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ИНСТИТУТЫ СГЭУ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СВЯЗИ

ВНЕУЧЕБНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Коротко о важном: информация 
о ключевых датах, минимальных 
проходных баллах, баллах, на-
числяемых за индивидуальные 
достижения, – в общем, все то, 
что нужно знать абитуриенту.

Чем отличается институт эконо-
мики предприятий от института 
национальной и мировой эконо-
мики? Чему учат в институте пра-
ва и какие перспективы у выпуск-
ников института менеджмента?

Что такое программы включен-
ного обучения за рубежом и как, 
окончив СГЭУ, получить еще и 
диплом одного из европейских 
вузов? С какими странами мы со-
трудничаем и на каких условиях?

Студенческие годы часто назы-
вают золотым временем, когда 
жизнь у молодых людей проходит 
активно, интересно и насыщенно.  
Представляем направления вне-
учебной деятельности СГЭУ: на-
ука, спорт, творчество.

СТР. 3 СТР. 4-8 СТР. 9 СТР. 10-12
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Дорогие абитуриенты, уважае-
мые родители!

Сегодня СГЭУ, являясь одним 
из ведущих вузов Поволжья, 

успешно реализует модель не-
прерывного обучения: от дову-
зовской подготовки школьников 
до программ в сфере бизнес-об-

разования. 

Наш университет специали-
зируется на подготовке сту-

дентов в области экономики, 
менеджмента и юриспруденции.

Мы занимаем лидирующие по-
зиции среди вузов Самар-

ской области по качеству приема 
и гордимся тем, что к нам в уни-
верситет поступают самые та-
лантливые и креативные ребята.  
Наши выпускники высоко ценят-
ся на рынке труда, поэтому СГЭУ 
входит в первую десятку в рей-
тинге вузов в РФ по востребо-
ванности выпускников (рейтинг 
«Социального навигатора» МИА 
«Россия сегодня» за 2018 г.). 

Сегодня университет предо-
ставляет своим студентам 

широкий спектр дополнитель-
ных образовательных возмож-
ностей, которые позволяют под-
готовить учащихся к успешной 
жизни и деятельности в усло-
виях цифровой экономики. Они 
могут воспользоваться програм-
мами параллельного обучения 
и получить сразу два диплома 
о высшем образовании.  Ведь в 
начале карьеры наличие второ-
го высшего образования может 
стать неплохим бонусом: с од-
ной стороны, благодаря такому 
подходу у наших выпускников 

при трудоустройстве появляет-
ся возможность выбрать из двух 
специальностей, с другой — это 
возможность стать востребован-
ным специалистом, работающим 
на стыке двух специальностей.

Благодаря сотрудничеству 
СГЭУ с иностранными партне-

рами наши студенты могут не 
только слушать гостевые лек-
ции профессоров зарубежных 
вузов, проходить стажировки 
в странах ближнего и дальне-
го зарубежья, но и принимать 
участие в программе двойных 
дипломов или получать евро-
пейское приложение к диплому. 

Чтобы повысить ценность на-
ших выпускников для потен-

циальных работодателей, со-
кратить время их адаптации на 
новом рабочем месте, мы стре-
мимся дать не только теорети-
ческие, но и практико-ориен-
тированные знания. Поэтому у 
нас существует ряд бесплатных 
совместных обучающих про-
грамм с крупными российскими 
и зарубежными компаниями. Для 
наших студентов это уникаль-
ная возможность сформировать 
новые профессиональные ком-
петенции, востребованные на 
рынке. Лучшие выпускники та-
ких программ получают прият-

ный бонус – трудоустройство в 
компанию-партнер.

Наше студенческое научное 
общество справедливо счита-

ется одним из лучших в стране, и 
это подтверждено специальным 
дипломом в номинации «Лучшее 
студенческое научное общество 
за 5 лет» Всероссийского кон-
курса студенческих научных и 
конструкторских объединений.

Каждый поступивший в наш 
университет студент сможет 

максимально раскрыть свои та-
ланты и реализовать себя не 
только в учебной и научной дея-
тельности. В СГЭУ традиционно 
сильное направление внеучеб-
ной работы. Наш университет 
последние 12 лет занимает пер-
вые места на областном конкур-
се «Студенческая весна». У нас 
работает студенческое инфор-
мационное агентство, есть сту-
денческая теле- и фотостудия. 
Для желающих заняться спор-
том здесь работают спортивные 
секции, крытый плавательный 
бассейн на 8 дорожек, совре-
менный фитнес-центр, открытая 
дорожка для бега, оборудован-
ная спортивная площадка на от-
крытом воздухе, тренажерные 
залы в общежитиях, залы для 
групповых занятий и т. д.

СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА 
АШМАРИНА,
д.э.н., профессор,
ректор ФГБОУ ВО «СГЭУ»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СГЭУ!

РЕЙТИНГИ СГЭУ

www.sseu.ruДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
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В университете существен-
но выросло количество  

поступивших на первый курс, 
имеющих аттестат или диплом 

с отличием. По-прежнему среди 
абитуриентов СГЭУ популяр-
ным был выбор параллельного 
обучения. СГЭУ предоставляет 
широкие возможности для по-
ступающих обучаться одновре-
менно по двум образователь-
ным программам и получать 

по окончании университета 
две специальности. 

Самарский государст-
венный экономический 

университет в 2020 году 
открывает прием на 31 про-

грамму бакалавриата, на 
2 специальности по 3 спе-

циализациям, на 30 программ 
магистратуры, 23 программы 
аспирантуры и на 3 специально-
сти среднего профессиональ-
ного образования. Впервые 
бюджетные места выделены не 

только на программы бака-
лавриата и магистратуры, 
но и на специалитет. 

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ СГЭУ – 2020

Русский язык
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40

44

40

40
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МИНИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВВАЖНЫЕ ДАТЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
(БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ)

+10
баллов

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 
аттестата о среднем общем образовании (среднем полном общем 
образовании), содержащего сведения о награждении золотой или 
серебряной медалью

Результаты интернет-олимпиады для школьников  «Выбери 
успех!», проводимой в 2019/20 учебном году СГЭУ самостоятельно 
(II  очный тур)
(победителям, занявшим 1 место)

Результаты интернет-олимпиады для школьников  «Выбери 
успех!», проводимой в 2019/20 учебном году СГЭУ самостоятельно 
(II  очный тур)
(призерам, занявшим 2 и 3 места)

Результаты участия (победитель – 1 место; призер – 2 или 3 место) в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в Самарской 
области в 2019/20 учебном году, проводимом в соответствии с распоряжением 
Министерства образования и науки Самарской области по следующим 
общеобразовательным предметам: русский язык, экономика, обществознание, 
право, математика, физика, экология, география, история

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему 
установленного образца. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 
лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр

Наличие у поступающего статуса победителя чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании 
с отличием+10

баллов

+5
баллов

+3
балла

+7
баллов

+1
балл

+5
баллов

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОШЕДШЕЙ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 
2019 ГОДА - САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЗАНИМАЕТ 1 МЕСТО СРЕДИ 
ВУЗОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КАЧЕСТВУ ПРИЕМА 
СТУДЕНТОВ. А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО В СГЭУ ПОСТУПАЮТ 
САМЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ И САМЫЕ УМНЫЕ РЕБЯТА. 

www.sseu.ru
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Если ты студент ФСППО, то ты 
точно знаешь, в чем разница 

между чтением книги и чтением 
бухгалтерского баланса, и совер-
шенно точно перейдешь с компью-
тером на «ты», потому что в век 
цифровой экономики сложно оста-
ваться в стороне.

