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Приоритетные направления 

развития вуза

С
егодня главная задача Самар-

ского государственного эконо-

мического университета (СГЭУ) – 

это работать, опережая вызовы, которые 

ставят перед ним современные геополити-

ческие и экономические реалии. 

Для подготовки востребованных кад-

ров в этих условиях необходимо проводить 

модернизацию образования, которая за-

ключается в усиление практической части 

в образовательных программах. При этом 

для руководства СГЭУ важно, опираясь на 

многолетние традиции и передовой опыт, со-

хранить фундаментальность, академичность 

и практико-ориентированность обучения. 

Программы вуза должны сохранить пре-

емственность всех уровней образования 

и нацеленность на потребности экономики, 

обеспечить конкурентоспособность своих 

выпускников в условиях глобализации, когда 

рынок труда распространяется на весь мир.

Университет выстраивает свою модель 

практико-ориентированного образования на 

трех «китах»:

  первое – это погружение учащегося 

в профессиональную среду посредством 

организации учебной, производственной 

и преддипломной практик;

  второе – это внедрение профессиональ-

но-ориентированных технологий обуче-

ния, контекстного изучение дисциплин;

  третье – это усиление практической на-

правленности при сохранении фундамен-

тальности образования.

Располагая исторически сложившейся силь-

ной научной школой в области национальной 

экономики, управления, экономики промыш-

ленности, университет сохраняет традиции 

фундаментальной подготовки кадров по дан-

ным направлениям. 

Сегодня вуз существенно расширил спектр 

образовательных программ и является мно-

гопрофильным учебным заведением. Универ-

ситет готовит специалистов со знаниями в об-

ласти информатики (направления подготовки 

«Информационная безопасность», «Приклад-

ная информатика»), реализует востребованные 

образовательные программы по направлениям 

подготовки «Экология и природопользование», 

«Юриспруденция», «Социология», «Сервис», 

«Туризм», «Землеустройство и кадастры».

Подготовка специалистов среднего про-

фессионального звена осуществляется по 

специальностям «Информационные системы 

(по отраслям)», «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», «Банковское дело». Вы-

пускники факультета среднего профессио-

нального образования имеют возможность 

продолжить обучение по программам бака-

лавриата. 

Руководство университета и каждый его 

сотрудник понимают, что конкурентоспо-

собность вуза во многом зависит от обес-

печения качества подготовки специалистов, 

исходя из общих социально-экономических, 

научно-технических, социокультурных целей 

России и Самарской области. Одновремен-

но важно ориентировать наших выпускников 

адаптироваться в реальных условиях каж-

дой организации в соответствии с особен-

ностями ее производственной деятельности, 

корпоративной культуры и кадровой полити-

ки. Именно поэтому весь спектр учебной, ин-

новационной и научной деятельности вуза, 

в конечном итоге, преследует главную цель: 

повышение уровня подготовки и качества 

трудоустрой ства наших выпускников. 

Кроме того, трудоустройство является 

и одним из показателей эффективности де-

ятельности вуза по методике Министерства 

образования и науки РФ. Закономерно, что 

все эти вопросы находятся под постоянным 

контролем ректората и ученого Совета СГЭУ. 

Для достижения своих целей университет 

многие годы успешно развивает и наращивает 

сотрудничество с ведущими управленческими, 

правовыми структурами, субъектами эконо-

мической деятельности региона.

В 2014 году в СГЭУ прошло знаковое со-

бытие: I Поволжский Конгресс работодателей 

«Кадровые стратегии – 2014». Два дня плот-

ного графика, состоящего из сессий, мастер-

классов, семинаров, дискуссионных клубов. 

Работа Конгресса проходила одновременно в 

разных секциях. Тематика оказалась обшир-

ной, начиная с проблем, волнующих работода-

телей, заканчивая студентами и выпускниками, 

ищущими свое место в социуме.

Стоит отметить, что ректор СГЭУ Габи-

булла Рабаданович Хасаев в этом году был 

избран Президентом регионального объ-

единения «Союз работодателей Самарской 

области», что является показателем вы-

сокого доверия к его работе и грамотному 

подходу к поставленным задачам.

Среди давних партнеров университета: ми-

нистерство образования и науки Самарской 

области, министерство экономического раз-

вития, инвестиций и торговли Самарской об-

ласти, Министерство управления финансами 

Самарской области, Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Самарской облас-

ти, Управление Федеральной службы по надзо-
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ру в сфере природопользования по Самарской 

области, Администрация городского округа 

Самара, Прокуратура Самарской области, 

Самарское региональное отделение Общерос-

сийской общественной организации «Ассоциа-

ция юристов России», Самарская таможня, Уп-

равление Федеральной налоговой службы по 

Самарской области, Арбитражный суд Самар-

ской области, Территориальный орган Феде-

ральной службы государственной статистики 

по Самарской области, Торгово-промышлен-

ная палата Самарской области. А также такие 

промышленные гиганты как – ОАО «АВТОВАЗ», 

АО «РКЦ “Прогресс”», ОАО «Моторострои-

тель», ЗАО ГК «Электрощит» и др.

