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I. Аналитическая часть отчета о самообследовании университета 

         1. Общие сведения об университете 

Регион, адрес 443090, Самарская область, г. Самара, ул. 

Советской Армии, 141  

Ведомственная принадлежность  Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 

Вид организации  университет  

ОПФ автономное учреждение 

Перечень филиалов организации Сызранский филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный 

экономический университет» 

Профиль организации ОО не имеет специфики 

Контактные телефоны 

Ректор Ашмарина Светлана Игоревна  

(846) 933-87-78 

Проректор по учебной и воспитательной 

работе 

Пискунов Владимир Александрович 

(846) 933-87-10 

Начальник учебно-методического 

управления 

Смолина Екатерина Станиславовна  

(846) 933-88-74 

 

Перечень учредителей ФГАОУ ВО «СГЭУ» 

Учредитель Адрес Междугородный 

телефон 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 

Российская 

Федерация в 

лице 

Министерства 

науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Россия, 

125993, 

Москва, 

улица 

Тверская, 

дом 11 

ГСП-3 

495 547 13 16 info@minobrnauki. 

gov.ru  

 

 

mailto:info@minobrnauki.gov.ru
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Цели деятельности университета:  

1) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием, а также потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии; 

2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических 

и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров; 

3) организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых 

научных исследований, использование полученных результатов в образовательном 

процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача 

иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования; 

4) обеспечение системной модернизации высшего образования; 

5) информационное обеспечение структурных подразделений университета, 

работников и обучающихся университета, создание, развитие и применение 

информационных сетей, баз данных, программ; 

6) создание для обучающихся и работников условий для реализации их 

умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-

оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на 

базе закрепленного за университетом имущества; 

7) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных 

учебных изданий, методических и периодических изданий (п.2.2 Устава).  

 

Управление университетом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Органами управления СГЭУ являются конференция работников и обучающихся 

университета, ученый совет университета, ректор университета, попечительский совет 

университета. 

Конференция работников и обучающихся университета 

Конференция работников и обучающихся университета является коллегиальным 

органом управления университетом (п.4.5 Устава). К компетенции конференции 

работников и обучающихся университета относятся: 

1) избрание ученого совета университета; 

2) избрание ректора университета; 

3) принятие программы развития университета; 

4) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора, утверждение отчета о его исполнении; 

5) осуществление иных полномочий, предусмотренных уставом (п. 4.6 Устава). 

Ученый совет университета – коллегиальный орган, осуществляющий общее 

руководство университетом (п.4.8 Устава). 

Ректор университета – единоличный исполнительный орган, осуществляющий 

текущее руководство деятельностью университета (п.4.14 Устава).  
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Попечительский совет университета  

Целями деятельности попечительского совета Университета являются: 

1)  содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета; 

2)  содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения 

деятельности и развития Университета, а также осуществление контроля за 

использованием таких средств; 

3)  содействие совершенствованию материально-технической базы Университета; 

4)  участие в разработке образовательных программ высшего образования, 

реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований 

заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций (п.4.24 

Устава). 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 04 

марта 2021г. № 159 принято решение о создании федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный экономический университет» путем изменения типа существующего 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный экономический университет». 

2. Образовательная деятельность 
 

2.1. Основные образовательные программы 
 

Информационно-аналитические материалы по результатам проведенного 

мониторинга свидетельствуют о том, что в университете в 2020 г. обучалось 8883 

обучающихся (в том числе в Сызранском филиале - 766). Детализация по уровням 

образования представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Контингент обучающихся в СГЭУ 

Уровень образовательной программы 
Самара Сызрань Всего 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Бакалавриат  6438 5781 740 646 7178 6427 

Магистратура  1039 1238 - - 1039 1238 

Специалитет  506 561 - - 506 561 

Аспирантура  123 117 - - 123 117 

СПО 391 420 81 120 472 540 

Итого 8497 8117 821 766 9318 8883 

Таким образом, в 2020 г. произошло снижение контингента обучающихся в Самаре 

на 380 чел., и в Сызрани на 55 чел.  

В 2020 г. в вузе обучалось 239 иностранцев, что составляет 2,7 % от общего 

количества обучающихся (в 2019 г. – 3,2 % (293 чел.).  

Университет имеет лицензию по 44 направлениям и специальностям. В 2020 году 

получена лицензия на право оказывать образовательные услуги по программам подготовки 

специалистов среднего звена по-новому для университета направлению подготовки 

09.02.07 Информационные системы и программирование.  

 В настоящее время в университете реализуются образовательные программы по 8 

УГСН которые включают: 

14 направлений подготовки бакалавров: 

30 программ подготовки бакалавров очной формы обучения; 

4 программы подготовки бакалавров очно-заочной формы обучения; 

28 программ подготовки бакалавров заочной формы обучения; 
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10 направлений подготовки магистров: 

29 программ подготовки магистров очной формы обучения; 

7 программ подготовки магистров заочной формы обучения; 

2 специальности  

4 программы подготовки специалистов очной формы обучения; 

1 программа подготовки специалистов очно-заочной формы обучения; 

3 программы подготовки специалистов среднего звена 

6 направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В 2020 году в университете впервые осуществлен набор на программу подготовки 

бакалавров 38.03.10 "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» заочной 

формы обучения и на 2 специальности среднего профессионального образования 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет и 38.02.07 Банковское дело на базе среднего общего 

образования. 

4 программы магистратуры, ранее реализуемые в очной форме, с 2020 года стали 

реализовываться в заочной форме обучения:  

- по направлению 38.04.01 Экономика «Налоговое администрирование» и 

«Экономическая оценка и управление активами, недвижимостью и инвестициями»; 

- по направлению 38.04.02 Менеджмент «Проектно-процессное управление 

организацией» и «Стратегический финансовый менеджмент». 

В течение 2020 года по причинам, не связанным с окончанием обучения, было 

отчислено 569 человек, в том числе 339 с заочной формы обучения и 230 с очной, из них 67 

человек, отчислены в связи с переводом в другой вуз (37 человек по очной форме обучения 

и 30 по очно-заочной и заочной формам обучения). Это на 150 человек меньше, чем в 2019 г. 

Данные по структурным подразделениям и причинам отчисления приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Информация по отчисленным обучающимся из университета в 2020 г., чел. 

Структурное  

подразделение 

Отчислено 

Перево

д  

в 

другой  

вуз 

Академичес

кая  

задолженнос

ть 

Собственно

е  

желание 

Другие  

причины 

Долг  

по 

оплате  

обучени

я 

Всег

о 

Институт 

экономики  

предприятия 

19 14 44 

 

 

- 

1 78 

Институт 

менеджмента 
6 8 28 

  

- 
2 44 

Институт права 3 9 26 1 1 40 

Институт 

национальной  

и мировой 

экономики 

8 6 36 

 

 

- 

- 50 

Заочный 

факультет 
29 128 143 - 30 330 

Аспирантура  -  3 4 1 8 

СПО 2 3 14 -  19 

Итого 67 168 294 5 35 569 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в соответствии с 

установленными требованиями. 

В 2020 учебном году в университете работали 59 государственных экзаменационных 

комиссии (ГЭК) по приему государственного экзамена и защите выпускных 

квалификационных работ по программам высшего образования (бакалавриат, 
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магистратура, специалитет) очной и заочной форм обучения, 3 экзаменационных комиссии 

по приему государственного экзамена и представлению научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 2 комиссии по 

аттестации выпускников программ подготовки специалистов среднего звена. 

Руководство комиссиями осуществляли ведущие специалисты в различных сферах 

деятельности, в том числе: 

• по программам бакалавриата – 7 докторов и 6 кандидатов наук, 17 

руководителей предприятий, организаций, их структурных подразделений в 

соответствии с профильной направленностью подготовки выпускников; 

• по программам магистратуры и специалитета – 5 доктора и 6 кандидатов наук, 

14 руководителей в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

• По программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 3 

доктора наук. 

В отчетном году общая численность выпускников - 2264 чел., что на 289 чел. меньше, 

чем в предыдущем году.  

  
Таблица 3 - Выпуск университета по уровню образовательной программы 

Уровень образовательной  

программы 

Самара Сызрань Всего 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Бакалавриат  1565 1438 181 176 1746 1614 

Магистратура  494 403 - - 494 403 

Специалитет  186 73 - - 186 73 

Аспирантура  35 33 - - 35 33 

СПО 92 129 - 12 92 141 

Итого 2372 2076 181 188 2553 2264 

 

В 2020г. диплом с отличием получили 487 выпускников университета - 24% от общей 

численности (в 2019 – 489 выпускников, что составляло 21 % от общей численности 

выпуска). 

Председатели Государственных экзаменационных комиссий отмечают высокий 

уровень фундаментальной подготовки, хорошую профессиональную готовность 

выпускников к трудовой деятельности. Вместе с тем, отдельными комиссиями 

рекомендовано обратить внимание на усиление практики использования специальных 

программных продуктов при подготовке расчетно-аналитических материалов выпускных 

квалификационных работ. 

По заявкам предприятий выполнено 9 ВКР, результаты исследований по 3 работам 

внедрены, по 24 работам рекомендованы к внедрению.  

В 2020 г. по университету контрольные цифры приема на очную и заочную формы 

обучения по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

аспирантуры выполнены в полном объеме (таблица 4).   

 
Таблица 4 - Прием университета в рамках контрольных цифр приема  

на основные образовательные программы 

Уровень образовательной  

программы 

Самара Сызрань Всего 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Бакалавриат  275 293 - - 275 293 

Магистратура  63 181 - - 63 181 

Специалитет  - 16 - - - 16 

Аспирантура  2 3 - - 2 3 
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СПО - - - - - - 

Итого 340 493 - - 340 493 

 

В рамках целевого приема на очную бюджетную форму обучения в 2020 г. было 

принято 9 человек (2016 г. - 5 чел., 2017 г. – 4 чел., 2018 г. – 3 чел., 2019 - 3 чел.). 

Поступающих с особыми правами было зачислено в СГЭУ очную бюджетную форму 

обучения - 16 чел., на заочную бюджетную форму обучения – 2 чел.  

В отчетном году общий конкурс по заявлениям на очную форму бакалавриата 

(бюджет) составил 11,8 человека на место (в 2019 г. - 9,6) (конкурс по заявлениям определен 

по первому приоритету). На заочной бюджетной форме обучения общий конкурс по 

заявлениям составил 5,2 человека на место (в 2019 г. - 7,2).  

В 2020 году конкурс в магистратуру на (бюджет) по очной форме составил 7,87 

человека на место (в 2019 г. - 7,7), по заочной форме 3,24 человека на место (в 2019 г. - 4,8).  

По итогам зачисления в СГЭУ на первый курс бакалавриата на бюджет по очной 

форме обучения самый высокий проходной конкурсный балл сформировался по 

направлениям: «Экономика» -287 баллов (в 2019 г. был 253 балла), «Менеджмент»-271 балл 

(252 в 2019 году), «Юриспруденция»-277 баллов (в 2019 году был 271 балл), «Туризм»-275 

баллов, «Социология»-268 баллов. 

 
Таблица 5 - Прием университета по договору на основные образовательные программы  

Уровень образовательной  

программы 

Самара Сызрань Всего 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Бакалавриат  1254 851 114 99 1368 950 

Магистратура  510 473 - - 510 473 

Специалитет  179 126 - - 179 126 

Аспирантура  43 35 - - 43 35 

СПО 125 171 37 50 162 221 

Итого 2111 1656 151 149 2262 1805 

 

В СГЭУ в 2020 г. всего зачислено на обучение 2297 чел., из которых 78,6 % 

составляют студенты договорной формы обучения. В предшествующем году было 

принято соответственно 2 602 чел., из которых 86,9 % составляли студенты договорной 

формы обучения.  

