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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

РЕКТОРА СГЭУ

Сегодня Самарский государственный экономический университет — это интеллектуальная 
корпорация, осуществляющая трансфер знаний, технологий и инноваций, развитие обра-
зования и предпринимательской культуры, ключевой инициатор масштабных социальных 
проектов и федеральных инициатив в интересах Самарской области.

Опираясь на наш многолетний успешный опыт реализации проектов социально-
экономического развития, мы разработали атлас, в котором собрали более сотни общес-
твенно значимых и масштабных проектов и инициатив. 

и регионом, перед каждым, с кем взаимодействует университет. 

Наличие устойчивых партнерских отношений между университетом и бизнесом, институ-
тами развития, общественными организациями, социально ориентированными некоммер-
ческими организациями позволяет нам выступать  центром экономического и социо-
культурного развития Самарской области и вместе с лидерами региона создавать новые 
идеи и запускать социально значимые проекты.

Являясь центром экономической науки и образования Поволжья,  СГЭУ активно участвует 
в развитии территорий, выполняя свою «третью миссию». Мы отчетливо осознаем свою 
социальную ответственность перед  обществом, школьниками и студентами, городом 

Приглашаю вас познакомиться с их содержанием и присоединиться к нашей команде! 

Уважаемые коллеги!

«Мы отчетливо осознаем 
свою социальную отве-
тственность перед  общес-
твом, школьниками и студен-
тами, городом и регионом, 
перед каждым, с кем взаимо-
действует университет». 

С уважением,
Ректор ФГАОУ ВО 
«Самарский государственный экономический университет»,
д.э.н., профессор

Светлана Ашмарина 
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Описание проекта

На базе университета с 2010 года функционирует ставший уже узнаваемым 
брендом Научно-исследовательский институт регионального развития 
СГЭУ, объединивший высококвалифицированных экономистов, аналити-
ков, социологов, сертифицированных IT-специалистов, экспертов в облас-
ти прогнозирования, стратегического планирования, антикризисного 
управления. 

СГЭУ как один из ведущих экспертно-аналитических центров Поволжья 
содействует внедрению передовых практик регионального управления не 
только на территории Самарской области, но и в других  субъектах Россий-
ской Федерации, разрабатывает и реализует комплексные проекты разви-
тия территорий. 

За период с 2015 по 2020 г. в университете реализовано более 350 научно-
исследовательских проектов, в том числе в интересах 17 субъектов Россий-
ской Федерации, таких как г. Санкт-Петербург, Алтайский край, Краснояр-
ский край, Республика Башкортостан, Самарская область, Ульяновская 
область, Пензенская область, Амурская область и др. Разработки ученых 
СГЭУ широко используются в практике анализа и прогнозирования соци-
ально-экономического  развития регионов. СГЭУ выступает ключевым 
инициатором и исполнителем стратегических проектов развития федераль-
ного уровня. 

СГЭУ обладает уникальной экспертизой в области:

стратегического планирования и прогнозирования развития террито-
рий

территориального планирования социально-экономического развития 
агломераций

кластерной политики и кластерных инициатив

моделирования глобальных цепочек создания добавленной стоимости 
высокотехнологичной продукции

развития индустрии туризма и гостеприимства 

СГЭУ – ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ПРОЕКТЫ

СГЭУ РЕГИОНУ
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лет успешной работы с корпоративными 
и государственными заказчиками 

регионов РФ в контуре сотрудничества СГЭУ 
в рамках НИР 

исследований по запросам 
органов государственной власти, 2010-2020 гг.  

90

17

248

ЦИФРЫ ПРОЕКТА

СГЭУ – ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
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Описание проекта

«Стратегический марафон по национальным проектам» — это уникальный 
проект, который организуется и проводится силами СГЭУ при поддержке 
Правительства Самарской области.
Каждый этап стратегического марафона посвящен тому или иному нацио-
нальному проекту, и работа стратегического марафона рассчитана вплоть 
до 2024 года.
Марафон объединяет на своей площадке, с одной стороны, представителей 
органов власти, курирующих тот или иной национальный проект, а с другой   
— наиболее активных граждан региона:  

Программа каждого этапа марафона очень насыщенна. Здесь проводятся не 
только обучающие мероприятия в формате мастер-классов, открытых 
лекций и дискуссионных площадок. Самое главное — марафон позволяет 
обсудить достигнутые результаты, проблемы и новые вызовы в процессе 
реализации национальных проектов, провести общественную экспертизу 
мероприятий, запланированных в рамках региональных паспортов нацпро-
ектов, сформировать свод предложений по достижению указанных в 
нацпроектах ключевых показателей. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРАФОН 
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

полуфиналистов, финалистов и победителей конкурса управленцев 
«Лидеры России»; 
участников резерва управленческих кадров и молодежного кадрового 
резерва Самарской области; 
участников конкурсов профессионального мастерства WorldSkills;
представителей активной молодежи; 
бизнес-сообщества региона, в том числе слушателей и выпускников 
бизнес-школ СГЭУ; 
отраслевых экспертов по тематике марафона

Эффекты проекта:

популяризация идей национальных проектов среди молодежи

вовлечение широкой общественности и отраслевых экспертов в вопро-
сы реализации национальных проектов 

формирование информационной базы для внесения правок в регио-
нальные паспорта национальных проектов  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРАФОН 
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

отраслевых экспертов и лидеров мнений 
на каждом марафоне 

марафонов 

вузов региона приняло участие 
в стратегических марафонах

школ Самарской области приняли участие 
в стратегических марафонах

8
10

15

2019-2020  гг.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА

200
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

В ИНТЕРЕСАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ

В ИНТЕРЕСАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

30 муниципальных образований и 17 субъектов РФ, в том числе ключевые 
проекты:

СГЭУ в период с 2018 по 2020 г. выполнил более 40 масштабных исследова-
ний для решения ключевых задач социально-экономического развития 

- Интернет-портал туристических маршрутов и самостоятельных путешес-
твий www.turatl.ru, 2018 г.

- Разработка системы управления Самарско-Тольяттинской агломерации, 
2020 г.

- Концепция создания креативных кластеров на месте промзон, программа 
Агентства стратегических инициатив, Rurban Creative Lab, 2021 г.

- Долгосрочный план социально-экономического развития Самарско-
Тольяттинской агломерации, 2020 г.

- Анализ восстановления экономики Самарской области в условиях панде-
мии  в отраслевом разрезе, 2020 г.

Проект СГЭУ — в числе топ-20 регионов в РФ, прошедших в полуфинал

- Концепция создания и перспективного развития туристско-
рекреационного кластера на территории национального парка «Самарская 
Лука» — победитель Всероссийского конкурса на создание туристско-
рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, 
2020 г. 
-  Интегрированная система информационно-аналитического обеспечения 
деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, 2019 г. 
- Научное обоснование управления земельными ресурсами муниципальных 
районов Республики Башкортостан в целях рационального использования, 
охраны земель и повышения почвенного плодородия», 2019 г.
- Концепция фестивального парка «Мастрюковские озера» по заказу 
Министерства культуры Самарской области, 2019 г. 

- Разработка Инвестиционного паспорта г.о. Самара, 2019 г.

 - Стратегия социально-экономического развития г.о. Кинель Самарской 
области — признана лучшей муниципальной стратегией по итогам V конкур-
са муниципальных стратегий форума стратегов — 2019, 2019 г.

- Концепция комплексного развития территории горнолыжной базы «Чай-
ка» и разработка инвестиционного проекта с использованием механизма 
ГЧП, 2019 г.
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успешно реализованных научных исследований 
в интересах субъектов РФ 

проекта — победителя федеральных конкурсов 
и общественных инициатив 

муниципальных стратегий

стратегических сессий, экспертных обсуждений 
и мероприятий в области территориального 
планирования

40

3

25
400

2018-2020  гг.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА

ИССЛЕДОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
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БАРОМЕТР САМОЧУВСТВИЯ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Описание проекта

Эффекты проекта:

Масштабный проект, инициированный СГЭУ, направленный на диагностику 
последствий воздействия COVID-19 на экономику региона и разработку 
отраслевых предложений и мер государственной поддержки.
Контур социологического исследования: свыше 11 000 субъектов наиболее 
пострадавших отраслей экономики Самарской области:

Проект реализован при поддержке Правительства Самарской области и 
Агентства стратегических инициатив.

Предложения экспертов СГЭУ были включены в общенациональный план 
действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населе-
ния, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике 
региона.
Период реализации проекта — апрель — май 2020 г. 

оперативная обратная связь от целевых групп отраслевых специалис-
тов и населения 

качественная информационная поддержка принятия управленческих 
решений органами исполнительной власти

включение предложений экспертов СГЭУ в общенациональный план 
действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов насе-
ления, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в эконо-
мике

актуализация региональных мер  государственной поддержки 

обрабатывающая промышленность; 
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами;
деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма;
деятельность физкультурно-оздоровительная; 
деятельность санаторно-курортных организаций.

13
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организации малого и среднего бизнеса

фокус-группы

предложений от представителей малого 
и среднего бизнеса 

11 954
384

20 000

2020  г.

