
АСПИРАНТУРА



ДОСТИЖЕНИЯ СГЭУ 

ТOП-100 9 место

ACADEMIC RANKING 
OF WORLD UNIVERSITIES-

EUROPEAN STANDARD 
ARES-2020

Среди вузов России 

РЕЙТИНГ 
ВОСТРЕБОВАННОСТИ 

ВУЗОВ В РОССИИ 2020 

Среди вузов России.
Сферы управления 

(экономика, финансы, 
юриспруденция) 

РЕЙТИНГ 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»

Среди вузов России 

ПЕРВЫЙ КВАРТИЛЬ

ТОП-400
среди вузов 

развивающихся стран 
Европы и Средней Азии 

В 2021 г. Самарский государственный экономичес-
кий университет вошел в число 400 лучших вузов 
развивающихся стран Европы и Средней Азии. 
Рейтинг составлен британским аналитическим 
агентством «Quacquarelli Symonds» (QS), которое 
является наиболее популярным и самым упоминае-
мым в мире источником сравнительной информа-
ции об университетах

Рейтинг вузов России 
по успешности 

трудоустройства 
выпускников

ТOП-100 ТOП-30

II лига
Среди вузов России 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРИЕМ 
2021

СРЕДНИЕ БАЛЛЫ ЕГЭ 
ПО ВУЗАМ

Среди вузов 
Самарской области.
По качеству приема

1 место



ТОП-10 ПРЕИМУЩЕСТВ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ СГЭУ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 
И КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
Обучение в аспирантуре 
и подготовка кандидатской 
диссертации позволяет стать 
экспертом в выбранной предметной 
области, а наличие ученой степени 
стимулирует продвижение 
по карьерной лестнице 
и рост заработной платы

АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА 
И ОПЫТ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
В период обучения аспиранты 
приобретают опыт преподавания 
в высшей школе, проводят 
самостоятельные научные 
исследования или работают 
в составе научно-
исследовательских подразделений 
университета

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ТРАЕКТОРИЯ 
Гибкие и вариативные учебные 
планы, удобный формат обучения 
и периодичность занятий позволяют 
аспирантам сочетать обучение 
с основной работой

УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенции, которые 
формируются у обучающихся 
в аспирантуре, помогают быстро 
и эффективно строить карьеру 
и успешно конкурировать 
на рынке труда 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ АСПИРАНТА 
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
В течение 1 года после 
успешного завершения обучения 
в аспирантуре 
специалисты университета 
сопровождают своего 
выпускника: помогают 
подготовить необходимые 
документы для защиты 
диссертации, сохраняются 
аспирантские льготы 
и возможность пользоваться 
ресурсами университета, 
действует отсрочка от армии

ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
Для обучающихся в аспирантуре 
по очной форме

 

ЗАЩИТА В СОБСТВЕННЫХ 
ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ 
УНИВЕРСИТЕТА
В университете представлены 
диссоветы по широкому кругу 
научных специальностей, 
работает специализированное 
подразделение 
по сопровождению обучения 
в аспирантуре и  подготовки 
документов аспиранта к защите

КАЧЕСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ 
РУКОВОДСТВО
Персонифицированный подход 
к каждому аспиранту и сильные 
научные лидеры, 
под руководством которых 
создаются серьезные научные 
исследования

ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТЬСЯ 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 
Начать обучение 
в аспирантуре 
и защитить диссертацию 
можно в любом возрасте

ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 
Для аспирантов, поступающих 
по договору, предусмотрена 
система скидок и рассрочка 
оплаты обучения

программ 
аспирантуры 

изучаемых языка 
(английский, немецкий, 
французский)

научных 
руководителей

успешно защищенных
кандидатских и докторских
диссертаций

3
15

50

400
БОЛЕЕ



АСПИРАНТУРА

Теоретико – исторические 
правовые науки

Философия
Теоретико – исторические правовые науки

Публично-правовые 
(государственно- правовые) 

науки

Частно-правовые 
(цивилистические) науки

Уголовно-правовые 
науки

Философия
Публично-правовые 

(государственно- правовые) науки

Философия
Частно-правовые (цивилистические) науки

Философия
Уголовно-правовые науки

Международно – правовые 
науки 

Философия
Международно – правовые науки

Экономическая 
теория 

Философия
Экономическая теория

Математические, статистические 
и инструментальные методы 

в экономике

Философия
Математические, статистические 

и инструментальные методы в экономике

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯНАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Региональная и отраслевая 
экономика

Философия
Региональная и отраслевая экономика



Мировая экономика

Финансы

Менеджмент

Отечественная история

АСПИРАНТУРА

Общая педагогика, 
история педагогики 

и образования

Социальная структура, 
социальные институты 

и процессы

Философия
Мировая экономика

Философия
Финансы

Философия
Менеджмент

Философия
Отечественная история

Философия
Социальная структура, 
социальные институты 

и процессы

Онтология 
и теория познания

Философия
Онтология и теория познания

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯНАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Философия
Общая педагогика, 

история педагогики и образования

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Чиркунова Екатерина Константиновна, 
начальник отдела организации научных исследований и подготовки научных кадров

         
8 (846) 933-88-13           aspirant-sseu@ya.ru



Заместитель председателя Правительства Самарской области, 2021 год выпуска

Катина 

«В настоящее время аспирантура является основной формой 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в Российской 
Федерации. Обучение в аспирантуре СГЭУ позволяет заложить 
основы стремительной карьеры и иметь уникальную возможность 
участвовать в научных разработках, которые сейчас активно 
финансируются государством. Безусловно, рекомендую управленцам 
всех уровней пройти этот непростой, но очень интересный путь!»