В 2020 году 160 человек из поступивших в университет на 1 курс на программы 

бакалавриата и специалитета, являются обладателями золотых медалей, аттестатов и 

дипломов с отличием. При этом в 2020 году в СГЭУ на очную форму обучения было 

зачислено 125 человек - «отличников».  

В 2020 году на очную бюджетную форму обучения из всех поступивших по общему 

конкурсу 39,3 — это «отличники», а также 5 человек — это «стобалльники».   

В 2020 году на очно-заочную и заочную форму обучения поступили 35 человек, 

имеющих аттестат с отличием или диплом с отличием. 

В 2020 г. в СГЭУ на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры 

зачислены первокурсники из 6 стран ближнего зарубежья (Казахстан, Таджикистан, 

Азербайджан, Туркменистан, Армения, Узбекистан, Киргизстан) и 2 стран дальнего 

зарубежья (Афганистан, Кот-д'Ивуар).  

По международной квоте Правительства Российской Федерации в СГЭУ направлен 

на обучение и зачислен на 1 курс 1 чел. 

На программы магистратуры в отчетном году принято 18 чел. (в 2019 г. - 16 чел.) из 

числа иностранных граждан, на программы СПО - 7 чел. (в 2019 г. - 2 чел.).  

Актуализирована линейка образовательных программ университета, заявленных в 

прием на 2021/2022г. на основе проведенного маркетингового исследования внешней 

конкурентной среды университета.  
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Заявлены в прием новые направления подготовки, не реализуемые ранее: 

- 44.03.01 Педагогическое образование (профили: «Право», «Экономика», 

«Иностранный язык и информатика», «Физическая культура и спорт»); 

-   38.03.05 Бизнес-информатика («Бизнес информатика»). 

Для дальнейшего развития образовательных программ, реализуемых 

университетом, 2020 году СГЭУ вступил в консорциум образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования на базе АНО ВО «Университет 

Иннополис» в статусе опорного образовательного центра по направлениям цифровой 

экономики. В рамках участия в консорциуме прошли повышение квалификации с выдачей 

удостоверения о повышении квалификации государственного образца по программе 

«Цифровые технологии по преподаванию профильных дисциплин» (144 ак.ч.) 9 НПР, 

представляющие 8 кафедр университета; 8 методистов успешно освоили программу 

повышения квалификации «Внедрение цифровых технологий в дисциплины при 

проектировании образовательных программ» (144 ак.ч.). Были актуализированы 9 рабочих 

программ дисциплин на предмет внедрения сквозных цифровых компетенций, по которым 

успешно завершили обучение 265 обучающихся высшего и среднего профессионального 

образования. В декабре 2020 года СГЭУ участвовал в Международном форуме 

«Цифровизация в образовании: тренды, вызовы, решения» (Свияжские холмы, респ. 

Татарстан). 

В связи с необходимостью реализации проекта по созданию и продвижению 

собственных онлайн-курсов успешно проведено обучение 5 НПР с выдачей удостоверения 

о повышении квалификации государственного образца в НИУ «Томский государственный 

университет» по программе «Онлайн - курс: от проектирования до выхода на платформу» 

(4 НПР) и программе «Модели и технологии интеграции онлайн-курсов» (1 НПР). 

Проведено обучение с выдачей удостоверения о повышении квалификации 

государственного образца в ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 4 НПР по программе «Методика построения индивидуального 

образовательного маршрута в процессе реализации программ непрерывного образования» 

и 1 НПР по программе «Проектирование интеграционной платформы и сервисов 

непрерывного образования как инструмента сопровождения и поддержки системы 

непрерывного образования граждан». 

 

2.2. Прохождение практики студентами 

 
В течении 2020 года продолжалась работа по организации и проведению разных 

видов практик, предусмотренных учебными планами в соответствии с ФГОС по всем 

образовательным программам. Всего в 2020 году было заключено и зарегистрировано 615 

договоров (в т.ч. 85 долгосрочных и 530 индивидуальных) об организации и проведении 

практики обучающихся ФГБОУ ВО «СГЭУ» с предприятиями и организациями, что на 

1358 меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (далее – АППГ - 1973). 

Сокращение количества заключенных договоров обусловлено действием ограничительных 

мер весной 2020г., вызванных пандемией COVID-19, и прохождением практики студентами 

в СГЭУ. 

Значительное повышение количества долгосрочных договоров на практику (85 

договоров, что на 84 % больше (АППГ-14)) во многом упрощает документооборот, 

увеличивает базы практик и уменьшает количество обучающихся, направляемых 

кафедрами на практику в рамках индивидуальных договоров с организациями.  

Вступление в силу Приказа Минобрнауки РФ N885 и Минпросвещения РФ N390 от 

05.08.2020г. (О практической подготовке обучающихся) послужило разработке и 

утверждению ПОЛОЖЕНИЯ о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего и среднего 

профессионального образования в ФГБОУ ВО «СГЭУ».  
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В связи с вступлением в силу Приказа Минобрнауки РФ N885 и Минпросвещения 

РФ N390 от 05.08.2020г. (О практической подготовке обучающихся), устанавливающего 

обязанность вузов отправлять студентов на практику исключительно по договорам о 

практической подготовке, в настоящее время ведется работа по перезаключению 

долгосрочных договоров об организации и проведении практики обучающихся, 

заключенных ранее: со Следственным комитетом РФ, Главным управлением Министерства 

внутренних дел Самарской области, Филиалом ПАО «ВТБ24», ООО «Сибинтек», ПАО 

«Сбербанк России, Министерством экономического развития и инвестиций, АО 

«Самаранефтегаз», ООО «Нестле Россия», Агентством  по привлечению инвестиций, ООО 

«Газпром трансгаз Самара», ОАО «Россельхозбанк», Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области и др. С этими организациями достигнута 

договоренность о их готовности выступить профильными организациями и предоставить 

места для прохождения практики обучающихся для различных образовательных программ. 

Также в 2020 году заключено 53 стратегических соглашения о партнерстве (АППГ - 

4). 

Вместе с тем, анализ деятельности кафедр университета по порядку организации и 

проведения практики обучающихся позволил выявить следующие проблемные вопросы в 

организации и проведении практики обучающихся: 

Повышение требований организаций – партнеров к качеству умений, знаний и 

навыков обучающихся - претендентов на прохождение практики. 

Наличие долгосрочного договора о практической подготовке не гарантирует 

готовность организаций – партнеров принимать студентов на практику большими 

группами, что актуализирует индивидуальный подход к работе с предприятиями и делает 

необходимым продолжение работы по поиску предприятий – баз практики. 

Слабое взаимодействие руководителей практики от университета и руководителей 

практики от организаций. 

Необходимо строго отслеживать соответствие базы практики профилю 

образовательной программы, своевременность заключения договора на практическую 

подготовку и правильность его оформления, исполнение приказа на практику. 

Из 85 организаций, с которым заключены долгосрочные договора о практической 

подготовке, только 10% готовы к сотрудничеству в рамках 1-3 образовательных программ, 

90% организаций - только по одной образовательной программе. 

  

2.3. Дополнительные образовательные программы 

 
В 2020 году социальные ограничения и снижение экономический активности 

субъектов предпринимательской деятельности в результате влияния мер, направленных на 

противодействие распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Самарской области оказали существенное влияние на уровень спроса на 

дополнительное образование. На основании постановления Правительства РФ от 3 апреля 

2020 г. № 434 сфера деятельности по дополнительному образованию была отнесена к 

категории отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции.  

Объем образовательных услуг в сфере дополнительного образования в 2020 году 

составил 31 677 033 руб., что составило 6% от приносящей доход деятельности. 

Наибольшее падение объемов предоставляемых услуг произошло у центров «Земля», 

«Центр маркетинговых исследований», «Юридическая клиника». Наименее пострадали 

центры дополнительного образования, ориентированные на активное участие в 

программах, финансируемых с участием бюджетов различных уровней: Центр делового 

образования, Центр подготовки управленческих   кадров. В целом снижение объемов 
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поступлений от дополнительного образования снизилось в 2020 году на 15,7 млн. руб., что 

составило 33% по сравнению с 2019 годом, см. табл. 6  

 

Таблица 6 - Финансовые показатели центров ДПО за 2020г. 

№ 

п/п 

Наименование Центра ДПО Объем 

выручки за 

2019г., руб. 

Объем 

выручки за 

2020г., руб. 

Прирост, 

% 

1 Центр языковой подготовки 7 562 597 6 579 783 -13% 

2 Высшая школа международного 

бизнеса (ВШМБ) 

8 344 550 6 114 464 -27% 

3 Высшая школа менеджмента 7 870 693 4 828 800 -39% 

4 Центр корпоративного развития 4 461 400 3 068 000 -31% 

5 Центр подготовки управленческих   

кадров    (Президентская программа) 

2 479 050 2 457 000 -1% 

6 Центр делового образования 1 648 800 1 810 117 10% 

7 Центр дополнительного 

профессионального образования 

4 357 762 1 466 990 -66% 

8 Учебно-методический центр 

"Институт экономики и управления 

строительства и ЖКХ" 

1 952 100 1 463 000 -25% 

9 Сызранский филиал СГЭУ 1 796 001 1 137 000 -37% 

10 Центр лингвистического образования 1 746 117 1 006 404 -42% 

11 Центр подготовки по международным 

квалификациям финансовых 

специалистов 

1 165 300 949 050 -19% 

12 Учебно-методический центр по 

аттестации профессиональных 

бухгалтеров 

1 752 000 629 625 -64% 

13 Учебно-методический центр развития 

предприятий и рынка недвижимости 

171 000 128 800 -25% 

14 Авторизированный центр образования 

и сертификации 

74 533 30 000 -60% 

15 Центр развития предпринимательства 465 300 5 000 -99% 

16 Самарский межрегиональный учебно-

консультационный центр «Земля» 

752 200 3 000 -99,6% 

17 Учебно-методический центр   по 

аудиту 

0 0 0% 

18 Центр маркетинговых исследований 780 833 0 -100% 

19 Юридическая клиника 53 000 0 -100% 
 

ИТОГО 47 433 236 31 677 033 -33% 

 

Почти в 2,5 раза снизилось число внешних слушателей программ дополнительного 

образования, что произошло как по причине изменения структуры программ, так и по 

причине снижения спроса и платежеспособности слушателей. Наиболее существенное 
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падение числа слушателей произошло в центрах дополнительного образования, 

работавших с сегментом внешних слушателей, самостоятельно оплачивающих 

образовательные услуги. Положительная динамика наблюдалась только в Центре делового 

образования и Центре подготовки управленческих   кадров, см. табл. 7.  

 

 
  

Таблица 7 - Динамика числа слушателей программ дополнительного образования  

(без учета слушателей из числа ППС СГЭУ) 

№ 

п/п 

Наименование Центра ДПО Число 

слушателей  

за 2019г., 

чел. 

Число 

слушателей  

за 2020г., 

чел. 

Прирост, 

% 

1 Центр делового образования  
105 181 72% 

2 Центр дополнительного 

профессионального образования 402 155 -61% 

3 Сызранский филиал СГЭУ 
379 141 -63% 

4 Центр корпоративного развития 
102 86 -16% 

5 Центр языковой подготовки 56 51 -9% 

6 Учебно-методический центр "Институт 

экономики и управления строительства 

и ЖКХ" 143 41 -71% 

7 Высшая школа международного бизнеса 

(ВШМБ) 44 36 -18% 

8 Центр подготовки управленческих   

кадров (Президентская программа) 35 36 3% 

9 Высшая школа менеджмента 327 28 -91% 

10 Центр подготовки по международным 

квалификациям финансовых 

специалистов 31 28 -10% 

11 Учебно-методический центр развития 

предприятий и рынка недвижимости 14 22 57% 

12 Центр лингвистического образования 20 19 -5% 

13 Учебно-методический центр по 

аттестации профессиональных 

бухгалтеров 72 18 -75% 

14 Центр развития предпринимательства  35 7 -80% 

15 Самарский межрегиональный. учебно-

консультационный центр «Земля»  173 1 -99% 

16 Авторизированный центр образования и 

сертификации 87 0 -100% 

17 Учебно-методический центр   по аудиту 0 0 0% 

18 Центр маркетинговых исследований 
0 0 0% 

19 Юридическая клиника 
45 0 -100% 

  
Итого 2070 850 -59% 

Новые экономические условия и социальные ограничения заставили центры 

дополнительного образования не только в короткие сроки перестроить свои программы и 
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переключиться на использование дистанционных форм обучения, но и разработать новые 

программы. Семь центров дополнительного образования представили для слушателей 

новые образовательные продукты, см. табл. 8. В портфель образовательных услуг ДПО 

входят около 100 программ. 