Важно подчеркнуть, что каждое направ-

ление подготовки имеет также долгосрочные 

договора о сотрудничестве с ведущими пред-

приятиями и организациями. Партнерство 

способствует своевременной актуализации 

основных образовательных программ, ра-

бочих программ дисциплин, практик с учас-

тием экспертов из числа работодателей.

Вузом постоянно ведется поиск и внед-

рение инновационных образовательных тех-

нологий и форм обучения. Приоритет отда-

ется современным интерактивным формам 

как одному из направлений модернизации 

образования. Современное студенчество 

не мыслит своей жизни без «гаджетов» и 

Интернета, именно поэтому в СГЭУ уже не-

сколько лет применяются активные формы 

обучения, такие как «проблемные лекции», 

презентации с использованием мульти-

медийных технологий, открытые лекции с 

привлечением практиков-профессиона-

лов, игровые ситуации, диспуты и дебаты, 

мастер-классы, разработки пилотных биз-

неспроектов и т.д.

В СГЭУ ежегодно проводятся научно-прак-

тические семинары по тематике практико-ори-

ентированного образования, к работе которых 

привлекаются и другие вузы региона, страны в 

целом. Так, в 2014 году по вопросам устойчи-

вого развития социо-эколого-экономических 

систем в вузе с открытыми лекциями выступа-

ло более 50 видных ученых и преподавателей 

со всей страны.

Профессорско-преподавательский состав 

вуза творчески подходит к внедрению интерак-

тивных методов обучения в учебный процесс. 

Университет является активным участником 

ежегодных Ярмарок учебно-тренировочных 

фирм и открытых окружных ярмарок-кон-

курсов школьных предприятий, проектов и 

разработок учащихся (Северо-восточное уп-

равление министерства образования и науки 

Самарской области). 

Студентами СГЭУ создана и успешно фун-

кционирует студенческая учебно-тренировоч-

ная фирма «Марья-Краса», которая ежегодно 

занимает призовые места на ярмарках учеб-

ных предприятий.

Для формирования практических навыков 

в ходе проведения сессии учебно-тренировоч-

ных фирм студенты участвуют во всех этапах 

учреждения, создания и развития виртуальных 

фирм, развитии интеграционного взаимодейс-

твия с партнерами и организациями рыночной 

инфраструктуры, тем самым приобретая бес-

ценный опыт и погружаясь в реальную жизнь.

Круглые столы на самые разнообразные и 

острые темы, как один из активных методов 

обучения является в СГЭУ неотъемлемой час-

тью без исключения всех образовательных 

программ.

Среди ставших вполне привычными игровых 

методов следует отметить деловые, интеллек-

туальные игры, викторины: «Экология жилья», 

«Игры разума», «Калейдоскоп информатики», 

«Брейн-ринг», «Управление виртуальным пред-

приятием», «Разработка стратегии и тактики 

выхода на рынок товаров и услуг» и т.д.

Большой популярностью у студентов поль-

зуются тренинги, мастер-классы, проводимые 

совместно с работодателями и партнерами 

вуза, например: «Тайм-менеджмент», «Развитие 

лидерского потенциала как основа карьерного 

роста», мастер-класс от Сбербанка России, 

«Креативный подход к охране окружающей 

среды», «Идеальный кандидат, или как попасть 

на работу своей мечты» от компании E&Y.

В университете создана уникальная элек-

тронная информационно-коммуникационная 

образовательная среда, в которой приоритет 

отдан междисциплинарным деловым играм, 

кейсам, комплексным сквозным лаборатор-

ным работам. 

Руководство СГЭУ внимательно следит за 

программными продуктами и информацион-

ными технологиями, которые используют ра-

ботодатели, приобретая их для учебных и на-

учных целей. 

СГЭУ тесно сотрудничает с Региональ-

ной общественной организацией «Кадровый 

Клуб». Целями клуба является формирование 

стандарта профессии HR-менеджера, созда-

ние системы развития и повышения компетен-

тности работников кадровых служб. Как для 

студентов, так и для членов и друзей «Кадро-

вый Клуб» организует и проводит различные 

практико-ориентированные мероприятия: 

мастер-классы, панельные дискуссии, круглые 

столы, бизнес-форумы. 