Наталья Игоревна

Директор Федерального автономного научного учреждения «Восточный центр 
государственного планирования», 2004 год выпуска, кандидат экономических наук

«Аспирантура стала моей научной школой жизни, я научился системно 
и креативно мыслить, ставить амбициозные цели, задавать правильные 
вопросы и получать нужные ответы. Сегодня, реализуя амбициозные 
проекты по развитию Арктики, я продолжаю свой так называемый 
научный трек. С теплотой и благодарностью вспоминаю о времени 
работы над кандидатской диссертацией и своем научном 
руководителе д.э.н., профессоре Жабине А.П.»

Кузнецов 
Михаил Евгеньевич

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 
АСПИРАНТУРЫ 

«Аспирантура предоставляет возможность не только сделать первые 
шаги в исследовательской деятельности, но и поработать над 
собственными проектами, стать частью научного коллектива и 
получить первый опыт преподавания и наставничества. Аспирантура в 
СГЭУ определила мой жизненный выбор. Сегодня, уже в составе 
управленческой команды университета, мы работаем над созданием 
современной модели обучения в аспирантуре, в которой органично 
сочетается образование, наука и бизнес»

Гусева 

Проректор по научной работе и инновационному развитию СГЭУ, 2009 год выпуска, 
кандидат экономических наук, доцент 

Мария Сергеевна



«Мой научный руководитель кандидат экономических наук, доцент 
Михайлов А.М., несомненный эксперт в нашей области науки, оказал на 
меня огромное влияние и помог мне стать высококлассным ученым»

Руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и 
внешнеэкономических связей Министерства экономического развития и инвестиций 
Самарской области, 2004 год выпуска, кандидат экономических наук, доцент

Абрамов 
Дмитрий Валентинович

Исполнительный директор сети частных медицинских клиник «КОСМА», генеральный 
директор сети салонов оптики «КОСМА», председатель Комитета по здравоохранению 
Клуба Директоров Самарской области, ментор, 

«Обучение в аспирантуре позволило сформировать навыки 
исследовательской деятельности, что определенно повлияло на 
карьерный рост в крупной компании до начальника отдела 
маркетинговых исследований в течение первого года после защиты 
диссертации. До сих пор, находясь уже много лет в должности 
собственника бизнеса, предпринимателя и руководителя, я с 
благодарностью вспоминаю годы обучения в аспирантуре СГЭУ, за 
широту кругозора, приобретённые навыки системного анализа 
большого объёма данных, определения причинно- следственных 
связей, достижения поставленных целей!». 

2002 год выпуска, кандидат социологических наук

Космиров 
Сергей Витальевич 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 
АСПИРАНТУРЫ 

Суриков 
Константин Юрьевич

Управляющий Самарским отделением Волго-Вятского ГУ Центрального Банка 
Российской Федерации (с 2011 по 2018 г.), 2015 год выпуска, кандидат экономических 
наук

«Квалификационные требования к некоторым видам деятельности и 
профессиональным должностям предполагают наличие у соискателя 
ученой степени. Чтобы получить ученую степень, необходимо пройти 
серьезную научно-образовательную подготовку. Кроме того, в 
современном обществе знаний такие люди имеют высокий 
общественный статус»



«Аспирантура СГЭУ  помогла мне качественно повысить уровень 
решения управленческих задач, разработать и внедрить ряд 
инновационных проектов в свою деятельность и структурировать 
многие производственные процессы. Огромное спасибо всем 
преподавателям нашей аспирантуры за их виртуозное обучение, 
казалось бы, непостижимым предметам. Хочу поблагодарить моего 
научного руководителя - д.э.н, профессора, Сураеву М.О., которая за 
это время стала для меня настоящим наставником в моей научной и 
профессиональной деятельности. Я считаю, что каждому из нас очень 
повезло приобщиться к настоящей команде высококлассных 
профессионалов»

Татьяна Николаевна 
Сырова 

Генеральный директор «Моя Ильинка» -руководитель проекта, 2020 год выпуска

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 
АСПИРАНТУРЫ 

Космирова 
Надежда Геннадьевна

Директор по развитию сети частных медицинских клиник «КОСМА», соучредитель 
оптики «КОСМА», спикер, продюсер и ведущая на телевидении и радио, амбассадор 
проекта «Мой бизнес 63» Минэкономразвития Самарской области, 2007 год выпуска, 
кандидат экономических наук 