Не только учебой и наукой 
известен наш факультет. 

Уникальные мероприятия, 
организованные студентами, 
славятся на весь город. Ребя-

та активно проявляют себя в самых 
разных направлениях. Это и музы-

ка, и танцы, и спорт, и мода! А 
чего стоят наши посвя-
щения в студенты и сту-
денческие вёсны! 

Одним словом, быть 
студентом факульте-

та – это значит раскрыть 
свои таланты, чтобы быть успеш-
ным и в бизнесе,  и в личной жизни!

А кто же поможет нашим сту-
дентам, как не преподава-

тели! Ведь это по-настоящему 

увлеченные своей 
профессией люди. 
Каждый день быть 
в постоянном кон-
такте с ребятами, 
быть помощника-
ми в трудностях, 
поддержкой в про-
цессе освоения 
дисциплин – это 
лишь небольшой 
перечень ежеднев-
ных дел. На этом 
никто не останав-
ливается, так как 
в деле воспитания 
будущих молодых 
специалистов есть 
множество других 
задач.

Ежегодно про-
фессиональные 

праздники про-
граммистов, бух-
галтеров, финанси-
стов, экономистов, 
ITшников отмеча-
ются совместно 
со студентами за 

круглым научным столом. Занятия 
со студентами проводятся в самых 
разнообразных формах: интерак-

тивные игры, встречи с ведущими 
бизнесменами Самары, выездные 
мероприятия на базе крупных 
предприятий Самары и области.

Во внеурочное время препо-
даватели и студенты вме-

сте ходят в театры, посещают 
музеи, а также организуются 
поездки в Санкт-Петербург, 
Казань и другие российские 
города.

Вот такой большой дружной 
семьей мы все становимся на 

нашем любимом факультете, кото-
рый для многих становится первой 
ступенью в большую и успешную 
профессиональную жизнь!

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
И ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА – Д.Э.Н., ПРОФЕССОР СУРАЕВА МАРИЯ ОЛЕГОВНА

СПРАВКА

 На факультете осуществля-
ется подготовка специалистов 
среднего звена по следую-
щим специальностям: 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)», 38.02.07 
«Банковское дело», 09.02.04 
«Информационные системы 
(по отраслям)»

 Самарский государствен-
ный экономический уни-
верситет – один из первых 
вузов в Самарской области, 
который начал реализовы-
вать программы среднего 
профессионального обра-
зования (СПО) в формате 
непрерывного обучения по-
сле 9-го класса, открыв фа-
культет в СГЭУ.

 Это реальная возмож-
ность для студентов полу-
чить в университете совре-
менную, востребованную 
профессию, престижный 
диплом в СГЭУ факультета 
СППО и по внутренним ис-
пытаниям, проводимым уни-
верситетом (без ЕГЭ), про-
должить обучение в любом 
вузе страны.

«Здесь море возможностей: участие в творче-
ских, научных, спортивных мероприятиях. В 

любых направлениях и жанрах. Учась на первом 
курсе, я параллельно начала учиться в модельной 
школе, вела программу «Маленькие лидеры стра-
ны» на телеканале «Губерния», участвовала в кон-
курсе «Студент года 2019» и, конечно, не забывала 

учиться. Для справки: я круглая отличница. Здесь 
вы получите новые компетенции. Только подумай-
те: за один год вы изучаете двухгодовую школьную 
программу и со второго курса начинаете изучать 
свою профессию, а по окончании ФСППО уже мо-
жете работать по специальности».

«Уже оканчивая наш факультет по направле-
нию «Банковское дело», я осознаю, какой ог-

ромный багаж опыта, знаний и профессиональных 
умений я уношу с собой. И это не только умения 
квалифицированного банковского работника, но и 
знания, которые помогут мне и в обычной жизни. 
Финансовая грамотность, основы предпринима-
тельской деятельности, тайм-менеджмент и даже 

психология общения – это лишь малая часть того, о 
чем нам рассказывали и чему учили за эти три года.  
Плюс здесь мы развиваемся в активистских и твор-
ческих направлениях. Мне кажется, что с возмож-
ностями, которые открываются при поступлении на 
ФСППО, невозможно будет остаться в стороне и не 
влиться в активную учебную и творческую деятель-
ность факультета».

«Это было для меня сложное решение, так как я 
думала, что в колледж идут одни троечники, а 

я была отличницей, и для меня это было шоком. Но 
все изменилось после того, как я пришла на день от-
крытых дверей СППО в СГЭУ. Мне понравилось все: 
как нас встретили, что нам рассказали про обучение 
и общественную деятельность, – и я загорелась.

Наступило 1 сентября, и тут все началось: новые 
знакомства, новые предметы, новые преподавате-
ли и, конечно же, новые требования к учебному 
процессу.
И спустя год я могу сказать, что ни на минуту не 
пожалела о своем выборе».

МНЕНИЯ

ГОРГОДЗЕ
МИЛЕНА
студентка 
ФСППО

СОФИЯ 
ЖУРАВЛЁВА
студентка 
ФСППО

ОЛЬГА 
ВИЩУНОВА
студентка 
ФСППО

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКАЗАТЬ СЕБЯ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ И НЕ ЖДАТЬ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

УМЕТЬ ВЫЙТИ ИЗ КОМФОРТНОЙ 
ЗОНЫ И ВСТРЕТИТЬСЯ С НОВЫМИ 
ЛЮДЬМИ

УЖЕ К 18 ГОДАМ ИМЕТЬ ПРОФЕССИЮ 
И РАЗВИВАТЬСЯ В НЕЙ

СТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
И РАЗНОСТОРОННЕЙ ЛИЧНОСТЬЮ

ИНСТИТУТЫ СГЭУ www.sseu.ru
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВЫБИРАЕТ УПРАВЛЕНИЕ 

Обучение в Институте ме-
неджмента – сложный, но ин-

тересный процесс. На 7 кафедрах 
института работают более 100 вы-
сококвалифицированных штатных 
преподавателей, в числе которых 

почетные работники высшего про-
фессионального образования, ла-
уреаты губернской премии в обла-
сти науки и техники, заслуженные 
деятели науки, заслуженные работ-
ники высшей школы. Именно у нас 
работает лучший молодой препода-
ватель России (по итогам III Всерос-
сийского конкурса молодых 
преподавателей вузов, 2018 г.) 
Трошина Е. П., доцент кафе-
дры прикладного менеджмента 
СГЭУ Измайлов А. М. является 
победителем конкурса препо-
давателей вузов Российской 
Федерации «Золотые Имена 
Высшей Школы» 2018 года, реали-
зуемого Межрегиональной общест-
венной организацией «Лига Препо-
давателей Высшей Школы», а также 
победителем областного конкурса 
«Молодой ученый 2017».

