестации по программам 

подготовки бакалавров, специалистов, магистров в федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Самарский государственный экономический университет» 

12.05.2015г. 

4 Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре 

по программам бакалавриата и специалитета при очной форме 

обучения, при сочетании различных форм обучения, а также при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ог-

раниченными возможностями здоровья 

01.06.2015г. 

5 Положение о выдаче справки об обучении в ФГБОУ ВО «СГЭУ» 01.06.2015г. 

6 Положение о порядке реализации электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

04.06.2015г. 

7 Положение о реализации ускоренного обучения по индивидуаль-

ному плану по образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования в ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

15.06.2015г. 

8 Режим занятий в федеральном государственном образовательном 06.07.2015г. 
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учреждении высшего образования «Самарский государственный 

экономический университет» 

9 Положение о курсовой работе 27.08.2015г. 

10 Положение о порядке проведения проверки работ на наличие за-

имствований 

27.08.2015г. 

11 Положение о порядке и основаниях предоставления академиче-

ского отпуска обучающимся в ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

10.11.2015г. 

12 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в федеральном государ-

ственном образовательном учреждении высшего образования 

«Самарский государственный экономический университет» 

01.12.2015г. 

13 Положение о языке образования в ФГБОУ ВО «СГЭУ» 02.12.2015г. 

14 Положение об электронном портфолио обучающихся в ФГБОУ 

ВО «СГЭУ» 

18.12.2015г. 

15 Положение по организации и проведению оценки обучающимися 

содержания, организации и качества образовательного процесса в 

ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

22.12.2015г. 

16 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и вос-

становления обучающихся в ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

25.12.2015г. 

17 Положение о практике обучающихся в ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет», осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего 

образования 

30.12.2015г. 

18 Положение о порядке проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 

ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

30.12.2015г. 

 

24 июня 2015 г. университет получил новую лицензию на осуществле-

ние образовательной деятельности в связи с изменением наименования вуза 

и изменением кодов реализуемых в университете образовательных программ. 

В настоящее время в университете ведется подготовка по 8 УГСН 

высшего и среднего профессионального образования, в том числе: 

13 направлений подготовки бакалавров: 

 37 профилей подготовки бакалавров очной формы обучения; 

 30 профилей подготовки бакалавров заочной формы обучения; 

8 направлений подготовки магистров: 

 29 программ подготовки магистров; 

16 программ подготовки специалистов: 
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 1 специальность «Экономическая безопасность» по стандартам 

ФГОС ВО; 

 15 специальностей по ГОС ВПО (заочная форма обучения); 

3 программы подготовки специалистов среднего звена. 

В связи с утверждением новых образовательных стандартов ФГОС ВО 

учебно-методическим управлением на 2015-16 уч. год обновлены рабочие 

учебные планы по магистерским программам 1 и 2 года обучения и програм-

мам подготовки бакалавров. Таким образом, по ФГОС ВО ведется подготов-

ка: 

- бакалавров по направлениям Прикладная информатика, Земле-

устройство и кадастры, Экономика, Управление персоналом, Государствен-

ное и муниципальное управление, Торговое дело, Социология, Сервис, Ту-

ризм; 

- магистров по направлениям Прикладная информатика, Экономи-

ка, Менеджмент, Управление персоналом, Государственное и муниципальное 

управление, Торговое дело, Финансы и кредит. 

По государственным образовательным стандартам последний год обу-

чались студенты по 15 специальностям заочной формы обучения. 

Компетентностный подход реализуется в университете выстраиванием 

последовательности изучаемых дисциплин, учебной и производственной 

практик в учебных планах образовательных программ, позволяющей поэтап-

но и логически последовательно формировать базовые компетенции, преду-

смотренные ФГОС ВПО/ФГОС ВО. Для всех структурных элементов обра-

зовательных программ реализующими их кафедрами проанализировано меж-

дисциплинарное взаимодействие в процессе формирования компетенций, оп-

ределены этапы данного процесса, разработаны фонды оценочных средств, 

содержащие по контролирующим мероприятиям критерии оценки уровней 

сформированности компетенций (пороговый, повышенный) на основе их де-

скрипторных характеристик. 
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В связи с утверждением стандартов ФГОС ВО (уровень бакалавриата и 

магистратуры) были пересмотрены перечни компетенций по дисциплинам, 

практикам, государственной итоговой аттестации и переработан пакет доку-

ментов основных образовательных программ по направлениям подготовки: 

 Прикладная информатика, 

 Землеустройство и кадастры, 

 Экономика, 

 Управление персоналом, 

 Государственное и муниципальное управление, 

 Торговое дело, 

 Финансы и кредит (магистратура), 

 Социология, 

 Сервис, 

 Туризм. 

Кафедрами университета совместно с заинтересованными работодате-

лями осуществляется работа по формированию специальных профессио-

нальных компетенций в соответствии с профильной направленностью обра-

зовательных программ, ориентацией их на конкретные виды профессиональ-

ной деятельности и в соответствии с требованиями рынка труда. 

В целях инновационного развития образовательных программ в 2015г. 

особое внимание уделялось модернизации информационных систем СГЭУ. 

До актуальной версии 3.0.2. обновлена платформа ИОС. Продолжается фор-

мирование электронных каталогов учебно-методических материалов дисцип-

лин (ЭУММД) и интерактивных методов обучения: в каталоге содержится 

3018 электронных комплексов учебно-методических материалов дисциплин; 

в течение 2015г. размещено 733 ЭУММД (367 новых и 366 обновленных). 
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В рамках требований ФГОС ВО в информационно-образовательную 

среду был интегрирован инструмент проверки работ (ВКР, курсовых работ) 

на предмет заимствования с помощью сервиса «Антиплагиат.ру». 

В 2015г. университетом был заключен договор о сотрудничестве в об-

ласти использования открытых онлайн курсов при реализации образователь-

ных программ с ассоциацией «Национальная платформа открытого образо-

вания», в рамках которого наши студенты получили возможность дистанци-

онного изучения ряда дисциплин на платформе открытого образования с ис-

пользованием электронных курсов, разработанных ведущими учеными Рос-

сии. 

Отделом ДОТиЭО УМУ продолжена работа по проведению курсов по-

вышения квалификации по программам: 

 «Технологии электронного обучения на базе LMS Moodle» (72 часа), 

 «Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе» (72 часа), 

 «Проектирование бизнес-архитектуры компании в Business Studio (совме-

стно с компанией «Современные технологии управления»)» (72 часа). 

77 преподавателей прошли обучение по использованию в образова-

тельном процессе программного продукта Business Studio, технологий дис-

танционного и электронного обучения. Преподавателями разработано 39 

электронных учебных курсов (еще 46 находятся в разработке), преимущест-

венно по программам аспирантуры и магистратуры. 

Информационная инфраструктура СГЭУ в 2015г. модернизировалась 

посредством интеграции новой платформы тестирования, заменившей систе-

мы ios.sseu.ru и test.sseu.ru. В отчетный период преподавателями университе-

та разработано около 3,5 тысяч тестов. Таким образом, в систему интегриро-

вано более 7,5 тысяч тестов, включающих около 220 тысяч тестовых заданий. 

В 2015г. более 12 тысяч обучающихся воспользовались системой промежу-

точного и около 5 тысяч - итогового тестирования. 
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Отделом ДОТиЭО УМУ запущена система составления и сопровожде-

ния портфолио обучающихся, на базе платформы Mahara. Данная система 

полностью адаптирована под образовательный процесс СГЭУ, русифициро-

вана и интегрирована в единую информационно-образовательную среду уни-

верситета. 

Пользователями ИОС СГЭУ являются около 12 тысяч обучающихся и 

сотрудников университета. В 2015 г. просмотрено более 802 тысяч докумен-

тов системы. 

В 2015 году университет прошел процедуру государственной доаккре-

дитации программ подготовки специалистов среднего звена: 

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

 38.02.07 Банковское дело. 

Получено приложение к свидетельству о государственной аккредитации 

№ 3 от «27» января 2015г. № 1171. 

Общая численность обучающихся по состоянию на 01.10.2015г. соста-

вила 9287 человек (в т.ч. в магистратуре 921 человек, на среднем профессио-

нальном образовании – 465 человек). В Сызранском филиале обучается 1011 

студентов. На аналогичную дату предшествующего 2014 года численность 

обучающихся составляла 9436 человек, что на 149 чел. больше. 

Таблица 2 

Контингент студентов ФГБОУ ВО «СГЭУ» по состоянию на 

01.10.15 

Уровень 

образования 
Очная форма Заочная форма ВВиДО 

Бакалавриат 3 542 3 229 432 

Специалитет 235 463 - 

Магистратура 921 - - 

СПО 465 - - 
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Общая динамика контингента студентов СГЭУ с учетом филиалов за 

пять последних учебных лет приведен в Таблице 3. 

 

Таблица 3 

Динамика численности студентов СГЭУ (с филиалами) 

в 2011-2015гг. 

СГЭУ (общий 

контингент) 

Учебный год 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

10 092 9 501 9 514 9 436 9 287 

В университете продолжает действовать система целевой подготовки 

студентов по договорам: 

 на очной форме обучается 127 человек, в том числе 23 иностран-

ца по межправительственным договорам на целевую подготовку специали-

стов и бакалавров (квота), 

 на заочной – 5 студентов. 

Всего в настоящее время в университете обучается 147 иностранных 

граждан: 

 на очной форме обучения 91 человек, 

 на заочной – 56 человек. 

Выпуск студентов в головном вузе в 2015г. составил: 

 по дневной форме обучения 1079 чел. (в 2014 г. - 892), 

 по заочной форме – 1016 (в 2014 г. – 683), 

 по факультету ВВиДО - 141 (в 2014 г. - 251); 

в Сызранском филиале выпуск составил: 

 по дневной форме обучения – 100 (2014 г. – 23), 

 по заочной – 188 (2014 г. - 194). 

 

Общая численность обучающихся по образовательным программам ВО 

по состоянию на 01.04.2016г. составила всего 8272 человека (в т.ч. в магист-
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ратуре 712 человек, на среднем профессиональном образовании – 463 чело-

века). В Сызранском филиале обучается 861 студент. 

Таблица 4 

Контингент студентов ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

по состоянию на 01.04.2016г. 

 

Уровень обра-

зования 
Очная форма Заочная форма ВВиДО 

Бакалавриат 3420 3021 424 

Специалитет 225 7 - 

Магистратура 712 - - 

СПО 463 - - 

 

Общий анализ контингента студентов СГЭУ с учетом филиалов за пять 

последних учебных лет приведен в таблице 5. 

Таблица 5 

Динамика численности студентов СГЭУ (с филиалами) 

в 2011-2015гг. 

СГЭУ (общий 

контингент) 

Учебный год 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

10092 9501 9514 9436 9287 

 

Результаты государственной итоговой аттестации служат формой оценки ка-

чества подготовки выпускников университета. 