предложений экспертов СГЭУ вошло 
в Общенациональный план восстановления 
экономики региона

10

БАРОМЕТР САМОЧУВСТВИЯ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

ЦИФРЫ ПРОЕКТА

14
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МОНИТОРИНГ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 
В ПОСТКОВИДНЫХ УСЛОВИЯХ

Описание проекта

Проект нацелен на разработку инструментария анализа развития предпри-
ятий и организаций Самарской области в постковидных условиях  и динами-
ки их деловой активности, а также на исследование потенциала восстанов-
ления экономики региона.
Экспертами — аналитиками СГЭУ на основе авторской методики  была 
разработана и успешно внедрена в деятельность Министерства экономи-
ческого развития Самарской области информационно-аналитическая 
система, которая позволяет:

В системе визуализирована карта самочувствия хозяйствующих субъектов  
Самарской области, которая в режиме реального времени демонстрирует  
«экономическое здоровье» муниципальных образований региона.

Эффекты проекта:

удобный и эффективный инструмент аналитики и прогнозирования, 
позволяющий профильным министерствам формировать обоснованный 
комплекс мер государственной поддержки предприятий и отраслей 
с наибольшим потенциалом развития

оперативный канал коммуникации министерств и ведомств с предприя-
тиями и организациями региона

повышение обоснованности и оперативности решений, принимаемых 
Правительством Самарской области

проводить регулярный и оперативный мониторинг деловой активности 
и финансовой  устойчивости промышленных предприятий региона
прогнозировать динамику развития промышленных предприятий 
и их вклад в развитие экономики региона
обеспечивать информационную поддержку отраслевых 
управленческих решений

15
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расчетно-аналитических показателей, 
автоматически генерируемых в системе

комплексных характеристик деловой 
активности предприятий

5

входящих прямых показателей от предприятий 
из программы 1С

12

56

МОНИТОРИНГ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 
В ПОСТКОВИДНЫХ УСЛОВИЯХ

2020  г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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СГЭУ РЕГИОНУ

КОНСОРЦИУМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

Описание проекта

В 2021 году Самарский государственный экономический университет в 
пилотном режиме запускает проект по формированию консорциума регио-
нальных экономических университетов страны, объединяющего интеллек-
туальный потенциал исследовательских проектных групп университетов-
участников в решении ключевых проблем социально-экономического 
развития страны и регионов.

Эффекты проекта:

укрепление партнерских отношений между региональными вузами 
экономического профиля, формирование единой научно-образова-
тельной среды

формирование межрегиональных проектных групп, обладающих качес-
твенно новыми компетенциями

активизация участия молодых исследователей в реализации межрегио-
нальных проектов

развитие академической мобильности преподавателей и исследовате-
лей

выработка рекомендаций по решению социально-экономических 
проблем регионов и отраслей на основе реализации совместных 
исследовательских проектов
выработка совместной позиции по вопросам развития высшего 
экономического образования
развитие межрегионального обмена лучшими практиками социально-
экономического развития.

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ;
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ;
РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ;
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА;
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ;
ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ;
ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Консорциум ориентирован на решение следующих задач: 

УЧАСТНИКИ КОНСОРЦИУМА:
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СГЭУ РЕГИОНУ

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ СГЭУ

Описание проекта

Масштабный проект, включающий в себя серию ежегодных научных мероп-
риятий, посвященных выдающимся ученым Самарского государственного 
экономического университета, которые внесли значительный вклад в раз-
витие отечественной науки. Проект нацелен на сохранение научного насле-
дия и обеспечение преемственности научных знаний. В мероприятиях тра-
диционно принимают участие ведущие ученые и молодые исследователи 
региона. Проект реализуется с 2012 года. 

- , посвященные памяти доктора экономических Лысовские научные чтения
наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, действительного члена 
Академии естествознания, создателя научной школы, изучающей проблемы 
ренты и рентных отношений в национальной экономической системе, 
Ефима Ефимовича Лысова, который оставил яркий след в развитии отечес-
твенной экономической теории;

- , посвященные памяти доктора юридических Ведяхинские научные чтения
наук Владимира Михайловича Ведяхина.

- , посвященные памяти доктора экономичес-Римеровские научные чтения
ких наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Мира Иосифовича 
Римера;

Ежегодно проводятся следующие мероприятия:

- , посвященные памяти доктора исторических Клейновские научные чтения
наук Неллы Львовны Клейн;

- , посвященные памяти доктора экономических Рябцевские научные чтения
наук, профессора заслуженного деятеля науки РФ Валерия Михайловича 
Рябцева;

Эффекты проекта:

обеспечивает передачу научных знаний молодому поколению исследо-
вателей региона

выступает площадкой для представления результатов исследований 
молодых ученых региона и способствует их вовлечению в научную 
деятельность

реализует сохранение и развитие традиций научных школ СГЭУ
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ СГЭУ

мероприятия

участников ежегодно

докладов молодых исследователей ежегодно

32
2012-2020  гг.

3 000
500

ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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НЕДЕЛЯ НАУКИ В СГЭУ

Описание проекта

По итогам форума выпускаются сборники материалов, индексируемые в 
базах данных Scopus и Web of Science.

Международный научно-инновационный форум «Неделя науки в СГЭУ» 
проводится ежегодно с 2013 года и является уникальной площадкой для 
взаимодействия представителей научного и бизнес-сообществ, органов 
государственной власти и местного самоуправления, молодежи.

В программу форума традиционно входят круглые столы, панельные дис-
куссии, мастер-классы, телемосты, экспертные семинары, методические 
мастерские, деловые игры, интеллектуальные викторины и др.

Ежегодно определяется центральная тема форума, отражающая тренды 
развития современной экономики, которой посвящаются все мероприятия.

Эффекты проекта:

консолидация усилий представителей науки, бизнеса и власти в реше-
нии актуальных социально-экономических проблем развития стран и 
регионов

вовлечение молодых исследователей в научную деятельность

привлечение внимания общественности, власти и бизнеса к наиболее 
острым социально-экономическим проблемам

определение перспективных и наиболее актуальных направлений 
научных исследований
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НЕДЕЛЯ НАУКИ В СГЭУ

участников

экспертов

городов

стран

10 000
1 000

50
12

ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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ПРОЕКТЫ

СГЭУ РЕГИОНУ

Описание проекта

Проект «Мы разъясняем» направлен на снятие социальной напряженности 
среди родителей и учащихся, готовящихся к поступлению в вузы и ссузы 
региона. Проект запущен СГЭУ в инициативном порядке в 2020 году в ответ 
на вызовы, обусловленные COVID-19. Реализуется в интересах всех вузов 
Самарской области при поддержке Министерства образования и науки 
Самарской области. 

В рамках проекта на базе СГЭУ создан и продолжает действовать ситуаци-
онный центр. Центр осуществляет предоставление на безвозмездной осно-
ве всем выпускникам образовательных учреждений региона исчерпываю-
щей информации об особенностях предстоящей приемной кампании, пра-
вилах  и способах подачи документов в учебные заведения Самарской 
области. Специалисты центра обеспечивают персональное сопровождение 
школьника от момента обращения до зачисления в вуз. 

Самарским государственным экономическим университетом налажено 
сетевое взаимодействие со всеми школами региона. Zoom-конференции 
позволяют собрать более 1000 школьников на одной площадке. 

Создан и сопровождается региональный родительский чат в Telegram, где 
специалисты СГЭУ дают ответы на возникающие вопросы родителей по 
приемной кампании.

Эффекты проекта:

снятие социальной напряженности среди родителей и учащихся выпус-
кных классов, готовящихся к поступлению в вузы региона, в условиях 
пандемии

психологическая адаптация школьников и их родителей к меняющимся  
условиям приемной кампании 

удержание молодежи в регионе

МЫ РАЗЪЯСНЯЕМ
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МЫ РАЗЪЯСНЯЕМ

специалистов СГЭУ в команде проекта

школьников, обратившихся в ситуационный центр, 
поступили в вузы и ссузы Самарской области

48

часов непрерывных консультаций

1 200

3 500
обратившихся в ситуационный центр

4 637

2020  г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Проект по повышению квалификации  преподавателей образовательных 
учреждений Самарской области в целях сближения позиций учителей  
выпускных классов и университетских преподавателей. 

Включает в себя следующие направления:

Функциональная грамотность 

Проект сосредоточен на тех предметах, которые составляют фундамент 
при поступлении в вуз: математика, история, обществознание и инфор-
матика

Данное направление ориентировано на школьных учителей малых 
городов и сел, а также на преподавателей  ссузов и техникумов, у кото-
рых возможности повысить свою квалификацию объективно меньше.

Включает в себя юридическую, цифровую и финансовую грамотность
Олимпиадные задачи 

Лидеры обучают лидеров 

Эффекты проекта:

повышение уровня подготовки выпускников школ и ссузов Самарской 
области 

повышение профессиональной компетентности преподавателей

повышение количества участников из числа школьников Самарской 
области в олимпиадном движении

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

курсов повышения квалификации 
для преподавателей 

курсов по функциональной грамотности 

преподавателей прошли обучение

10

5
500

2020  г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Сохранение исторической памяти Великой Отечественной войны является 
стержневым направлением в воспитательной работе СГЭУ. 