Наши преподаватели имеют опыт 
работы в бизнесе. Они применя-
ют дифференцированный подход 
к каждому студенту, выстраива-
ют гибкую модель преподавания, 
ориентированную на учащихся с 
различными способностями. В про-
цессе обучения применяются как 
классические, так и инновационные 
формы обучения: кейсы, мультиме-
диатехнологии, деловые игры, ма-
стер-классы с участием практиков 
бизнеса и пр. Например, студенты 
программы «Управление персо-
налом организации» принимают 
постоянное участие в обучающих 
вебинарах, а студенты программы 
«Финансовый менеджмент» реша-
ют практические кейсы по состав-
лению бизнес-планов с исполь-
зованием данных российских и 
международных компаний-партне-
ров кафедры.

В период обучения студенты 
осваивают новые эффек-

тивные методы управления про-
ектами, получают практические 
навыки использования online-ин-
струментов в системе управле-

ния, на примере кейсов разбира-
ют сложные ситуации. Уже на 
начальной стадии обучения 
ребята получают бесценный 
опыт командной работы, на-
выки softskills, работы с дан-
ными, так важные для совре-
менного специалиста.

Наши студенты уверенно зани-
мают лидирующие позиции на 

конкурсах различного уровня. Так, 
в этом году на областном конкур-

се сразу два студента института 
менеджмента были удостоены зва-
ния «Лучший молодой ученый». 
Это председатель студенческого 
научного общества (СНО) СГЭУ 
Максим Тюгин и зам. председателя 
СНО СГЭУ Юлия Левашова. Мак-
сим Тюгин также одержал победу 
на Х Международном экономиче-
ском форуме «Новая экономика – 
новые возможности: тренды буду-
щего». 

Если ты молод и энергичен, це-
леустремлен и активен, если ты 

хочешь добиться в жизни опреде-

ленных высот, приходи в Институт 
менеджмента, и мы поможем тебе 
проявить все твои скрытые талан-
ты и реализовать себя!

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА – Д.ПЕД.Н., К.Э.Н., ПРОФЕССОР ПЕЧЕРСКАЯ ЭВЕЛИНА ПАВЛОВНА

МНЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОБУЧЕНИЕ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРОГРАММАМ

ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА

СПРАВКА

В рамках Института менеджмен-
та ведется многоуровневая под-
готовка бакалавров и магистров.

 Подготовка бакалавров ве-
дется по следующим направле-
ниям: 38.03.02 «Менеджмент» 
(программы: «Менеджмент орга-
низации», «Финансовый ме-
неджмент», «Маркетинг», «Логи-
стика»); 39.03.01 «Социология» 
(программа «Экономическая со-
циология»); 38.03.03 «Управле-
ние персоналом» (программа 
«Управление персоналом орга-
низации»); 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью».

 Успешно реализуются следу-
ющие магистерские программы: 
38.04.02 «Менеджмент» (про-
граммы: «Проектно-процессное 
управление организацией»; 
«Стратегический финансовый 
менеджмент»; «Управление раз-

витием бизнеса»; «Стратегиче-
ский маркетинг»; «Логистика и 
управление цепями поставок»); 
38.04.03 «Управление персона-
лом» (программа «Управление 
кадровым потенциалом: страте-
гии, эффективность, оплата тру-
да»).
По всем уровням подготовки на-
бор студентов осуществляется 
как на бюджетной, так и на ком-
мерческой основе.
Институт менеджмента являет-
ся одним из самых молодых и 
престижных в СГЭУ. Его выпуск-
ники занимают руководящие 
должности в государственных и 
муниципальных органах власти, 
в банках, предприятиях крупно-
го, среднего и малого бизнеса, 
международных компаниях, яв-
ляются успешными предприни-
мателями.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
В КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ 
ЛИЧНОСТИ УПРАВЛЕНЦА

«Современный 
менеджер дол-

жен быть знаком с 
международными 

подходами к ведению бизнеса и управлению 
организацией. Обучение в СГЭУ дает знания, 
позволяющие нам быть конкурентоспособны-
ми на рынке труда в условиях глобализации и 
реформирования всех сфер экономики».

«На менеджмент именно в СГЭУ хо-
тел поступить еще со старших 

классов в школе, потому что был уве-
рен, что взаимодействовать с командой 

единомышленников и получать результаты общего труда – это 
для меня. На четвертом году обучения точно могу сказать, что 
с выбором не прогадал. Хочу в дальнейшем пойти по моей спе-
циальности в магистратуру и аспирантуру и уже скорее попро-
бовать себя «в полях».

«Обучение в Институте ме-
неджмента позволяет 

применить теоретические зна-
ния к практическим ситуациям, рассматривая реальные 
примеры деятельности российских и международных 
компаний. Обучение в СГЭУ дает возможность принимать 
участие в олимпиадах, конференциях, что особенно важ-
но для современного менеджера. Ежегодно здесь прово-

дится деловая игра «Железный предприниматель – 2019». Уникальный фор-
мат игры позволяет всего за несколько часов сформированным командам 
решить реальный кейс, предложив свои инновационные идеи и проекты».

«Еще с 7 класса я увле-
кался играми – эконо-

мическими симуляторами. 
Мне нравилось управлять «виртуальным предпри-
ятием», и когда подошло время выбирать, куда 
поступать, оказалось, направление «менеджмент» 
идеально подходит под это. Сегодня я благодарен 
за это всем преподавателям СГЭУ, участвующим в 

моей трансформации в рамках образовательного процесса. Они 
помогли мне найти себя и открыли для меня множество перспек-
тив».

ТАРАЗАНОВА
СВЕТЛАНА
3 курс бакалавриата

ТЮГИН
МАКСИМ
4 курс бакалавриата

ЛЕВАШОВА ЮЛИЯ
4 курс бакалавриата

КУТУЕВ АРТЕМ
1 курс магистратуры

С НАМИ ВЫ ПРИОБРЕТЕТЕ:

  умение принимать быстрые
и эффективные решения
  лидерские качества
  навыки делового общения
  возможность реализовать 

свой потенциал в сфере 
студенческого самоуправления
  контакты с будущими 

работодателями

ИНСТИТУТЫ СГЭУwww.sseu.ru
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Деятельность института направ-
лена на исследование основ-

ных тенденций развития совре-
менной национальной и мировой 
экономики и на разработку 
надежной аналитической основы 
для принятия экономических ре-
шений. Обучение в ИНиМЭ фор-
мирует навыки аналитического 
мышления с использованием 
знаний бизнес-статистики, 
современных компьютерных 
технологий.