Качественная успеваемость на государственных экзаменах на дневной фор-

ме обучения в 2015г. составила 80,9% (по сравнению с 2014г. снизилась на 15,7%.) 

По результатам защиты ВКР качественная успеваемость, составив 88,2%, снизи-

лась на 2%. 

На заочной форме обучения на государственных экзаменах качественная ус-

певаемость составила 70,6% (по сравнению с 2014г. выросла на 22,4%). Качествен-

ная успеваемость на защите ВКР - 83,5% (по сравнению с 2014г. выросла на 15,4%). 
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Сводные данные о качественной успеваемости по уровням образования и формам 

обучения представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

Качественная успеваемость специалистов и бакалавров 

Уровни 

образования 

ГЭК ВКР 

Дневная 

форма 

Заочная 

форма 

Дневная + 

Заочная 

формы 

Дневная 

форма 

Заочная 

форма 

Дневная + 

Заочная 

формы 

Бакалавриат 81,6% 69,9% 76,6% 86,9% 82,4% 84,9% 

Специалитет 80,2% 71,2% 76,1% 89,7% 84,6% 87,4% 

 

Количество студентов, получивших дипломы с отличием на дневной форме 

обучения - 314 человек, что составляет 28,7% от общей численности выпускников 

(на 13,5% меньше, чем в 2014 году). На заочной форме обучения - 23 диплома с от-

личием, что составляет 2,7% от общей численности выпускников (на 35,4% меньше, 

чем в 2014 году). 

Государственными экзаменационными комиссиями отмечается достаточно 

высокий уровень теоретической подготовки, хорошая ориентация студентов в со-

временных экономических проблемах, самостоятельность в применении теоретиче-

ских знаний при анализе практических ситуаций. 

В отношении ВКР подчеркивается актуальность тематики, охват широкого 

спектра проблем экономики, инновационная направленность многих работ. 

Отмечается рост ВКР, выполненных на основании заявок предприятий – 576 

работ, что составляет 30% от общего числа выпускных работ (в 2014 г. данный пока-

затель был на уровне 14,6%). 

Общее количество работ, рекомендованных к внедрению, достигло 686 или 

35% от общего числа работ, из которых 102 или 15% уже внедрены на основании 

справок, представленных с предприятий. Доля выпускных работ, рекомендованных 

к внедрению, составила у специалистов - 40,5%, у бакалавров - 30,1%. 

Председатели Государственных экзаменационных комиссий отмечают, что 

результаты итоговой аттестации показали соответствие уровня подготовки студен-
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тов требованиям ГОС и ФГОС ВО, современным требованиям рынка труда, а также 

готовность выпускников к профессиональной деятельности. 

Качество подготовки студентов по реализуемым программам традиционно 

определяется путем проведения внешнего и внутреннего (текущее и промежуточ-

ное) тестирования по дисциплинам. 

В рамках внешней независимой оценки уровня качества образования студен-

тов в марте-июне 2015 года в Internet-экзамене (ФЭПО-21) приняли участие 709 сту-

дентов 1-3 курсов Сызранского филиала. Internet-экзамен проводился на основании 

договора с ООО «Научно-исследовательским институтом мониторинга качества об-

разования» (г. Йошкар-Ола). 

Обучающиеся по направлениям подготовки Менеджмент, Экономика, Юрис-

пруденция традиционно тестировались на соответствие уровня подготовки требова-

ниям ФГОС по трем циклам дисциплин: 

- гуманитарный, социальный и экономический цикл (дисциплины: «Ино-

странный язык», «История», «Философия», «Политология», «Экономика»); 

- математический и естественнонаучный цикл (дисциплины: «Концепции со-

временного естествознания», «Информатика», «Статистика (теория статистики, со-

циально-экономическая статистика); 

- профессиональный цикл (дисциплины: «Макроэкономика», «Эконометри-

ка», «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», «Конституционное право», «Теория 

государства и права», «Экологическое право». 

Доля обученности студентов филиала в целом на уровне не ниже второго со-

ставила 93%. 

По итогам Интернет-тестирования, в марте-июне 2015 года, Сызран-

ский филиал получил сертификат, подтверждающий успешное прохождение 

независимой оценки качества образования по сертифицированным аккреди-

тационным педагогическим измерительным материалам в рамках проекта 

«Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» 



17 

 

по 3 направлениям подготовки бакалавров (Экономика, Менеджмент, Юрис-

пруденция). 

Учебный процесс в целом по университету обеспечивал кадровый состав, 

представленный в Таблице 7. 

Таблица 7 

Численность ППС на 01.04.2016г. 

наименова-

ние кафедры 

штат

ные 

д.н. к.н. внутрен-

ние со-

вмести-

тели 

д.н. к.н. внеш-

ние со-

вмести-

тели 

д.н. к.н. 

Региональной 

экономики и 

управления 

20 3 13 4 2 0 4 2 2 

Землеустрой-

ства и када-

стров 

9 2 2 0 0 0 3 0 1 

Экологии и 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

 

5 3 2 1 1 0 2 1 1 

Финансов и 

кредита 

17 3 12 1 0 0 2 0 2 

Статистики 8 1 6 0 0 0 3 1 2 

Мировой 

экономики  

9 2 6 0 0 0 4 1 3 

Экономиче-

ской теории 

11 4 7 2 0 1 3 1 0 

Институцио-

нальной эко-

номики 

7 1 5 1 0 1 1 0 1 

Экономиче-

ской истории 

7 1 6 0 0 0 0 0 0 

Иностранных 

языков 

32 3 20 2 0 1 2 0 1 

Теории и фи-

лософии пра-

ва 

3 0 3 3 1 0 1 0 1 

Государствен-

но-правовых 

дисциплин 

8 1 6 0 0 0 2 0 1 

Гражданского 

и предприни-

мательского 

права 

15 2 10 0 0 0 5 0 2 
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Гражданского 

и арбитражно-

го процесса 

12 1 6 1 0 0 4 1 2 

Уголовно-

правовых дис-

циплин 

7 0 5 1 0 0 2 0 2 

Международ-

ного права и 

политологии 

3 1 2 0 0 0 1 0 1 

Философии 5 1 3 0 0 0 0 0 0 

Маркетинга, 

логистики и 

рекламы 

17 5 11 0 0 0 1 0 1 

Коммерции, 

сервиса и ту-

ризма 

14 4 10 1 0 1 2 0 2 

Высшей ма-

тематики и 

ЭММ 

8 2 6 1 0 1 3 1 2 

Физического 

воспитания 

 

29 0 5 0 0 0 5 0 1 

Электронной 

коммерции и 

управления 

электронными 

ресурсами 

 

16 3 7 4 0 3 8 1 4 

Экономики, 

организации 

и стратегии 

развития 

предприятия 

20 5 13 0 0 0 1 0 1 

Экономики 

труда и 

управления 

персоналом 

11 3 7 0 0 0 3 0 1 

Экономики и 

организации 

агропромыш-

ленного про-

изводства 

7 1 4 0 0 0 3 0 3 

Учета, анали-

за и аудита 

21 3 15 2 1 1 4 2 2 

Налогов и 

налогообло-

жения 

5 0 5 2 1 1 4 0 3 

Социологии и 

психологии 

10 3 5 2 0 1 3 2 1 

Менеджмента 12 3 9 3 2 0 4 1 3 
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Прикладного 

менеджмента 

10 1 9 3 1 1 5 5 0 

Математиче-

ской стати-

стики и эко-

нометрики 

8 1 5 0 0 0 0 0 0 

Итого: 366 63 225 34 9 12 85 19 46 

 

Сызранский филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

Экономики 

и управле-

ния 

 

12 0 7 0 0 0 8 3 4 

Математи-

ческих и 

естествен-

но-научных 

дисциплин 

6 0 3 0 0 0 1 0 1 

Правоведе-

ния и соци-

ально-

экономиче-

ских дисци-

плин 

5 0 3 0 0 0 1 1 0 

Теории и 

истории го-

сударства и 

права 

 

2 0 1 0 0 0 2 1 1 

Граждан-

ско-

правовых 

дисциплин 

3 0 2 0 0 0 2 0 0 

Уголовно-

правовых 

дисциплин 

3 0 2 0 0 0 1 0 1 

Итого: 31 0 18 0 0 0 15 5 7 

 

Удельный вес штатных ППС с учеными степенями и званиями в общей 

численности увеличился на 5,5%. 

Средний возраст ППС на 01.01.2016г. составил 45,6 лет (на 01.01.2015г. 

– 45,7 лет). 

Деятельность научной библиотеки СГЭУ в 2015 году была направлена 

на дальнейшее развитие единого ресурсного фонда, улучшение качества об-
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служивания на основе повышения уровня информатизации библиотечных 

процессов, развитие информационных услуг, а также поддержку публикаци-

онной активности авторов СГЭУ. 

В 2015 году на платформе «МегаПро» библиотека начала создание ба-

зы данных электронных полнотекстовых ресурсов, которую в дальнейшем 

планируется взять за основу ЭБС «СГЭУ». На основе электронных изданий 

трудов преподавателей РИО университета в 2015 году началось комплекто-

вание ЭБС СГЭУ, которая в настоящее время содержит 120 полнотекстовых 

ресурсов. И, наконец, система «МегаПро» позволяет размещать полные тек-

сты ВКР и диссертаций студентов и аспирантов СГЭУ. 

Общее финансирование единого ресурсного фонда в прошлом году со-

ставило 4617,2 тыс. рублей. Сумма пожертвований, полученных библиотекой 

в 2015 году, составила почти 105 тыс. рублей (в 2 раза больше, чем в 2014 го-

ду). 

Объемы поступления печатных ресурсов (в названиях) в единый ре-

сурсный фонд библиотеки в 2015 г. по сравнению с 2014 годом увеличились 

на 23% и составили 1867 названий. 

Основной приоритет - комплектование фонда литературой для магист-

рантов и аспирантов. Всего для направлений и образовательных программ 

магистратуры и аспирантуры в 2015 году приобретено более 2200 экз. учеб-

ной, научной и деловой литературы, что составляет 37% всех приобретенных 

печатных ресурсов. 

В анализируемый период доступ к электронным библиотечным ресур-

сам осуществлялся, в основном за счет внебюджетных средств университета. 

Следуют отметить, что библиотека СГЭУ, на правах члена Некоммерческого 

партнерства «Национальный Электронно-Информационный Консорциум» 

(НП «НЭИКОН»), получила бесплатный доступ к архивам зарубежных элек-

тронных ресурсов. 
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По результатам комплектования за отчетный период собственный пе-

чатный фонд составил 140 тыс. названий или 811,8 тысяч единиц хранения, в 

том числе: научная литература - 40,3%, учебная - 58,1%. В 2014 году соот-

ветственно научная литература составляла 39,5%, учебная - 59,1 %. 