Традиционным этапом является ежегодный концерт для ветеранов, посвя-
щенный празднованию Дня Великой Победы «9 мая», в котором принимают 
участие школьники, студенты и учащиеся ссузов. Марафон нацелен на 
практически сплошное вовлечение студенческой аудитории как через 
офлайн-формат, так и через социальные сети. Каждый студент готовит 
поздравление с Днем Победы в том или ином формате. 

Вузу с 90-летней историей, не прерывающему свою деятельность даже в 
самые напряженные дни войны, эта тематика не просто близка — история 
войны тесно переплетена с историей преподавателей и выпускников. Про-
ект носит системный и постоянно действующий характер и направлен на 
воспитание в студенческой молодежи бережного отношения к историчес-
кой правде. Проектом предусмотрено несколько направлений, ориентиро-
ванных на различные целевые аудитории. 
Для школьников проводятся  онлайн-видеоуроки «Куйбышев — запасная 
столица», основанные на реальных исследовательских проектах студентов 
СГЭУ. Видеоуроки проходят в преддверии 9 мая в большинстве школ 
Самарской области. 
Студенты в рамках проекта «Великой Победы достойны» проводят поиско-
вую работу по сбору информации об участниках ВОВ — выпускниках и 
преподавателях СГЭУ. Студенческие команды собирают данные, характе-
ризующие основные достижения ученых и преподавателей – участников 
ВОВ, работавших в СГЭУ. 

Эффекты проекта:

воспитание у молодежи чувства гордости за свою Родину и свой народ, 
уважения к его великим свершениям и достойным страницам прошлого, 
чувства сопричастности к судьбам Отечества 

как результат проведения подобных мероприятий — воспитание граж-
данина, горячо любящего свою Родину

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ДОСТОЙНЫ
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ДОСТОЙНЫ

школьников приняли участие в онлайн-видеоуроке

студентов приняли участие в конкурсе проектов

исследовательских студенческих проектов ежегодно

3 000
1 200
50

2020  г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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ПРОЕКТЫ

СГЭУ ГОРОДУ

Описание проекта

В СГЭУ «добровольчество» — это не просто слово! В 2005 году по инициати-
ве студентов было создано движение «От чистого сердца», в состав которо-
го входили 15 человек. Сегодня оно объединяет 1500 студентов, преподава-
телей и сотрудников вуза.
В структуре движения 4 сектора: информационный, гражданско-
патриотический, культурно-досуговый, спортивный. В СГЭУ создана и 
постоянно пополняется картотека благополучателей, в числе которых 
пенсионеры, ветераны ВОВ и труда, дети и подростки, находящиеся в слож-
ной жизненной ситуации. 
Волонтерами СГЭУ на постоянной основе на площадках города,  в стенах 
детских домов и домов престарелых проводятся развлекательные и позна-
вательные мероприятия, развивающие игры, спортивные эстафеты, мастер-
классы по арт-терапии, творческие мастерские, деловые игры, юридичес-
кие консультации, викторины по правовой и финансовой грамотности и 
другие виды интерактивных форм взаимодействия.
В рамках «Дорожной карты» по реализации Всероссийского проекта «Доб-
ровольчество — территория партнерства» студентами и преподавателями 
проводится активная работа по следующим направлениям: Всероссийские 
акции «Весенняя неделя добра», «Дорога к обелиску», проекты «Настав-
ник», «Сердце отдаю детям», «Яркий город». 

Эффекты проекта:

лучшая награда — слова искренней благодарности добровольцам от 
подопечных 

популяризация добровольчества среди молодежи 

формирование у молодежи социальной ответственности по отношению 
к слабозащищенным слоям населения 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА»
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА»

студентов систематически принимают участие 
в добровольческой деятельности 

мероприятий в год 

1 500

112

2020  г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Ежегодный экологический марафон проходит на территории Национально-
го парка «Самарская Лука» с видом на Великую реку Волгу! 

Сотрудники и студенты — эковолонтеры СГЭУ, государственные инспекто-
ры Национального парка «Самарская Лука» и Эдуард Йоханс — эксперт по 
развитию животного и растительного мира Национального государствен-
ного парка Eifel National Park (Германия), эковолонтер — приняли активное 
участие в Международной экологической экспедиции на Молодецкий кур-
ган. В 2020 году были обследованы гора Лепешка, Девья гора и сам могу-
щественный Молодецкий курган.

Эффекты проекта:

выявление и фиксация нарушений в сфере природопользования

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН 
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «САМАРСКАЯ ЛУКА»

и животных
мониторинг мест обитания краснокнижных видов растений, птиц 

описание существующих туристических маршрутов
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студентов-волонтеров участвовали  
в экологическом марафоне 

фотографий редких растений было  
сделано эковолонтерами

нарушений природоохранного законодательства было 
зафиксировано эковолонтерами

50

7 

700

40
километров — протяженность экологического 
марафона

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН 
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «САМАРСКАЯ ЛУКА»

2020  г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Ежегодный десант преподавателей и студентов СГЭУ посещает особо 
охраняемые природные территории (ООПТ) Самарской области с целью 
участия в акциях по очистке территории от мусора. Также они участвуют в 
таких мероприятиях, как «Зеленая тропа», студенческий вечер «С гитарой у 
костра». 

области.

На всем следовании маршрута волонтеры СГЭУ фиксируют несанкциони-
рованные свалки и устраняют их, встречаются с экологами, этнографами, 
знакомятся с культурными и историческими памятниками Самарской 

Цель десанта — оказание помощи ООПТ Самарской области, проведение 
анализа экологической ситуации и составление интерактивной карты эко-
логического состояния ООПТ. 

Эффекты проекта:

воспитание молодежи в духе сохранения природной среды, вовлечение 
студентов в экомероприятия, пропаганда значимости экологичного 
отношения к природе

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

восстановление экологического баланса на территории ООПТ Самар-
ской области
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мешков мусора собрано и вывезено 
с береговой полосы

контейнеров раздельного сбора пластиковых бутылок

контейнера пластиковых крышек

километров береговой зоны вдоль реки Волги 
очищено от мусора 

75

10
2
5

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

2020  г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Экологический патруль — один из самых интересных и доступных видов 
добровольческой деятельности, который приобретает популярность в 
России в настоящее время.  Участие в решении экологических проблем 
посредством проведения добровольческих мероприятий способствует 
формированию экологической ответственности у обучающихся, служит 
профилактикой экологически опасного поведения.

Если вы хотите развивать себя как эковолонтер, то вам поможет такой про-
ект, как «ЭКОпатруль  СГЭУ — Самарская область». Это платформа для 
открытого общения заинтересованных людей в области экологической 
безопасности. 

Активисты и студенты — экологи университета организуют работу по 
направлению «ЭКОпатруль  СГЭУ — Самарская область».  

Проект позволяет молодым людям заниматься любимым делом и одновре-
менно приносит пользу окружающему миру. Он тесно вплетен в другие 
виды деятельности: ознакомление с окружающим миром, экологией, безо-
пасностью жизнедеятельности и всеми видами творчества.  

Эффекты проекта:

контроль и выявление незаконных  мусорных свалок как бытовых, так и 
строительных отходов, фото- и видеофиксация, противодействие  эко-
логическому вандализму    

формирование у молодежи экологической ответственности и бережно-
го отношения к природе    

ЭКОПАТРУЛЬ СГЭУ — САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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снимков  фото и видеофиксаций несанкционированных 
свалок мусора по городу Самаре и области 

студентов приняли участие в проекте 

700

326

2020  г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Марафон проводится при поддержке Министерства лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и 
краудфандинг-проекта «Подари дерево».

В настоящее время крайне необходимыми направлениями являются сохра-
нение и ответственное потребление природных ресурсов нашей планеты и 
продвижение принципов раздельного сбора отходов, развитие экологичес-
кой ответственности компаний и формирование экологической корпора-
тивной образовательной культуры.

Участники проекта собирают отдельно от остального мусора бумажные 
отходы, которые образуются в процессе жизнедеятельности, — это бумага, 
журналы, рекламная полиграфия, газеты, книги, бумажная упаковка, кар-
тон. Одна специализированная площадка для сбора макулатуры организо-
вана на территории кампуса СГЭУ. По мере накопления макулатура собира-
ется студентами  в переработку.

СГЭУ является активным участником Всероссийского экомарафона пере-
работки «Сдай макулатуру — спаси дерево». 

Эффекты проекта:

снижение уровня отходов, направление на вторичную переработку 
макулатуры и пластика

СДАЙ МАКУЛАТУРУ — СПАСИ ДЕРЕВО

вовлечение молодежи в экологические акции

 воспитание культуры по раздельному сбору мусора
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килограмм макулатуры собрано силами 
студентов СГЭУ

человек приняли участие в проекте

500
114

2020  г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Проводится познавательная и очень интересная образовательная програм-
ма с выступлением экоэкспертов в различных областях. Спикеры  СГЭУ 
рассказывают об истории экологии Самарской области, о том, куда сдавать 
ненужную одежду и технику на переработку, кто такие экоактивисты и как 
ими стать. 