 

Таблица 8 - Новые программы ДПО 
№ 

п/п 

Наименование Центра 

ДПО 

Перечень новых программ, 

запущенных в 2020г.  

Число 

слушателей по 

новым 

программам 

в 2020г., Чел. 

1 Высшая школа менеджмента Программы повышения квалификации: 

-«Инструменты и технологии 

современного маркетинга» (очная) 

-«Цифровая экономика и 

трансформация бизнеса» 

(дистанционная) 

-«Интернет-маркетинг. Базовый 

уровень» (смешанный формат) 

4 

 

 

1 

 

9 

2 Учебно-методический центр 

"Институт экономики и 

управления строительства и 

ЖКХ" 

Подготовка проектной документации 

объектов капитального строительства 

6 

3 Центр делового образования  Программа повышения квалификации: 

Система управления проектной 

деятельностью при реализации 

национальных проектов 27 

Программа повышения квалификации: 

Навыки публичных выступлений и 

подготовка презентаций 40 

Программа повышения квалификации: 

Аудит и внутренний контроль 
9 

Программа повышения квалификации: 

Основы государственного и 

муниципального управления 3 

Программа профессиональной 

переподготовки: Преподаватель 

высшей школы 409 

Программа профессиональной 

переподготовки: Преподаватель 

профессионального образования 33 

Программа профессиональной 

переподготовки: Педагогическое 

образование 28 

4 Центр дополнительного 

профессионального 

образования 

Программа повышение квалификации 

"Критическое мышление и принятие 

решений в условиях неопределенности 

(практический тренинг)" (ДОТ) 20 

Программа повышение квалификации 

"Алгоритм апгрейда бизнеса в кризис" 

(тренинг с бизнес-практикумом и 

групповой дискуссией) (ДОТ) 20 
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№ 

п/п 

Наименование Центра 

ДПО 

Перечень новых программ, 

запущенных в 2020г.  

Число 

слушателей по 

новым 

программам 

в 2020г., Чел. 

Программа повышение квалификации 

"Современное лидерство: управление 

свободными людьми" (ДОТ) 38 

Программа повышение квалификации 

"Поддержка инновационных проектов 

на федеральном и региональном 

уровне: возможности, успешные кейсы 

и преодоление проблем" (ДОТ) 43 

5 Центр корпоративного 

развития 

Программа повышения квалификации 

"Осмысленное выступление" (20 часов) 

совместный проект с бизнесом 

8 

6 Центр подготовки по 

международным 

квалификациям финансовых 

специалистов 

Программа повышения квалификации 

"Основы управления рисками и оценка 

эффективности внедрения" 2 

Программа повышения квалификации 

"Внутренний аудит - все виды 

проверок" 15 

7 Центр подготовки 

управленческих   кадров 

(Президентская программа) 

-  Маркетинг – 552 час.  

6 

  ИТОГО   
777 

 

В 2020 году центры дополнительного образование проводили обучение как в рамках 

программ повышения квалификации, так и в рамках программ переподготовки, см. табл. 

9. 
 

Таблица 9 - Число слушателей по форме подготовки (повышение 

квалификации/переподготовка) (без учета обучения ППС СГЭУ)  

№ 

п/п 

Наименование Центра ДПО Число выданных 

удостоверений (повыше

ния квалификации) за 

2020г.  

Число выданных 

дипломов 

(профессиональная 

переподготовка за 

2020г., руб. 

1 Авторизированный центр 

образования и сертификации 0 0 

2 Высшая школа международного 

бизнеса (ВШМБ) 0 36 

3 Высшая школа менеджмента 4 24 

4 Самарский межрегиональный учебно-

консультационный центр «Земля»  
1 0 

5 Сызранский филиал СГЭУ 141   

6 Учебно-методический центр   по 

аудиту 0 0 

7 Учебно-методический центр по 

аттестации профессиональных 

бухгалтеров 18 0 
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8 Учебно-методический центр 

"Институт экономики и управления 

строительства и ЖКХ" 
10 31 

9 Учебно-методический центр развития 

предприятий и рынка недвижимости 
22 0 

10 Центр делового образования  159 22 

11 Центр дополнительного 

профессионального образования 
121 34 

12 Центр корпоративного развития 60 26 

13 Центр маркетинговых исследований 0 0 

14 Центр подготовки по международным 

квалификациям финансовых 

специалистов 28 0 

15 Центр подготовки управленческих   

кадров (Президентская программа) 0 36 

16 
Центр развития предпринимательства  7 0 

17 Центр языковой подготовки 
0 51 

18 Юридическая клиника 
0 0 

  ИТОГО  
571 260 

 

При этом около 78% от совокупного объема поступлений от ДПО пришлось на 

профессиональную переподготовку, см. табл. 10. 
 

Таблица 10 - Структура поступлений денежных средств по форме подготовки  

(без учета обучения сотрудников СГЭУ)  

№ 

п/п 

Наименование Центра ДПО Объем выручки 

по повышению 

квалификации за 

2020г., руб. 

Объем выручки 

по 

профессиональной 

переподготовки за 

2020г., руб. 

1 Авторизированный центр образования и 

сертификации 3 000 0 

2 Высшая школа международного бизнеса 

(ВШМБ) 0 6 114 464 

3 Высшая школа менеджмента 96 000 4 732 800 

4 Самарский межрегиональный. учебно-

консультационный центр «Земля»  
3 000 0 

5 Сызранский филиал СГЭУ 1 137 000 0 

6 Учебно-методический центр   по аудиту 
0 0 

7 Учебно-методический центр по аттестации 

профессиональных бухгалтеров 629 625 0 

8 Учебно-методический центр "Институт 

экономики и управления строительства и 

ЖКХ" 100 000 1 363 000 

9 Учебно-методический центр развития 

предприятий и рынка недвижимости 
128 800 0 

10 Центр делового образования  205 000 1 605 117 
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11 Центр дополнительного профессионального 

образования 
808 000 658 990 

12 Центр корпоративного развития 1 781 000 1 287 000 

13 Центр маркетинговых исследований 0 0 

14 Центр подготовки по международным 

квалификациям финансовых специалистов 
949 050 0 

15 Центр подготовки управленческих   кадров 

(Президентская программа) 0 2 457 000 

16 
Центр развития предпринимательства  5 000 0 

17 Центр языковой подготовки 
0 6 579 783 

18 Юридическая клиника 
0 0 

  ИТОГО 
5 845 475 24 798 154 

 

Одним из знаковых достижений системы ДПО в 2020 году является вхождение СГЭУ 

в реестр образовательных учреждений по обучению федеральных государственных 

служащих Самарской области на основании образовательных сертификатов в формате 

областных грантов. В рамках данной программы было подготовлено и реализовано 2 

программы «Навыки публичных выступлений и подготовка презентации», а также 

«Система управления проектной деятельностью при реализации национальных проектов», 

на которых обучилось более 60 человек. Администрация Самарской области и сами 

госслужащие отметили высокое качество проведенных занятий. 

Традиционно высокое качество предоставляемых услуг было отмечено множеством 

благодарственных писем в 2020 году, см. табл. 11. К числу достижений также можно 

отнести заключение нескольких знаковых контрактов.  

 

Таблица 11 - Достижения центров ДПО  
№ 

п/п 

Наименование Центра 

ДПО 

Знаковые события 

1 Высшая школа 

международного бизнеса 

(ВШМБ) 

Благодарственное письмо от ОАО "РКЦ "Прогресс" 

2 Высшая школа 

менеджмента 

-Заключение первого договора с Самара -Арена на обучение 

генерального директора по дистанционной программе повышения 

квалификации "Цифровая экономика и трансформация бизнеса" 

-Организация занятий в смешанном формате (очно и 

дистанционно одновременно), что позволило привлечь 

иногородних слушателей 

3 Учебно-методический 

центр "Институт 

экономики и управления 

строительства и ЖКХ" 

Благодарственное письмо от Поволжского межрегионального 

центра регулирования деятельности в сфере ЖКХ. 

Использовались дистанционные образовательные технологии. 

Состоялся выпуск группы переподготовки по программе 

"Жилищное и коммунальное хозяйство в количестве 26 человек с 

вручением всем благодарственных писем от Губернской думы. 

Расширена клиентская база-заключены 35 договоров на 

переподготовку в сфере ЖКХ с новыми организациями. 

4 Учебно-методический 

центр развития 

предприятий и рынка 

недвижимости 

Программы  повышения квалификации «Нормативно-правовые 

особенности оборота недвижимости должника-гражданина при 

банкротстве», «Правовое регулирование в сфере ЖКХ» 
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№ 

п/п 

Наименование Центра 

ДПО 

Знаковые события 

5 Центр делового 

образования  

Благодарственные  письма: 

- от Департамента торговли и развития потребительского рынка 

Министерства промышленности и торговли Самарской области, 

-от Департамента семьи, опеки и попечительства, 

-от АО " ГК "Электрощит - ТМ Самара", 

-от Управления Федеральной Налоговой службы по Самарской 

области, 

-от Поволжского банка ПАО Сбербанк 

6 Центр дополнительного 

профессионального 

образования 

Участие в государственном контракте и проведение семинаров с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) 

Участие в финальной конкурсной комиссии областного конкурса 

«Мама-предприниматель»  

7 Центр корпоративного 

развития  

1) Благодарственное письмо от ООО "Самарский Стройфарфор"  

2) Перевод на интерактивный онлайн формат программы 

"Тренинг для бизнес-тренеров" и расширения возможностей ее 

реализации на местном и межрегиональном рынке.  

3) Расширение клиентской базы и работа с продажами и PR через 

участие в проектам СМИ, в бизнес-сообществах и общественных 

организациях: участие в передачах и проектах "Коммерсант", 

информационного агентства "СОВА", "ФриТайм", "Peoples", 

сотрудничество с журналом "Самара и Губерния" с публикациями 

в каждом. Работа с сообществом "Топ менеджер создающий 

будущее", Леди Клуб", "Женский бизнес клуб", членство в жюри 

конкурса PR проектов "Серебрянный Лучник", членство в 

попечительском совете Благотворительного фонда "Хорошие 

истории", членство в РАСО.  

4) Расширение аудиторий через проекты Правительства СО, 

участие  в реализации президентских грантов, участие в проектах 

АСИ: спикерство в программе "Мама  предприниматель" 

(ежегодно), работа в проекте "Технологическое 

предпринимательство", экспертное участие в проекте по 

профориентации женщин, проведение мероприятия в ТК АСИ по 

ресурсности человека. 

5) Расширение аудитории через коллективы пелаговов: 

проведение мастер-классов "Эмоциональная устойчивость в 

условиях пандемии". 