По инициативе вуза создан и успешно фун-

кционирует на базе СГЭУ «Клуб директоров», 

что для студентов, участвующих в мероприя-

тиях, проводимых клубом, является «универ-

ситетом жизни».

Использование современных интерактив-

ных технологий позволяет СГЭУ организо-

вать для своих студентов и преподавателей 

научные конференции, видеомосты, гостевые 

лекции, телеконференции с участием ведущих 

профессоров из стран Европы, Азии, США и 

Канады в режиме виртуального присутствия.

В университете создано пять базовых кафедр 

на ведущих предприятиях области, которые 

обеспечивают практическую подготовку нашим 

студентам: АО «РКЦ “Прогресс”», ОАО «АВТО-

ВАЗ», ООО «Открытый код», АО «Авиакор».

Обучение студентов производится по инди-

видуальным учебным планам с учетом специ-

фики предприятий. Помимо учебных функций 

базовые кафедры выполняют функции заказ-

чиков хоздоговорных тем. Над выполнением 

заказов работает как профессорско-препода-

вательский состав вуза, так и студенты.

В 2015 году создано Управление специаль-

ных проектов, кадрового резерва, трудоуст-

ройства и предпринимательства студентов 

с широкими полномочиями и задачами усиле-

ния практической направленности образова-

тельного процесса в университете.

Международное сотрудничество – 

одно из ключевых направлений 

развития 
Самарский государственный экономичес-

кий университет непрерывно развивает меж-

дународное партнерство. Уже несколько лет 

успешно существуют программы двойных 

дипломов с вузами Германии, Франции, 
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Финляндии, Испании. Студенты проходят ста-

жировки в Италии, США, Португалии, Англии, 

странах ближнего зарубежья. Руководство 

СГЭУ построило крепкие, проверенные вре-

менем партнерские отношения с зарубежными 

коллегами, которые обеспечивают рост сту-

денческой и преподавательской мобильности.

Так, на основании уже существующих со-

глашений в этом году продолжалась работа по 

набору магистрантов: на бинациональные курсы 

(программы «двойных дипломов») «Междуна-

родная торговля, финансы и статистика» (с уни-

верситетом им. Юстуса Либига, Гиссен, ФРГ) и 

«Маркетинг. Предпринимательство. Инновации» 

(с Высшей школой коммерции Труа, Франция).

На основании соглашения о бакалаврской 

и магистерской программах «двойных дипло-

мов» с Международным университетом при-

кладных наук Бад Хоннефа Бонна (Германия) 

бакалаврам и магистрантам предоставляется 

возможность пройти обучение в данном вузе 

в течение одного года и в итоге получить два 

диплома.

Университет практикует включенное обуче-

ние (в течение одного семестра в вузе-партне-

ре): в Высшей школе коммерции Труа (Фран-

ция), в Высшем институте бухгалтерского дела 

и управления университета Порто (Португа-

лия), в университете прикладных наук Савония 

(Финляндия). 

Студенты принимают участие в работе лет-

ней экономической школы при Университете 

им. Юстуса Либига, экономической школе при 

Манчестер Метрополитен Университет и др.

Только в течение 2014 года были заклю-

чены пять новых соглашений с зарубежны-

ми вузами и организациями: 

 1) Университет прикладных наук Савония 

(Куопио, Финляндия); 

 2) Государственный университет им. Шака-

рима (Семей, Казахстан);

 3) Институтом технологии и бизнеса (Чешс-

кие Будейовицы, Чехия);

 4) Университетом имени Хасана Калионку 

(Газиантеп, Турция); 

 5) Харбинским политехническим универси-

тетом (Харбин, Китай).

Студенческие научные 

экспедиции

В СГЭУ сложилась интересное и очень 

востребованное студентами практическое на-

правление – организация студенческих науч-

ных экспедиций.

Следует отметить наиболее успешные сту-

денческие научные экспедиции:

• «Обоснование перспектив развития сель-

ских поселений муниципальных районов 

Самарской области» (2007 г.);

• «Обоснование перспектив социально-

экономического развития муниципально-

го района Кинель-Черкасский» (2011 г.);

• «Приоритетные направления устойчивого 

развития муниципального района Серги-

евский»;

• «Обоснование приоритетных направле-

ний устойчивого развития муниципально-

го района Безенчукский» (2013 г.);

• «Исследование потенциала пригранично-

го сотрудничества России и Казахстана» 

в условиях «Евразийского экономическо-

го союза» (2012–2014 гг.).