а также о важности сокращения потребления  природных ресурсов. 

Проект проводится в партнерстве с крупными торговыми центрами и други-
ми организациями с высокой проходимостью населения.
Главная задача проекта — продемонстрировать возможные способы защи-
ты окружающей среды, рассказать о полезных и простых экопривычках,  

Своим жизненным опытом и практическими навыками экологичной жизни 
делятся  преподаватели и  студенты — эковолонтеры СГЭУ, которые прини-
мали активное участие в экоакциях. Для посетителей выставляются поделки 
и необходимые в быту вещи, сделанные руками студентов — активистов 
СГЭУ из вторсырья, в игровом формате  демонстрируется порядок раздель-
ного сбора мусора: перерабатывающегося и неперерабатывающегося. 
Традиционно вызывает большой интерес презентация документального 
фильма о самых красивых местах Самарской области, подготовленная 
преподавателями и студентами СГЭУ. Эковолонтеры рассказывают и 
наглядно демонстрируют, что такое осознанное потребление и экологич-
ный образ жизни.

Эффекты проекта:

вовлечение населения в экологическую тематику, формирование навы-
ков раздельного сбора отходов, повышение знаний о правилах эколо-
гичного образа жизни 

ЭКОВЫХОДНЫЕ

развитие у студентов презентационных и коммуникационных навыков 
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ЭКОВЫХОДНЫЕ

студентов из числа волонтеров 
вовлечены в данный проект

горожан посещают мероприятия проекта

180

4 000

эковыставок, организованных на публичных
площадках города

9

2020  г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Цель экспедиции — восстановление утраченных национальных культурных 
традиций, возвращение к историческим истокам, этническим традициям, 
приобщение молодого поколения Самарской области к культуре своего 
народа. Ребята направляются в села Самарской области. Экспедиция длит-
ся 5 дней. Начинающие этнографы  посещают самые дальние уголки нашего 
края, где еще живут бабушки и дедушки, в чьих традициях, песнях, частуш-
ках, рассказах, пыльных сундуках хранятся настоящие сокровища, кусочки 
истории и культуры – костюмы, рушники, бытовая утварь.

В 2020 году состоялась этнографическая экспедиция по селам Ставропо-
льского района Самарской области. Она проходила в рамках фестиваля-
практикума «Благодатное лето. Жигули — 2020». Участниками экспедиции 
стали более 30 человек, это активисты-студенты  и преподаватели Самар-
ского государственного экономического университета. 

Эффекты проекта:

собраны бесценные материалы, которые будут изучать, систематизиро-
вать, представлять на научных конференциях и выставках

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
»В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ-ПРАКТИКУМА «БЛАГОДАТНОЕ ЛЕТО. ЖИГУЛИ – 2020

формирование у молодежи исторической памяти и уважения к истории 
родного края
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ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
»В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ-ПРАКТИКУМА «БЛАГОДАТНОЕ ЛЕТО. ЖИГУЛИ – 2020

села исследовали эковолонтеры

дней — продолжительность экспедиции

студента приняли участие в экспедиции

32
5
34

2020  г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

К сожалению, на сегодняшний день отмечается тенденция к снижению 
численности особей этого красивого растения в связи с изменением усло-
вий произрастания, а также с увеличивающейся антропогенной нагрузкой. 
Поэтому сегодня сохраняется потребность в ежегодном мониторинге 
состояния популяции растения и численности особей в местах его произ-
растания.

Является плиоценовым, горно-степным реликтом и эндемиком Волго-
Уральского региона. Произрастает на открытых склонах каменистых сте-
пей. В настоящее время считается исчезающим видом. В Самарской области 
встречается только на территории заповедника.

Целью выездной экспедиции является обследование популяции редких 
видов растений на территории Жигулевского заповедника. Обследования 
проводятся преподавателями и студентами Самарского государственного 
экономического университета. В 2020 году предметом изучения была  
Гвоздика иглолистная — редкий представитель семейства гвоздичных. В 
Самарской области находится самый западный, изолированный фрагмент 
ареала.

ПОЛЕВЫЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ЖИГУЛЕВСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Эффекты проекта:

воспитание молодежи в духе сохранения природной среды, вовлечение 
студентов в экомероприятия, пропаганда значимости экологичного 
отношения к природе

восстановление экологического баланса на территории ООПТ Самар-
ской области

формирование навыков полевых исследований
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ПОЛЕВЫЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ЖИГУЛЕВСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

участников-эковолонтеров

листов с описанием собранного материала

28
112

дней — продолжительность экспедиции

10

2020  г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Кампус СГЭУ обладает уникальной территорией, включающей в себя не 
только учебные и административные здания, но и физкультурно-
оздоровительный комплекс «Чайка», а также парковую зону и озеро «Чай-
ское». Это позволяет использовать территорию кампуса университета в 
качестве  рекреационной зоны для отдыха и спорта, доступной для любого 
жителя густонаселенного района мегаполиса. 

- Первенство СГЭУ по хоккею.

- групповые занятия, где в роли инструкторов выступают студенты старших 
курсов.

- Чемпионат ФОК «Чайка» по кроссфиту;
- Первенство по сдаче норм ГТО;

В летнее время на площадке под открытым небом организуется ряд про-
грамм, пользующихся особой популярностью среди жителей прилегающе-
го микрорайона:

На территории кампуса оборудованы спортивные площадки под открытым 
небом для игровых видов спорта, занятий фитнесом, йогой, футболом, 
дорожки для бега, скандинавской ходьбы, воркаут-городок, летняя спа-
зона, а зимой обустраиваются  лыжня,  безопасные детские ледяные горки, 
детский снежный городок и заливается каток, организована специальная 
полоса препятствий. 

- Первенство СГЭУ по зимнему футболу;

- утренняя гимнастика под открытым небом для всех желающих;
- йога по утрам;

Особое внимание уделяется сотрудничеству с близлежащими школами, с 
учащимися которых проводятся уроки биологии, посвященные изучению 
флоры в парковой зоне.

- Открытое Первенство СГЭУ по мини-футболу;

Традиционно с участием местных жителей проводятся следующие мероп-
риятия:

Эффекты проекта:

привлечение жителей прилегающих жилых массивов к активному обра-
зу жизни

рост числа детей и подростков, которые проводят свободное время на 
свежем воздухе в безопасных и комфортных условиях

КАМПУС — ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ НА КАРТЕ 
ГОРОДА 

рост числа детей и подростков, которые проводят свободное время на 
свежем воздухе в безопасных и комфортных условиях

рост числа студентов и преподавателей, занимающихся спортом
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видов деревьев высажено на территории кампуса

человек в день посещают парковую зону СГЭУ

километра — протяженность беговой дорожки

квадратных метров — площадь открытого зимнего катка

40
300
3,5
11 000

2020  г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 

Преподаватели и студенты института права СГЭУ проводят выездные 
мероприятия, консультирование граждан в центрах социального обеспече-
ния, лекции и беседы со школьниками на правовую тематику, принимают 
активное участие в просветительских мероприятиях: Всероссийские Дни 
бесплатной юридической помощи, День борьбы с коррупцией, День оказа-
ния правовой помощи детям и др.  В период профилактических мер по борь-
бе с COVID-19 активно использовались дистанционные технологии и соци-
альные сети. 
Реализуются просветительские проекты: «Занимательно о праве» для 
школьников, «Судебные хроники», «Правовые основы работы учителя в 
школе».
Партнерами Юридической клиники СГЭУ являются: 

Проект реализуется с 2008 года с целью оказания квалифицированной 
бесплатной юридической помощи инвалидам, пенсионерам, безработным, 
студентам, малоимущим гражданам и другим социально незащищенным 
категориям населения, а также с целью обеспечения правового просвеще-
ния.

Эффекты проекта:

оказание практической помощи социально незащищенным категориям 
граждан по правовым вопросам   

правовое просвещение населения Самарской области   

повышение качества образовательного процесса и уровня профессио-
нальной подготовки студентов посредством закрепления у них практи-
ческих навыков оказания юридической помощи   

вовлечение студентов в решение реальных проблем юридического 
характера, воспитание студентов в духе уважения принципа верхове-
нства права и справедливости  

Самарское региональное отделение Общероссийской 
организации «Ассоциация юристов России»; 

 

Палата адвокатов Самарской области.

Центр социальной помощи семье и детям Советского района 
г. Самары; 

Государственное юридическое бюро г. Самары;

Самарская гильдия аудиторов; 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 

выездных мероприятий 

юридических консультаций ежегодно

студентов практикуются на базе 
Юридической клиники ежегодно

10
500
50

2020  г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Университетом для студентов  за счет собственных внебюджетных средств 
организована работа нескольких спортивных секций, ориентированных на 
различные группы молодежи: игровые и силовые виды спорта, несколько 
видов борьбы, а также чирлидинг. Секции позволяют как  приобщиться к 
спорту начинающим любителям, так и продолжить подготовку более опыт-
ным спортсменам.