8 Центр подготовки по 

международным 

квалификациям 

финансовых 

специалистов 

1. Реализована программа по заявке АО "РКЦ "Прогресс" по 

программе «Внутренний аудит - все виды проверок"             

2. Реализована программа по заявке ООО "РН-Учет" по 

программе «Основы управления рисками и оценка эффективности 

внедрения" 

9 Центр подготовки 

управленческих   кадров   

(Президентская 

программа) 

По результатам успешного прохождения отбора вуз включен в 

перечень российских образовательных организаций для участия в 

реализации Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в 2018/19-2024/25 учебных годах (Приказ 

Минэкономразвития №120 от 10.03.2020). Получено право на 

реализацию следующих программ профессиональной 

переподготовки: 

- Менеджмент (специализация «Инновационно-практические 

технологии в менеджменте) – 552 час. 
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№ 

п/п 

Наименование Центра 

ДПО 

Знаковые события 

Прирост количества слушателей по программе МЕНЕДЖМЕНТ 

(новый формат) по сравнению с предыдущим годом (старый 

формат)составил 66,7% 

10 Учебно–методический 

центр развития 

предприятий и рынка 

недвижимости 

Благодарственное письмо от Центра занятости г.о. Самара 

 

В 2020 году силами системы ДПО была проведена большая работа по обучению 

слушателей из числа профессорско-преподавательского состава СГЭУ.  Повышение 

квалификации или переподготовку прошли 3625 сотрудников, см. таблицу 12.  
 

Таблица 12 - Число слушателей из состава сотрудников СГЭУ 

№ 

п/п 

Программа Объем, 

час. 

Тип подготовки Число 

слушателей за 

2020г., чел. 

1 Охрана труда, пожарная безопасность 

и безопасность образовательного 

процесса 

72 Повышение 

квалификации 

594 

2 Психолого-педагогические и 

организационно-методические основы 

инклюзивного образования (с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся) 

72 Повышение 

квалификации 

367 

3 Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций 

72 Повышение 

квалификации 
580 

4 Актуальные проблемы (в сфере) 72 Повышение 

квалификации 
284 

5 Антикоррупционная безопасность в 

образовательной организации 

72 Повышение 

квалификации 
291 

6 Тьюторское сопровождение 

обучающихся 

72 Повышение 

квалификации 
19 

7 Педагогические основы и методика 

применения современных технических 

средств обучения и ИКТ 

72 

 

 

Повышение 

квалификации 

606 

8 Психолого-педагогические и 

организационно-методические основы 

инклюзивного образования 

72 Повышение 

квалификации 

435 

9 Преподаватель высшей школы 256 Профессиональная 

переподготовка 
388 

10 Преподаватель профессионального 

образования  

256 Профессиональная 

переподготовка 
33 

11 Педагогическое образование  256 Профессиональная 

переподготовка 28 

  ИТОГО     
3 625 

 

Если рассматривать в качестве ключевого показателя эффективности работы системы 

ДПО в вузе соотношение приведенной численности лиц, прошедших обучение по 
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дополнительным профессиональным программам в вузе, к приведенному контингенту 

студентов образовательной организации, то за 2020 год данный показатель составит: 

Приведенное число слушателей ДПО= 709+0,25*3747=1645 чел. 

Приведенный контингент студентов и аспирантов (на 01.12.20) =5 150+121 

(аспиранты)=5 271 чел. 

Соотношение приведенной численности слушателей ДПО к приведенному 

контингенту студентов 1645/5271=0,3, что полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым Министерством науки и высшего образования РФ. 

 

2.4. Содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников СГЭУ 
 

Университет продолжает взаимодействие с Центром занятости населения 

городского округа Самара, ведущими компаниями губернии, кадровыми агентствами в 

области содействия временной занятости студентов и трудоустройству выпускников СГЭУ. 

Отдел трудоустройства и карьерного роста студентов и выпускников СГЭУ активно 

использует в работе все доступные информационные ресурсы: корпоративный портал 

университета (http://www.sseu.ru/), газету вуза, информационные стенды и социальные сети 

(Вконтакте «Отдел трудоустройства и карьерного роста студентов и выпускников СГЭУ» 

и Инстаграм @wow_sseu). На этих ресурсах соискатели могут ознакомиться с имеющимися 

вакансиями, с программами стажировок, карьерными мероприятиями в университете и в г. 

Самара и найти место для прохождения практики. 

Сотрудниками отдела постоянно ведется консультационная работа со студентами и 

выпускниками по вопросам карьерного планирования, подбором для них подходящих 

вакансий, помощь в составлении резюме, проводятся тренинги и мастер-классы, 

ориентированные на личностный и карьерный рост и соответственно на успешное 

трудоустройство. В процесс обучения вовлекаются профессионалы своего дела, которые 

делятся своим опытом со студентами, тем самым готовя им основу для успешной работы. 

Ведется активная работа с выпускниками вуза с целью повышения их образования.  

Проводится ежегодное подписание обходных листов студентов выпускного курса, в 

2020 году было подписано 2080 обходных листа (бакалавриат (очное и заочное), 

магистратура, аспирантура). В этом году было получено от работодателей 127 вакансий для 

трудоустройства студентов и выпускников. В процессе работы по подбору кандидатов на 

трудоустройство отдел оказывал помощь в составление резюме. 

Студенты-выпускники были трудоустроены в РоссельхозБанк, ПАО Сбербанк 

России, Правительство Самарской области, ГУ МВД России по Самарской области, 

Налоговая инспекция Железнодорожного района, Банк Форштад, Банк Открытие, в АО «ГК 

«Электрощит» - ТМ, ООО «РН-Учет», ООО «Ротор-Лизинг», Одиннадцатый арбитражный 

суд Самарской области, в ООО «Nestle», Управление Федеральной налоговой службы по 

Самарской области, ВТБ 24, Русфинанс Банк и направлены в другие организации-партнеры 

для трудоустройства. 

Востребованность выпускников университета по состоянию на 01.01.2021г. 

составила 81%, из них 10% выпускников продолжили обучение по образовательным 

программам следующего уровня (магистратура, аспирантура).  

По специальности нашли рабочее место 68 % от общего числа трудоустроенных. 

Количество специалистов, оставшихся в Самарской области, составило 78% от общего 

количества выпускников.  

В рамках взаимодействия с Центром занятости населения городского округа Самара 

ежемесячно поступают вакансии временной занятости и для постоянного трудоустройства 

по профилям нашего вуза.  

Совместно с кафедрами ВУЗа было заключено в 2020 году 53 стратегических 

соглашений о партнерстве. 
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В 2020 г. Отдел трудоустройства участвовал и проводил следующие мероприятия 

для студентов и сотрудников:  

1. Вебинар «Глобальные университеты»; 

2. Ярмарка вакансий, проводимая в ГКУ Самарской области центром занятости 

населения городской области Самара; 

3. Всероссийский вебинар практика и трудоустройства студентов и выпускников 

вызовы времени; 

4. Участие в онлайн-митапе «Построй свою карьеру»; 

5. Онлайн-лекция «Внедрения инноваций в корпорациях»; 

6. Встреча студентов СГЭУ с руководством отдела кадров МВД России по Самарской 

области август; 

7. Карьерный старт выпускников Сбербанк и студенты ВУЗа; 

8. Взаимодействие с колледжами и СПО, подписано 8 новых стратегических договоров 

с учреждениями среднего профессионального образования; 

9. Выездные экскурсии на предприятия и организации: ООО «РоссельхозБанк», ПАО 

«СБЕРБАНК» и «Русфинансбанк»; 

10.  Разработка и внедрение электронной системы учета заявок от работодателя и 

электронные заявки студентов и выпускников для дальнейшего трудоустройства. 

Было проведено выездное мероприятие в ПАО «Сбербанк». Общее собрание и 

собеседование состоялось 17 августа 2020г. в Центральном отделении Банка. По 

результатам собеседования предложения о трудоустройстве получили выпускники СГЭУ 

на свободные вакансии по работе с клиентами и документацией.  

В 2020 году для улучшения взаимодействия с работодателями и студентами СГЭУ 

была проведена оптимизация и структуризация документооборота отдела, и на сайте СГЭУ 

на странице отдела (https://www.sseu.ru/vypusknikam/centr-zanyatosti-studentov-i-

trudoustroystva-vypusknikov) выставлена вся информация и документация («Заявки от 

работодателей для размещения вакансии», «Резюме»). Это определяет формат дальнейшего 

сотрудничества и обратную связь между работодателем и ВУЗом. 

 

2.5. Развитие кадрового потенциала 
 

Учебный процесс в целом по университету в 2020 году (с учетом филиала) 

обеспечивали 290 штатных преподавателей (в 2019 – 333 преподавателя), в том числе с 

учеными степенями и званиями – 255 преподавателей или 87,9% (в 2019 – 291 

преподаватель – 87,4%), из них докторов наук, профессоров – 58 или 20% (в 2019 – 72 

человека – 21,6%).  

В 2020 году к преподавательской работе было привлечено 43 внешних 

совместителей – 12,9% от общего количества преподавателей (в 2019 – 28 совместителей 

или 7,8%), преимущественно из числа высококвалифицированных руководителей и 

специалистов-практиков, в том числе 4 доктора наук, профессора или 9,3% (в 2019 – 4 

докторов, профессоров – 14,3%) и 27 кандидатов наук, доцентов или 62,8% (в 2019 – 15 

кандидата наук, доцентов – 53,6%).  

Средний возраст ППС на 01.01.2021г. составил 49,3 лет (на 01.01.2020г. – 49,2 года). 

Достижения преподавателей.  

В 2020 году почетное звание «Заслуженный работник высшего профессионального 

образования Самарской области» присвоено Вишневеру Вадиму Яковлевичу, кандидату 

экономических наук, доценту, доценту кафедры экономической теории. 

Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» 

в 2020 году было присвоено доктору экономических наук, доценту, декану заочного 

факультета Ермолаеву Константину Николаевичу и доктору экономических наук, доценту, 

доценту кафедры мировой экономики Перепёлкину Вячеславу Александровичу. 

https://www.sseu.ru/vypusknikam/centr-zanyatosti-studentov-i-trudoustroystva-vypusknikov
https://www.sseu.ru/vypusknikam/centr-zanyatosti-studentov-i-trudoustroystva-vypusknikov
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Звание «Почетный профессор ФГБОУ ВО «СГЭУ» присвоено Тагировой Наиле 

Фаридовне, доктору исторических наук, профессору, профессору кафедры теории права и 

философии. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность  
 

В 2020 году в Университете научно-исследовательской деятельность осуществлялась 

в направлениях фундаментальных научных исследований в области перспективных 

технологий, развития прикладных исследований  и внедрения научных разработок в 

деятельность субъектов федерации и организаций, интеграции образовательной и научной 

деятельности, развития инфраструктуры сектора научных исследований, развития 

грантовой деятельности. 

Научные исследования, проводимые Самарским государственным экономическим 

университетом в 2020 году, были ориентированы на приоритеты научно-технологического 

развития Российской Федерации и Самарской области. 

Общий объем научно-исследовательских работ составил 28 165,4 тыс. руб. (что ниже 

показателя 2019 г.) 

По результатам мониторинга эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования, проведенного в 2020 г. (по показателям 2019 года), 

университет из 21 вуза региона занимал 8-е место по объему выполненных НИОКР 

(28 578,80 тыс. руб.) и 19-е место по доходам от НИОКР в расчете на 1 НПР (33,84 тыс. 

руб.). Причинами снижения стало уменьшение количества договоров, заключаемых с 

хозяйствующими субъектами реального сектора экономики (таблица 13). 
 

Таблица 13 - Результаты мониторинга эффективности деятельности образовательных  

организаций высшего образования Самарской области (показатели 2019 г.) 

 
Вуз 

Объем  

НИОКР,  

тыс. руб. 

Доход  

от НИОКР  

в расчете  

на 1 НПР,  

тыс. руб. 

