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Слияние двух экономических 
университетов Самарской об-
ласти вызвало большой обще-
ственный резонанс. Самарский 
государственный экономиче-
ский университет и Самарская 
академия государственного и 
муниципального управления 
оказались под особо присталь-
ным вниманием в разгар теку-
щей приемной кампании. Каким 
образом объединение повлияет 
на прием поступающих? Что 
ожидает студентов интегрируе-
мых вузов, которые обучаются 
на разных направлениях подго-
товки? Изменится ли перечень 
специальностей после слияния 
вузов? На эти и другие вопро-
сы «СО» ответил ректор СГЭУ 
Габибулла Хасаев.

- Как существенные изме-
нения, которые претерпит 
укрупненный вуз, могут от-
разиться на абитуриентах и 
студентах?

- Реорганизация путем при-
соединения к СГЭУ САГМУ - 
процесс, безусловно, сложный. 
В САГМУ по сравнению со СГЭУ 
существенно ниже средний 
балл ЕГЭ поступающих, стои-
мость платного обучения, за-
работная плата профессорско-
преподавательского состава, 
размер стипендии обучающихся, 
объем выполняемых договорных 
научно-исследовательских ра-
бот. Нет сегодня полной опре-
деленности с обязательствами 
учредителя САГМУ (админи-
страция Самары. - Прим. ред.) 
по выделению субсидий на вы-
полнение муниципального за-
каза, а также по передаче СГЭУ 
имущественного комплекса. Есть 
препятствия и организационно-
правового характера: СГЭУ и 

САГМУ относятся к разным фор-
мам собственности. Указанные 
проблемы должны быть реше-
ны путем непосредственных 
переговоров между учредите-
лями вузов: Минобрнауки РФ 
и администрацией города. В 
соответствии с действующим 
законодательством, процесс 
присоединения к СГЭУ САГМУ 
не скажется на правах обуча-
ющихся, абитуриентов и иных 
участников образовательных 
отношений. Напротив, студен-
ты САГМУ после присоедине-
ния получат дополнительные 
возможности: доступ к бога-
той базе электронных ресур-
сов СГЭУ, право участвовать в 
программах двойных дипломов, 
программах допобразования, 
доступ к объектам физкультурно-
оздоровительного комплекса 
СГЭУ, медицинского центра, 
коворкинг-центра и др.

- Каковы перспективы сту-
дентов, обучающихся не по 
смежным специальностям в 
САГМУ и СГЭУ? Идет ли сей-
час прием абитуриентов не 
по смежным направлениям 
подготовки?

- Согласно п. 22 ст. 92 ФЗ «Об 
образовании в РФ» в результате 
реорганизации будут сохранены 
все образовательные программы, 
реализуемые в настоящее время в 
СГЭУ и САГМУ. Соответственно, 
обучающиеся будут иметь воз-
можность продолжить обучение 
по избранным ими программам 
и направлениям. Их деление на 
профильные и смежные - прин-
ципиально неверный подход, 
который не соответствует стра-
тегии развития СГЭУ. При разви-
тии системы образовательных 
программ СГЭУ исходит из кон-
цепции многопрофильного вуза, 
обеспечивающего подготовку по 
различным направлениям, каж-
дое из которых является основ-
ным и приоритетным.

- Планируется ли после объ-
единения вузов появление но-
вых специальностей, или же 
новые направления подготовки 
появятся уже в этом учебном 
году на базе экономического 
университета?

- Что касается новых направ-
лений и программ подготовки, 
то процесс обновления, модер-
низации образовательных про-
грамм ведется постоянно и не 
связан с реорганизацией. Так, 
в 2015 году в СГЭУ открыты но-
вые программы подготовки на 
бакалавриате, например «Фи-
нансовый контроль», «Бизнес-
аналитика и статистика», «Эко-
номическое моделирование и 
прогнозирование». Открыт при-
ем на новые программы ма-
гистратуры: «Международные 
стандарты учета, финансовой 
отчетности и аудита», «Управле-
ние проектами и инновациями в 
агробизнесе», «Управленческий 
учет и контроллинг». Приемная 
кампания еще не завершена, но 
уже сегодня можно сказать, что 
эти новые программы востре-
бованы у абитуриентов. Безу-
словно, после присоединения 
процесс обновления спектра об-
разовательных программ будет 
продолжен. 

- В связи с объединением 
вузов изменится ли стоимость 
обучения? Каким образом бу-
дет регулироваться этот во-
прос? 

- СГЭУ осуществляет при-
ем как на бюджетные, так и на 
платные места. Размер стоимо-
сти обучения в соответствии с 
законодательством и уставом 
СГЭУ определяется ученым со-
ветом университета на основе 
нормативов, установленных 
Минобрнауки РФ. После присо-
единения требования к размеру 
стоимости обучения в универ-
ситете не изменятся.

- При приеме выпускников 
школ в СГЭУ ведется ли какая-
то разъяснительная работа 
относительно процесса ин-
теграции?

- В соответствии с требова-
ниями ФЗ «Об образовании в 
РФ» в СГЭУ реализуется прин-
цип «информационной откры-
тости». Все сведения, касаю-
щиеся статуса университета, 
программы его развития, пла-
нов работы органов управления 
и их решений, образовательной 
деятельности, размещаются 
на официальном сайте СГЭУ, в 
том числе в специальном раз-
деле «Абитуриенту». Управле-
ние по довузовской подготовке 
регулярно проводит выездные 
сессии, мастер-классы не толь-
ко в образовательных органи-
зациях Самарской области, но 
и других регионов России. Все 
это обеспечивает возможность 
доведения информации о СГЭУ 
до потенциальных абитуриен-
тов. 

мнение Габибулла Хасаев Ректор Самарского государственного экономического университета -  
о безболезненности интеграционного процесса для поступающих

ДаРЬЯ синиЦина Объединение СГЭУ и САГМУ на правах 
абитуриентов и студентов не скажется

Студенты САГМУ 
после присоединения 
получат дополнительные 
возможности.