Если вы студент ИНиМЭ, то 
вас научат ориентироваться в 

информационных потоках, оцени-
вать состояние валютного финан-
сового и фондового рынков, уве-
ренно принимать эффективные 

управленческие решения, а также 
дадут возможность реализации 
потенциала в научно-исследова-
тельской, культурно-творческой и 
спортивной деятельности.

Институт взаимодействует с фе-
деральными и региональными 

органами власти России, средст-
вами массовой информации, круп-

ными государственными и 
частными компаниями, други-
ми экономическими агентами: 
например, Министерством эко-
номического развития Самар-
ской области, Самарским отде-
лением Волго-Вятского ГУ ЦБ, 

Управлением федеральной служ-
бы государственной статистики, 
Управлением федеральной службы 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии, Федераль-
ным агентством по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйст-
ву, Министерством сельского хозяй-
ства и др.

Выпускники ИНиМЭ высококон-
курентны на современном рын-

ке труда и занимают лидирующие 
позиции в трудоустройстве на ре-
гиональном, российском и миро-

вом уровнях. 

Обучение в ИНиМЭ прохо-
дит с применением сов-

ременных интерактивных 
практик, направлено на полу-
чение обучающимися необ-

ходимых знаний и компетенций. 

Преимуществом обучения в ИНи-
МЭ является практико-ориен-

тированный подход, обучающиеся 
регулярно посещают мастер-клас-
сы, тренинги в ведущих организа-
циях и предприятиях области, ор-
ганизуются встречи с интересными 
людьми.

ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
И МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

СПРАВКА

В Институте национальной и мировой экономики сосредото-
чены наиболее востребованные образовательные программы, 
спрос на которые будет расти в ближайшие несколько лет.

  Уровень образования – среднее профессиональное 
образование.
38.02.07 – Банковское дело
• Банковское дело

  Уровень образования – бакалавриат.
Срок обучения 4 года – очная форма, 4,5 – заочная форма.
38.03.01 – Экономика
• Рынок ценных бумаг
• Бизнес-аналитика и статистика
• Мировая экономика
• Финансы и кредит
• Региональная экономика
38.03.04 – Государственное и муниципальное управление
• Государственное и муниципальное управление
21.03.02 – Землеустройство и кадастры
• Кадастр недвижимости
05.03.06 – Экология и природопользование
• Экология и природопользование

  Уровень образования – магистратура.
Срок обучения 2 года – очная форма, 3 года – заочная.
38.04.01 – Экономика
• Финансовые рынки и финансовые институты
• Статистика в бизнесе и государственном управлении
• Мировая экономика и международный бизнес
• Региональная экономика и проектное управление
38.04.04 – Государственное и муниципальное управление
• Региональное управление и муниципальный менеджмент
38.04.08 – Финансы и кредит
• Банковский менеджмент
21.04.02 – Землеустройство и кадастры
• Землеустройство и кадастры

  Уровень образования – аспирантура.
38.06.01 – Экономика
08.00.01 – Экономическая теория
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика
08.00.14 – Мировая экономика

Институт национальной и мировой экономики является веду-
щим и координирующим структурным подразделением универ-
ситета. ИНиМЭ – лидер по реализации программ включенного 
образования и программы двойных дипломов, что обеспечивает 
мобильность и динамичность обучающихся и профессорско-
преподавательского состава.

«Поступив в СГЭУ, 
я стал больше 

осознавать, что дейст-
вительно оказался прав в выборе уни-
верситета. Увлекательная научная дея-
тельность, обилие спортивных секций и 
различных мероприятий позволяют ка-
ждому студенту реализоваться в полной 
мере. Преподаватели с высокой квали-
фикацией делятся не только теоретиче-
ским, но и практическим опытом, который 
является очень важным при построении 
дальнейшей карьеры».

«Мне очень нравятся 
СГЭУ и все меро-

приятия, которые в нем 
проводятся. Они настолько заряжают какой-
то энергией, позитивом, что из университета 
просто не хочется уходить. Абсолютно все 
мероприятия, на которых я была, наивысо-
чайшего уровня. Хочется, чтобы эта планка с 
каждым годом росла еще выше. Также хочу 
сказать немного о том, какую колоссальную 
поддержку мы получаем от дирекции ИНиМЭ, 
уверена, мы не добились бы таких высоких 
результатов, и я очень благодарна им за это!»

«Три месяца, про-
веденные в СГЭУ, 

дали очень многое для 
моего развития. Я посетила уже доста-
точное количество интересных меропри-
ятий, познакомилась с новыми людьми и 
узнала много интересного от преподава-
телей. В ИНиМЭ обучаются самые пози-
тивные, талантливые и прекрасные люди, 
которые имеют возможность реализовы-
вать свои планы и цели под четким руко-
водством профессорско-преподаватель-
ского состава СГЭУ».

ФАДЕЕВ
ИЛЬЯ
2 курс 
бакалавриата

ЖЕСТКОВА
ЮЛИЯ
2 курс
бакалавриата 

ЮСУПОВА АЗИМАХОН 
АВАЗЖОН КЫЗЫ
1 курс
бакалавриата

ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ ЛУЧШИМ 
ФИНАНСОВЫМ АНАЛИТИКОМ И 
ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ

ПОЛУЧИТЬ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА МИРА

СДЕЛАТЬ ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНУЮ 
КАРЬЕРУ В СЖАТЫЕ СРОКИ

Самые лучшие инвестиции —
в знания.

Бенджамин Франклин 

ИНСТИТУТЫ СГЭУ www.sseu.ru

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА - Д.Э.Н, ПРОФЕССОР КОНОВАЛОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
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Ключевое отличие образо-
вания, которое получает 

студент Института экономики 
предприятий, – это системный 
взгляд на изучаемый объект, т.е. 
рассмотрение объекта как це-
лостного комплекса взаимосвя-

занных элементов. Это позволя-
ет сформировать у выпускника 
широкий взгляд, что способ-
ствует его трудоустройству: в 
условиях цифровизации рынку 
труда нужны именно такие спе-
циалисты!

В институте эконо-
мики предприя-

тий мы используем ин-
дивидуальный подход 
к студентам и обеспе-
чиваем прохождение 

практик на предприятиях и в 
организациях, соответствующих 
программе обучения. Студенты 
получают актуальные для рынка 
труда навыки и соответствуют 
требованиям работодателей. 

Мы применяем активные фор-
мы обучения. Решаем кей-

сы, которые дают возможность 

студентам применить теоре-
тические знания на практике, 
используем ролевые, ситуаци-
онные и деловые игры, позволя-
ющие «проиграть в жизни» из-
ученную в рамках дисциплины 
теорию, интерактивные техно-
логии, «включающие» студентов 
в активное участие в процессе 
изучения нового материала и 
закрепления пройденного ра-
нее, мастер-классы и встречи с 
представителями бизнеса, экскур-
сии на предприятия и в музеи, в 
рамках которых студенты видят, 
где на практике применяются 
знания, навыки и умения, выра-
батываемые в стенах универси-
тета.