Укомплектованность учебной литературой в соответствии в требова-

ниями ФГОС ВО достигается, в основном, за счет электронных библиотеч-

ных систем. Общий объем единого ресурсного фонда с учетом электронных 

изданий (собственных и привлеченных) составляет 1664473 единиц хране-

ния. 

Библиотека СГЭУ имеет доступ к ЭБС « Айбукс», ЭБС «Юрайт», базе 

диссертаций РГБ, электронной библиотеке периодических изданий 

«Elibrary.ru», аналитической системе Science Index, электронной библиотеке 

ООО «Объединенная редакция» Издательский дом «Гребенников», полно-

текстовой БД журнала «Вопросы истории», к архиву зарубежных научных 

журналов предоставляемых «НЭИКОН» и другим удаленным электронным 

ресурсам. 

С 2015 года на основе договора с ЭБС BOOK.ru издательства КНОРУС 

предоставляется доступ к электронным учебникам для обучающихся на фа-

культете среднего профессионального образования. 

Печатный фонд научных изданий дополняется электронными версиями 

научных ресурсов, активно используемых студентами для самостоятельной 

работы, написаний дипломов и диссертаций. Таким образом, библиотека в 

2015 году за счет электронных ресурсов привлекла 882118 названий научных 

источников. 

Постоянными партнерами библиотеки СГЭУ являются 10 электронно-

библиотечных систем, электронных библиотек и электронных версий науч-

ных изданий. 

Успешно развивается наше сотрудничество с Некоммерческим парт-

нёрством «Национальный Электронно-Информационный Консорциум» 
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(НЭИКОН), благодаря чему наш университет имеет доступ к архивам журна-

лов зарубежных издательств. 

Комплектование единого ресурсного фонда ИБК СГЭУ обеспечивает 

соблюдение количественных и качественных показателей фонда, установ-

ленных лицензионными нормативами РФ. 

Обеспеченность электронными учебными и (или) научными ресурсами 

всех читаемых дисциплин отдельно по каждой образовательной программе 

достигается на платформах ЭБС, с агрегаторами которых библиотека универ-

ситета имеет прямые договора. 

В настоящее время научная библиотека СГЭУ в соответствии с догово-

рами привлекает для программ высшего образования 1460 названий учебных 

и научных изданий. Все учебники являются актуальными и включены в ра-

бочие программы УМК (раздел учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины). 

Показатели укомплектованности по базовым дисциплинам формиру-

ются в картотеке книгообеспеченности АБИС Мега-Про. 

По всем базовым дисциплинам бакалавриата и магистратуры показате-

ли укомплектованности основной учебной литературой отвечают нормати-

вам, определяемым ФГОС. 

Фонд дополнительной литературы формируется по заявкам кафедр и 

соответствует читательскому назначению. Помимо учебной литературы он 

включает официальные, справочно-библиографические и специализирован-

ные периодические издания в расчете 1-2экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. 

Библиотекой сформированы коллекции электронных источников ин-

формации: 

 ресурсы свободного доступа – 250 источников; 

 ресурсы для исследовательской деятельности – 85 источников; 

 экономические новости и аналитика –  16 источников. 
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Мониторинг показателей обслуживания различных категорий пользо-

вателей показал растущий интерес к электронным информационным ресур-

сам и постепенный рост их использования в учебном и научном процессе ву-

за. 

Специалисты библиотеки в части повышения публикационной актив-

ности авторов СГЭУ помогли нашим ученым достичь договоренности на 

размещение научной статьи в издании, индексируемом в наукометрической 

базе данных «Scopus». 

Работниками библиотеки проведено 242 консультации по созданию и 

актуализации данных авторского профиля (в 2014г. их было 150). Оказана 

помощь в размещении 484 публикаций в РИНЦ, прикреплено более 3000 

ссылок и 872 публикаций (в два раза больше, чем в 2014 году). 

Библиотека создала современный портал, который в соответствие с со-

временными стандартами обслуживания предоставляет пользователям широ-

кий перечень информационных и дистанционных услуг. Введены новые сер-

висы: Вопросы и ответы, Виртуальная справочная служба и Проекты. 

Кроме традиционных книжных выставок и обзоров, особую популяр-

ность приобрели виртуальные выставки - проекты. 

В целях продвижения научной школы СГЭУ и в рамках празднования 

70-летия Великой Победы был осуществлен  уникальный выставочный про-

ект «Труды преподавателей СГЭУ - участников войны». Материалы проекта 

были переданы в музей университета. 

Осенью 2015 года для первокурсников библиотекой впервые был про-

веден информационно-выставочный проект «Твоя библиотека», направлен-

ный на ознакомление с библиотечными возможностями, ресурсами, услугами 

и качественное улучшение взаимодействия библиотеки и студентов. 

В целях эффективного использования ресурсов библиотеки в учебном 

процессе в 2015 году были проведены занятия с первокурсниками всех групп 

по программе «Основы информационной грамотности» (4 часа). 
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С целю дальнейшей интеграции ресурсов библиотеки в учебный и на-

учный процесс пользователи всех уровней получают индивидуальное кон-

сультирование: 

- по работе с ресурсами библиотеки СГЭУ; 

- по работе с электронными ресурсами; 

- по работе с Elibrary; 

- правила оформления библиографического описания; 

 - правила регистрации в ЭБС. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Научные исследования, проводимые в Самарском государственном 

экономическом университете, позволяют решать актуальные экономические, 

управленческие, социальные и правовые проблемы, стоящие перед организа-

циями и предприятиями как Самарского региона, так и России, за счет пре-

вращения СГЭУ в вуз инновационного типа с сильными научными школами, 

расширяющими спектр фундаментальных и проблемно-ориентированных на-

учных исследований, с современной научной инфраструктурой, эффективной 

системой подготовки научных кадров. 

В настоящее время научно-исследовательская деятельность универси-

тета осуществляется посредством: 

- выполнения фундаментальных и прикладных научных исследо-

ваний; 

- публикации научных трудов по результатам научных исследо-

ваний;  

- проведения научных конференций; 

- организации научно-исследовательской работы студентов и мо-

лодых ученых; 
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- развития инфраструктуры поддержки научно-исследовательской 

деятельности и материально-технической базы, обеспечивающих качествен-

ный научно-исследовательский процесс. 

Научно-исследовательские работы выполняются по: 

- государственному заказу; 

- грантовым соглашениям; 

- хозяйственным договорам. 

Выполнение НИР ведется по 12 основным научным направлениям 

(научным школам), которые прошли становление на основе многолетних и 

инновационных научных исследований и разработок в различных учрежде-

ниях, предприятиях региона, России: 

1. «Прогнозирование, стратегическое планирование и программи-

рование комплексного развития региональных социально-

экономических систем» (научный руководитель - Хасаев Габибулла Раба-

данович, ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический 

университет», доктор экономических наук, профессор, заслуженный эконо-

мист Российской Федерации, лауреат Губернской премии в области науки и 

техники, лауреат премии Губернатора Самарской области, вице-президент 

Союза работодателей Самарской области). 

2. «Экономика и организация народного хозяйства: логистика» 

(научные руководители - Сосунова Лильяна Алексеевна, доктор экономиче-

ских наук, профессор, зав. кафедрой маркетинга, логистики и рекламы 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», Чернова Дана Вячеславовна, доктор экономических на-

ук, профессор, зав. кафедрой коммерции, сервиса и туризма, директор инсти-

тута коммерции, маркетинга и сервиса ФГБОУ ВО «СГЭУ»). 

3. «Экономика и организация народного хозяйства: управление 

инновациями», «Экономика и организация народного хозяйства: логи-

стика» (научные руководители - Сосунова Лильяна Алексеевна, доктор эко-

номических наук, профессор, зав. кафедрой маркетинга, логистики и рекла-
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мы ФГБОУ ВО «СГЭУ», Чернова Дана Вячеславовна, доктор экономических 

наук, профессор, зав. кафедрой коммерции, сервиса и туризма, директор ин-

ститута коммерции, маркетинга и сервиса ФГБОУ ВО «СГЭУ»). 

4. «Экономика и организация народного хозяйства: экономика, ор-

ганизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

сфера услуг» (научные руководители - Сосунова Лильяна Алексеевна, док-

тор экономических наук, профессор, зав. кафедрой маркетинга, логистики и 

рекламы ФГБОУ ВО «СГЭУ», Чернова Дана Вячеславовна, доктор экономи-

ческих наук, профессор, зав. кафедрой коммерции, сервиса и туризма, дирек-

тор института коммерции, маркетинга и сервиса ФГБОУ ВО «СГЭУ»). 

5. «Воспроизводство ресурсов экономического и институциональ-

ного развития» (научный руководитель - Матвеев Юрий Васильевич, доктор 

экономических наук, профессор, зав. кафедрой институциональной экономи-

ки ФГБОУ ВО «СГЭУ»). 

6. «Государственные финансы и банковское дело» (научный руково-

дитель - Ковалева Татьяна Михайловна, доктор экономических наук, профес-

сор, зав. кафедрой финансов и кредита ФГБОУ ВО «СГЭУ»). 

7. «Системы менеджмента, обеспечивающие инновационное разви-

тие российских организаций» (научный руководитель - Жабин Александр 

Петрович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

менеджмента ФГБОУ ВО «СГЭУ», академик Российской академии естест-

венных наук). 

8. «Комплексное статистическое исследование социально-

экономических процессов (региональный аспект)» (научный руководи-

тель - Чистик Ольга Филипповна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры статистики ФГБОУ ВО «СГЭУ»). 

9. «Проблемы совершенствования экономики, организации и 

управления промышленными предприятиями» (научный руководитель - 

Стрельцов Алексей Викторович, доктор экономических наук, профессор, зав. 
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кафедрой экономики, организации и стратегии развития предприятия ФГБОУ 

ВО «СГЭУ»). 

10. «Учетно-аналитическое обеспечение и анализ сбалансирован-

ных показателей развития экономических субъектов)» (научный руково-

дитель - Пискунов Владимир Александрович, доктор экономических наук, 

профессор, зав. кафедрой учета, анализа и аудита ФГБОУ ВО «СГЭУ»). 

11. «Управление трудом в условиях инновационной экономики» 

(научный руководитель - Симонова Марина Викторовна, доктор экономиче-

ских наук, доцент, зав. кафедрой экономики труда и управления персоналом 

ФГБОУ ВО «СГЭУ»). 

12. «Управление изменениями в предпринимательской деятельно-

сти» (научный руководитель – Ашмарина Светлана Игоревна, доктор эконо-

мических наук, профессор, проректор по научной работе и инноватике, зав. 

кафедрой прикладного менеджмента ФГБОУ ВО «СГЭУ»). 