Самарский государственный технический университет 684 726,50 419,30 

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева 

558 281,10 404,01 

Самарский государственный медицинский университет 144 831,30 237,12 

Тольяттинский государственный университет 88 084,60 93,21 

Самарский государственный университет путей сообщения 44 878,30 116,17 

Самарский государственный социально-педагогический  

университет 

35 214,00 71,67 

Самарский государственный аграрный университет 33 217,00 208,19 

Самарский государственный экономический университет 28 578,80 33,84 

Медицинский университет «Реавиз» 25 082,00 138,51 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций  

и информатики 

17 576,30 44,90 

Самарский государственный технический университет  

(филиал в г. Сызрань) 

16 781,30 392,55 

Московский городской педагогический университет  

(Самарский филиал) 

8 091,00 82,68 

Поволжский государственный университет сервиса 7 589,70 89,40 

Международный институт рынка 6 050,00 80,77 

Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,  

митрополита Московского 

1 895,90 73,34 

Самарский государственный экономический университет  

(Сызранский филиал) 

1 700,00 103,90 
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Самарский государственный технический университет  

(филиал в г. Новокуйбышевске) 

1 450,00 81,69 

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов  

(Самарский филиал) 

995,70 124,46 

Волжский университет имени В.Н. Татищева (институт) 761,10 36,96 

Тольяттинская академия управления 2 100 81,40 

Самарский государственный институт культуры 0,00 0,00 

 

В структуре научных исследований СГЭУ выделяются два крупных направления: 

1) фундаментальные исследования; 

2) прикладные исследования. 

Фундаментальные научные исследования. 

В 2020 году фундаментальные научные исследования проводились за счет средств 

грантов Российского фонда фундаментальных исследований. 

За счет средств грантов Российского фонда фундаментальных исследований были 

реализованы 4 проекта: 

1. Грант в рамках Конкурса 2020 года на лучшие научные проекты фундаментальных 

научных исследований Российского фонда фундаментальных научных исследований за 

научно-исследовательский проект «Методология и инструментарий моделирования 

динамики отраслевых региональных циклов для сбалансированного и устойчивого 

пространственного развития России» (руководитель – д.э.н, профессор Семенычев В.К.). 

2. Грант в рамках Конкурса 2020 года на лучшие научные проекты фундаментальных 

научных исследований Российского фонда фундаментальных научных исследований за 

научно-исследовательский проект «Моделирование процессов интеграции отдельных 

регионов в систему мирохозяйственных связей» (руководитель – к.э.н, доцент Федоренко 

Р.В.). 

3. Грант в рамках Конкурса 2020 года на лучшие научные проекты фундаментальных 

научных исследований Российского фонда фундаментальных научных исследований за 

научно-исследовательский проект «Проект позитивизма сегодня: историческая траектория, 

проблемное поле и система юридического позитивизма» (руководитель – д.э.н, профессор 

Михайлов А.М.). 

4. Грант в рамках Конкурса 2020 года на лучшие научные проекты фундаментальных 

научных исследований Российского фонда фундаментальных научных исследований за 

научно-исследовательский проект «Право как целостность - право как интерпретация: 

теоретико-методологическая и проблемно-историческая реконструкция доктрины 

юридического интерпретативизма Рональда Дворкина (1967-1986)» (руководитель – к.ю.н, 

доцент Касаткин С.Н.). 

Общий объем фундаментальных научных исследований в 2020 году составил 4 650,0 

тыс. руб.  

Прикладные научные исследования. 

Прикладные научные исследования в 2020 году проводились в интересах органов 

государственной власти, местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и за счет 

иностранных источников. 

В 2020г. был реализован прикладной научно-исследовательский проект за счет 

средств гранта негосударственного фонда поддержки «Русское географическое 

общество» за научно-исследовательский проект «Шентала - прекрасная долина: этно-

культурный и исторический атлас достопримечательностей Самарской области» 

(руководитель – к.э.н, доцент Соленцова Е.А.). Объем финансирования составил 350,0 тыс. 

руб. 

 

 

Исследования в интересах органов государственной власти региона. 
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- НИР «Анализ восстановления экономики Самарской области в условиях пандемии 

COVID-19 в отраслевом разрезе» - по заказу Министерства экономического развития и 

инвестиций Самарской области; 

Общий объем научно-исследовательских работ по направлению «Исследования в 

интересах органов государственной власти региона» в 2020 году составил 4 870,0 тыс. руб. 

Исследования в интересах органов местного самоуправления региона: 

- НИР «Разработка Стратегии социально-экономического развития городского 

округа Отрадный Самарской области на период до 2030 года и Плана по его реализации» - 

по заказу Администрации г.о. Отрадный; 

- НИР «Доработка Стратегии социально-экономического развития муниципального 

района Безенчукский на период до 2030 года с учетом целевых ориентиров на федеральном 

и региональном (Самарской области) уровнях управления» - по заказу Администрации 

муниципального района Безенчукский; 

- НИР «Доработка аналитических разделов научного обоснования Стратегии 

социально-экономического развития муниципального района Безенчукский на период до 

2030 года» - по заказу Администрации муниципального района Безенчукский; 

- НИР «Доработка Стратегии социально-экономического развития муниципального 

района Борский на период до 2030 года с учетом целевых ориентиров на федеральном и 

региональном (Самарской области) уровнях управления» - по заказу Администрации СП 

Долматовка м.р. Борский; 

- НИР «Корректировка и актуализация Стратегии социально-экономического 

развития муниципального района Ставропольский Самарской области на период до 2025 

года с определением целевого видения до 2030 года» - по заказу Администрации 

муниципального района Ставропольский Самарской области. 

- НИР «Проведение социологического исследования по вопросам проявления 

коррупции и эффективности мер антикоррупционной деятельности в городском округе 

Сызрань в 2020 году» - по заказу Управления по общественной безопасности, делам ГО, ЧС 

и ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации городского округа 

Сызрань; 

Общий объем научно-исследовательских работ по направлению «Исследования в 

интересах органов местного самоуправления региона» в 2020 году составил 2 000,0 тыс. 

руб. 

Исследования в интересах хозяйствующих субъектов. 

Общий объем научно-исследовательских работ в интересах хозяйствующих 

субъектов составил в 2020 году составил 15 087,3 тыс. руб. 

Исследования за счет иностранных источников. 

В 2020г. был реализован международный научно-исследовательский проект 

«Исследование факторов и направлений развития молодежного предпринимательства», 

финансируемый Институтом технологий и бизнеса г. Чешские Будейовица, Чехия. Объем 

финансирования составил 1 208,1 тыс. руб. 

Международные научно-исследовательские проекты 

В 2020 г. Продолжилась реализация гранта при поддержке РФФИ и Венгерского 

фонда «За русский язык и культуру» совместно с вузом-партнером Университетом г. 

Шопрон (Венгрия) «Моделирование процессов интеграции отдельных регионов в систему 

мирохозяйственных связей» (руководитель проекта от СГЭУ – Федоренко Р. В.) 

Команда исследователей СГЭУ совместно с партнерами Высшей школой 

менеджмента АРК (г. Невшатель, Швейцария) победили в конкурсе заявок на гранты по 

инновационным образовательным проектам финансируемым Университетом Женевы в 

рамках двустороннего соглашения о научном и технологическом партнерстве между 

Швейцарией и Россией. Проект Responding to COVID-19 Global Crisis – Best Practices for 

Supply Chain Management посвящен исследованию лучших практик в России и Европе в 

сфере логистики и управлении цепями поставок в условиях пандемии COVID-19. Со 
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стороны СГЭУ проект будет реализовываться преподавателями кафедры коммерции, 

сервиса и туризма Ивановой Н.В. и Саямовой Я.Г. 

Научно-педагогические работники СГЭУ приняли участие: 

- в совместном инновационном экономическом онлайн симпозиуме с вузом - 

партнером Институтом технологии и бизнеса в Чешских Будейовицах с проектом 

«Цифровые средства массовой информации в высшем образовании: разрушающие или 

поддерживающие инновации?»; 

- во Всероссийской научно-практическая онлайн-конференции с международным 

участием «Международная и межрегиональная интеграция в условиях пандемии: 

экономические, социо-культурные и правовые проблемы». 

По международной грантовой деятельности в 2020 году были поданы заявки на 

получение финансирования в рамках программы Erasmus+ (Европейское Исполнительное 

Агентство по Аудиовизуальным средствам, Образованию и Культуре): 

1. По проектам Capacity Building in the Field of Higher Education – Наращивание 

потенциала в сфере высшего образования – 3 заявки (6 стран-участников, 21 вуз-партнер и 

ассоциированные организации, 27 разработчиков); 

2.  По проектам Jean Monnet Activities – Проекты Жан Моне – 7 заявок. 

Динамика научно-исследовательской деятельности по грантам 

В 2020 году СГЭУ принимал активные действия по участию в конкурсах и грантах 

различного уровня: на конкурсы грантов федерального и регионального уровней было 

подано 54 заявки, что в целом соответствует уровню 2019 года (52 заявки).  

Основные виды конкурсных процедур, на которые были поданы заявки в 2020 году: 

- открытый конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета, выделяемых для государственной поддержки научных исследований, 

проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных 

организациях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных 

центрах Российской Федерации (Конкурс мегагрантов – VIII очередь); 

- конкурсный отбор проектов тематик фундаментальных и прикладных научных 

исследований Министерства науки и высшего образования РФ; 

- конкурсы грантов Российского научного фонда; 

- конкурсы грантов Российского фонда фундаментальных исследований; 

- конкурс грантов Фонда «История Отечества»; 

- конкурс на право получения грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов 

наук; 

- конкурсы Губернских грантов и премий в области науки и техники. 

В 2020 году была подана заявка на Конкурс мегагрантов – проект «Направленные 

изменения в цепочках создания добавленной стоимости высокотехнологичной продукции 

обрабатывающей промышленности как фактор устойчивого экономического роста 

национальной экономики» (руководитель – Хмелева Г.А.). 

В 2020 году были поданы 8 заявок на конкурсный отбор проектов тематик 

фундаментальных и прикладных научных исследований Министерства науки и высшего 

образования РФ: 

- проект ФНИ «Управление изменениями в системе высшего образования в условиях 

глобальных процессов трансформации» (руководитель – Ашмарина С.И.); 

- проект ФНИ «Моделирование механизмов эффективного встраивания 

национальных компаний в глобальные производственные цепочки создания добавленной 

стоимости высокотехнологичной продукции как основы устойчивого экономического 

роста страны» (руководитель – Кандрашина Е.А.); 

- проект ФНИ «Разработка механизмов развития несырьевого экспорта на мезоуровне 

в условиях «вирусных» рисков» (руководитель – Хмелева Г.А.); 
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- проект ФНИ «Трансформация финансовых институтов в условиях становления 

новой пространственно-временной парадигмы» (руководитель – Коновалова М.Е.); 

- проект ФНИ «Изменение поведенческих факторов в моделях принятия решений под 

влиянием пандемии, вызванной COVID-19» (руководитель – Яхнеева И.В.); 

- проект ПНИ «Разработка информационно-аналитической системы мониторинга 

финансово-экономического состояния субъектов экономики региона на основе технологии 

искусственных нейронных сетей в условиях глобальной нестабильности» (руководитель – 

Гусева М.С.); 

- проект ПНИ «Разработка методов и информационных технологий формирования 

цифрового каркаса стратегии развития субъекта Российской Федерации» (руководитель – 

Королева Е.Н.); 

- проект ПНИ «Разработка методов и информационных технологий ситуационного 

прогнозирования  и стратегического планирования энергоэффективного развития 

Самарской области в условиях кризисов и внешних возмущений» (руководитель – Цыбатов 

В.А.). 

В 2020 году научными коллективами университета были поданы заявки на конкурсы 

Российского научного фонда: 

- конкурсы РНФ на получение грантов на проведение фундаментальных исследований 

отдельными молодыми учеными, а также научными группами под руководством молодых 

ученых в рамках Президентской программы исследовательских проектов – 3 заявки; 

- конкурс РНФ на получение грантов на проведение фундаментальных и поисковых 

научных исследований отдельными научными группами – 3 заявки. 

Впервые в 2020 году были поданы 2 заявки на конкурс РНФ на получение грантов по 

мероприятию «Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры 

мирового уровня» Президентской программы исследовательских проектов: 

- проект «Моделирование архитектуры национальной информационно-

технологической платформы как инструмента управления устойчивым инклюзивным 

экономическим ростом страны с применением методов машинного обучения», 

планируемый к реализации на базе вычислительной станции NVIDIA DGX Station 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет); 

- проект «Альтернативные способы финансирования исторического наследия 

Западной Сибири», планируемый к реализации на базе Научной библиотеки 

Национального исследовательского Томского государственного университета. 