Сегодня выпускники Институ-
та экономики предприятий 

работают во всех отраслях эко-
номики, на предприятиях раз-
личных форм собственности. 
Увидеть наших выпускников 
можно в банке, на предприя-
тии, в любой организации, в ми-
нистерствах и администрациях 
городских округов и сельских 
районов!

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА- КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ НИКИТИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИСЛАВОВНА 

СПРАВКА

Институт экономики пред-
приятий включает в себя 
7 кафедр: высшей мате-
матики и экономико-мате-
матических методов; ком-
мерции, сервиса и туризма; 
налогов и налогообложе-
ния; учета, анализа и эко-
номической безопасности; 
цифровых технологий
и решений; экономики
и организации агропро-
мышленного производства; 
экономики, организации
и стратегии развития пред-
приятия.

Деятельность Института 
экономики предприятий 
направлена на комплексное 
исследование тенденций 
развития:

 бухгалтерского учета, 
анализа и аудита,

 экономико-правового 
обеспечения экономиче-
ской безопасности, 

 налогов и налогообло-
жения,

 предпринимательского 
дела, 

 экономики предприятий 
и организаций (АПК, 
пищевая промышлен-
ность), 

 экономики и управления 
недвижимостью и инве-
стициями, экономики и 
управления на предприя-
тии (организации), 

 жилищного хозяйства и 
коммунальной инфра-
структуры, 

 коммерческой деятель-
ности, 

 сервиса в гостиничном и 
ресторанном бизнесе, 

 туристского бизнеса, 
 прикладной информатики 

в электронной экономике.

МНЕНИЯ

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИНСТИТУТА 
ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ:

 деловые игры, позволяющие «проиграть в жизни» изученную 
в рамках дисциплины теорию и отработать навыки и умения,

 экскурсии на предприятия и в музеи, в рамках которых сту-
денты видят, где на практике применяются знания, навыки и 
умения, вырабатываемые в стенах университета,

 современные программные продукты, применяемые в дея-
тельности предприятий и организаций, для соответствия требо-
ваниям работодателей на рынке труда,

 интерактивные технологии, «включающие» студентов в актив-
ное участие в процессе изучения нового материала и закрепле-
ния пройденного ранее,

 мастер-классы и встречи с представителями бизнеса.

ВЫПУСКНИКИ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛУЧАЮТ РАБОТУ СРАЗУ
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ

ШИРОКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ: ПРИ ЖЕЛАНИИ 
МОЖНО ПРОЙТИ ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
ЗА РУБЕЖОМ

В ОСНОВЕ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ 
ЛЕЖИТ РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ 
ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ

«Обучение в университете – это не просто тео-
ретические знания, но и практические навы-

ки, умения и прекрасная возможность их применять. 
СГЭУ изначально предоставляет своим абитуриен-
там огромный выбор направлений обучения, что 
является значительным преимуществом. Вместе 

с тем, СГЭУ готовит не только узконаправленных 
специалистов, но и специалистов, знающих и уме-
ющих применять свои знания в совершенно разно-
образных отраслях экономики. Небезызвестно, что  
именно такие специалисты сейчас необходимы на-
циональной системе хозяйствования».

«Вы б и р а я 
вуз, в 

первую очередь, я ориентиро-
валась на характеристику уни-
верситета, что о нем пишут и 
какие направления, специально-
сти имеются. В СГЭУ достаточно 
много направлений и абсолютно 
каждый может найти себе что-то 

подходящее. Мне очень много 
рассказывали о СГЭУ, о препо-
давателях и о том, какие зна-
ния можно получить, а также, 
что именно в этом университете 
можно учиться параллельно на 
очной и заочной формах обуче-
ния, и именно поэтому я остано-
вила свой выбор на нем. Сейчас, 
находясь на 4 курсе, я понимаю, 
что имею огромный багаж зна-
ний, которые мне пригодятся 
всегда и везде, и я ни на мину-
ту не пожалела, что поступила 
именно в этот университет».

«Я 4 года 
учился в 

СГЭУ, а после окончания бакалав-
риата поступил в магистратуру. И я 
могу сказать лишь одно: СГЭУ- ONE 
LOVE!!! Все 4 года обучения проле-
тели как один день. Порой учиться 
было сложно, но всегда очень ин-
тересно! Профильные дисциплины 

ориентированы на практические 
аспекты применения изучаемых 
теоретических вопросов.
Что касается преподавателей, 
то здесь нам очень повезло! Все 
«преподы» просто чудесные!!! 
Прекрасные специалисты, кото-
рые отлично вели пары, не пре-
доставляя сухую теорию, а давая 
практические навыки (расчетные, 
аналитические и т. п.). В общем, я 
в восторге от учебы в своем уни-
вере и хочу продолжать учиться в 
СГЭУ и после окончания магистра-
туры!»

САБЛИНА 
ЕКАТЕРИНА
4 курс
специалитета

ФИЛИПП 
БЕТАНЕЛЛИ
1 курс
магистратуры 

СВЕТЛАНА 
ПОСПЕЛОВА
4 курс
бакалавриата 

ИНСТИТУТЫ СГЭУwww.sseu.ru
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«Я люблю свой институт за 
людей, которые окружа-

ют меня ежедневно, за добрых и 
отзывчивых преподавателей, за 
те воспоминания, которые здесь 

получаю, просто за то, что я здесь обучаюсь. Люблю 
наш Институт права за возможность реализовать 
себя как в творческом, так и в научном плане. У меня 

активная и насыщенная жизнь: участник многих научных конферен-
ций, докладчик в Самарской губернской думе, участник форума лич-
ностного развития в Нижнем Новгороде, вожатая в ВСПО «Дельфин.
ру», участник студенческой весны (занимаюсь вокалом), волонтер не 
только в СГЭУ, но и на крупных региональных мероприятиях. Став 
студенткой СГЭУ, я обрела много друзей по всей России. Каждый день 
получаю много положительных эмоций, незабываемых моментов. Аб-
солютно не жалею, что я поступила на юриспруденцию и выбрала 
именно СГЭУ. СГЭУ для меня – это трамплин для развития самой себя, 
обретения новых качеств для будущей профессии. Я понимаю, что 
мое будущее будет во многом зависеть от того, что я приобрету здесь, 
как сформируюсь. Сегодня моя студенческая жизнь здесь, в СГЭУ, на-
шем Институте права, – лучшее, что может быть вообще в жизни!»

«В современном мире перед 
молодым человеком, окан-

чивающим школу, встает логичный 
вопрос: а что дальше? Нужно ли 
продолжать обучение в высшем 

учебном заведении? Буду ли я работать по этой специ-
альности через пять лет обучения и будет ли она 
востребована? Безусловно, наш вуз может ответить на 

эти вопросы. В нашем Институте права готовят по различным юридическим 
специальностям: адвокат, следователь, криминалист, судья и другим, кото-
рые востребованы и действительно нужны. Я учусь в Институте права СГЭУ, 
и мне нравится здесь все: отличная атмосфера для учебы, много различных 
спортивных секций, возможность творческого самовыражения. Хочу отме-
тить, что наш СГЭУ уже 11 лет подряд занимает 1 место в студенческой весне, 
и процесс подготовки к ней и другим мероприятиям вуза проходит четко, 
слаженно и в благоприятной атмосфере. Также есть отличная возможность 
развиваться в области науки, принимая участие в конференциях, дебатах, 
круглых столах. Научное студенческое общество здорово помогает в этом.
Будущий студент! Институт права многое дает. Я советую тебе окунуться 
в студенческую жизнь в нашем университете, которая позволит тебе рас-
крыться и в учебе, и в творчестве».