Основные тенденции развития научной деятельности за прошедший 

2015 год заключаются в следующем: 

- увеличение объемов и качества научных исследований (объем научно-

исследовательских работ в 2015 году составил 43023,3 тыс. руб., что на 6,4% 

выше уровня 2014г. (40445,6 тыс. руб.)); 

- повышение совокупных объемов внешних средств финансирования. 

Рост объема научно-исследовательских работ обусловлен активизацией 

деятельности научных школ, развитием научной и научно-организационной 

инфраструктуры, постоянным трансфером знаний с вузами, научными орга-

низациями, органами управления и реальным сектором экономики. 

Структура выполненных НИР по источникам финансирования в 2015 

году имеет следующий вид: 

 из средств Минобрнауки России (госзадание) – 15,1%, 
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 из средств фондов поддержки научной, научно-технической и инно-

вационной деятельности – 3,6%, 

 из средств субъектов РФ, местных бюджетов – 7,3%, 

 из средств российских хозяйствующих субъектов – 65,7%, 

 из собственных средств вуза – 8,3%. 

За отчетный период по госзаданию проводились научно-

исследовательские работы как по базовой, так и по проектной части. 

В рамках базовой части государственной работы «Проведение научно-

исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, при-

кладных научных исследований и экспериментальных разработок) по Зада-

нию №2014/201 за 2014 год проводились две работы: 

1. Фундаментальная НИР № 1780 «Формирование механизмов обеспе-

чения повышения конкурентоспособности современного российского высше-

го образования в условиях глобализации и международной интеграции на 

основе интеграционно-целевой концепции управления знаниями». 

2. Прикладная НИР № 3084 «Развитие учетно-аналитического обеспече-

ния управления бизнес-структурами в условиях инновационной экономики». 

По второму этапу фундаментальной НИР № 1780 «Формирование меха-

низмов обеспечения повышения конкурентоспособности современного рос-

сийского высшего образования в условиях глобализации и международной 

интеграции на основе интеграционно-целевой концепции управления зна-

ниями» были опубликованы 1 статья в журнале, индекcируемом в Scopus, 5 

статей в журналах из списка ВАК, 11 докладов на конференциях, учебное по-

собие, монография. 

По второму этапу прикладной НИР № 3084 «Развитие учетно-

аналитического обеспечения управления бизнес-структурами в условиях ин-

новационной экономики» опубликовано 3 статьи в журналах из списка ВАК, 

3 доклада на конференциях, учебное пособие, монография. 
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В рамках проектной части госзадания осуществлялись исследования по 

теме «Формирование организационно-экономического механизма управле-

ния изменениями в социально-экономических системах (СЭС) в условиях 

глобализации и развития информационно-знаниевой экономики» 

(№26.944.2014/К). Результаты второго года исследования были опубликова-

ны в журналах, индексируемых в Scopus – 10 статей, в журналах из списка 

ВАК – 13 статей, докладов конференций – 19. 

Конкурсно-грантовая деятельность является одним из приоритетных 

направлений развития науки в университете, поскольку способность привле-

кать финансирование на конкурсной основе для реализации научно-

исследовательских проектов свидетельствует о высоком уровне проводимых 

исследований, что обеспечивает конкурентоспособность вуза в современных 

условиях. 

Всего в 2015 году было выиграно 5 грантов на общую сумму 1550,0 

тыс. руб.: 

1. Грант в рамках Регионального конкурса Российского фонда фунда-

ментальных исследований за научно-исследовательский проект «Эволюция 

институтов регионального развития в условиях глобализации и регионализа-

ции», подготовленный научным коллективом кафедр региональной экономи-

ки, государственного и муниципального управления, институциональной 

экономики и экономической истории под руководством д.э.н., проф. Хасаева 

Г.Р.; 

2. Грант в рамках Основного конкурса Российского гуманитарного на-

учного фонда за научно-исследовательский проект «Социоэкономическая 

роль музеев муниципальных районов в нравственно-патриотическом воспи-

тании молодежи», подготовленный научным коллективом кафедры регио-

нальной экономики, государственного и муниципального управления под ру-

ководством к.э.н., доцента Полянсковой Н.В.; 
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3. Грант в рамках Основного конкурса Российского гуманитарного на-

учного фонда за научно-исследовательский проект «Методология и инстру-

ментарий управленческого учета, анализа и аудита инвестиционной деятель-

ности коммерческой организации», подготовленный профессором кафедры 

менеджмента, д.э.н., проф. Кривцовым А.И.; 

4. Грант в рамках Основного конкурса Российского гуманитарного на-

учного фонда за научно-исследовательский проект «Международная научно-

практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Соци-

альное поведение молодежи в Интернете: новые тренды в эпоху глобализа-

ции» под руководством д.п.н., профессора Печерской Э.П.; 

5. Грант в рамках Основного конкурса Российского гуманитарного на-

учного фонда за научно-исследовательский проект «Совершенствование ме-

тодики обеспечения качества аудиторских услуг» под руководством к.э.н., 

доцента Чарикова В.С.; 

В 2015г. молодыми учеными Университета выиграны 5 индивидуаль-

ных грантов в рамках Областного конкурса «Молодой ученый 2015»: 

- Индивидуальный грант Репиной Е.Г., к.э.н., доцента кафедры матема-

тической статистики и эконометрики (в номинации «Кандидат»); 

- Индивидуальный грант Татаровского Ю.А., аспиранта кафедры бух-

галтерского учета и экономического анализа (в номинации «Аспирант»); 

- Индивидуальный грант Кобзева А.Ю., аспиранта кафедры статистики 

(в номинации «Аспирант»); 

- Индивидуальный грант студентки Дасаевой Ж.Н. (в номинации «Сту-

дент»); 

- Индивидуальный грант студента Данилина Д.С. (в номинации «Сту-

дент»). 
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Отличительной особенностью развития университета в отчетный период 

стало расширение спектра прикладных научных исследований как результат 

проведения фундаментальных исследований в 2014 году. 

Важным направлением развития научно-исследовательской деятельно-

сти университета является также проведение научных исследований по зака-

зам органов государственной и муниципальной власти, а также коммерче-

ских структур. Основными государственными и муниципальными заказчи-

ками научных исследований в 2015г. выступили Главное управление эконо-

мики и инвестиций Алтайского края, Министерство здравоохранения Самар-

ской области, Администрация муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области, Управление финансов Кинель-Черкасского района, Ко-

митет по управлению имуществом Кинель-Черкасского района, Санкт-

Петербургское государственное унитарное предприятие «Санкт-

Петербургский информационно-аналитический центр», МП г.о. Самара 

«Пассажирский Автомобильный Транспорт». 

Значительно возрос объем НИР, выполняемых по заказам хозяйствую-

щих субъектов: 28270,8 тыс. руб. в 2015г. по сравнению с 16970,7 тыс. руб. в 

2014г.. Прикладные исследования ученых университета были сосредоточены 

на предприятиях секторов экономики, которые имеют гарантированный 

внутренний спрос на инновации. Наиболее крупными заказчиками были: Ак-

ционерное общество «Ракетно-космический центр »Прогресс»», ЗАО «Спец-

Комплект Автоматика», ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», 

ООО «СТАНГИДРОМАШ», ООО ПКФ «Вершина», ООО «Центр Анализа 

Рисков». 

В 2015 г. университет стал коммуникационно-знаниевой площадкой 

для научной общественности, бизнес-сообщества и структур власти региона. 

В 2015г. на базе СГЭУ было проведено 13 научных мероприятий меж-

дународного, всероссийского, регионального уровней:, в т.ч. наиболее круп-

ные из них: 
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1. II Международная конференция «Инновационные подходы к обеспе-

чению устойчивого развития социо-эколого-экономических систем», которая 

является совместным проектом Самарского государственного экономическо-

го университета (г. Самара), Института экологии Волжского бассейна РАН 

(г. Тольятти) и Института устойчивого развития при Общественной палате 

РФ (г. Москва). В конференции приняли участие свыше 100 человек. 

2. III международный научно-инновационный форум «Неделя науки в 

Самарском государственном экономическом университете», объединивший 

четыре форума («Форум инноваторов», «Форум исследователей», «Форум 

мастеров», «Форум молодых ученых, аспирантов и студентов»), в рамках ко-

торых прошло свыше 140 мероприятий (конференций, круглых столов, мас-

тер-классов, дискуссионных площадок и др.). В форуме приняли участие 

свыше 1000 участников из 7 стран (Россия, Казахстан, Ирландия, Германия, 

Финляндия, Чехия, Латвия), свыше 100 приглашенных экспертов и доклад-

чиков из числа представителей бизнес-сообщества и органов власти. 

3. 14-я Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

развития предприятий: теория и практика», в которой приняли участие пред-

ставители научных и деловых кругов не только из Самарской области и Рос-

сии, но и ближнего и дальнего зарубежья. Конференция включала 17 секци-

онных заседаний. 

4. Международная научно-практическая конференция студентов, аспи-

рантов и молодых ученых «Социальное поведение молодежи в Интернете: 

новые тренды в эпоху глобализации» (при финансовой поддержке Россий-

ского гуманитарного научного фонда (грант № 15-36-01500)), включающая 

пленарное заседание, 5 круглых столов и 2 мастер-класса. В Конференции 

приняли участие с докладами свыше 130 человек. 

5. Международная научно-практическая конференция «Россия – Казах-

стан: приграничное сотрудничество, музейно-туристический потенциал, про-

екты и маршруты к событиям мирового уровня», организованная Самарским 
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государственным экономическим университетом и Самарским региональным 

отделением Русского географического общества. 

6. Международный конгресс «ЭкоТекВолга 2015», посвященный пере-

работке отходов, рециклингу, водоочистке, водоотведению и решению ост-

рых экологических проблем Поволжья. 

Значительно возросла научная активность студентов. 