Потенциал студенческих исследователь-

ских команд особо раскрывается в рамках 

выполненных в ходе экспедиций договорных 

научно-исследовательских работ по зака-

зам регионального правительства и муници-

пальных образований. Среди них наиболее 

крупномасштабными стали следующие на-

учно-исследовательские работы по заказам 

Правительства и администраций муниципаль-

ных районов Самарской области:

• «Исследование факторов развития про-

изводительных сил и рост бюджетного 

потенциала в Кошкинском районе»;

• «Обоснование перспектив развития сель-

ских поселений Самарской области»;

• «Социологическое исследование перс-

пектив развития молодежных направле-

ний туризма на территории Самарской 

области (на примере муниципального 

района Сергиевский)» и др. 

По итогам экспедиций за последние 4 года 

состоялось 16 научных мероприятий (круглых 

столов, конференций и форумов), наиболее 

представительные из них были организованы 

в местах дислокации экспедиций – на терри-

ториях муниципальных районов Самарской 

области. Результаты более чем в 60 научных 

публикациях. 

Электронные каталоги
Год тому назад в университете запущена 

модернизированная информационная система 

«Электронный каталог ЭУМК (ФГОС)», постро-

енная на базе системы управления обучением 

MOODLE. 

В настоящее время в данной системе раз-

мещены электронные учебно-методические 

комплексы по учебным дисциплинам направ-

лений подготовки бакалавриата и магистра-

туры, основные образовательные программы, 

программы практик и иные учебно-методичес-

кие материалы.

Благодаря тому, что доступ к электронно-

му каталогу осуществляется через локальную 

сеть, а также через сеть Интернет, студенты 

не привязаны к конкретному месту и време-

ни, могут взаимодействовать с материалами 

ЭУМК в собственном темпе из любого места.

Электронный каталог ЭУМК – это со-

временный инструмент, модернизировавший 

учебный процесс в вузе, который позволяет 

использовать в качестве учебных материалов 

не только текст, но и интерактивные ресурсы 

любого формата от статей, размещенных в 

сети Интернет до аудио- и видеороликов на 

любом доступном видеохостинге.

В информационную среду университета ин-

тегрирован широкий потенциал для коммуни-

кации. Наряду с возможностью обучения по 

индивидуальному учебному плану, техничес-

кие возможности, программы дистанционно-

го обучения, электронные обучающие курсы 

способствуют развитию саморегулируемого 

обучения, когда студент учится выстраивать 

собственную траекторию образования и пла-

нируемого карьерного роста. 

Говоря о современном подходе следует от-

метить, что в СГЭУ все достижения учащихся 

с комментариями преподавателей хранятся в 

индивидуальном портфолио в системе управ-

ления обучением.

Практико-ориентированное обучение ста-

вит перед вузами задачу адекватной, надеж-

ной оценки умений и навыков, приобретенных 

студентами. Именно поэтому в СГЭУ про-

должается работа по разработке оценочных 

средств, среди которых все большее распро-

странение получают сквозные задачи, кейсы 

и реальные проекты. 

Для проверки усвоенного материала 

в СГЭУ успешно используется тестирова-

ние студентов. Университет располагает 

собственной базой тестов, включающей бо-

лее 68 тысяч различных задач и вопросов. 

Учащиеся имеют возможность регулярно 

проходить тестирование по изучаемым дис-
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циплинам, и, таким образом, отслеживать 

собственный качественный рост.

Погружение в профессиональную 

среду
В СГЭУ созданы и работают структурные 

подразделения, деятельность которых среди 

прочего направлена на возможность погруже-

ния студента в профессиональную среду.

Учебно-консультационный центр «Земля» 

предоставляет консультационные услуги и 

специальные программы обучения, повыше-

ния квалификации преимущественно для сту-

дентов направления подготовки «Землеуст-

ройство и кадастры». 

В «Зале судебных заседаний» по дисцип-

линам процессуального ряда всех профилей 

направления подготовки «Юриспруденция» 

проводятся практические занятия с решением 

ситуационных задач в игровой форме, что спо-

собствует развитию личностного и професси-

онального качества студентов, формированию 

прообраза их будущей профессиональной 

деятельности. «Центр правовой защиты» реа-

лизует технологию клинического обучения бу-

дущих юристов, оказывая одновременно кон-

сультационные услуги населению. Как было 

отмечено выше, в СГЭУ создан первый в реги-

оне современный «Коворкинг-центр».

Уже 16 лет на базе СГЭУ работает Высшая 

Школа Международного Бизнеса (ВШМБ), 

включающая в свой состав школы маркетинга, 

директоров, финансового директора.