В 2020 году были поданы 2 заявки на Конкурс РФФИ на лучшие проекты организации 

российских и международных научных мероприятий «Научные мероприятия»: 

- проект «Международная научно-практическая конференция «Научно-

интеграционное пространство ЕАЭС как основа построения современного многополярного 

мира»» (руководитель – Кривцов А.И.); 

- проект «Международная научно-практическая конференция «Приграничное 

сотрудничество в интересах достижения целей устойчивого развития»» (руководитель – 

Полянскова Н.В.). 

В 2020 году активизировалась работа по подаче заявок на международные конкурсы 

РФФИ – были поданы 4 заявки: 

* Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый 

совместно РФФИ и Чешским научным фондом: 

- проект «Совершенствование методологии управления устойчивым развитием 

национальной экономики путем эффективной интеграции компаний в глобальные 

производственные цепочки» (руководитель – Кандрашина Е.А.). 

* Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый 

совместно РФФИ и Национальным научным фондом Болгарии: 

- проект «Конкурентоспособность предприятий Российской Федерации и Болгарии в 

рамках глобальных цепочек создания стоимости» (руководитель – Зотова А.С.); 
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- проект «Развитие практик циркулярной экономики в России и Болгарии: стимулы, 

барьеры, акторы и стейкхолдеры» (руководитель – Никитина Б.А,). 

* Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимых 

совместно российскими и венгерскими учеными, проводимый совместно РФФИ и Фондом 

«За русский язык и культуру в Венгрии»: 

- проект «Развитие приграничных регионов России и Венгрии в условиях глобальных 

вызовов» (руководитель – Хмелева Г.А.). 

В 2020 году были поданы 9 заявок на Конкурс РФФИ на соискание финансовой 

поддержки для подготовки и опубликования научных обзорных статей «Экспансия»: 

- проект «Устойчивое преимущество цифровой персонализированной 

мультиагентной технология дистанционной диагностики меланомы и других 

новообразований кожи» (руководитель – Лазарева Н.В.); 

- проект «Институциональный кризис моделей регулирования финансовой сферы в 

современных условиях» (руководитель – Коновалова М.Е.); 

- проект «Особенности процесса воспроизводства интеллектуального капитала 

региона» (руководитель – Кузьмина О.Ю.); 

- проект «Формирование правовой концепции цифрового юридического лица» 

(руководитель – Токмаков М.А.); 

- проект «Развитие системы высшего образования Российской Федерации в условиях 

цифровой экономики» (руководитель – Измайлов А.М.); 

- проект «Эволюция доктринальных концепций правонарушения в российском праве» 

(руководитель – Сидорова А.В.); 

- проект «Исследование потенциала цифрового следа для формирования эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей у молодежи в рамках высшего 

образования» (руководитель – Чудаева А.А.); 

- проект «Институциональные изменения в условиях пандемии COVID-19» 

(руководитель – Трубецкая О.В.); 

- проект «Инвестиционное кредитование как основной инструмент восстановления 

экономического роста в период глобального кризиса 2020 года» (руководитель – Ермолаев 

К.Н.). 

В 2020 году впервые была подана заявка на Конкурс проектов по поддержке 

выставочной и экспозиционной деятельности Фонда «История Отечества» - проект ««Люди 

света: российский ответ на вызовы технологических революций ХХ века». Передвижная 

выставка к 100-летию плана ГОЭЛРО» (руководитель – Тагирова Н.Ф.). 

В 2020 году также была подана заявка на конкурс на право получения грантов 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых – кандидатов наук и докторов наук: проект «Процессный подход к управлению 

затратами на промышленных высокотехнологичных наукоемких предприятиях как 

инструмент их интеграции в глобальные цепочки создания стоимости» (руководитель – 

Наугольнова И.А.). 

Наибольшая активность в подаче заявок на конкурсы грантов наблюдается в 

Институте национальной и мировой экономики (26 заявок). Ниже активность в Институте 

менеджмента (13 заявок), Институте права (8 заявок), Институте экономики предприятий 

(6 заявок). Низкая активность в подаче заявок на конкурсы наблюдается в Сызранском 

филиале (2 заявки).  

Внутри институтов активность кафедр в подаче заявок на конкурсы различается: 

- в Институте национальной и мировой экономики наиболее активными являются 

кафедра региональной экономики и управления (10 заявок) и кафедра экономической 

теории (9 заявок), кафедра мировой экономики (4 заявки), кафедра землеустройства и 

кадастров (3 заявки), у кафедр статистики и эконометрики и финансов и кредита нулевая 

активность в подаче заявок; 
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- в Институте менеджмента наиболее активной является кафедра прикладного 

менеджмента (10 заявок), нулевую активность в подаче заявок имеют кафедра лингвистики 

и иноязычной деловой коммуникации, кафедра управления персоналом; 

- в Институте экономики предприятий наиболее активными являются кафедры 

экономики, организации и стратегии развития предприятия (3 заявки), учета, анализа и 

экономической безопасности (2 заявки); нулевую активность имеют кафедры прикладной 

информатики, цифровой экономики,  коммерции, сервиса и туризма и высшей математики 

и ЭММ; 

- в Институте права активность в подаче заявок на конкурсы имеют кафедры 

международного права и политологии (3 заявки), публичного права (2 заявки), правового 

обеспечения экономической деятельности (2 заявки), теории права и философии (1 заявка). 

У остальных кафедр института отсутствует активность в подаче заявок на конкурсы 

грантов. 

Результаты сравнения количества поданных заявок и выигранных грантов в 2019-

2021гг. выглядят следующим образом: 

1. в 2019 году на конкурсы грантов были поданы 52 заявки, в 2020 году были 

выиграны 6 грантов, 2 из которых являются переходящими с 2019 года, 4 выигранных 

гранта являются новыми по результатам подведения итогов конкурсов в 2020 году; 

2. в 2020 году на конкурсы грантов были поданы 54 заявки, в 2021 году (по состоянию 

на январь 2021г.) ожидается продление 2 грантов, которые являются переходящими с 2019-

2020гг. По 5 заявкам, поданным на конкурсы Российского научного фонда, итоги конкурсов 

будут подведены в апреле 2021г., по 8 заявкам, поданным в рамках конкурсного отбора 

Министерства науки и высшего образования РФ, итоги конкурсов будут подведены в марте 

2021г. 

Грантовая активность Университета в 2020 году увеличилась по сравнению с 2019 

годом: 6 выигранных грантов на общую сумму 5 650 000 руб. (против 9 выигранных грантов 

на сумму 3 570 000 руб. в 2019г.). Выигранные гранты имеют три института – Институт 

права (4 проекта), Институт национальной и мировой экономики (1 проект), Институт 

экономики предприятий (1 проект).  

Впервые в 2020 году был выигран грант Фонда «История Отечества» на реализацию 

выставочного проекта ««Люди света: российский ответ на вызовы технологических 

революций ХХ века». Передвижная выставка к 100-летию плана ГОЭЛРО» (руководитель 

– Тагирова Н.Ф.). 

В 2020 году преподавателями университета были выиграны индивидуальные премии 

в рамках областного конкурса «Молодой ученый» в номинации «Кандидат»: 

- премия за научно-исследовательский проект «Развитие финансовых институтов и 

системы индивидуального инвестирования: национальной и региональный аспект» 

(руководитель – Недорезова Е.С.); 

- премия за научно-исследовательский проект «Digital Platform of Industrial 

Cooperation – Innovative Direction of Regional Industry Development» (руководитель – 

Пудовкина О.Е.). 

 

Публикационная активность научно-педагогических сотрудников 

университета. 

Комплекс мероприятий по увеличению публикационной активности научно-

педагогических сотрудников университета направлен на увеличение количества 

публикаций в изданиях, индексируемых в международных наукометрических базах данных 

Web of Science и Scopus. 

2020 год отмечен ростом числа публикаций сотрудников университета, входящих в 

базу данных Scopus: по состоянию на начало 2021 года в указанной базе данных было 

проиндексировано 221 статьи (на начало 2020 года – 89 статей). 
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Количество публикаций в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web 

of Science за 2020 год составило - 18 статей (в 2019 году – 134 статьи). Снижения показателя 

по публикациям, индексируемым в наукометрической БД Web of Science произошло из-за 

задержки рассмотрения данной системой изданий за 2020 год, связанной с пандемией 

Covid-2019. На данный момент на рассмотрении находятся материалы двух конференций 

“Problems of Enterprise Development: Theory and Practice” 2019 “Problems of Enterprise 

Development: Theory and Practice” 2019 и «2nd International Scientific Conference GCPMED 

2019 - Global Challenges and Prospects of the Modern Economic Development». 

По количеству публикаций в БД Web of Science и Scopus СГЭУ занимает в 2020 году:  

- в БД Web of Science - 4 место в регионе, уступая Самарскому национальному 

исследовательскому университету имени академика С.П. Королева, Самарскому 

государственному техническому университету, Самарскому государственному 

медицинскому университету (в 2019 г. – 3 место); 

- в БД Scopus - 4 место в регионе, уступая Самарскому национальному 

исследовательскому университету имени академика С.П. Королева, Самарскому 

государственному техническому университету, Самарскому государственному 

медицинскому университету (в 2019 г. – 4 место). 

За 2020 год было подписано 4 договора с ведущими иностранными издательствами 

для публикации научных трудов профессорско-преподавательского состава СГЭУ (в 2019 

году – 6 договоров).  

Опубликованы и представлены на официальных сайтах издательств материалы 

международных конференций:  

1) “Problems of Enterprise Development: Theory and Practice” 2019 (Samara, Russia, 

December 19-20, 2019), (Q4, Web of Science). В сборник вошли 130 статей ученых и 

практиков из России, Грузии, Швейцарии и Чехии. Всего в конференции приняли участие 

свыше 200 человек. Ссылка на материалы конференции: 

https://www.europeanproceedings.com/proceedings/EpSBS/volumes/pedtr2019. 

2) «2nd International Scientific Conference GCPMED 2019 - Global Challenges and 

Prospects of the Modern Economic Development» (Samara, Russia, November 07-08, 2019), (Q4, 

Web of Science). В сборник вошли 225статей ученых и практиков из России, Таджикистана, 

Китая. Всего в конференции приняли участие свыше 300 ученых и практиков. Ссылка на 

материалы конференции: 

 https://www.europeanproceedings.com/proceedings/EpSBS/volumes/gcpmed2019 

Также в 2020 году были опубликованы и проиндексированы в наукометрической БД 

Scopus: 

1) Труды International Scientific and Practical Conference ENGINEERING 

ECONOMICS WEEK 2020 «Engineering Economics: Decisions and Solutions from Eurasian 

Perspective» в рамках книжной серии Lecture Notes in Networks and Systems (Springer, Cham) 

под редакцией Ashmarina Svetlana,Vochozka Marek, & Mantulenko Valentina, в сборник 

вошли 83 научных статьи авторов из России, Чехии, Латвии. Сборник доступен по ссылке: 

https://www.springer.com/gp/book/9783030532765. 

2) Коллективная монография «Current Achievements, Challenges and Digital 

Chances of Knowledge Based Economy» в рамках книжной серии Lecture Notes in Networks 

and Systems (Springer, Cham) под редакцией Ashmarina Svetlana, & Mantulenko Valentina, 

включившая в себя 99 научных статьи ученых из России, Венгрии, Болгарии, Швейцарии. 

Сборник доступен по ссылке: https://www.springer.com/gp/book/9783030474577. 

3) Материалы международного инновационного экономического симпозиума 

«Economic Systems in the New Era: Stable Systems in an Unstable World. IES 2020» в рамках 

книжной серии Lecture Notes in Networks and Systems (Springer, Cham) под редакцией 

Ashmarina S.I., Horák J., Vrbka J., Šuleř P. В сборник вошли 112 статей авторов из России, 

Чехии, Латвии. Сборник доступен по ссылке: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-

030-60929-0. 

https://www.europeanproceedings.com/proceedings/EpSBS/volumes/gcpmed2019
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4) Материалы международного межвузовского кадрового форума им. А.Я. 