В 2015г. по результатам участия в конкурсах, выставках, конференциях 

студентами получен ряд наград, в т.ч. наиболее значимые: 

- Конкурс Международного научного фонда экономических исследова-

ний академика Н.П. Федоренко (студентка Института национальной эконо-

мики Амелькина Д.В., научный руководитель – к.э.н., доцент Гусева М.С.); 

- I Международный конкурс научно-исследовательских работ студен-

тов, магистрантов и аспирантов «Экономическое развитие страны: современ-

ные вызовы и пути их решения» (студентка Института национальной эконо-

мики Амелькина Д.В., научный руководитель – к.э.н., доцент Гусева М.С.); 

- IX Открытая Международная научно-исследовательская конференция 

молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия» (студенты Ин-

ститута теоретической экономики и международных экономических отноше-

ний Салмина А.О. (научный руководитель – д.э.н., профессор Коновалова 

М.Е.), Горячев Д.А. (научный руководитель – к.э.н, профессор Левченко 

Л.В.)); 

- Международный конкурс презентаций «Открытая Наука – 2015» (сту-

дентка Котельникова А., аспирант Максимов В.; 

- XI Международная научно-практическая конференция «Демократиче-

ские ценности в международном и национальном конституционном измере-

нии» (студент Института права Потницев В.В.); 

- I и II Международные конкурсы научно-исследовательских работ 

«Перспективы науки-2015» (студенты Сараева Н., научный руководитель – 

д.м.н., профессор Сухова Е.В., Илюхина В., научный руководитель – к.э.н., 
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доцент Илюхина Л.А., аспирантка Патутина Е., научный руководитель – 

д.э.н., профессор Симонова М.В.); 

- II Международный конкурс научно-методических и выпускных ква-

лификационных работ «ГНОЗИС» (студентка Буякова Е.В., научный руково-

дитель – к.э.н., доцент Тойшева О.А., студентка Дмитриева Е.С., научный 

руководитель – д.и.н., профессор Тагирова Н.Ф.); 

- Всероссийский (с международным участием) конкурс научно-

исследовательских работ «Статистический анализ изменений в экономике в 

связи с вступлением РФ в ВТО» (команда СГЭУ в составе Звягиной Д., Ерус-

лановой Ю., Русяевой В., научные руководитель – к.э.н., доцент Баканач 

О.В., к.э.н., доцент Проскурина Н.В.); 

- III Всероссийский молодежный научный форум «ГРАНИТ НАУКИ - 

2015: МОЛОДЕЖЬ. ИННОВАЦИИ. МЕНЕДЖМЕНТ» (студенты Института 

национальной экономики Соколова И., Завгородний В., научный руководи-

тель – к.э.н., доцент Дмитриева Е.О.); 

- IV Открытый интеллектуальный студенческий конкурс Брейн-ринг 

«О доблестях, о подвигах, о славе», посвященный 70-летию победы в Вели-

кой отечественной войне (команда СГЭУ, научные руководители – к.э.н, до-

цент Соленцова Е.А., к.э.н., доцент Капитонов А.А.); 

- Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ молодых 

ученых и студентов на тему «Конкурентоспособность территорий» в рамках 

VI Евразийского экономического форума молодежи «Диалог цивилизаций: 

мир без войны» (студентка Института национальной экономики Амелькина 

Д.В., научный руководитель – к.э.н., доцент Гусева М.С.); 

- Всероссийский конкурс «Лучшая научная статья – 2015» (студентка 

Амелькина Д.В., научный руководитель – к.э.н., доцент Гусева М.С., студент 

Шеховцов А.А., научный руководитель – д.э.н., профессор Карпова Н.П., 

студент Корякин И.Д., научный руководитель – к.э.н., доцент Федоренко 
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Р.В., студенты Костенко П., Худояров И., научный руководитель –  к.э.н., до-

цент Кириллова Л.К.); 

- Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория 

смыслов на Клязьме» (студент Института национальной экономики Завго-

родний В.); 

- VII Всероссийский Молодежный экономический форум (студенты 

Института теоретической экономики и международных экономических от-

ношений Романова П., Вологжанинов Д. и Филина М.); 

- Всероссийский студенческий форум «Инженерные кадры – будущее 

инновационной экономики России» (студенты Института национальной эко-

номики Завгородний В. и Соколова И., научный руководитель – к.э.н., доцент 

Дмитриева Е.О., студенты Института экономики и управления на предпри-

ятии Данилина Е. и Устюгова В., научный руководитель – к.э.н., доцент Ни-

китина Н.В.); 

- I Всероссийский юридический конкурс «Миссия права в XXI веке» 

(студент Института права Потницев В.В., научный руководитель – к.ю.н., 

доцент Коробова А.П.); 

- Конкурс научных работ в рамках V Всероссийской студенческой 

олимпиады по управленческим специальностям (студенты Тетерятникова М., 

Андреянова К., Мерзликина А., научный руководитель – к.э.н., доцент Дмит-

риева Е.О.) 

- II Межрегиональная студенческая олимпиада «Управление измене-

ниями и организационное поведение в бизнесе» (студентка Института на-

циональной экономики Чунихина В., магистрант Института коммерции, мар-

кетинга и сервиса Солодов И.); 

- III ежегодная областная научно-практическая конференция студентов 

и аспирантов «Будущее экономики Самарской области - взгляд молодёжи» 

(студенты Института национальной экономики Бурова Ю. и Акентьев К., на-
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учный руководитель – к.э.н., доцент Полянскова Н.В., студентка Шаркевич 

Е., научный руководитель – к.э.н., доцент Гусева М.С.); 

- 5-й региональный конкурс «Серебряный Лучник» (студентка Инсти-

тута национальной экономики Кирсанова А. и Самсонова Е.); 

- II Региональный тур смотр-конкурс выпускных квалификационных 

работ (студентка Курноскина Т.Ю., научный руководитель – д.э.н., профес-

сор Корнеева Т.А.); 

- Областной этап мирового чемпионата по стратегии и управлению 

бизнесом Global Management Challenge (Команда студентов СГЭУ в составе 

Павла Костенко (ИКМиС, логистика, 4 курс), Ильи Худоярова (ИКМиС, ло-

гистика, 4 курс), Андрея Чванова (ИКМиС, маркетинг, 4 курс), Никиты Га-

понюка (ИТЭиМЭО, мировая экономика, 4 курс)); 

- Областной конкурс «Молодой ученый 2015» (в номинации «Сту-

дент»: Данилин Д.С. (научный руководитель – к.э.н., доцент Баканач О.В.), 

Дасаева Ж.Н. (научный руководитель – д.э.н., профессор Корнеева Т.А.), в 

номинации «Аспирант»: Татаровский Ю.А. (научный руководитель – д.э.н., 

профессор Фомин В.П.), Кобзев А.Ю. (научный руководитель – к.э.н., доцент 

Баканач О.В.); 

- Областной конкурс «Студент года 2015» (студентка Института эко-

номики и управления на предприятии Данилина Е.С.); 

- Межвузовский чемпионат по деловой игре «Железный предпринима-

тель» (команда СГЭУ «Пираты мировой экономики 2.0» - Карганова П., 

Пупко Д., Токарь В., Шур В.); 

- V городской конкурс бизнес–идей (студенческая команда Института 

национальной экономики - Акентьев К., Сафиуллин Н., Бурова Ю., Хорев Е., 

Кузнецов В., научный руководитель – к.э.н., доцент Полянскова Н.В.). 

В 2015г. аспирантом кафедры прикладного менеджмента Королевым 

А.А. получен грант на реализацию проекта «Производство искусственного 

камня» в рамках Программы «УМНИК» в сумме 200 тыс. руб. 
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Самарский государственный экономический университет имеет высо-

кие результаты публикационной активности. В 2015г. в 2 раза увеличилась 

публикационная активность профессорско-преподавательского состава в 

журналах, индексируемых в международной базе данных Scopus (37 публи-

каций в 2015г. по сравнению с 18 публикациями в 2014г.). Публикационная 

активность в журналах РИНЦ в 2015г. в целом осталась на уровне 2014г. 

(1742 статьи в 2015г. и 1802 статьи в 2014г.). 

В 2015г. Вестник Самарского государственного экономического уни-

верситета включен в Обновленный Перечень журналов ВАК для публикаций 

докторских и кандидатских диссертаций, его импакт-фактор вырос за 2015 

год с 0,146 до 0,150. Все издания СГЭУ входят в РИНЦ – «Региональное раз-

витие», «Известия Института систем управления СГЭУ», Межвузовский 

сборник научных трудов «Проблемы совершенствования организации произ-

водства и управления промышленными предприятиями», «Вестник молодых 

ученых СГЭУ», Международный научно-практический журнал «OlymPlus». 

Институтом права издается научно-практический журнал «Актуальные про-

блемы правоведения». 

В 2015 году Самарским государственным экономическим университе-

том получены 12 патентов на изобретения. 

Одним из важнейших аспектов деятельности Самарского государст-

венного экономического университета является подготовка научно-

педагогических кадров в аспирантуре и подготовка научных работников в 

докторантуре. 

В 2015 г. подготовка в аспирантуре велась по 6 направлениям подго-

товки по 12 научным специальностям (Таблица 8). 
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Таблица 8 

Перечень специальностей аспирантуры СГЭУ 

 

Шифр, наименование отрасли науки Специальность 

38.06.01 – Экономика 080001 – Экономическая теория 

080005 – Экономика и управление народ-

ным хозяйством 

080010 – Финансы, денежное обращение и 

кредит 

080012 – Бухгалтерский учет, статистика 

080013 – Математические и инструмен-

тальные методы экономики 

080014 – Мировая экономика 

39.06.01 – Социологические науки 220004 – Социальная структура, социаль-

ные институты и процессы 

40.06.01 – Юриспруденция 120001 – Теория и история права и государ-

ства; теория учений о праве и государстве 

120003 – Гражданское право; семейное пра-

во; предпринимательское право; междуна-

родное частное право 

44.06.01 – Образование и педагогические 

науки 

130008 – Теория и методика профессио-

нального образования 

46.06.01 – Исторические науки и археоло-

гия 

070002 – Отечественная история 

47.06.01 – Философия, этика и религиове-

дение 

090001 – Онтология и теория познания 

 

В настоящее время в аспирантуре университета на 21 кафедре по 12 

научным специальностям обучается 177 аспирантов, в т.ч. 126 – очно; 51 – 

заочно. На бюджетной основе – 104 аспиранта (59%); по договорам с оплатой 

стоимости обучения – 73 чел. (41%) (табл. 2). 

Наиболее значительный контингент аспирантов имеют кафедры: ме-

неджмента (28 чел.); теории и истории государства и права (23 чел.); ком-

мерции и сервиса (14 чел.); экономической теории, маркетинга и логистики 

(по 12 чел.); региональной экономики, государственного и муниципального 

управления (11 чел.). 
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Таблица 9 

Контингент аспирантов на конец 2015 г., чел. 

Шифр 

науч-

ной 

специ-

ально-

сти и 

направ-

ленно-

сти 

Код на-

правления 

подготов-

ки 

Численность аспирантов 

на конец 2015 г 

Численность аспирантов 

на конец 2014 г 

все-

го 

из них все-

го 

из них 

за счет 

средств 

феде-

рального 

бюджета 

по догово-

рам об ока-

зании плат-

ных обра-

зователь-

ных услуг 

за счет 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

по догово-

рам об ока-

зании плат-

ных обра-

зователь-

ных услуг 

Всего: 177 104 73 216 145 71 

07.00.02 46.06.01 2 1 1 1 1 - 

08.00.01 

38.06.01 

17 14 3 30 24 6 

08.00.05 98 65 33 121 93 28 

08.00.10 11 6 5 10 4 6 

08.00.12 10 8 2 13 11 2 

08.00.13 1 - 1 - - - 

08.00.14 1 - 1 - - - 

09.00.01 47.06.01 2 1 1 2 2 - 

12.00.01 
40.06.01 

23 6 17 28 7 21 

12.00.03 6 - 6 6 1 5 

13.00.08 44.06.01 3 2 1 3 1 2 

22.00.04 39.06.01 3 1 2 2 1 1 

 

Сокращение численности аспирантов происходило в результате 

уменьшения выделяемых Университету бюджетных мест на программы под-

готовки научно-педагогических кадров. Сохранение на постоянном уровне 

контингента, обучающегося по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг, и некоторое увеличение его доли в общей численности аспи-

рантов говорит о востребованности образовательных программ Университета 

в сфере подготовки научно-педагогических кадров. 