В рамках Школы маркетинга с 1997 года ре-

ализуется Российско-голландский образова-

тельный проект, включающий в себя комплекс 

программ – бессменный победитель конкурса 

образовательных проектов, проводимого На-

циональным Фондом подготовки управленчес-

ких кадров при правительстве РФ.

В рамках Школы финансового директора 

реализуется программа «Управление финан-

сами и капиталом». Это совместный проект 

«Финансового университета» при правительс-

тве РФ, СГЭУ и ВШМБ. 

Ежегодно для слушателей Школы прово-

дятся зарубежные стажировки по изучению 

опыта европейских компаний. 

Высшая школа менеджмента реализует ряд 

конкурентоспособных и востребованных про-

грамм MBA. 

Самарский государственный экономи-

ческий университет вошел в число побе-

дителей конкурса «Серебряный возраст», 

организованного региональным благотво-

рительным фондом «Самарская губерния» 

и АО «Райффайзенбанк». Проект СГЭУ 

«Экономический университет “серебряно-

го возраста”» призван популяризировать 

экономические знания в области рыночных 

и валютных отношений, финансов, налогов 

среди пожилого населения, оказать подде-

ржку людям пожилого возраста, помогая им 

лучше адаптироваться к современным эко-

номическим реалиям. 

Научный потенциал – шаг 

к инновационному университету
Научные исследования, проводимые 

в СГЭУ, прежде всего направлены на решение 

важнейших, имеющих общегосударственное 

значение научных задач. 

Выполнение исследований межотраслево-

го характера с использованием междисцип-

линарного подхода дает принципиально новые 

возможности для развития экономики. Имен-

но поэтому среди основных направлений на-

учных исследований университета:

• стратегическое планирование и програм-

мирование социально-экономического 

развития субъектов Федерации, муници-

пальных образований, хозяйствующих 

субъектов; 

• проблемы эффективного управления;

• обоснование направлений модернизации 

экономики региона в условиях глобали-

зации и регионализации;

• повышение качества жизни населения на 

региональном и муниципальном уровнях, 

устойчивое развитие региона и др. 

На протяжении ряда лет научной школой 

«Стратегическое планирование и программи-

рование социально-экономического разви-

тия субъектов Федерации» разрабатывалась 

фундаментальная научно-исследовательская 

работа «Прогнозирование и программирова-

ние комплексного развития региональных со-

циально-экономических систем», результаты 

которой стали основой для разработки при-

кладных исследований, таких как:

• информационная технология стратегиро-

вания и ситуационного прогнозирования 

развития субъектов РФ, успешно апроби-

рованная в Самарской области, Алтайс-

ком и Красноярском краях;

• информационная технология анализа 

и прогнозирования процессов распро-

странения социально значимых болезней 

в субъекте РФ (наркомания, СПИД, ту-

беркулез и др.), которая внедрена в ряде 

субъектов РФ, в частности, в правитель-

ствах Санкт-Петербурга, Республики 

Коми, Алтайского и Красноярского краев.

Эти технологии используются также в про-

ектах НИУ «Высшая школа экономики» и ФГА-

ОУ ВПУ «Северный (Арктический) федераль-

ный университет имени М.В. Ломоносова» 

(САФУ имени М.В. Ломоносова). 

В этом году по заказу Министерства эко-

номического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области университетом выполнена 

научно-исследовательская работа «Разработка 

экономических инструментов, методов защиты 

и стимулирования развития отраслей экономи-

ки Самарской области в условиях Всемирной 

торговой организации и Таможенного союза». 

Научно-исследовательские работы по зака-

зу внешних организаций, проводимые научной 

школой «Системы менеджмента, обеспечива-

ющие инновационное развитие российских 

организаций», включали исследования со-

временных механизмов управления российс-

кими предприятиями, организационно-эконо-

мических направлений устойчивого развития 

предприятий, готовности предприятий к ис-

пользованию современных информационных 

технологий. В рамках данной научной школы 

по госзаданию выполнялась фундаментальная 

научно-исследовательская работа «Развитие 

теории и методологии управления знаниями на 

микро- и макроуровнях экономики и социума 

на базе современных информационно-теле-

коммуникационных технологий».

В январе 2014 года была открыта новая лабо-

ратория прикладных социологических исследо-

ваний, которая сразу стала известна в регионе 

своими исследованиями. В качестве наиболее 

значимых научно-исследовательских проектов 

можно выделить проект «Оценка открытости 

федеральных органов власти» по заказу Все-

российского центра изучения общественного 

мнения (Москва), «Сравнительный анализ имид-

жа Куйбышевской железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД»» по заказу Средневолжской ди-

рекции Сетевой Коммуникационной Компании, 

а также проекты, проводимые при поддержке 

Российского гуманитарного научного фонда: 

«Образ волжских городов в массовом созна-

нии их жителей» и «Сегментирование детей 

и подростков 4–15 лет с различной степенью 

вовлеченности в интернет-пространство».