Кибанова «Инновационное управление персоналом» - «Digital Economy and the New Labor 

Market: Jobs, Competences and Innovative HR Technologies» в рамках книжной серии Lecture 

Notes in Networks and Systems (Springer, Cham) под редакцией Ashmarina Svetlana, & 

Mantulenko Valentina. В сборник вошли 97 статей авторов из России, Нидерландов, 

Казахстана, Китая, Индонезия, Мальты, Армении. Сборник доступен по ссылке: 

https://www.springer.com/gp/book/9783030609252. 

В 2020 году публикационная активность в базе данных российского индекса 

цитирования составила: публикационная активность в журналах РИНЦ в 2020 году 

увеличилась до 3859 (в 2019  году- 3732, в 2018 году - 2565), количество статей в журналах 

Перечня ВАК в 2020 году составило  562 (в 2019 году - 464,  в 2018 году - 524). 

По количеству публикаций и по количеству цитирований в РИНЦ СГЭУ уверенно 

занимает 3 позицию в Самарской области, уступая только Самарскому национальному 

исследовательскому университету имени академика С.П. Королева и Самарскому 

государственному техническому университету. 

За 2020 год по количеству публикаций в РИНЦ лидирует Институт права (2020 г.- 804, 

2019 г. - 499 публикаций), Институт менеджмента (2020 г. - 620, 2019 г. - 421 публикация), 

Институт экономики предприятий (2020 г. – 615, 2019 г. - 349 публикаций), Институт 

национальной и мировой экономики (2020 г. – 438, 2019 г. - 321 публикация), Институт 

экономики и управления развития строительства и ЖКХ (2020 г. - 4, 2019 г. - 2 публикации), 

Сызранский филиал (2020 г. - 38, 2019 г. - 48 публикаций). 

В 2020 году количество изданий СГЭУ, индексируемых в РИНЦ осталось без 

изменений: «Вестник Самарского государственного экономического университета» 

(включен в Перечень ВАК), «Известия Института систем управления СГЭУ», 

Межвузовский сборник научных трудов «Проблемы совершенствования организации 

производства и управления промышленными предприятиями», «Вестник молодых ученых 

СГЭУ», Международный научно-практический журнал «OlymPlus», «Актуальные 

проблемы правоведения», «Актуальные проблемы лингвистики, переводоведения и 

педагогики». 

Двухлетний импакт-фактор Вестника Самарского государственного экономического 

университета в РИНЦ составил 0,586. Причиной снижения наукометрического показателя 

послужили предпринимаемые РИНЦ мероприятия по актуализации своей базы данных, 

неполной загрузке номеров журнала и тем самым уменьшение показателя цитируемости.  

В 2020 году началось  присвоение индификаторов цифровых объектов (DOI) научным 

публикациям СГЭУ  через систему Crossref. 

 

Организация и проведение научных мероприятий. 

В 2020 г. Самарский государственный экономический университет выступил 

площадкой проведения масштабных научных мероприятий, основными из которых стали: 

- 3-я Международная научно-практическая конференция «Глобальные вызовы 

и перспективы развития современной экономики», проводимая на площадках 

Самарского государственного экономического университета и Финансового университета 

при Правительстве РФ. Материалы конференции будут проиндексированы в БД Web of 

Science. 

- 19-я Международная научно-практическая конференция «Проблемы развития 

предприятий: теория и практика», в которой приняли участие представители научных и 

деловых кругов не только из Самарской области и России, но и ближнего и дальнего 

зарубежья. Конференция проведена совместно с зарубежными вузами-партнерами –

Ленкоранским государственным университетом (Ленкорань, Азербайджан), университетом 

им. Юстуса Либига (Гиссен, Германия), Высшей школой коммерции (Труа, Франция), 

университетом прикладных наук Савонии (Куопио, Финляндия), университетом Кассино и 

Южного Лацио (Кассино, Италия), Латвийским сельскохозяйственным университетом 
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(Елгава, Латвия), финансово-экономическим университетом Таджикистана (Душанбе, 

Таджикистан), институтом технологий и бизнеса (Чешские Будейовицы, Чехия). 

Кроме того на базе СГЭУ в 2020 году прошли две крупные международные 

конференции: 

1) Международный инновационный экономический симпозиум «IES 2020». В 

мероприятии приняли участие 250 человек из 8 стран мира: Россия, Франция, Латвия, 

Таджикистан, Китай, Узбекистан, Македония и Беларусь.  

2) «3rd International Scientific Conference GCPMED 2020 - Global Challenges and 

Prospects of the Modern Economic Development». Сборник с материалами конференции 

находится на проверке в издательстве European Proccedings (Лондон, Великобритания). 

Научно-исследовательская работа студентов. 

К развитию научно-исследовательской деятельности в университете активно 

привлекаются студенты. В 2020 году по результатам участия в конкурсах, конференциях 

студентами получен ряд  наград, в том числе наиболее значимые: 

- II межрегиональный Форум Практиков «Локальные решения. Самарский регион», 

Пилипенко В.А. (1 место); 

- II межрегиональном Форуме Практиков «Локальные решения. Самарский регион», 

Евтушенко  Е.С. (2 место); 

- II межрегиональный Форум Практиков «Локальные решения. Самарский регион», 

Егоров А.М. (3 место); 

- I Всероссийской научно-практической студенческой конференции с 

международным участием «Трансформация экономической и правовой системы России: 

проблемы и перспективы», Спиридонова Н.А. (2 место); 

- XXVI Международный конкурс научно-исследовательских работ (г. Москва), 

Попова Е.С. (диплом лауреата 1 степени в номинации «Научные статьи по экономике и 

менеджменту»); 

- ХLVI Самарская областная студенческая научная конференция (10-20 ноября 2020 

года, г. Самара), Бетанели Ф.Т. (1 место); 

- ХLVI Самарская областная студенческая научная конференция (10-20 ноября 2020 

года, г. Самара), Поспелова С.Р. (2 место); 

- ХLVI Самарская областная студенческая научная конференция (10-20 ноября 2020 

года, г. Самара), Маркелова А.С. (диплом 2 степени); 

 - XVII Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий 

«Моя страна – моя Россия», Брызгалина И.А. (финалист конкурса); 

- Международный конкурс научно-исследовательских работ (16.11.2020г. 

Всероссийское общество научно-исследовательских разработок «ОНР ПТСайнс»), 

Кувшинникова В.И. (диплом 3 место); 

-  Конкурс научных докладов по статистике в рамках X Международной студенческой 

Олимпиады по статистике (г. Москва, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова), Бурова Н.А. 

(диплом финалиста);  

 - Конкурс научных докладов по статистике в рамках X Международной 

студенческой Олимпиады по статистике (г. Москва, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова), 

Тюрина А.Г. (диплом финалиста);  

- XIV международный научно-исследовательский конкурс «Достижения ВУЗовской 

науки 2020», Полянская В.О. (диплом за I место);   

-  Международная олимпиада по теории лидерства, Попова Е.С. (1 место); 

- II международный научно-исследовательский конкурс студенческих работ (12 марта 

2020 г., г. Петрозаводск), Ларионова А. П. (диплом победителя); 

- II международный научно-исследовательский конкурс студенческих работ (12 марта 

2020 г., г. Петрозаводск), Степанищева В.К. (диплом 1 степени) 
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- III Международный конкурс на лучшую студенческую научно-исследовательскую 

работу “Логистика как фактор повышения эффективности коммерческой деятельности” 

(Хабаровский государственный университет экономики и права),  Вожгунова К.А. (диплом 

II место); 

- VII всероссийская олимпиада по управлению персоналом (25-28 мая 2020, СГТУ им. 

Гагарина Ю.А., г. Саратов), Ченина Е.С. в номинации «Творческое задание» (1 место); 

- VII всероссийская олимпиада по управлению персоналом (25-28 мая 2020, СГТУ им. 

Гагарина Ю.А., г. Саратов), Яшина П.П. в номинации «Авторский подход»  (1 место); 

-  Девятые региональные Клейновские чтения молодых ученых (студентов, 

магистрантов, аспирантов) (9-10 декабря 2020 года, г. Самара), Гончарова А.А. (диплом 1 

место); 

 - III межвузовская научная конференция СЮИ ФСИН России «Конституционное 

законодательство России: эволюция, проблемы и перспективы» (25 сентября 2020 г. г. 

Самара), Латышкина Д.Е. ( III место); 

- Всероссийская выставка результатов самостоятельной работы студентов (11.06.20 г. 

г. Ростов – на – Дону),  Чуркина Д.С. (диплом I степени); 

- Всероссийская выставка результатов самостоятельной работы студентов (11.06.20 г. 

г. Ростов – на – Дону),  Реджепова Л.С. (диплом II степени); 

- Всероссийская выставка результатов самостоятельной работы студентов (11.06.20 г. 

г. Ростов – на – Дону),  Куропаткина М.П. (диплом III степени); 

- ХII Всероссийская научно – практическая конференция курсантов «Проблемы и 

перспективы развития военной науки и техники» (27-28 февраля 2020 г., г. Сызрань), 

Реджепова Л.С. (2 место); 

- ХII Всероссийская научно – практическая конференция курсантов «Проблемы и 

перспективы развития военной науки и техники» (27-28 февраля 2020 г., г. Сызрань), 

Чуркина Д.С. (3 место);  

- Всероссийский конкурс научно – исследовательских работ «Научный взгляд – 2020» 

(30 марта 2020г., г. Ростов-на-Дону), Чуркина Д.С. (диплом I степени); 

- Городской конкурс научно-исследовательских работ «Молодежная наука 21 веку» 

(г. Сызрань, 2020г.), Куропаткина М.П. (диплом победителя). 

За 2020 год студенческим научным обществом (СНО) СГЭУ проведено: 15 мастер-

классов; 3 игры «Что? Где? Когда?»; 10 игр в направлении «Дебаты», в том числе 2 игры в 

онлайн формате.    

В очном этапе конкурса «Студент Года» в номинации «Интеллект года» приняла 

участие и вышла в финал Проскурина М.А. 

В 2020г. по результатам участия в олимпиадах получен ряд наград, в т.ч. наиболее 

значимые: 

-Евразийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету (с международным 

участием) «Бухучет вокруг нас» - г. Москва - 1 место – в личном зачете Гафурова Диана 

Артёмовна 1к МСФО;  1 место – командном первенстве: Чумак Арина Алексеевна 2кБУАА; 

Спиридонова Любовь Александровна 3к БУАА; Шарифьянова Ирина Ирековна 3к БУАА; 

Гафурова Диана Артёмовна 1к МСФО; Научный руководитель – д.э.н., проф. Корнеева 

Т.А.; 

-Всероссийский студенческий онлайн-конкурс «Контур. Старт» направление 

«Бухгалтерский учет» - г. Екатеринбург - победитель онлайн-конкурса - Кожухова 

Виктория Валерьевна аспирантка ЭУНХ:эб». Научный руководитель – д.эн., проф. 

Корнеева Т.А.; 

-Всероссийская студенческая олимпиада по Внешнеэкономической деятельности 

предприятия - г. Самара - 1 место – командном первенстве – Асеев Василий Михайлович, 

Климова Наталия Михайловна, Баннова Анастасия Александровна, Макеева Анастасия 

Андреевна, Фомичева Дарья Петровна, (3курс ИЭП). Научный руководитель к.э.н., доц. 

Никитина Н.В. 
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Основные направления и показатели деятельности научной библиотеки 

Деятельность Научной библиотеки в 2020 году была направлена на сохранность 

единого ресурсного фонда, расширение информационных услуг, расширение присутствия 

библиотеки в социальных сетях, поддержку публикационной активности и продвижение 

научных изданий СГЭУ в информационное пространство. Единый ресурсный фонд 

формировался исходя из приобретения учебной и научной литературы в электронном, а 

также традиционном/ печатном виде. 