Преобладающим направлением подготовки аспирантов является Эко-

номика (38.06.01). Обучающийся по данному направлению контингент со-

ставлял 81 % в 2014 году и 78 % в 2015 году от общей численности обучаю-

щихся, внутри данного направления большинство аспирантов обучается по 

научной специальности 080005 – Экономика и управление народным хозяй-
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ством. Вторым по значимости направлением подготовки является Юриспру-

денция (40.06.01), доля которой составляет 16 % от общей численности аспи-

рантов. Эффективность работы аспирантуры характеризуется двумя показа-

телями: защита кандидатских диссертаций выпускниками в срок аспирант-

ской подготовки и защита в срок плюс 1 год после завершения обучения 

(Таблица 10). 

Таблица 10 

Выпуск аспирантов и защита кандидатских диссертаций 

Программы аспи-

рантуры 

Код науч-

ной спе-

циально-

сти 

Фактический вы-

пуск в 2015 году 

Фактический выпуск в 

2014 году 

всего из них с 

защитой 

диссерта-

ции 

всего из них с 

защитой 

диссерта-

ции 

Программы аспиран-

туры - всего  

х 68 13 49 2 

Отечественная исто-

рия 

070002 - - 2 - 

Экономическая тео-

рия 

080001 12 1 6 - 

Экономика и управ-

ление народным хо-

зяйством 

080005 39 10 24 2 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

080010 - - 6 - 

Бухгалтерский учет, 

статистика 

080012 5 2 1 - 

Онтология и теория 

познания 

090001 1 - 1 - 

Теория и история 

права и государства; 

история учений о 

праве и государстве 

 

 

120001 11 - 7 - 

Гражданское  право; 

предприниматель-

ское право; семейное 

право; международ-

ное частное право 

120003 - - 2 - 

Социальная структу-

ра, социальные ин-

ституты и процессы 

220004 - - - - 
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Выпуск аспирантов в 2015 г. составил – 68 чел., в т.ч. с защитой дис-

сертации – 13 чел (19%), что в 6,5 раз превышает показатель защит по выпус-

ку 2014 года. 

Наибольшее число защит состоялось по специальности 080005 – Эко-

номика и управление народным хозяйством (77 %). 

Пятнадцать защит аспирантов состоялись после окончания срока обу-

чения: плюс 1 год – 6 человек по научной специальности 080005 – Экономи-

ка и управление народным хозяйством; плюс 2 года – 6 человек (2 человека 

по научной специальности 080010 – Финансы, денежное обращение и кредит; 

3 человека по научной специальности 080005 – Экономика и управление на-

родным хозяйством и 1 человек по научной специальности 080001 – Эконо-

мическая теория); плюс 3 года – 2 человека по научной специальности 

080005 – Экономика и управление народным хозяйством. 

Контингент докторантов на конец 2015 года составляет 2 чел. по науч-

ной специальности 080005 – Экономика и управление народным хозяйством. 

Выпуск докторантов в 2015 г. составил 1 чел. с защитой докторской диссер-

тации по научной специальности 080005 – Экономика и управление народ-

ным хозяйством. 

В настоящее время в качестве соискателей для завершения и защиты 

докторских и кандидатских диссертаций прикреплены к кафедрам – 15 чел., в 

том числе 3 чел. - для завершения работы над докторской диссертацией. Со-

искателями ученой степени кандидата наук защищены 3 диссертации, одна 

из которых защищена по научной специальности 080012 – Бухгалтерский 

учет, статистика и 2 диссертации по научной специальности 080005 – Эко-

номика и управление народным хозяйством. 

Соискателями ученой степени доктора наук защищены 4 диссертации 

по научной специальности 080005 – Экономика и управление народным хо-

зяйством, что на треть выше показателя 2014 года. 
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В качестве лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на соис-

кание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре СГЭУ, числится 12 человек. 2 че-

ловека досрочно защитили кандидатскую диссертацию. Одна защита состоя-

лась по научной специальности 080001 – Экономическая теория, и одна - по 

научной специальности 080005 – Экономика и управление народным хозяй-

ством. 

В 2015 году в СГЭУ действовали 5 диссертационных советов (Таблица 11). 

Таблица 11 

Защита диссертаций в диссертационных советах 

Шифр 

совета 

Перечень научных специально-

стей, 

по которым проводится 

защита 

Количество защищенных дис-

сертаций по годам 

2014 2015 

Д 212.214.01 

Экономическая теория; 

Финансы, денежное обращение и кре-

дит 

9, 

в т.ч. 

1 докторская 

17,  

в т.ч.  

1 докторская 

Д 212.214.02 

Экономика и управление народным 

хозяйством: логистика; управление 

инновациями; экономика, организация 

и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами сферы услуг 

- 18, 

в т.ч.  

4 докторских 

Д 212.214.03 

Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отрасля-

ми, комплексами промышленности; 

менеджмент 

5, 

в т.ч. 

1 докторская 

8, 

в т.ч. 

1 докторская 

Д 212.214.04 
Бухгалтерский учет, 

статистика 

4 6 

Д 212.214.05 

Экономика и управление народным 

хозяйством: региональная экономика; 

экономика труда 

2 4, 

в т.ч. 

2 докторских 

ИТОГО: 

20, 

в т.ч. 

2 докторских 

53, 

в т.ч.  

8 докторских 

Отмечается существенный рост эффективности работы диссертацион-

ных советов в 2015 году: произошел рост общего количества защит более чем 

в 2,5 раза, из них на 150 % выросло количество защит кандидатских диссер-
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таций, и в 4 раза возросло количество защит докторских диссертаций. Осо-

бенно число защищенных диссертаций возросло в советах Д 212.214.02 и 

Д 212.214.01, при этом в совете Д 212.214.02 было защищено наибольшее ко-

личество докторских диссертаций (50 % от общего числа). 

Таким образом, Самарский государственный экономический универси-

тет обладает достаточным научным потенциалом для эффективного иннова-

ционного развития с учетом тех требований, которые предъявляет государст-

во к высшим учебным заведениям. 

 

4. Международная деятельность 

Международная деятельность университета ведется в следующих ос-

новных направлениях: 

1. Развитие магистерских и бакалаврских программ двойных ди-

пломов. 

2. Академическая мобильность (включенное обучение, летние эко-

номические и лингвистические школы, программы стажировок и др.). 

3. Проведение международных конференций, семинаров, гостевых 

лекций. 

4. Участие в продвижении проекта «Экспорт русского языка и куль-

туры за рубеж». 

5. Тестирование по русскому языку, основам законодательства и 

истории Российской Федерации. 

6. Обеспечение участия ППС, студентов, аспирантов в работе язы-

ковых школ-партнеров за рубежом. 

7. Подготовка документации на иностранных языках (переводы, 

Европейское приложение к диплому и др.). 

1. Расширение образовательного и научного сотрудничества с зару-

бежными вузами и организациями. 
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В течение 2015 г. были проведены переговоры и заключено соглашение 

с Университетом Кассино и Южный Лацио (Италия). В 2016 году планирует-

ся подписание меморандума с Международным университетом Сияня (Ки-

тай), двух соглашений в рамках программы Эрасмус плюс с Университетом 

Порто (Порто, Португалия) и Институтом технологий и администрирования 

(Чешские Будейёвицы, Чехия). Планируется расширение сотрудничества с 

вузами и организациями стран БРИКС. 

2. Создание и развитие образовательных программ в рамках сетевого об-

разования. 

На основании уже существующих соглашений продолжалась работа по 

набору магистрантов: на бинациональные курсы «Международная торговля, 

финансы и статистика» (с Университетом им. Юстуса Либига, г. Гиссен, 

ФРГ) и «Маркетинг. Предпринимательсто. Инновации» (с Высшей школой 

коммерции г. Труа, Франция). На данный момент в указанных вузах-

партнёрах проходят второй год обучения: 5 человек в Гиссене, 5 человек в 

Труа. 

В 2015 г. были направлены 3 студента на основании соглашения о ба-

калаврской и магистерской программах двойных дипломов с Международ-

ным университетом прикладных наук Бад Хоннефа Бонна (Германия).  

В 2016 году планируется создание магистерских программ двойных 

дипломов с Университетом Порто, с Университом Кассино и Южный Лацио. 

Планируется также развить сетевое сотрудничество с Университетом Вален-

сии. 

Будут направлены для прохождения второго года обучения 7 магист-

рантов бинационального курса «Маркетинг. Предпринимательство. Иннова-

ции» (в Высшую школу коммерции Труа, Франция) и 5 человек программы 

«Международная торговля, финансы и статистика» (в Университет им. Юс-

туса Либига г. Гиссен, ФРГ). 
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3. Содействие повышению уровня вовлеченности в процесс акаде-

мической мобильности (включенное обучение в течение одного семестра в 

вузе-партнере). 

В течение 2015 г. 3 человека прошли включенное обучение в Высшей 

школе коммерции г. Труа (Франция). 

В течение 2015 г. в Высшем институте бухгалтерского дела и управле-

ния Университета Порто (Порто, Португалия) прошли обучение в течение 

одного семестра 4 человека. В университете прикладных наук Савония 

(Финляндия) – 2 человека. 

В 2016 году планируется направление 15 студентов в Институт техно-

логий и администрирования (Чешские Будейёвицы, Чехия); 4 студентов в 

Университет Порто (Порто, Португалия); 4 студентов в Университет при-

кладных наук Савония (Куопио, Финляндия); 10 студентов в Высшую школу 

коммерции (Труа, Франция); 5 человек в Университет им. Юстуса Либига 

(Гиссен, ФРГ); 3 студента в Международный университет прикладных наук 

Бад Хоннеф Бонн (ФРГ). 

4. Участие в летних экономических школах, лингвострановедческих 

стажировках 

В течение 2015 г. приняли участие в работе летней школы Университе-

та им. Юстуса Либига 2 человека. 

Лингвострановедческая школа «Мы и мир» (Ирландия)- 15 человек. 

Лингвострановедческая стажировка (Франция) - 6 человек. 