Юриспруденция – одно из самых 
популярных направлений для 

получения образования, а профес-
сия юриста – одна из самых востре-
бованных, поскольку специалисты 
этого профиля требуются практи-
чески каждой организации, фирме, 

предприятию, коммерческой и об-
щественной структуре. В условиях 
рыночных отношений и развития 
цифровой экономики роль юриди-
ческой профессии существенно 
возрастает.

К тому же в  Институте права пре-
подают специалисты высокого 

уровня, многие из которых имеют 
многолетний практический опыт в 
профессиональной деятельности: 
адвокаты, следователи, криминали-
сты, судьи. Преподаватели готовы 
в любой момент дать совет, оказать 
поддержку и помощь в учебе, науч-
ной деятельности.

Наши студенты активны в учеб-
ной и научной деятельности. 

Их можно увидеть среди участ-
ников олимпиад, круглых столов, 
научных конференций, конкурсов. 
Каждый год Институт права чест-
вует победителей. Немало науч-
ных, научно-практических, научно-
просветительских мероприятий 
проходит  совместно с Ассоциа-
цией юристов России, куда входит 
Институт права.

Ни одно массовое мероприятие 
СГЭУ не обходится без участия 

членов студенческого профкома. 
Яркие, инициативные, креативные, 
готовые в любую минуту организо-
вать, поддержать, подсказать и по-
мочь, стать волонтером – это акти-
висты нашего института. Будущие 
юристы  участвуют в масштабных, 
незабываемых, творческих  меро-
приятиях, объединяющих всех сту-
дентов университета.

Гордостью Института права 
являются и наши спортсме-

ны, которые отстаивают честь не 
только нашего института, универ-
ситета, но и всей Самарской обла-
сти.  Наши студенты занимаются 
самыми разными видами спорта: 
волейболом, баскетболом, мини-
футболом, пауэрлифтингом, тяже-
лой атлетикой, плаванием.

У выпускников Института пра-
ва СГЭУ нет проблем с тру-

доустройством.  Инициативные, 
юридически грамотные выпуск-
ники нашего института успешно 
работают в судебных органах, ис-
полнительных и представительных 
органах государственной власти 
и органах местного самоуправле-
ния, правоохранительных органах, 
прокуратуре, территориальных 
отделениях Банка России, адво-
катуре, нотариате, кредитных ор-
ганизациях, страховых компаниях, 
финансовых корпорациях, акцио-
нерных обществах, международ-
ных организациях и т. д. Многими 
выпускниками гордится наш вуз: 
Кузнецов С. А. – судья 11-го апелля-
ционного суда, Фахретдинов Т. Р. – 
судья 15-го апелляционного суда 
г. Ростова н/Д, Холодкова Ю. Е. и 
Антипова Е. А. – судьи арбитраж-
ного суда, Шевырин Е. К. после 
окончания нашего института стал 
преподавателем. В то же вре-
мя он является руководителем 
правового управления депар-
тамента правового и кадрового 
обеспечения министерства здра-
воохранения Самарской области. 
И еще очень много выпускников 
Института права успешно трудят-
ся по специальности, достигнув 
профессиональных успехов и 
признания. Кстати, многие из на-

ших студентов пошли по стопам 
родителей, которые, в свою оче-
редь, окончили Институт права, 
посвятив свою жизнь избранной 
профессии.

Двери Института права СГЭУ от-
крыты для каждого, кто хочет 

посвятить себя добру, справедли-
вости, проявить свои научные та-
ланты и способности, в том числе 
и творческие. Атмосфера дружбы, 
поддержки и взаимовыручки по-
может справиться с любыми труд-
ностями студенческой жизни.

СЕГОДНЯ ИНСТИТУТ ПРАВА СГЭУ – ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ ВУЗОВ 
СТРАНЫ, КОТОРЫЙ УСПЕШНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
ЮРИСПРУДЕНЦИИ С УГЛУБЛЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКОЙ В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ 
МИРОВЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА, ПРАВА, 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ 
ВОСТРЕБОВАННОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАШИХ 
ВЫПУСКНИКОВ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА.

ИНСТИТУТ ПРАВА СПРАВКА

Институт права по направле-
нию «Юриспруденция» пред-
лагает абитуриентам широкий 
выбор:
 программ бакалавриата 

40.03.01: «Борьба с правонару-
шениями в сфере экономики», 
«Правовое обеспечение эконо-
мической деятельности»,  
«Судебная, исполнительная и 
нотариальная деятельность», 
«Финансовое, налоговое, 
таможенное право»;
 специалитета 40.05.01: 

«Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности», кото-
рая ведется по двум специали-
зациям: «уголовно-правовая» и 
«государственно-правовая». 
Причем СГЭУ – единственный 
вуз в Самарской области, где 
осуществляется подготовка по 
этой востребованной специ-
альности.
Обучение в магистратуре 
40.04.01 осуществляется по 
программам: «Государствен-
ная и муниципальная власть», 
«Судебная, исполнительная, 
нотариальная и адвокатская 
деятельность», «Корпоратив-
ный юрист», «Предпринима-
тельское право, коммерческое 
право», «Следственная и иная 
правоохранительная деятель-
ность, прокурорский надзор, 
судебная экспертиза», «Пра-
вовое обеспечение бюджетно-
финансовой деятельности и 
налогообложения».
В Самарской области только
2 вуза, один из них СГЭУ, имеют 
бюджетные места по направле-
нию «Юриспруденция».

ТЕБЕ К НАМ, ЕСЛИ
ТЫ ХОЧЕШЬ:

  помогать людям,
  каждый день узнавать 

что-то новое,
  быть законотворцем и 

помогать своей стране,
  идти в ногу со временем

и опережать его, 
  получить престижную 

высокооплачиваемую работу,
  уметь решать проблемы и 

преодолевать трудности,
  уметь доводить дело до 

конца и быть ответственным,
  стать социально значимым

и найти свое место в жизни.

КУЧЕР
ВЛАДИМИР
2 курс
бакалавриата

ЖДАНОВА
ЕКАТЕРИНА
2 курс
бакалавриата

МНЕНИЯ

ИНСТИТУТЫ СГЭУ www.sseu.ru

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА - Д.Ю.Н, ДОЦЕНТ БОРТНИКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
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В рамках концепции развития 
международной деятель-

ности СГЭУ реализуются два 
важных направления междуна-
родной активности университе-
та. Это расширение и обеспече-
ние устойчивых международных 
связей с образовательными, 
научными и культурными ме-
ждународными учреждениями, 
организациями и центрами, а 
также развитие программ двой-
ных дипломов бакалавриата и 
магистратуры в сотрудничестве 
c зарубежными академическими 
партнерами.

БЛАГОДАРЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПО 
МЕЖДУНАРОДНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ СТУДЕНТЫ 
СГЭУ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

 прохождения бесплатного 
включенного обучения за рубе-
жом (1 семестр в вузе-партнере) 
для бакалавров и магистров;
 прохождения обучения по про-

граммам, разработанным совмест-
но с зарубежным вузом-партнером, 
и по окончании получить 2 диплома; 
 участия в международных кон-

ференциях, семинарах и проектах;

 прохождения долгосрочных/
краткосрочных оплачиваемых/
неоплачиваемых стажировок за 
границей и изучения иностран-
ных языков в Англии, США, Фран-
ции, Германии, Канаде.

Студенты СГЭУ принимают 
участие в совместном рос-

сийско-швейцарском проекте. 
Smart CityZens – научно-образо-
вательный проект, в рамках кото-
рого разрабатывается концепция 
«Умного города», исследуются 
цифровые и управленческие тех-
нологии, позволяющие повысить 
качество предоставления услуг 
в рамках сфер общественного 
транспорта, системы образова-
ния, здравоохранения, направ-
ленных на развитие социальной 
инфраструктуры, инновацион-
ных решений для музейных и 
выставочных пространств, ту-
ризма. 

Учиться в СГЭУ – это возмож-
ность участвовать в зарубеж-

ных краткосрочных языковых и 
производственных стажировках, 
а также ознакомительных поезд-
ках. Студенты СГЭУ обучаются 
английскому языку в Великобри-
тании, Ирландии, США; проходят 
стажировки в странах Европы и 
Азии; участвуют в зарубежных 
страноведческих турах. Еже-
годно студенты СГЭУ посещают 
мэрию г. Штутгарта, семейные 
пивоваренные и винодельческие 
компании, штаб-квартиру Hugo 

Boss, музей денег во Франкфурте-
на-Майне, Франкфуртскую валют-
ную биржу, а также завод «Мерсе-
дес-Бенц» и завод «Шкода».

Управление по международно-
му сотрудничеству приглаша-

ет студентов СГЭУ стать участ-
никами волонтерских проектов 
в рамках работы международ-
ных лингвострановедческих лет-
них школ, организуемых на базе 
СГЭУ совместно с международ-
ными партнерами из Китая, Ин-
дии, Тайваня. Волонтерство – это 
возможность совершенствовать 
английский и приобрести новых 
друзей из-за рубежа.

ПОСТЕПЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА В 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ТРЕБУЕТ СООТВЕТСТВИЯ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИwww.sseu.ru

Страна Вуз-партнер Язык обучения

Чешская
Республика

1. Институт технологии 
и бизнеса
(г. Чешские 
Будейовицы)

2. Университет «Шкода»
(г. Млада Болеслав)

Английский

Португалия

1. Высший институт 
бухгалтерского дела 
и управления
(г. Порту)

2. Политехнический 
университет
(г. Браганса)

Английский

Финляндия
Университет прикладных 
наук Савония
(г. Куопио)

Английский

Германия

1. Университет при-
кладных наук Южная 
Вестфалия
(г. Изерлон)

2. Университет Киль
(г. Киль)

Английский

Исландия Университет Бифрост
(г. Бифрост) Английский

Франция Высшая школа коммер-
ции Труа (г. Труа) Французский

Швейцария Школа бизнеса Арк
(г. Невшатель) Французский

Германия Университет им. Юстуса 
Либига (г. Гиссен) Немецкий

Испания Университет Кардиналь 
Херейра (г. Валенсия) Испанский

Страна Вуз-партнер Программа Уровень
обучения

Венгрия Университет Шопрон 
(г. Шопрон) Мировая экономика Бакалавр

Германия
Университет
им. Юстуса Либига
(г. Гиссен)

Международная 
торговля, финансы, 
статистика

Магистр

Франция
Высшая школа
коммерции Труа
(г. Труа)

Маркетинг.
Предпринимательство. 
Инновации

Магистр

Италия
Университет Кассино 
и Южного Лацио
(г. Кассино)

Развитие бизнеса в 
мировой экономике Магистр

Португалия
Политехнический 
университет
(г. Браганса)

Управление развитием 
международного 
бизнеса

Магистр

ВКЛЮЧЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ
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Кафедра физвоспитания прово-
дит большую спортивно-массо-

вую работу, направленную на при-
влечение студентов к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом, пропаганду здорового 
образа жизни.

Наши студенты являются посто-
янными чемпионами город-

ских, областных и всероссийских 
соревнований по олимпийскому 
тхэквондо (ВТБ).

Ведущую роль в спортивной 
жизни СГЭУ играет мужская 

сборная команда по мини-фут-
болу, неоднократный победитель 
и призер городских и областных 
соревнований.

Спортивной сборной СГЭУ по 
легкой атлетике можно поза-

видовать: ее тренирует опытный 
тренер, мастер спорта Смирнова 
Ульяна Валерьевна. Она отлича-
ется особым профессионализ-

мом и за 3-4 года за-
нятий в секции может 
подготовить мастера 
спорта или кандидата в 
мастера спорта по лег-
кой атлетике.

Заочный факультет – один 
из старейших факультетов 

университета, был образован в 
1958 году. 

Обучение здесь ведется практи-
чески по всем направлениям и 

профилям, по которым обучаются 
студенты очного отделения, по 
единым с дневными факультетами 
учебным планам и программам.

Факультет представляет воз-
можность получить высшее 

образование без отрыва от про-
фессиональной деятельности. 
Кроме того, тут можно учиться 
параллельно с очной формой 
обучения.

Спрос на наши образователь-
ные услуги высок и стабилен. 

В настоящее время на факультете 
обучается более 3000 студентов 
из различных регионов Россий-
ской Федерации и зарубежных 
стран.

Качество подготовки специа-
листов обеспечивается всем 

кадровым потенциалом универ-
ситета, современными образо-
вательными технологиями. На 
факультете работают 35 докто-
ров наук и более 200 канди-
датов наук. С целью оказания 
помощи студентам в самостоя-
тельном освоении учебных дис-
циплин, а также подготовке к 
сдаче зачетов и экзаменов ре-
гулярно проводятся консульта-
ции. Экзаменационные сессии 
проводятся два раза в год, на 
этот период студентам предо-
ставляются справки на оплачи-
ваемый отпуск.

Убедительным свидетельст-
вом того, что на нашем фа-

культете можно получить зна-
ния не хуже, чем на дневных, 
является то, что наши выпускни-
ки занимают высокие посты на 
крупных предприятиях и в ор-
ганизациях. Многие из них стали 

кандидатами и докторами эко-
номических наук и преподают 
как в СГЭУ, так и в других вузах 

Самары, Москвы и других горо-
дов. Факультет гордится своими 
выпускниками. 