Спортивный комплекс СГЭУ обладает залами различной площади и специа-
лизации. Учитывая высокую социальную значимость задачи по вовлечению 
населения, в первую очередь, молодежи, в спортивный образ жизни, в сво-
бодное от учебных занятий и работы студенческих спортивных секций 
время спортивные залы и сооружения СГЭУ открыты для населения как для 
проведения тренировок, так и для организации спортивных мероприятий. 

Эффекты проекта:

высокая внеурочная занятость обучающихся, вовлечение  студентов и 
преподавателей в активный образ жизни, увеличение числа жителей 
прилегающих районов, регулярно занимающихся спортом

ПЛАНОВЫЙ СПОРТ 
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спортивных секций для студентов финансируется 
за счет внебюджетных средств вуза

обучающихся регулярно занимаются 
в спортивных секциях

9

183

посещений спортивных залов и сооружений в день

соревнований по различным видам спорта ежегодно

700
30

2020  г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА

ПЛАНОВЫЙ СПОРТ 
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Описание проекта

Проект предполагает проведение исследования, направленного на выявле-
ние проявлений и причин эмоционального выгорания преподавателей, 
разработку методики диагностического инструментария и программы 
психологической коррекции, ориентированной на снижение выраженнос-
ти симптомов эмоционального выгорания, а также на ее апробацию. 

Проект запущен в 2021 году. 

В результате для руководителей образовательных учреждений будут раз-
работаны рекомендации по профилактике выгорания сотрудников, а для 
преподавателей — онлайн-курс для самостоятельного прохождения по 
типу симулятора, который позволит составить индивидуальную  диагности-
ческую карту и дать психологические консультации по результатам диаг-
ностики

Проект направлен на активацию педагогического сообщества организаций 
профессионального образования для формирования условий снижения 
рисков эмоционального выгорания. В фокусе исследования — снижение 
выраженности симптомов эмоционального выгорания преподавателей и 
учителей за счет формирования навыков осознанности и развития компе-
тенций по диагностике и коррекции психического состояния.

Эффекты проекта:

снижение психологической напряженности и повышение адаптивности 
преподавателей университета

повышение мотивации к педагогической деятельности и степени удов-
летворенности от работы  

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
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ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 

практикующих психологов 

школ выразило готовность принять участие в проекте

преподавателей-участников вуза

10

20
200

2021  г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

На площадке университетской Точки кипения СГЭУ совместно с Благотво-
рительным фондом «Врачебное достояние» (г. Москва) организована и 
открыта региональная Школа здорового выбора. Принять участие в работе 
школы может любой житель города или региона. 
Направления работы Школы здорового выбора: 

Выбор должен быть у каждого, но нам важно, чтобы он был здоровым. Про-
ект «Здоровый выбор» направлен на формирование у молодежи культуры 
грамотного выбора безопасных и здоровьесберегающих продуктов через 
систему специализированных мероприятий.

- просветительский блок (онлайн-обучение слушателей); 
- социальный блок (проведение сетевых мероприятий, размещение статей 
по тематике проекта от молодых блогеров);
- бизнес-блог (бизнес-инкубатор, который помогает активной молодежи 
создавать проекты и запускать проекты, связанные с производством здоро-
вой и безопасной продукции, внедрением идей здорового питания и ЗОЖ). 
Проект запущен в 2020 году.

Эффекты проекта:

создание условий, обеспечивающих воспитание у молодежи нового 
уровня осознанного отбора продукции, имеющей высокие показатели 
безопасности и наибольшую полезность для здоровья

популяризация здорового образа жизни

формирование культуры здорового питания

ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР
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ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР

человек прошли обучение в Школе здорового выбора 

студенческих проекта по производству 
здоровой и безопасной продукции 

235
2

2021  г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Проект «Книжный клуб» — это площадка для обсуждения новинок и бес-
тселлеров бизнес-литературы в неформальной обстановке с преподавате-
лями, студентами, слушателями и выпускниками программ бизнес-
образования, выпускниками университета и заинтересованными лицами из 
состава бизнес-сообщества города. Книжный клуб СГЭУ был открыт в 2019 
году и уже больше 2 лет пользуется значительной популярностью. 
Актуальность  такого формата мероприятий определяется необходимос-
тью своего рода навигатора в море книжных новинок, актуальной потреб-
ностью обсудить наиболее значимые аспекты прочитанной книги, услышать 
мнения единомышленников. 

Книжный клуб устроен следующим образом: преподаватели ведущих школ 
бизнеса СГЭУ выбирают самые актуальные и заслуживающие внимания 
книги. Все они различны по жанру, их авторы из разных стран и поколений. 
Каждая из них стала литературным событием, а вот почему — разбираемся  
вместе! 

Встречи клуба проводятся в очном формате и сопровождаются онлайн-
трансляцией, что позволяет привлекать участников из других городов и 
регионов. У клуба нет географических границ, территориальной привязки и 
требований к членству. 

Эффекты проекта:

популяризация чтения, в том числе профессиональной и научно-
исследовательской литературы

организация содержательного досуга для горожан

возможность для слушателей (студентов, преподавателей, горожан) 
выстраивания полезных связей (нетворкинг)

укрепление имиджа университета как открытой дискуссионной площад-
ки и источника получения знаний на протяжении всей жизни

КНИЖНЫЙ КЛУБ 
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КНИЖНЫЙ КЛУБ 

членов Книжного клуба 

встреч клуба

человек-участников в каждом заседании 

опрошенных из числа участников дали 
положительный отзыв о работе Книжного клуба

2019-2020 гг.

300
20

100 %

30

ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Организация эффективного управления ЖКХ требует специализирован-
ных знаний от директоров управляющих компаний и ведущих специалис-
тов. Однако у подавляющего большинства специалистов сферы ЖКХ отсу-
тствует специальная профессиональная подготовка, в первую очередь, 
управленцев, соответствующая требованиям отраслевых профессиональ-
ных стандартов. Это обусловлено отсутствием ранее системы подготовки 
профильных специалистов с высшим образованием. Сравнивая сферу ЖКХ 
со сферой здравоохранения, можно условно представить, что сейчас здесь 
работают «знахари». 

Стратегическими партнерами проекта являются Госжилинспекция Самар-
ской области, СРО в сфере ЖКХ, Самарская Губернская дума, Фонд капи-
тального ремонта Самарской области, Сбербанк и ряд департаментов 
городского хозяйства.

Проект «Жилинспекция» — своеобразный канал коммуникации между 
участниками отрасли, общественными деятелями и населением — организо-
ван в форме открытой дискуссионной образовательной площадки с участи-
ем экспертов в сфере ЖКХ, органов власти и представителей местных 
сообществ. 

Проект направлен на внедрение лучших практик эффективного ведения 
городского хозяйства и формирования комфортной городской среды в 
рамках реализации инициативы АСИ «Развитие городских сообществ».

Эффекты проекта:

 увеличение количества обслуживаемых МКД управляющими компания-
ми

ЖИЛИНСПЕКЦИЯ

 формирование предложений для профильных органов власти

повышение устойчивости управляющих компаний в условиях кризиса и 
пандемии
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ЖИЛИНСПЕКЦИЯ

встреч

участников

предложений по развитию городской среды и ЖКХ

10
200

30

2019-2020 гг.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Клуб директоров состоит из топ-менеджеров и собственников бизнеса из 
различных секторов экономики. Членов клуба  объединяют активная жиз-
ненная позиция и стремление с полной самоотдачей трудиться не только на 
собственное благо, но и на благо Самарской земли и России. Клуб директо-
ров построил надежные и продуктивные отношения с ключевыми общес-
твенными организациями области и региональными представительствами 
общероссийских организаций: Деловая Россия, Союз работодателей, Союз 
машиностроителей, Кадровый клуб Самарской области, Маркетинговый 
клуб Самарской области, ДК ШОС, инвестиционное сообщество бизнес-
ангелов «Самарский инвестиционный парк» и др. Клуб выстроил тесные 
связи с законодательными органами  как на губернском, так и на городском 
уровне.
В Клубе активно работает 10 комитетов:

Эффекты проекта:

эффективный канал коммуникации между бизнесом и органами власти 

КЛУБ ДИРЕКТОРОВ 

Кадровый комитет
Комитет инвестиционной и инновационной деятельности
Комитет Smart City 
Комитет IT&MMT 
Комитет по корпоративному и стратегическому управлению 
и инновационному развитию 
Маркетинговый комитет 
Строительный комитет
Сервисный комитет
Транспортный комитет 
Медицинский комитет 

Члены клуба директоров принимают активное участие в формировании 
учебных планов по образовательным программам, в обсуждении 
программ учебных дисциплин. 