В 2016 году планируется организация ряда групп для прохождения 

стажировок в летней школе Манчестер Метрополитан Университета (Манче-

стер, Великобритания), Языковой школе Твин (Лондон, Великобритания), 

летней экономической школе Университета им. Юстуса Либига (Гиссен, 

ФРГ) и другие. 
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В рамках программы финансирования Эрасмус плюс предусмотрены 

краткосрочные визиты преподавателей СГЭУ в университеты – партнеры для 

чтения гостевых лекций на английском языке. 

В апреле 2016 года группа студентов во главе с преподавателем примет 

участие в Бизнес-неделе (деловой игре) в Институте технологий и админист-

рирования (Чешские Будейёвицы, Чехия). 

5. Европейское приложение к диплому. 

В течение 2015 г. Европейское приложение было оформлено для 13 

выпускников СГЭУ.  

6. Повышение языковой компетенции ППС СГЭУ. 

В течение 2015 г. отделом международного сотрудничества были орга-

низованы языковые курсы для студентов СГЭУ: «Английский язык - интен-

сив». 

В 2016 года также планируется организация работы курсов для ППС 

СГЭУ – элементарный и базовый уровни. 

7. Русский язык как иностранный. Тестирование трудовых мигран-

тов по русскому языку, основам законодательства и истории Российской Фе-

дерации. 

В феврале 2015 г. при отделе международного сотрудничества был от-

крыт Локальный центр тестирования по русскому языку, основам законода-

тельства и истории Российской Федерации. В течение 2015 г. ОМС активно 

велась работа по развитию ЛЦТ и привлечению денежных средств в универ-

ситет. За 2015 г. было протестировано порядка 1 500 человек и привлечено 

около 7 млн. руб.  

В 2016 году планируется продолжение работы ЛЦТ, а также расшире-

ние деятельности – получение права на прием экзамена по русскому языку на 

гражданство РФ. 

8. Участие в организации международных научных и образователь-

ных мероприятий. 
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Обеспечение международного формата научно-практической конфе-

ренции «Проблемы развития предприятия: теория и практика» - привлечение 

участников из зарубежных партнерских вузов. Была проведена международ-

ная конференция с участием коллег из Казахстана. 

В апреле 2016 года планируется проведение Недели науки. Данное ме-

роприятие будет носить международный характер. 

Также планируется приглашение профессоров из вузов-партнеров для 

чтения гостевых лекция на английском языке. 

9. Участие в проекте Эрасмус + при содействии вузов-партнеров. 

В 2015 году было принято решение о финансировании ППС и студен-

тов СГЭУ из фонда Евросоюза для участия в программах мобильности (при 

содействии Высшей школы бухгалтерского учета и администрирования Уни-

верситета Порто, Португалия). 

В 2016 году СГЭУ будет принимать участие в проекте Эрасмус плюс с 

Институтом технологий и администрирования (Чешские Будейёвицы, Че-

хия). Программа также предусматривает финансирование мобильности ППС 

и студентов СГЭУ. 

10. Переводческая деятельность. 

В течение 2015 г. сотрудниками ОМС было переведено 53 статьи для 

публикации в базе цитирования СКОПУС. 

В 2016 году также планируется продолжение переводческой деятель-

ности. 

 

5. Внеучебная работа 

 

Организация воспитательной работы осуществляется на основе «Кон-

цепции по воспитательной работе со студентами Самарского государствен-

ного экономического университета», утвержденной на Ученом совете № 8 от 

19 марта 2014 года. 
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В Самарском государственном экономическом университете воспита-

тельная и социальная работа занимает всегда одно из ключевых мест. В уни-

верситете с 2009 года осуществляет свою деятельность управление по воспи-

тательной и социальной работе, в состав которого входит два отдела: 

 отдел по воспитательной работе (3 сотрудника); 

 отдел по социальной работе (1 сотрудник). 

Основным направлением в организации воспитательной работы явля-

ется объединение усилий в воспитании молодежи через привлечение ее к ак-

тивному участию в студенческих организация занимающихся научной, об-

щественной, творческой и спортивной деятельностью, а также информирова-

ние о происходящих событиях в университете и за его пределами. 

В 2012 году был создан объединенный совет обучающихся, в состав 

которого вошли представители всех студенческих организаций: студенческое 

научное общество, профсоюзная организация студентов, студенческие сове-

ты общежитий, студенческие трудовые отряды и другие. 

В 2015 году университет стал победителем в конкурсе на получение 

гранта на развитие органов студенческого самоуправления организатором, 

которого является Министерство образования и науки Российской Федера-

ции. Это помогло частично решить вопрос с технической оснащенностью ря-

да направлений организации воспитательной работы и деятельности органов 

студенческого самоуправления, создано и начало развиваться университет-

ское телевидение, обновлено звуковое оборудование для проведения куль-

турно-массовых мероприятий. 

Университет в ноябре 2015 года стал площадкой на которой собрал бо-

лее 1000 студентов из 64 регионов России на Общероссийском форуме «Рос-

сия студенческая». В рамках форума СГЭУ посетили руководители подраз-

делений Министерства образования и науки РФ, члены Совета Федерации 

Федерального собрания РФ, депутаты ГД РФ, известные общественные дея-

тели России и другие. А также проведено много других мероприятий поло-
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жительно отразившихся на уровне развития органов студенческого само-

управления. 

Администрация университета предоставляет студентам возможность 

участвовать в общественной жизни университета, развивать лидерские каче-

ства, теоретические знания в сфере управления и на практике реализовывать 

их в различных проектах. В университете активно развивается институт сту-

денческого кураторства, ежегодно реализуется обучающий проект «Школа 

кураторов». Для студентов 1 курса ежегодно проводится молодежный сту-

денческий лагерь «Первый шаг», который является основной площадкой 

адаптации к жизни в университете, привлечения студентов-первокурсников к 

участию в научной, общественной и спортивной жизни университета к уча-

стию в организации собственного досуга. Студенты университета принимают 

участие во всех крупных проектах, реализуемых на территории Самарской 

области. Сотрудники управления по воспитательной работе и студенты во-

шли в состав дирекции и оргкомитета по организации и проведению моло-

дежного форума ПФО «iВолга» в 2013, 2014 и 2015 годах. 

Неотъемлемой частью воспитательной работы является создание усло-

вий для творческой самореализации и организации досуга студентов. Дейст-

вуют 21 творческий коллектив и студия, в которых более 400 человек зани-

маются современными эстрадными, бальными и спортивными танцами, аэ-

робикой, народной и восточной хореографией, для любителей вокала суще-

ствует группа эстрадного и академического вокала и др. Студенты занимают-

ся написанием авторской песни, постигают азы актерского мастерства и ре-

жиссуры, играют в команде КВН, студенческом театре эстрадных миниатюр, 

посещают дебат-клуб «За и Против», клуб интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда?». 

В настоящее время активно ведется работа и налаживание взаимоот-

ношений по включению студентов университета в работу регионального 
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штаба по подготовке волонтеров, которые примут участие в организации 

Чемпионата мира по футболу 2018 года. 

В текущем году сотрудники и студенты университета вошли в состав 

региональной общероссийской общественной организации «Российские сту-

денческие отряды». Бабаченко М. В. возглавила городской штаб Студенче-

ских трудовых отрядов г. Самара. 

Силами творческих коллективов и студенческого актива университета 

и институтов проведено более 50 мероприятий, в том числе концерты фести-

валя искусств «Студенческая весна», ежегодный фестиваль искусств «Сту-

денческий дебют», вокальный конкурс «Золотой голос Университета», куль-

турно-массовые мероприятия «Мисс СГЭУ», «Осенний бал», «День Победы» 

и д.р., в которых приняли участие в качестве организаторов и артистов более 

750 человек, а зрителями стали 9 тыс. студентов и сотрудников университета. 

В рамках празднования юбилейной даты Победы в Великой отечественной 

войне и повышения эффективности патриотического воспитания молодежи в 

текущем году поруководством Тагировой Н.Ф. был реконструирован музей 

университета, а также регулярно проводятся встречи студентов с ветеранами 

вооруженных сил Российской Федерации Фатенковым Борисом Николаеви-

чем и Полей Николай Львовичем. Творческие коллективы вуза активно уча-

ствуют в международных, областных и городских фестивалях и конкурсах. В 

областном фестивале искусств «Студенческая весна 2015» университет в де-

вятый раз подряд стал первым среди вузов Самарской области. Более 15 сту-

дентов университета представляли университет и Самарскую область на все-

российском фестивале искусств «Студенческая весна 2015» в г. Владивосток. 

Из 6 наград заработанных делегацией Самарской области 3 награды получи-

ли студенты СГЭУ. Студенты университета, получают Премию по поддерж-

ке талантливой молодежи, установленную указом Президента РФ от 6 апреля 

2006 г. № 325 "О мерах государственной поддержки талантливой молодежи", 
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становятся победителями в областном конкурсе «Лидер студенческого само-

управления вуза». 

Одно из важнейших направлений работы является организация дея-

тельности студенческих советов общежитий и работа со студентами прожи-

вающими в общежитиях. Периодически проводятся собрания студентов и об-

суждение бытовых условий и вопросов касающихся правил внутреннего рас-

порядка. Студенческими советами общежитий при поддержке профсоюзной 

организацией студентов ежегодно проводится конкурс «Лучшая комната об-

щежития», культурно-массовые мероприятия «Новый год», «Международ-

ный женский день», «День защитника отечества», акция «Дом в котором ты 

живешь», для студентов первокурсников и иностранцев, проживающих в 

общежитии организуются обзорные экскурсии по г. Самара и другие. 

Составляющей частью работы управления по воспитательной и соци-

альной работе является социальная работа. Более 180 малообеспеченным 

студентам назначена социальная стипендия, нуждающимся регулярно оказы-

вается материальная помощь, в 2015 году ее получило более 1 200 студентов. 

В соответствии с областной программой университету выделены средства в 

размере 280 тыс. руб. на компенсацию 50 % оплаты стоимости проезда по 

территории Самарской области на автомобильном транспорте к месту жи-

тельства. Особое внимание уделяется льготным категориям студентов: де-

тям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей и студентам с ог-

раниченными возможностями, для которых были разработаны мероприятия 

по адаптации к студенческой среде, оказана социально-психологическая по-

мощь, своевременно производились все необходимые начисления по льго-

там. С целью изучения и организации профилактической работы по искоре-

нению вредных привычек (употребление алкогольных, наркотических ве-

ществ, табакокурение, борьбы с ВИЧ заболеваниями и ЗППП) среди студен-

тов проведено анкетирование, что позволило внести коррективы в профилак-

тическую и оздоровительную работу. 
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Самарский государственный экономический университет является ву-

зом, в котором планомерно и систематически ведется научно-

исследовательская, профилактическая и пропагандистская работа по проти-

водействию распространения наркомании не только среди студентов универ-

ситета, но и среди населения города Самары и Самарской области. Традици-

онными стали научно-практические конференции, круглые столы, встречи с 

волонтерами программы «Мир без наркотиков» с приглашением специали-

стов Центра «Анти-спид». 