Сегодня в университете проводятся веду-

щие исследования в области региональ-
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ного стратегирования, кластерной политики, 

ситуационного прогнозирования.

Лабораторией комплексных региональных 

исследований и кафедрой региональной эко-

номики и муниципального управления разра-

ботаны стратегии социально-экономического 

развития Кинель-Черкасского и Ставрополь-

ского муниципальных районов Самарской 

области. Лаборатория комплексных регио-

нальных исследований постоянно работает по 

госконтрактам с субъектами Федерации. Было 

осуществлено:

• сопровождение и развитие автомати-

зированной информационной системы 

социально-экономического развития Ал-

тайского края;

• сопровождение модуля анализа и ситу-

ационного прогнозирования «Антинар 

СПб» для Санкт-Петербургского унитар-

ного предприятия «Санкт-Петербургский 

информационно-аналитический центр». 

Кафедрой экономики и организации аг-

ропромышленного производства по заказу 

Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Самарской области разработаны 

модели функционирования аграрного клас-

тера Самарской области в условиях Все-

мирной торговой организации. По заказу Де-

партамента потребительского рынка и услуг 

Администрации городского округа Самара 

исследованы условия доступа сельскохозяйс-

твенных производителей Самарской области 

на продовольственный рынок городского ок-

руга Самара.

Впервые ученые университета вышли 

в число победителей конкурсного отбо-

ра на выполнение научных исследований, 

поддерживаемых Министерством образо-

вания и науки РФ. Отбор проходил в рамках 

конкурсной части госзадания по направле-

нию «Экономика» (всего поддержано 20 про-

ектов из всех университетов РФ) с актуальной 

прикладной научной работой «Формирование 

организационно-экономического механизма 

управления изменениями в социально-эконо-

мических системах (СЭС) в условиях глобали-

зации и развития информационно-знаниевой 

экономики».

По полученным на-

учным результатам пер-

вого года исследования 

опубликовано – 11 ста-

тей в журналах, индек-

сируемых в Scopus; 

23 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК; 

монография, учебное 

пособие. Результаты 

научных исследова-

ний докладывались на 

17 международных кон-

ференциях, в том числе 

в России (МГУ, РУДН, 

Финансовый университет при правительстве 

РФ), Болгарии, Малайзии.

Эти успехи обусловлены постоянным рос-

том грантовой деятельности в СГЭУ. Самар-

ский государственный экономический уни-

верситет стал победителем 10-го юбилейного 

конкурса «Национальная премия им. В.И. Вер-

надского» в номинации «Наука для экологии». 

Каждый год ученые СГЭУ активно участву-

ют в конкурсах на получение грантов различ-

ных фондов. Среди грантов в области фун-

даментальных и прикладных исследований 

можно выделить:

• грант в рамках Регионального конкурса 

Российского фонда фундаментальных 

исследований «Эволюция институтов ре-

гионального развития в условиях глоба-

лизации и регионализации»;

• грант в рамках Конкурса поддержки мо-

лодых ученых Российского гуманитарного 

научного фонда за научно-исследователь-

ский проект «Инновационное развитие как 

основа повышения конкурентоспособнос-

ти высших учебных заведений».

Инновационная деятельность университета 

осуществляется в рамках успешно работаю-

щей инфраструктуры, на основе динамично 

развивающихся подразделений вуза таких, 

как Лаборатория комплексных региональных 

исследований и новых: 

• Научно-исследовательская лаборатория 

комплексных исследований проблем 

экономики, ценового и тарифного регу-

лирования в сфере ЖКХ и субъектов ес-

тественных монополий;

• Центр маркетинговых исследований; 

• Учебно-научно-производственный центр 

«Плодородие»;

• Центр международного экономического 

сотрудничества ИТЭ и МЭО;

• Научно-исследовательская лаборатория 

земельно-имущественных отношений, 

экологии и кадастров;

• Лаборатория прикладных социологичес-

ких исследований.

Среди инновационных разработок СГЭУ 

наиболее значительным является «Инфор-

мационное село» – межрегиональный много-

функциональный портал. Данный портал объ-

единяет в единое информационно-торговое 

пространство производителей, поставщиков 

и потребителей сельхозпродукции и услуг 

с удобной системой купли-продажи, достав-

кой, онлайн-бронированием туристических 

объектов на селе и уникальными сервисами 

для успешного продвижения бизнеса.