активная площадка для обмена опытом топ-менеджеров и собственни-
ков бизнеса

поддержка практической подготовки обучающихся
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КЛУБ ДИРЕКТОРОВ 

членов клуба

комитетов работает в составе Клуба директоров

лет работает Клуб директоров Самарской области

мероприятий в год 

300
10
10

80

2019-2020 гг.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

В клубе  обмениваются передовыми технологиями, индивидуальными нара-
ботками, аналитикой по отраслям. Клуб является местом знакомства и обме-
на информацией работодателей и бизнес-тренеров: тренеры  получают 
рекомендации, работодатели — объективные отзывы и знакомства.  Посто-
янными участниками клуба являются психологи, HR- и PR-специалисты, 
руководители и собственники бизнеса. Клуб ориентирован на развитие 
начинающих бизнес-тренеров по любому направлению. 
Клуб — партнерская площадка, которая постоянно взаимодействует с сооб-
ществами и экспертами, налажено сотрудничество с  Самарским маркетин-
говым клубом, бизнес-клубом «Топ-менеджер, создающий будущее», Гиль-
дией специалистов по связям с общественностью Самарской области, 
комитетами Торгово-промышленной палаты Самарской области.   Клуб 
ориентирован на регионы России, проводит мероприятия в офлайн- и 
онлайн-формате. Клуб — постоянно функционирующая открытая живая 
площадка взаимодействия по любому профессиональному  направлению.  

Эффекты проекта:

сформировано сообщество  активных единомышленников в сфере 
бизнес-тренерства и бизнес-образования, готовых профессионально 
развиваться и развивать среду, обучать и делиться наработками. 

КЛУБ БИЗНЕС-ТРЕНЕРОВ

расширение компетенций преподавателей вуза, обеспечивающих раз-
витие предпринимательской культуры молодежи
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КЛУБ БИЗНЕС-ТРЕНЕРОВ

лет успешной  работы 

членов клуба

регионов РФ представлено в клубе

7
148
15

2020 г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА

67



ПРОЕКТЫ

СГЭУ ШКОЛЬНИКАМ



ПРОЕКТЫ

СГЭУ ШКОЛЬНИКАМ

Описание проекта

К подобным мероприятиям относятся:

СГЭУ на протяжении всей 90-летней истории позиционирует себя как 
открытый для внешнего мира вуз и является одним из ведущих стейкхолде-
ров социокультурной жизни Самарской области по нескольким направле-
ниям: просветительские и образовательные мероприятия, профориентаци-
онные проекты, популяризация науки и высшего образования, благотвори-
тельность.

Лекции отличаются по степени сложности, но ориентированы на широкую 
аудиторию — от школьников до пенсионеров. Во время мероприятий слу-
шатели могут обсудить интересующие их вопросы, пообщаться в нефор-
мальной обстановке. Гостями лектория часто становятся студенты универ-
ситета, которых привлекают темы лекций, не входящие в учебный план. 
Вход на мероприятия проекта всегда свободный.

Эффекты проекта:

создание условий для личностного развития и дополнительного бес-
платного образования жителей Самары

открытая среда для дискуссий, популяризации науки и высшего образо-
вания

укрепление репутации университета 

УНИВЕРСИТЕТ БЕЗ ГРАНИЦ
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Всероссийский экономический диктант Вольного экономического общества 
России (региональное отделение ВЭО действует на площадке СГЭУ);
Всероссийский «ИТ-диктант», Всероссийский статистический диктант; 
Большой этнографический диктант;
Международный научно-инновационный форум «Неделя науки», проводится 
ежегодно;
Инклюзивная плейбэк-студия PlaYourself — форма театра импровизации, 
где зрители рассказывают личные истории, а актеры с ОВЗ превращают их 
в художественное произведение на сцене. Студия открыта с 2020 г.;
Лекторий «Экономист» – круглогодичный проект, в рамках которого ученые 
СГЭУ читают открытые лекции в разнообразных публичных пространствах 
Самары;
Открытый лекторий «У озера» (май — август) — научно-популярные лекции 
ведущих ученых СГЭУ 
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УНИВЕРСИТЕТ БЕЗ ГРАНИЦ

мероприятий ежегодно

участников

приглашенных экспертов

250
3 000
50

2020 г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Одна из старейших научных конференций Самарской области для школьни-
ков  — «Алабинские чтения» — уже более 30 лет проходит на площадке 
СГЭУ. Количество секций и тематик меняется со временем, оставляя конфе-
ренцию в актуальных темах современного дня.

На площадке СГЭУ организованы тематические выставки, которые позволя-
ют школьникам и студентам лучше узнать историю развития своей малой 
родины и взглянуть на наш город по-новому:

Проект объединяет цикл научно-популярных мероприятий, направленных 
на патриотическое воспитание подрастающего поколения через краеведе-
ние и историю Самарского края.

В 2020 году СГЭУ усилил данное направление и совместно с Министе-
рством образования и науки Самарской области организовал и успешно 
провел новую научно-практическую конференцию «170 лет в сердце Рос-
сии», посвященную юбилею Самарской губернии. Центральной идеей кон-
ференции стала популяризация богатого исторического и культурного 
наследия Самарской области среди молодежи. 
Важной составной частью проекта является направление «Туристическая 
Самара», реализуемое на безвозмездной основе в рамках взаимодействия 
со школами Самарской области, включает в себя серию специально разра-
ботанных автобусных туристических маршрутов по г.о. Самара, где нашими 
экскурсоводами-студентами затрагиваются различные исторические этапы 
в развитии Самарской области и исследуются конкретные объекты культур-
ного наследия. 

Эффекты проекта:

укрепление партнерских связей со школами региона

патриотическое воспитание подрастающего поколения 

популяризация истории родного края через активности, востребован-
ные школьниками региона 

САМАРА — СЕРДЦЕ РОССИИ

100 лет ГОЭЛРО;

Экономика родного края;

Иностранные посольства в Куйбышевской области времен ВОВ
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САМАРА - СЕРДЦЕ РОССИИ

участников

образовательных учреждений-партнеров

тематических выставок

туристических маршрутов 

автобусных туров для школьников

2 500
300

7
6
20

2020 г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Разработан целый комплекс профориентационных мероприятий для помо-
щи обучающимся из образовательных учреждений в рамках определения 
будущей профессии — от профориентационного тестирования до обучаю-
щих уроков с использованием практических кейсов из реальных сфер 
деятельности. 
На регулярной основе проходят специализированные встречи школьников 
с представителями разных сфер профессиональной деятельности. Гостями 
наших открытых лекций становятся одни из лучших представителей в своей 
профессии.
Дополнительно к очной форме разработаны 34 онлайн-урока, чтобы ребята 
из отдаленных районов могли также сделать осознанный выбор будущей 
профессии.
На регулярной основе проводятся специализированные профтестирова-
ния и консультации для школьников.

Эффекты проекта:

повышение доли выпускников школ с осознанным выбором направле-
ний подготовки  

ГОРОД МАСТЕРОВ

мотивация к развитию личности
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ГОРОД МАСТЕРОВ

профурока 

открытых встреч с профессионалами

334

30
участников

9 000

2020 г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Проект запущен в 2020 году.

В летнем лагере школьники взаимодействуют со студентами-активистами, 
членами Студенческого научного общества, представителями педагогичес-
кого состава университета. Это дает возможность не только интересно 
провести время каникул, но и сформировать новые компетенции, опреде-
лить траекторию личностного развития и выбрать сферу будущей профес-
сиональной деятельности. 

Программа лагеря имеет определенную тематическую повестку: «Школа 
начинающего бизнесмена», «Курс эмоционального лидерства», «Оратор-
ское мастерство и самопрезентация», «История Самарского края». 

В программу дневного лагеря включены блоки по командообразованию, 
проектной работе, патриотическому воспитанию, ораторскому и сценичес-
кому мастерству, развитию бизнес-идей, брейн-ринги и спортивные мероп-
риятия. 

Разработано несколько форматов проведения лагеря. 

«Каникулы со СГЭУ» — это программа, направленная на всестороннее 
развитие личности детей младшего, среднего и старшего школьного воз-
раста во время каникул в академическом пространстве СГЭУ. 

Эффекты проекта:

комплексное развитие образовательного и личностного потенциала 
школьников в академическом пространстве университета

формирование индивидуальной траектории развития каждого школь-
ника

популяризация научной деятельности путем организации сотрудничес-
тва Студенческого научного общества СГЭУ и школьников разных воз-
растов

повышение социальной активности школьников, формирование их 
активной жизненной позиции

обеспечение возможностей для комплексного развития школьников, 
проживающих в удаленных районах, а также школьников с ограничен-
ными возможностями здоровья (онлайн-лагерь)

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ СО СГЭУ
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ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ СО СГЭУ

 школьников 

тематических блоков в повестке лагеря

волонтеров из числа студентов СГЭУ
вовлечены в работу лагеря 

400
15

20

2019-2020 гг.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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ПОСЛЫ НАУКИ

Описание проекта

Проект объединяет студентов разных образовательных программ бакалав-
риата и магистратуры СГЭУ, увлеченных исследовательской деятельностью 
и готовых популяризировать свои научные разработки среди школьников. 
Как правило, «послы науки» — это активные члены Студенческого научного 
общества СГЭУ, которое функционирует в университете с 2014 года. Мисси-
ей «послов науки» является популяризация науки и научной деятельности 
среди школьников на понятном и доступном для них языке. «Послы» демо-
нстрируют, что заниматься наукой увлекательно и интересно и возможно 
уже со школьной скамьи. Проект  реализуется в университе-«Послы науки»
те с 2019 года.