«Стремление учиться в школе, в университете - это привычное 
явление для современного человека. А вот в аспирантуру идут 
осознанно. У меня начало работы над диссертацией случилось по 
любви, по зову сердца и по совету научного руководителя д.э.н., 
профессора Волкодавовой Е.В. Что мне дает наличие "к.э.н." сегодня? 
Высокий социальный статус в разных сферах общества, возможность 
занимать лидирующие позиции в общественных организациях, 
уважение и признание среди научного сообщества.
Рекомендую, как можно раньше осознать для себя возможности 
обучения в аспирантуре, выбрать научного руководителя и 
интересную тему, начать работу над диссертацией. У меня получилось, 
и у Вас обязательно получится!»



НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СГЭУ

Отдел организации научных 
исследований и подготовки 

научных кадров

Отдел сопровождения 
конкурсов и грантов

Лаборатория 
макроэкономического 

прогнозирования 
и стратегического

планирования

Чиркунова Екатерина Константиновна, 
начальник отдела, 

к.э.н., доцент

Плаксина Ирина Анатольевна, 
начальник отдела

Цыбатов Владимир Андреевич, 
заведующий лабораторией, 

д.э.н., профессор

Лаборатория доказательной 
социальной политики

Звоновский Владимир Борисович, 
заведующий лабораторией, 

д.э.н, профессор

Центр изучения стран 
Европы, Азии и Африки

Хмелева Галина Антольевна, 
директор центра, 
д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой мировой экономики



Личный кабинет абитуриента 
www.sseu.ru 

Почта России: 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141

Электронная почта aspirant-sseu@ya.ru

Лично в университете

документ о высшем образовании;

страховое свидетельство
обязательного пенсионного 
страхования;

документ об образовании 
(вместе с нотариально заверенным 
российским нотариусом переводом);

документ, подтверждающий право 
пребывания на территории РФ;

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

документ, удостоверяющий личность 
поступающего (подлинник/копия вместе 
с нотариально заверенным российским 
нотариусом переводом); документы, подтверждающие 

наличие индивидуальных 
достижений (если имеются);

ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ

2 фотографии (размер 3*4).

документы, подтверждающие наличие 
индивидуальных достижений (если имеются);

Прием документов, 
необходимых для  поступления

Заявление о согласии на зачисление 
по договору об оказании 

платных образовательных услуг

Проведение вступительных испытаний

Дополнительный прием документов 
для поступления

Заявление о согласии на зачисление
 по договору об оказании платных 

образовательных услуг 
для дополнительного приема

Проведение вступительных испытаний 
для дополнительного приема

1 июля 2022 г.

1 июля 2022 г.

1 сентября 2022 г. 

1 сентября 2022 г. 

1 сентября 2022 г.

3 октября 2022 г.

31 августа 2022 г.

26 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

30 сентября 2022 г.

24 октября 2022 г.

25 октября 2022 г.

2 фотографии (размер 3*4).



40% 

15% 

15% 
15% 

15% 

15% 
15% 
10% 

25% 

20% 

работники образовательных организаций высшего или среднего 
профессионального образования, не являющихся выпускниками и 
сотрудниками СГЭУ*

выпускники специалитета или магистратуры СГЭУ (граждане РФ)

в ы п у с к н и к и  с п е ц и а л и т е т а  и / и л и  м а г и с т р а т у р ы  и н ы х 
образовательных организаций высшего образования, иностранные 
граждане

наличие диплома о предыдущем уровне образования с отличием

наличие опубликованных работ по выбранному направлению 
подготовки в изданиях, индексируемых в международных базах 
данных Web of Science и Scopus и международных базах данных, а 
также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе 
данных Russian Science Citation Index (RSCI)

наличие опубликованных работ, в том числе в соавторстве с числом 
авторов не более 3 (трех) в российских журналах из перечня ВАК по 
выбранному направлению подготовки в изданиях, рецензируемых 
ВАК

обучающиеся, оплачивающие стоимость шести семестров обучения 
в аспирантуре до начала учебного года*

обучающиеся, оплачивающие стоимость двух семестров обучения в 
аспирантуре до начала учебного года*

выпускники специалитета или магистратуры СГЭУ (иностранные 
граждане)

обучающиеся, не являющиеся работниками организаций высшего 
или среднего профессионального образования, при осуществлении 
профессиональной деятельности, соответствующей выбранной 
программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре*

ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ

СКИДКИ НА ОБУЧЕНИЕ

*Скидка предоставляется только по одному основанию и не суммируется.

Аспирантам предоставляется место для проживания в комфортабельном 
общежитии

ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРЕ СОСТАВИТ 155 768 РУБ. В ГОД



 (846) 933-88-13

АСПИРАНТУРА

ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНЫХ КАДРОВ СГЭУ

443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 
д. 141, ауд. 408

aspirant-sseu@ya.ru

www.priem.sseu.ru