СГЭУ также участвует и в международных 

научных проектах. Здесь необходимо отме-

тить российско-немецкий проект «Поддержка 

малого и среднего бизнеса на муниципальном 

уровне», осуществляемый Самарским госу-

дарственным экономическим университетом 

и Контрольно-ревизионным управлением 

г. Штутгарта (ФРГ). Было проведено совмест-

ное исследование деятельности государ-

ственных институтов и объединений предпри-

нимателей по поддержке интересов малого и 

среднего бизнеса в России и Германии. Ми-

ровой опыт свидетельствует о том, что без 

государственной поддержки развитие малого 

предпринимательства происходит очень мед-

ленно. Результатом исследования являются 

предложения, направленные на создание эф-

фективного и продолжительного диалога меж-

ду представителями объединений малого и 

среднего бизнеса и государственных органов 

власти, совершенствование существующих 

процедур поддержки малого бизнеса. 

Научная и инновационная деятельность уни-

верситета характеризуется высокими показате-

лями публикационной активности профессорс-

ко-преподавательского состава (значительно 

превышающими средние значения по региону). 

СГЭУ занимает лидирующие позиции среди 

университетов региона (по результатам Мони-

торинга 2013 и 2014 гг.) по количеству опуб-

ликованных статей, отраженных в националь-

ной информационно-аналитической системе 

РИНЦ. Значительно возросло количество ци-

тирований статей ученых университета, индек-

сируемых в отечественных и международных 

базах данных. Ежегодно увеличивается коли-

чество статей, публикуемых учеными универ-

ситета в международных изданиях, которые 

входят в библиометрическую базу данных 

Scopus и Web of Science. В 2014 году в универ-

ситете издано 39 монографий. 

Самарский государственный экономичес-

кий университет за последнее время сде-

лался ведущей коммуникационно-знаниевой 

площадкой, объединяющей науку, власть и 

бизнес. Традиционными стали мероприя-

тия, имеющие не только региональное, но и 

международное значение, например «Неделя 

науки – международный научно-инновацион-

ный форум», в рамках которого институты, 

кафедры и научные школы вуза представля-

ют результаты научных исследований, инно-

вационные проекты, внедренные и готовые 

к внедрению в предпринимательские и госу-

дарственные структуры. 
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Впервые в истории СГЭУ пять молодых уче-

ных стали победителями областного конкурса 

«Молодой ученый – 2014» сразу в трех номи-

нациях – «Студент», «Аспирант», «Кандидат», – 

что является ярким показателем интенсивного 

развития научного потенциала вуза.

Таким образом, Самарский государственный 

экономический университет, будучи ведущим 

экономическим вузом региона, ориентирован-

ным на инновационные научные исследования, 

является «законодателем» ряда научных направ-

лений, и признанной концептуальной площадкой 

научных и деловых коммуникаций, объединяю-

щей образование, науку, бизнес и власть.

Взаимодействие 

с работодателями – фактор 

эффективности трудоустройства 

и конкурентоспособности 

выпускников
Самарским государственным экономичес-

ким университетом заключаются долгосроч-

ные договоры на практику и стратегические 

соглашения с ведущими предприятиями, уч-

реждениями и организациями, которые позво-

ляют студентам проходить практику и в после-

дующем трудоустраиваться. 

Заключены стратегические соглашения с бо-

лее чем 100 предприятиями и организациями 

региона, с министерствами регионального пра-

вительства и муниципальными образованиями.

В 2015 году Самарский государственный 

экономический университет впервые вступил в 

Программу инновационного развития ОАО «АВ-

ТОВАЗ» на период до 2020 года. Мероприятия 

программы направлены на прохождение практик 

студентами и стажировок аспирантов и препода-

вателей в подразделениях ОАО «АВТОВАЗ».

В СГЭУ ведется активная работа по инфор-

мированию учащихся о деятельности Центра 

занятости студентов и трудоустройства выпус-

кников. При проведении мероприятий и опо-

вещении студентов о вакансиях привлекались 

к сотрудничеству сотрудники выпускающих 

кафедр, дирекций институтов. 

С этого года в Центре занятости СГЭУ на-

чали работать психологи-консультанты по 

профессиональному и личностному ориенти-

рованию, что создаст новые возможности для 

наших студентов и выпускников. Работа кон-

сультантов заключается в выявлении сильных 

и слабых сторон личности студентов, оценке 

профессиональных возможностей и компе-

тенций, карьерном планировании. Запланиро-

вано проведение индивидуальной и групповой 

работы, проведение тренингов и мастер-клас-

сов по востребованным темам:

• системное мышление, мотивация, комму-

никации, составление майнд-карт;

• личная эффективность;

• управление конфликтами и др.