Пройдя обучение, студенты проводят в самарских школах Дни науки, высту-
пают с лекциями, мастер-классами, организуют публичные дебаты. Тради-
ционно участниками проекта являются школьники 5-11 классов. 

«Послы науки» С предварительно проходят обучение в рамках туденческого 
научного общества СГЭУ: учатся технике взаимодействия со школьниками, 
знакомятся с нюансами адаптации исследовательского материала для 
старшеклассников.

Эффекты проекта:

происходит популяризация научного знания

школьники включаются в научный дискурс, получают стимул для под-
готовки проектных и исследовательских работ, расширяют свой кру-
гозор
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ПОСЛЫ НАУКИ

35

15

 студентов-участников 

 мероприятий 

 школ

 школьников

500

50

2020 г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Также под условия данного проекта попадают  студенты, обучающиеся на 
договорной основе и оказавшиеся в сложной жизненной ситуации в про-
цессе обучения, нуждающиеся в материальной поддержке. Таким категори-
ям студентов вуз оказывает материальную помощь, помогая им справиться с 
испытаниями сложного периода в жизни.

Проект ориентирован на поддержку абитуриентов, которым в силу жизнен-
ной ситуации сложно на равных конкурировать за бюджетные места при 
поступлении в университет, или  в силу социальных обстоятельств они 
нуждаются в материальной поддержке.

Традиционно в СГЭУ высокий конкурс на бюджетные места. Выпускникам 
школ  из малых городов и сельских районов сложнее сдавать ЕГЭ и посту-
пать в университет, даже несмотря на усердные старания и хорошие оцен-
ки. Для таких абитуриентов в университете уже несколько лет работает 
программа поддержки. Если абитуриент набирает 240 баллов и более, то он 
поступает в СГЭУ на любую образовательную программу на безвозмездных 
условиях, вуз полностью берет на себя бремя затрат на его обучение.
Проект направлен на поддержку тех, кто не смог пройти конкурсный отбор 
на бюджетные места в СГЭУ и не входит в категории граждан РФ, имеющих 
приоритетное право на получение высшего образования. «Равный старт»  
позволяет предоставить им возможность обучаться за счет средств универ-
ситета, то есть фактически установить дополнительную социальную льготу 
при поступлении на программы бакалавриата и специалитета. 

Эффекты проекта:

предоставление талантливым абитуриентам возможности обучаться на 
безвозмездной основе    

материальная поддержка студентов, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации    

РАВНЫЙ СТАРТ 

сохранение талантливой молодежи в регионе
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студента обучаются за счет средств университета

студента получают поддержку университета
при оплате обучения

82
1 983

2020 г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Поэтому в СГЭУ был разработан и успешно реализуется проект «#МыВмес-
те». На протяжении всего времени обучения в вузе каждую группу курирует  
наставник — академический руководитель образовательной программы. Он 
не только помогает студентам выстроить индивидуальную образователь-
ную траекторию, обращает внимание студентов младших курсов на имею-
щиеся механизмы помощи в учебном процессе, но и защищает интересы 
«подшефной» группы перед всеми смежными кафедрами, ведущими непро-
фильные дисциплины.

Наставники из числа студентов старших курсов помогут новичкам сориен-
тироваться в многообразии направлений внеучебной деятельности, 
выбрать занятие по душе и влиться в дружное студенческое сообщество.  

Адаптация студентов к обучению в вузе является актуальной современной 
проблемой, потому как от успешности процесса адаптации во многом зави-
сят дальнейшие профессиональная карьера и личностное развитие буду-
щего специалиста. Большая часть современных студентов испытывает 
сложности в саморазвитии в условиях изменяющейся действительности. 
Наиболее «хрупкими» и уязвимыми во многих отношениях являются студен-
ты первого курса.

Эффекты проекта:

снижение доли отчислившихся студентов младших курсов

рост числа студентов, вовлеченных в различные внеучебные виды дея-
тельности

получение регулярной и системной обратной связи от студентов по 
наиболее проблемным точкам

#МЫВМЕСТЕ 
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#МЫВМЕСТЕ 

— сохра  контингента нность студентов 

студентов первого курса вовлечены в различные 
организованные внеучебные активности

студентов рекомендуют вуз для поступления своим 
младшим друзьям

студентов проходят школу кураторов ежегодно

97 %

73 %

98 %

100

2020 г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Обучающийся в интерактивном режиме  формирует личные  образователь-
ные траектории. Курсы профессиональных  и мягких компетенций создают-
ся вместе с лидерами рынка.

Z-трекинг — это образовательный сервис «Экосистема образовательных 
траекторий» для студентов, работодателей и преподавателей университе-
та. Модель экосистемы обеспечивает построение индивидуального образо-
вательного маршрута обучающегося, в результате которого  происходит   
капитализация профессиональных и личностных компетенций.  

Направления траекторий:
Первый трек —  личностного развития. 
Студентам предоставляется возможность получения дополнительных 
гибких навыков грамотной коммуникации, управления собой, проектного 
мышления и др.

Второй трек —   профессиональной самореализации. 
Студент включается в бесплатные образовательные интенсивы от экспер-
тов — лидеров отрасли. Проект предполагает подготовку курсовых работ 
по реальным производственным кейсам партнеров образовательной про-
граммы — будущих работодателей выпускника, выпускных квалификацион-
ных работ в выпускной проект для реальных заказчиков.

Эффекты проекта:

студент становится обладателем  системных   знаний в профессии и 
специалистом с актуальными практическими навыками, позволяющими 
найти работу

рост востребованности выпускников СГЭУ на рынке труда

создание уникальных образовательных продуктов

Z-ТРЕКИНГ
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Z-ТРЕКИНГ

курсов по различным направлениям

производственных кейса от работодателей

выпускников трудоустроены после 
пройденных интенсивов

120
354
100 %

2020 г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Мы помогаем: 

ШАГ № 1
Поставить цель

Шаг № 2

В процессе обучения студент  работает над проектом по брифу реального 
заказчика. Диплом он  получает  после защиты, которая может проходить на 
площадке партнера вуза. 
Шаг № 3   

Получить диплом

Начать  поиск 
Карьерный консультант назначает студенту (выпускнику) повторную кон-
сультацию и добавляет его в социальную группу  с вакансиями от  партне-
ров вуза. 
Университет публикует отобранные предложения от компаний, а студент  
выбирает лучшее для себя и сообщает вузу. 

Пройти собеседования у компаний — партнеров вуза

Подходя к концу обучения и успешно закончив 80% основной образова-
тельной программы, студент может   подать заявку в центр развития карье-
ры и совместно с карьерным консультантом поставить цель на поиск работы 
и  создать лучшую версию резюме. 

Центр карьерного роста устраивает выпускнику 2  собеседования.

Шаг № 4

- составить резюме: разберем структуру резюме и научим писать сопрово-
дительное письмо, на которое обратят внимание;
- не провалить собеседование: выпускник  узнает, на что на самом деле 
смотрят рекрутеры и какие компетенции они проверяют.

Эффекты проекта:

ТРАЕКТОРИЯ КАРЬЕРЫ

88
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ТРАЕКТОРИЯ КАРЬЕРЫ

выпускников трудоустроены по специальности

организованных собеседований   

часов консультаций 

1 015
800

 2 200

2020 г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Важной задачей проекта является формирование у обучающихся потреб-
ности  в  построении личной  траектории карьерного роста и профессио-
нальной самореализации. 

На базе университета организованы и постоянно действуют более 10 откры-
тых тематических дискуссионных площадок с представителями ведущих 
предприятий города и региона — партнеров университета. В настоящее 
время таких партнеров более 300. Для предприятий это возможность  
презентовать свою организацию, предприятие или учреждение студенчес-
кому и преподавательскому сообществу, получить обратную связь о новых 
продуктах и услугах, выводимых на рынок региона и РФ. «Диалог с профес-
сионалом» позволяет работодателю напрямую и без посредников заявить о 
наборе требуемых компетенций и навыков у обучающегося. Студенты и 
преподаватели получают своевременную, достоверную и экспертную 
информацию  о современных формах, методах и технологиях, применяемых 
в деятельности предприятий и организаций регионального, федерального и 
международного уровней. Проект направлен на практико-ориентирован-
ное обучение студентов университета.                                                       

Эффекты проекта:

обеспечение профессионального соответствия между выпускником 
и потенциальным работодателем

формирование индивидуальной траектории развития обучающихся 
и приобретение дополнительных знаний и навыков 

ДИАЛОГ С ПРОФЕССИОНАЛОМ

Школа права;
Организация работы с проблемными активами и просроченной 
задолженностью (Сбер);
Банковская школа (ВТБ, Сбер);
Корпоративные финансы (Сбер);
Школа рисков (ВТБ).