ИНСТИТУТЫ СГЭУ / ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ www.sseu.ru

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

СПОРТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 общая физическая подготовка
 настольный теннис
 оздоровительная аэробика
 тяжелая атлетика, 

пауэрлифтинг
 чирлидинг

 плавание
(для студентов, умеющих плавать)

 баскетбол
 мини-футбол
 шахматы
 волейбол

СПОРТ В СГЭУ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ИМЕЮТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ, ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
КОМПОНЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОЭТОМУ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ ПРИДАЮТ ОСОБОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ, А КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КАФЕДР.

СГЭУ - СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИАДЫ 2018 Г.

ДЕКАН ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА – Д.Э.Н., ДОЦЕНТ, ЕРМОЛАЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
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Для того чтобы помочь студенту-первокурснику адаптироваться, в 
СГЭУ создана и успешно работает не первый год «Школа курато-

ров». Кураторы оказывают поддержку первокурсникам, знакомят их с 
инфраструктурой вуза, информируют о всех событиях, происходящих в 
университете, помогают влиться в студенческую жизнь и становятся для 
них проводниками в удивительный мир студенчества СГЭУ. В нем перво-
курсников ждет множество увлекательных событий, где раскрываются 
таланты и появляются новые возможности. 

Также для адаптации и практического внедрения студентов младших 
курсов в научные, общественные, творческие и спортивные направле-

ния университета, для привлечения молодежи к активному участию в ор-
ганизации собственного досуга проводятся выездные мероприятия – такие 
как «Первый шаг» и веревочный курс «Проверь себя – поверь в себя!». 

Принимая первокурсников в свою семью, каждый институт устраива-
ет для них творческое посвящение. А для того, чтобы студенты могли 

проявить себя и раскрыть свой творческий потенциал, проводится «Сту-
денческий дебют»: это мероприятие, на котором студент первого курса 
впервые на главной сцене университета может показать свои таланты.

Творчество – это часть жизни многих студентов СГЭУ. Кубок КВН, кон-
курс красоты, вокальный конкурс «Золотой голос» и другие меро-

приятия ждут студентов в учебном году, а после Нового года начинается 
подготовка к главному событию – фестивалю искусств «Студенческая ве-
сна». Именно здесь у каждого есть возможность показать себя как твор-
ческую личность и познакомиться с ребятами с других курсов и инсти-
тутов. Участие в подобных мероприятиях позволяет студентам расти и 
развиваться как личностно, так и профессионально! 

ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ:

 Студии по вокалу (эстрадному, академическому, народному) 
 Студия современной хореографии
 Арт-студия Gold Brush
 Школа КВН СГЭУ

Помимо творческих коллективов, в университете существуют клу-
бы по интересам, которые направлены на всестороннее развитие 

студентов.
 Фотоклуб «За кадром»
 Студенческое телевидение «КрупаТВ»
 Студенческий пресс-центр
 Студенческий педагогический отряд «Наш мир» 

Профсоюзная организация студентов – это незаменимый друг и това-
рищ студента, ее первостепенной задачей являются защита и пред-

ставительство прав обучающихся. Это мощнейшая молодежная органи-
зация, являющаяся органом самоуправления в вузе. Ведь все инициативы 
в организации исходят от самих же студентов. Мы сами решаем, как мы 
хотим жить, и – конечно, вместе с советами старших товарищей – строим 
свою жизнь как в стенах университета, так и за его пределами.

СТУДЕНЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВОwww.sseu.ru

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ ЗОЛОТЫМ ВРЕМЕНЕМ, КОГДА ЖИЗНЬ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ПРОХОДИТ АКТИВНО, 
ИНТЕРЕСНО И НАСЫЩЕННО. ИМЕННО СО СТУДЕНЧЕСКОЙ ПОРЫ У ЛЮДЕЙ ОСТАЮТСЯ САМЫЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ПРИЯТНЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ И КРЕПКИЕ ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ. ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ, 
ЭТО ЕЩЕ И ОБЩЕНИЕ, НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА И МНОЖЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ.

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО www.sseu.ru

Что же дает членство в СНО? В первую очередь – знакомство с новыми людьми 
и опыт научной деятельности, системного анализа и организации мероприя-

тий. У студентов формируется стрессоустойчивость, повышается ответственность. 
Кроме того, участникам научного общества СГЭУ за организацию, участие в раз-
личного рода научных мероприятиях, написание статей также выдают дипломы, 
благодарственные письма и грамоты, которые студенты впоследствии могут вкла-
дывать в свои портфолио и использовать для подачи документов на повышенную 
стипендию.

Сегодня СНО СГЭУ добилось весьма высоких результатов. Так, в октябре этого 
года на V Всероссийском конкурсе студенческих научных и конструкторских 

объединений, жюри единогласно выставило СНО нашего вуза высокие баллы, и СНО СГЭУ 
получило 1-е место в официальном зачете мероприятия, а также специальный диплом в номи-
нации «Лучшее СНО за 5 лет».  Столь высокий результат – это заслуга всей команды СНО.

Это развивающее пространство, 
удобное для совместной работы 

над проектами будущего. Каждый 
может организовать здесь незави-
симое и бесплатное образователь-
ное событие или принять в нем 
участие. 

В пространстве коллективной 
работы «Точка кипения СГЭУ» 

вы сможете:
 продвигать и обсуждать свои идеи;
 встретиться с лидерами бизнес-

сообществ и власти;
 формировать предприниматель-

ские компетенции;
 формировать индивидуальные 

образовательные траектории;
 включаться в групповую про-

ектную работу;
 формировать собственную тра-

екторию будущей профессиональ-
ной карьеры.

Чтобы стать частью этого мас-
штабного проекта, необходи-
мо зарегистрироваться на сайте 
www.leader-id.ru.

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО СГЭУ ВЕДЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ С 1949 ГОДА И ВОТ 
УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 70 ЛЕТ ОРГАНИЗОВЫВАЕТ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ. СЕГОДНЯ ТАКИХ СТУДЕНТОВ БОЛЬШЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ. 

ЭТО МЕСТО НАВИГАЦИИ ЛЮДЕЙ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
К ИНИЦИАТИВАМ РАЗВИТИЯ. ЗДЕСЬ ПРОВОДЯТСЯ ВСТРЕЧИ 
БИЗНЕСА И ВЛАСТИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И 
ХАКАТОНЫ, ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ!

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ 
ОБЩЕСТВО СГЭУ

ТОЧКА КИПЕНИЯ СГЭУ

1570

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ «ТОЧКИ КИПЕНИЯ СГЭУ»:

1. Работа с экспертным со-
обществом по созданию 

Дорожных карт рынков Нацио-
нальной технологической ини-
циативы (НТИ): EduNet, FinNet, 
MediaNet

2. Инфраструктурная пло-
щадка для акселерацион-

ных программ

3. Сетевое взаимодействие 
с 84 «Точками кипения» 

России по организации мульти-
форматных цепочек мероприя-
тий

4. Держатель сервисов 
НТИ: Университет 20.35, 

Клуб мышления; Национальный 
сетевой акселератор 0.1