Центр занятости студентов и трудоуст-

ройства выпускников СГЭУ тесно сотрудни-

чает с газетой «Экономист». В мае 2015 года 

в газете появилась ежемесячная рубрика о 

состоянии на рынке труда г. о. Самара. Ак-

тивно Центр работает в социальных сетях, где 

студенты могут познакомиться с программами 

стажировок, карьерными мероприятиями в 

университете и в Самаре, подобрать для себя 

место для прохождения практики и др. 

Мониторинг эффективности вузов 

Министерства науки и образования РФ 

в 2014 году подтвердил эффективность тру-

доустройства выпускников университета.

Университет взаимодействует с государствен-

ным казенным учреждением Самарской области 

«Центр занятости населения городского округа 

Самара», муниципальным казенным учреждени-

ем городского округа «Молодежный центр «Са-

марский» (МКУ ГО МЦ «Самарский»), ведущими 

компаниями губернии, кадровыми агентствами 

в области содействия временной занятости сту-

дентов и трудоустройству выпускников. В вузе 

следят за карьерным ростом своих подопечных 

через «Ассоциацию выпускников СГЭУ». 

Весной 2015 года было реализовано не-

сколько совместных проектов с работодателями 

и с консалтинговыми организациями по прове-

дению презентаций для студентов СГЭУ. Среди 

них – встречи студентов с работодателями:

•  ООО «Kelly Services Си-Ай-Эс»;

• ОАО ПКК «Компания “Весна”»;

• ОАО «Банк ВТБ 24»;

• «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»;

• ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;

• ООО «Русфинанс Банк»;

• КБ «Ренессанс Кредит»;

• ЗАО «Группа компаний “Электрощит” – 

ТМ Самара».

Студенты выпускных курсов высшего об-

разования и студенты среднего образования 

СГЭУ принимают участие в городской ярмар-

ке молодежных вакансий «Лето-2015». 

«Работа и стажировки» – это еще одно 

крупное деловое мероприятие для школьни-

ков, студентов и выпускников вузов, органи-

зованное МКУ ГО МЦ «Самарский», в котором 

всегда принимает участие наш вуз. 

Важно отметить, что СГЭУ постоянно при-

влекает работодателей к участию в учебном 

процессе. В мае на базе коворкинг-центра 

СГЭУ состоялся финал конкурса бизнес-идей 

«FutuStart», организатором которого высту-

пила команда смены «Ты – предприниматель» 

молодежного форума ПФО «iВолга» и обще-

ственный молодежный совет при Министерс-

тве экономического развития, инвестиций 

и торговли Самарской области. В течение 

10 дней участники «FutuStart» – начинающие 

предприниматели Самарской области – про-

ходили акселерационный курс с участием луч-

ших бизнес-тренеров. Ребята оттачивали на-

выки ораторского мастерства, убедительной 

презентации и эффективных продаж – всего 

того, что молодому бизнесмену пригодится 

при реализации и развитии своих проектов. 

Победители конкурса получили рабочие мес-

та в коворкинг-центре «FUTUROOM» сроком 

на 4 месяца, а также возможность посещать 

индивидуальные консультации по проектам 

и учиться у менторов, имеющих большой опыт 

ведения бизнеса. 

Среди призеров конкурса «FutuStart» были 

и студенты Самарского государственного эко-

номического университета – Ксения Силуяно-

ва с проектом «Быстрые свидания», Ятманкин 

Илья с проектом «Свежее рядом» и Алена Па-

ничева с проектом «Liberica – свежеобжарен-

ный кофе». 

В 2015 года Управление специальных про-

ектов, кадрового резерва, трудоустройства и 

предпринимательства студентов СГЭУ нача-

ло масштабный проект – работу по запуску 

системы для определения рейтинга студентов 

«Портфолио карьерного роста». Система 

даст возможность отслеживать активных сту-

дентов и понять, какими профессиональными 

качествами обладает каждый из них, что поз-

волит работодателям более точечно подбирать 

работников на вакантные позиции.

Важно подчеркнуть, что в сентябре 

2015 года на базе Самарского государствен-

ного экономического университета прошел 

Второй Кадровый форум, который объеди-

нил потенциальных работодателей, позволит 

раскрыть для них потенциал обучающихся в 

университете по определенным направлениям 

и ступеням обучения.   

Самарский государственный экономический 
университет, будучи ведущим экономическим 

вузом региона, ориентированным на 
инновационные научные исследования, является 

«законодателем» ряда научных направлений, 
и признанной концептуальной площадкой научных 

и деловых коммуникаций, объединяющей 
образование, науку, бизнес и власть