ШКОЛЫ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ

ПРОЕКТЫ

СГЭУ СТУДЕНТАМ



ДИАЛОГ С ПРОФЕССИОНАЛОМ

организации — партнера вуза

дискуссионных площадок

спикеров из числа руководителей организаций 
и предприятий

студентов — участников проекта

354
11
250

 5 200

партнерских школ

 5

2020 г.
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Описание проекта

Это настоящее профессиональное СМИ нового формата и одновременно 
творческая лаборатория, исследовательская площадка, где ведется поиск 
новых медиаформатов, жанров и способов коммуникации.

Работа студенческой медиагруппы «Планик», силами которой создаются 
новые форматы контента, близкого целевой аудитории, позволяет показать 
университет с разных сторон, рассказать об интересности и актуальности 
его образовательных программ, о возможности выстроить индивидуальную 
траекторию обучения, получить востребованное образование, реализовать 
себя в научной и внеучебной деятельности, показать насыщенность универ-
ситетской жизни, интересных студентов и их истории потенциальному 
абитуриенту, его родителям, а также профессиональному сообществу.

Эффекты проекта:

формирование положительного образа университета на разных 
медиаплощадках

создание для молодых авторов интересной и комфортной среды для 
совершенствования умений и навыков в основных видах медиадеятель-
ности: подготовка профессионального фото-, видео-, радио-, интернет-
контента

ПЛАНИК-МЕДИА
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авторских программ и новостных сюжетов 

фотоотчетов с мероприятий

студентов — участников студенческой 
медиагруппы «Планик»

видеосюжетов

70

700
30

156

2020 г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Студенты могут использовать исключительно свое ораторское мастерство 
и навыки убеждения для отстаивания своей научной позиций. Команду-
победителя определяет специальное жюри. 

«Научные дебаты в СГЭУ» — популярный студенческий проект, предполага-
ющий выдвижение определенного спорного тезиса с последующим отстаи-
ванием позиций «за» и «против» между двумя командами. 

Проект реализуется в СГЭУ с 2019 года.

Сезон состоит из четырех полуфинальных и одной финальной игры. Каждый 
сезон посвящен отдельной научной проблематике. 

Эффекты проекта:

создание площадки для научной коммуникации, продвижение научно- 
популярных идей и исследовательской деятельности среди универси-
тетского сообщества

повышение вовлеченности студентов в исследовательскую деятель-
ность и студентов-исследователей во внеучебную деятельность

у студентов, а также отстаивания своей точки зрения
тренировка и выработка навыков публичных выступлений 

расширение влияния бренда вуза в локальном медиапространстве, 
повышение степени узнаваемости университета

НАУЧНЫЕ ДЕБАТЫ В СГЭУ

ПРОЕКТЫ

СГЭУ СТУДЕНТАМ
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НАУЧНЫЕ ДЕБАТЫ В СГЭУ

4

студентов-спикеров от 1-го курса бакалавриата 
до 2-го курса магистратуры принимают участие 
в каждой игре 

50
15

студентов-участников в каждом сезоне 

игры проведено, в том числе онлайн 

2020 г.
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Описание проекта

Школа создана в 2020 году на базе университетской Точки кипения СГЭУ 
для студентов и школьников, которые нацелены на освоение современных 
профессий, на создание собственных продуктов и открытие бизнеса. Реа-
лизуется при поддержке Регионального центра инноваций Самарской 
области StartupSamara.

Партнеры школы — ключевые региональные институты поддержки и общес-
твенные организации: 

«Стартап-школа» — это серия бесплатных практических интенсивов для 
развития навыков, необходимых для проверки идей и быстрого запуска 
стартапов. 

К концу курса участники осваивают методологию запуска стартапов и 
новых продуктов, формируют привычку постоянной проверки гипотез, 
могут применять полученные знания, реализовывая собственные идеи, а 
также готовить презентации для инвесторов, составлять план дальнейшего 
развития.

Эффекты проекта:

популяризация молодежного предпринимательства  

формирование у молодежи навыков, необходимых для работы 
в стартапе или для реализации собственных проектов

повышение готовности выпускников программы к трудоустройству или 
открытию собственного бизнеса

СТАРТАП-ШКОЛА

StartupSamara; 

Innovate Samara; 

Технопарк «Жигулевская долина»; 

Проект «Мой бизнес»; 

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»;

Общественная организация малого и среднего предпринимательства 

«Опора России».
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СТАРТАП-ШКОЛА

стартапов

20

студентов прошли обучение в школе

150

2020 г.
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Описание проекта

На ярмарке вакансий работодатели представляют имеющиеся вакантные 
рабочие места, а также карьерные возможности для выпускников и специа-
листов. Студенты-участники могут непосредственно общаться с представи-
телями компаний, задавать вопросы о стажировках, практике и трудоустро-
йстве.

«Ярмарка вакансий» — быстрый и эффективный способ поиска места рабо-
ты и стажировок для студентов и выпускников всех форм обучения, специ-
альностей и направлений подготовки. 

На ярмарке каждый студент получает бесплатную карьерную консультацию 
от представителей работодателя. Консультантами кадровых агентств орга-
низуются мастер-классы: «Успешное собеседование», «Мастер резюме», 
даются рекомендации по формированию личного карьерного плана.

Эффекты проекта:

повышение уровня трудоустройства студентов по специальности 

прямое взаимодействие с потенциальными работодателями

создание условий по сближению требований работодателя и компетен-
ций выпускника

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

2020 г.
ЦИФРЫ ПРОЕКТА

предприятий-участников

предложенные вакансии

индивидуальных  консультаций 

предложений о трудоустройстве

110
324
1 300
300

102

ПРОЕКТЫ

СГЭУ СТУДЕНТАМ



Описание проекта

Современный рынок труда требует от выпускников вузов не только разви-
тых компетенций в профессиональной сфере, но и так называемых мягких 
навыков. Творческие проекты дают прекрасную возможность формирова-
ния у обучающихся навыков по управлению проектами, развитию эмоцио-
нального интеллекта, командообразованию, составлению плана затрат и 
многое другое, что лежит в основе масштабных продолжительных проек-
тов.

В университете действуют творческие коллективы по следующим направ-
лениям:

Творческая деятельность осуществляется как в рамках постоянно действу-
ющих творческих коллективов, так и в рамках подготовки  и проведения 
творческих мероприятий.

К базовым творческим проектам относятся такие ежегодные фестивали, 
как: 

Проектный подход реализуется через творческие конкурсы и фестивали 
базового и вариативного характера. 

Эффекты проекта:

развитие мягких компетенций и организационных навыков управления 
проектами у студентов

развитие социальной активности студентов

ЗАЖИГАЕМ ЗВЕЗДЫ

вокальное (как хоровые, так и сольные форматы);
хореографическое;
оригинальный жанр и бодиарт;
КВН и СТЭМ;
театральное искусство.

фестиваль искусств СГЭУ «Студенческая весна»;
День российского студенчества;
День Победы; 
Золотой фонд СГЭУ; 
1 сентября;
День рождения университета. 

В состав вариативных конкурсов входят проекты, посвященные отдельным 
знаменательным датам и событиям: 

90-летие СГЭУ; 
60-летие первого полета в космос.
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ЗАЖИГАЕМ ЗВЕЗДЫ

студентов ежегодно принимают участие в конкурсе – 
фестивале искусств СГЭУ «Студенческая весна»

творческих мероприятий проводится в течение года

лет СГЭУ удерживает первенство в Самарском 
областном фестивале студенческого творчества 
«Самарская Студенческая весна»

творческих номеров имеет призовые места 
и удостоено звания лауреата на областных 
и всероссийских конкурсах

50 %

1 000

27
12

ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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Описание проекта

Всего за 17 лет состоялось 10 экспедиций. 

С 2003 года в СГЭУ на постоянной основе реализуется проект студенческих 
научных экспедиций. Студенческая научная экспедиция — это форма выез-
дной научно-исследовательской деятельности группы студентов в количес-
тве 12-15 человек под руководством не менее двух преподавателей или 
научных работников на 8-10 дней в один из муниципальных районов Самар-
ской области. 

Студенты являются активными участниками процесса разработки страте-
гии развития муниципальных районов. Материал, собранный в ходе научных 
экспедиций и проанализированный студентами, становится фундаменталь-
ной базой при выработке перспективных направлений развития террито-
рий. Только за последние годы при участии студентов было разработано 
около 25 муниципальных стратегий Самарской области.  

За монографию «Факторы развития производительных сил сельских терри-
торий в условиях конкурентной экономики», подготовленную по итогам 
экспедиции, студенты — участники экспедиции в составе авторского кол-
лектива были удостоены Губернской премии в области науки и техники.

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ 

Эффекты проекта:

сбор уникального статистического материала, позволяющего прово-
дить глубокие научные исследования

популяризация науки среди молодежи, привлечение внимания к про-
блемам социально-экономического развития сельских территорий

формирование навыков проведения научных исследований
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студентов приняли участие в экспедициях

выпускных квалификационных работ подготовлено 
по итогам экспедиций

научно-практических мероприятий 
по итогам экспедиций

научных публикаций по результатам 
полевых исследований 

200
100

20

100
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