В Университете регулярно проводятся встречи студентов с политиче-

скими лидерами, так, например, университет с этой целью посетили Мер-

кушкин Николай Иванович – Губернатор Самарской области, Фетисов Алек-

сандр Борисович - секретарь Самарского отделения политической партии 

«Единая Россия», Председатель Думы городского округа Самара, Сазонов 

Виктор Федорович – Председатель Самарской Губернской Думы, Хинштейн 

Александр Евсеевич – Депутат Государственной Думы и др. 

С декабря 2015 года стартовал проект «Качественное образование» 

(Комиссия по качеству образования СГЭУ) направленного на повышение ус-

певаемости и посещаемости студентами учебных занятий, организация анке-

тирования обучающихся с целью выявления востребованности в спецкурсах, 

созданиена кафедрах клубов по интересам и постоянный мониторинг процес-

сов происходящих в студенческой среде. 

Во время проведения Общероссийского форума «Россия студенческая» 

в СГЭУ обсуждался данный проект «Качественное образование» с участием 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Кравцова Сергея Сергеевича, который получил от него положительную 

оценку и поддержку. 

Важным направлением подготовки качественного специалиста являет-

ся привлечение студентов к занятиям спортом во внеучебное время и актив-

ное участие в деятельности студенческих спортивных клубах университета. 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/about/chiefs/index.php?id_4=3012
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Так в 2012 году был создан спортивный клуб «САМЭК», как структурное 

подразделение СГЭУ с целью популяризации занятий физической культурой 

и спортом среди студентов СГЭУ, подготовки их к сдаче нормативов ГТО, 

содействия и повышения спортивного мастерства студентов-спортсменов. 

В университете работает 30 спортивных секций, в которых занимается 

более 300 студентов. Около 1 тыс. студентов ежегодно принимают участие 

во внутривузовской спартакиаде по: легкой атлетике, волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, футболу и другим. Сборные команды СГЭУ принима-

ют участие в универсиаде вузов Самарской области по 16 видам спорта: на-

стольный теннис, мини-футбол, волейбол (девушки), баскетбол (девушки) и 

т.д. По результатам областной студенческой универсиады в 2015 году заняли 

4 место, отстав от 3 места всего на 2 очка (3место СГАУ), в прошлом и пре-

дыдущих годах были 5-ми. Сборная команда по настольному теннису высту-

пает на чемпионате России и Кубке России среди студентов, сборная по бас-

кетболу – в чемпионате России среди студенческих команд. 

Одним из положительных результатов деятельности органов студенче-

ского самоуправления является отсутствие выявленных и зарегистрирован-

ных фактов употребления и распространения наркотических средств среди 

студентов и сотрудников университета, а также других серьезных правона-

рушений в студенческой среде. 

Положительно оценивая организацию воспитательной работы в целом, 

следует отметить что: 

 необходима координация усилий объединенного органа студен-

ческого самоуправления с администрацией университета по разработке ком-

плексной программы, направленной на увеличение активных членов студен-

ческих организаций и улучшение информационной работы в студенческой 

среде, а также мер направленных на профилактику девиантного поведения 

обучающихся; 
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 требует дальнейшего развития работа по патриотическому воспи-

танию молодежи; 

 недостаточно эффективная и скоординированная деятельность 

студенческих советов общежитий университета; 

 отсутствие навыков у студентов для подготовки и оформления 

документов для последующего участия в конкурсах на получение грантов. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

В настоящее время Университет имеет в оперативном управлении 

учебно-административное и учебно-лабораторные здания, спортивные ком-

плексы, плавательный бассейн, футбольное поле, спортивно-

оздоровительный лагерь "Экономист", здание комбината питания и сеть об-

щежитий.  

Общая площадь зданий и сооружений Университета составляет более 

пятидесяти тысяч квадратных метров, что полностью обеспечивает норма-

тивную площадь на одного учащегося ВУЗа.  

Большая часть зданий имеет компактное расположение, способствую-

щее непрерывности процесса обучения и удобству проживания в общежити-

ях Университета. Так, два учебных корпуса и два общежития находятся в 

Ленинском районе г.о. Самара, семь учебных корпусов, здание учебно-

производственного комбината питания, здание спортивного корпуса, плава-

тельный бассейн, футбольное поле, и два общежития - в Советском районе 

г.о. Самара. Таким образом, в настоящее время Университет располагает че-

тырьмя общежитиями, находящимися в непосредственной близости от учеб-

ной базы и рассчитанными на проживание 533 человек. Общая площадь об-

щежитий составляет 10028,4 кв. м. Иногородние студенты «бюджетники» 

полностью обеспечены местами для проживания. При Университете имеется 

комбинат студенческого питания на 530 посадочных мест, 5 буфетов. 
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Важное значение в Университете всегда придавалось занятиям физиче-

ской культурой и спортом. В 2014 году введен в эксплуатацию современный 

плавательный комплекс, способный в течение дня принять более 800 чело-

век, построено поле для минифутбола. Данные объекты возведены с учетом 

современных требований и способны принимать соревнования регионально-

го уровня. В оперативном управлении вуза находится спортивно-

оздоровительный лагерь «Экономист», расположенный в уникальном при-

родно-ландшафтном месте города Самары (Октябрьский район г.о. Самара). 

Общая площадь земельного участка спортивно-оздоровительного лагеря 

«Экономист» составляет 24120 кв.м. 

Университет постоянно расширяет свою материально-техническую ба-

зу. Так, в конце 2008 года введен в эксплуатацию новый шестиэтажный 

Учебный корпус «Е» общей площадью 9357,3 кв. м., в котором инсталлиро-

вана сетевая кабельная сеть (СКС), в серверной данного корпуса размещено 

пассивное оборудование, установлены интерактивные доски. Проложены но-

вые оптические линии связи между центральной серверной и серверной кор-

пусов «Е», «Д», «Н». Таким образом, все учебные корпуса Университета 

имеют единую инфраструктуру и полностью обеспечены необходимыми 

средствами связи и коммуникаций. В 2009 году Университет получил без-

возмездно для учебных целей два здания общей площадью 3106,6 кв.м., на 

которые было зарегистрировано право оперативного управления. В 2013 году 

Университет восстановил на своей территории природно-ландшафтный объ-

ект – водоем площадью более 1,5 гектаров.  

Доходы СГЭУ Самара  по всем видам финансового обеспечения в 2015 

году составили 660 260,3  тыс. руб., а по СГЭУ в целом с филиалом 693  

845,7 тыс. руб. , что на 4242,1 тыс. руб. больше, чем в 2014 году.  

Субсидия на выполнение государственного задания по образователь-

ной деятельности  в 2015 году была существенно сокращена по сравнению с 
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2014 годом – на 7,74%, или 18130,8 тыс. руб.,  в том числе по научным разра-

боткам – на 19%  с 8,022 млн. руб. до 6,497 млн. руб.  

При этом увеличение доходов за счет приносящей доход деятельности 

составило почти 5%, или 22372,9 тыс. руб., что позволило сохранить и даже 

превысить показатели предыдущего года.  

Доходы Сызранского филиала СГЭУ составили 33585,4 тыс. руб. , что 

примерно соответствует уровню  2014 года, в том числе произошло увеличе-

ние доходов от научных исследований и разработок до 1010 тыс. руб. В 2015 

году показатель Отношение среднего заработка ППС к среднему заработку 

по региону превысил критериальные значения и составил 126,3%.  

Доходы СГЭУ Самара по всем видам финансового обеспечения в рас-

чете на одного НПР  составили 1612,95 руб., что превышает критериальный 

показатель, установленный Министерством образования и науки. Из анализа 

видно, что выполнение данного мониторингового показателя обеспечено в 

основном за счет приносящей доход деятельности.   

Отношение среднего заработка ППС к  средней заработной плате по 

Самарской области составило в 2015 году по головному подразделению (Са-

мара)  – 146,19%,  что соответствует нормативу в 133%, установленному до-

рожной картой Постановления Правительства РФ №722 от 30.04.2014 г., а 

также соответствует критериальным значениям, установленным Министер-

ством образования и науки на 2015 год. При этом следует отметить, что 

средняя ЗП по региону выросла в 2015 году на 7,55% по сравнению с 2014 

годом, однако СГЭУ удалось обеспечить опережающие темпы роста зара-

ботной платы ППС и выполнение  этого показателя.  
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Часть II 

Информационно-аналитические материалы о  деятельности вуза на основе показателей дея-

тельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование  

образовательной 
организации 

Самарский государственный экономический университет 

  Регион, 
почтовый адрес 

Самарская область 
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141 

  Ведомственная  

принадлежность 
Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица из-

мерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 7811 

1.1.1      по очной форме обучения человек 4555 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 3256 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образователь-
ным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, про-
граммам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 177 

1.2.1      по очной форме обучения человек 126 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
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1.2.3      по заочной форме обучения человек 51 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального об-
разования, 
в том числе: 

человек 464 

1.3.1      по очной форме обучения человек 464 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обуче-
ние по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образова-
тельным программам высшего образования 

баллы 61,86 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образо-
вательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополни-
тельных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 84,31 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 
школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалав-
риата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 
первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 
профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 7 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на оч-
ную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на 
первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 29 / 2,7 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студен-
тов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры 

% 11,79 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или ди-
плом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение 
по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на пер-
вый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 284 / 
39,72 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 
филиал) 

человек   

 Сызранский филиал Самарского государственного экономического университета  1027  
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2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических ра-
ботников 

единиц 0,24 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 4,64 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 307,07 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 0,73 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 9,04 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 426,29 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 37909,5 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 92,61 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,74 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образова-
тельной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов 
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 76,74 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 1 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственно-
сти, в общих доходах образовательной организации 

% 0,06 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - 
до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 103 / 
22,99 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в об-
щей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 249,7 / 61 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 73,4 / 
17,93 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора 
наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гра-
жданско-правового характера) 

человек/%   

 Сызранский филиал Самарского государственного экономического университета  16,5 / 
61,11 
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2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 7 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,22 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Госу-
дарств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 7 / 0,09 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 6 / 0,13 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,03 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсан-
тов), в том числе: 

человек/% 140 / 1,79 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 90 / 1,98 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 50 / 1,54 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение обра-
зовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсан-
тов) 

человек/% 1 / 0,04 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образова-
тельных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 44 / 1,87 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошед-
ших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 22 / 0,48 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной ор-
ганизации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей числен-
ности научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординато-
ров, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординато-
ров, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 
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3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, ин-
тернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 7 / 3,95 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 7013,8 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 660260,3 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 1612,95 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 1088,51 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансо-
вого обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 160,36 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсан-
та), в том числе: 

кв. м 9,46 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

    
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 9,46 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,26 
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