По результатам комплектования за год (таблица 14, рисунок 1) собственный фонд на 

материальных носителях составил 142,2 тыс. названий, или более 760 тысяч единиц 

хранения, в том числе: 

• научная литература - 322,5 тыс. ед. хранения (в 2017, 2018, 2019 гг., соответственно 

322,4; 323,4; 322,1 тыс. ед. хранения); 

• учебная - 422,9 тыс. ед. хранения (в 2017, 2018, 2019 гг.., соответственно 448,1; 

428,4; 422,9 тыс. ед. хранения). 

 
Таблица 14 - Анализ наличия и движения научной и учебной литературы 

Тип литературы 
Годы/ поступления, тыс. ед. 

2017 2018 2019 2020 

Научная 322,4 323,4 322,1 322,5 

Из них поступило 1,1 0,97 0,81 0,526 

Списано - - 2,0 0 

Учебная 448,1 428,4 422,9 426,2 

Из них поступило 0,22 0,4 0,12 3,3 

Списано 1,1 20,10 5,7 0 

 
 

 
Рисунок 1 - Динамика комплектования собственного фонда библиотеки 

 

Таким образом, поставленная библиотекой задача сохранности фонда в 2020 году 

решалась успешно в рамках финансирования приобретения ресурсного фонда. 
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Укомплектованность учебной литературой в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО достигалась преимущественно за счет ресурсов электронных библиотечных систем 

(таблица 15, рисунок 2). Постоянными партнерами библиотеки СГЭУ являются 12 

агрегаторов профессиональных баз данных и информационно-справочных систем (табл. 

16). На договорной основе предоставлен доступ к 5 ЭБС, содержащих пул учебных, 

научных, периодических изданий, обеспечивающих 100% покрытие образовательных 

программ литературой и соответствие требованиям ФГОС.  
 

Таблица 15 - Количество ЭБС по годам 

 

ЭБС 
Годы. 

2017 2018 2019 2020 

ЭБС  16 17 15 12 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Динамика ЭБС по годам 

 
Таблица 16 - Наличие доступа по электронным ресурсам 

№ 

п/п 
Название ресурса 

Годы 

2017 2018 2019 2020 

1 «Дом Гребенникова» + + + + 

2 Журнал «Вопросы истории» + + + - 

3 Диссертации РГБ + + - - 

4 ЭБС «ibooks» + + + + 

5 НЭБ eLIBRARY.RU + + + + 

6 Журнал «Вестник СГЭУ» + + + - 

7 Журнал «Harvard Business Review» + + - - 

8 ЭБС «Кнорус» + + + + 

9 ЭБС «Юрайт» + + + + 

10 ЭБС «Библиокомплектатор» (IPRbooks) + + + + 

11 ИД «Финансы и кредит» + + + + 

12 Национальная электронная библиотека + + + + 

13 Национальный Электронно-

Информационный Консорциум 

+ + + + 

14 Национальный цифровой ресурс Руконт + + + + 

15 Издания Российской академии наук + + + - 

16 Журналы БД «East View» + + + + 

17 Электронная библиотечная система 

«Знаниум» 

 + + + 
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В 2020 году библиотека продолжила работу по наполнению контентом базы данных 

«ЭБС СГЭУ», созданную на платформе АБИС «Мега-Про», включающей по итогам 2020 

года 1072 названия. «ЭБС СГЭУ» в отчетном году пополнили 644 учебно-наглядных 

пособия и 48 монографий (таблица 17, рисунок 3). 

 
Таблица 17 - Динамика наполнения контентом базы данных «ЭБС СГЭУ» 

ЭБС 
Годы/поступления назв. 

2017 2018 2019 2020 

ЭБС СГЭУ 103 47 67 692 

Итого на конец года 266 313 380 1072 

 

 

 

 
Рисунок 3 - Динамика наполнения контентом базы данных «ЭБС СГЭУ» 

 

Во исполнение п. 38 приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» библиотека создала на платформе 

АИБС «МегаПро» БД «ВКР-ВУЗ». На конец 2020 г. контент составил 2492 наименования 

выпускных квалификационных работ (ВКР) специалистов и бакалавров, а также 

диссертационных работ магистрантов и научных докладов аспирантов (таблица 18).  

 
Таблица 18 - Динамика поступления в ЭБС СГЭУ «ВКР-ВУЗ» 

ЭБС 
Годы/поступления назв. 

2018 2019 2020 

ЭБС СГЭУ  

«ВКР-ВУЗ» 

1509 2492 4671 

 

На основании обновленной документации, подготовленной специалистами 

библиотеки, в 2020 году университету в рамках национальной подписки продлен 

бесплатный доступ к базам данных международных индексов научного 
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цитирования Scopus и Web of Science и ресурсам баз данных SpringerNature и Weley Online 

Library. 

В 2020 году продолжала динамично развиваться деятельность по обеспечению 

взаимодействия с научным сообществом университета и поддержке публикационной 

активности. Работа осуществлялась по 448 авторам (в 2017, 2018 гг. соответственно 552/570 

авторов). Внесено 1913 новых описаний публикаций. Также проводилось редактирование 

и корректировка публикаций и авторских профилей, списков и ссылок, обеспечивающих 

формирование достоверной статистики цитируемости, что в целом положительно 

отразилось на показателях профиля университета в РИНЦ.  

В 2020 году библиотека подготовила документацию на членство университета в 

некоммерческой организации Crossref. Тем самым вуз получил право на присвоение 

индификаторов цифровых объектов (DOI) научным публикациям, изданным в 

университете. Началась планомерная работа по присвоению DOI научным публикациям 

СГЭУ. 

Научная библиотека активно работает с пользователями в социальных сетях - 

«Вконтакте» действует группа «Библиотека СГЭУ», где размещаются анонсы изданий из 

фонда научной библиотеки и ведется активная информационно-справочная работа. 

 

4. Международная деятельность 

 
В 2020 году были заключены соглашения со следующими университетами: 

1) С Университетом Витаутаса Великого (Каунас, Литва) 

2) Соглашение о программе бакалаврских двойных дипломов (Шопрон, Венгрия), 

набор на программу планируется начать с 2021 года. 

3) Соглашение об ассоциации ENINEDU 

 

Исходящая мобильность студентов, ППС, административного персонала 

В 2020 году 6 студентов бакалавриата прошли обучение по программе включенного 

обучения в Университете Шкода (Млада Болеслав, Чешская Республика) и получили 

стипендии фонда ERASMUS+,  1 студент по программе включенного магистерского 

обучения в Вармиа-Мазуринском Университете (Ольштын, Польша) по программе 

ERASMUS+, с выделением финансирования из средств Евросоюза, 2 студента бакалавриата 

в Высшей школе менеджмента Арк (Невшатель, Щвейцария) со стипендиями фонда 

Швейцарского кантона Невшатель.  

На основании соглашения с Y Schools (бывшая Высшая школа коммерции (г. Труа, 

Франция) по программе двойных дипломов «Маркетинг. Предпринимательство. 

Инновации» в 2020 году 3 человека завершили обучение на 2 курсе магистратуры.  

В 2020 году проходят обучение 9 человек на программе двойных дипломов 

«Маркетинг. Предпринимательство. Инновации».  

В 2020 учебном году 3 человека завершают и продолжают обучение по программе 

двойных дипломов уровня магистратуры по направлению "Управление развитием бизнеса" 

в университете-партнере Университете Кассино и Южного Лацио, Италия 

В течение 2020 году 4 студента СГЭУ поступили на онлайн программу 

«Виртуальная международная программа» в Университете им. Юстуса Либига (Германия). 

В 2020 году 4 студента и 1 преподаватель прошли стажировку в Высшей школе 

менеджмента HE ARC (г. Невшатель, Швейцария) в рамках проекта “SmartCitizens”, 

выигранного совместно с Высшей школой менеджмента и финансируемого швейцарским 

фондом Movetia. 

 

Входящая мобильность студентов, ППС, административного персонала 

В 2020 году 1 студент из вуза-партнеры Высшая школа менеджмента Арк прошел 

включенное обучение в СГЭУ по программам кафедры прикладной информатики. 
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Совместные проекты. 

1. Команда исследователей СГЭУ совместно с партнерами Высшей школой 

менеджмента АРК (г. Невшатель, Швейцария) в 2020 году победили в конкурсе заявок на 

гранты по инновационным образовательным проектам финансируемым Университетом 

Женевы в рамках двустороннего соглашения о научном и технологическом партнерстве 

между Швейцарией и Россией. Проект Responding to COVID-19 Global Crisis – Best Practices 

for Supply Chain Management посвящен исследованию лучших практик в России и Европе в 

сфере логистики и управлении цепями поставок в условиях пандемии COVID-19. Со 

стороны СГЭУ проекта будет реализовываться преподавателями кафедры коммерции, 

сервиса и туризма Ивановой Н.В и Саямовой Я.Г. 

2. 2020 гг. команда исследователей СГЭУ совместно с партнерами Высшей школой 

менеджмента АРК (г. Невшатель, Швейцария) и Высшей школой экономики (г. Базель, 

Швейцария) победили в конкурсе заявок на гранты по инновационным образовательным 

проектам, финансируемым швейцарским фондом Movetia. 4 студента и 1 преподаватель 

прошли обучение и в онлайн режиме на платформе партнеров из Швейцарии и в 

интенсивной очной форме. Результатом были проекты, которые дали решения по 

проблемам урбанизации и создания новых удобных условий жизни в умной городской 

среде. В 2021 году планируется финальный этап проекта с очной реализацией в г. Самара и 

участием в нем швейцарской стороны. В конце 2020 года к проекту консорциума 

присоединился еще один вуз-участник из Франции-Политехнический университет 

Вельфор-Монбилья, была подана грантовая заявка на решение новых задач проекта. 

3. В 2020 гг. продолжалась реализация проекта «Улучшение интеграции высшего 

образования и корпоративных секторов в соответствии с новой социальной средой», была 

проведена заключительная конференция, сформирован финальный отчет перед EACEA, 

который успешно прошел аудит в ноябре 2020, по результат проекта ведется подписание 

соглашения об ассоциации вузов-партнеров и реализация дальнейших мероприятий по 

лонгитюдной диссеминации проекта.   

4. В 2020 году подавалась совместная заявка с Университетом национальной и 

мировой экономики (София, Болгария) в рамках российско-болгарского гранта, 

финансируемого РФФИ с российской стороны. Заявка получила высокую оценку, но из-за 

большого конкурса не была отобрана. Планируется повторная подача. 

5. В 2019-2021 гг. продолжается реализация проекта: Моделирование процессов 

интеграции отдельных регионов в систему мирохозяйственных связей (руководитель от 

СГЭУ Федоренко Р.В.) в рамках совместно выигранной заявки на грант РФФИ с 

университетом г. Шопрон (Венгрия) 

6. В рамках программы Erasmus + в 2020 году было подано 3 проекта по категории 

«Наращивание мощности в сфере высшего образования», 10 заявок по программам Жан 

Моне. 

7. В 2020 году было выиграно 5 студенческих стипендий ERASMUS+ на 2020-2022 гг. 

совместно с Университетом прикладных наук Южная Вестфалия.  

 

Международная научная деятельность 

1. 3 доцента приняли участие в совместном инновационном экономическом онлайн 

симпозиуме с вузом - партнером Институтом технологии и бизнеса в Чешских Будейовицах 

с проектом «Цифровые средства массовой информации в высшем образовании: 

разрушающие или поддерживающие инновации?».  

2. 2 профессора приняли участие во Всероссийской научно-практической онлайн-

конференции с международным участием «Международная и межрегиональная интеграция 

в условиях пандемии: экономические, социо-культурные и правовые проблемы». 
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3. В 2020 г. Продолжилась реализация гранта при поддержке РФФИ и Венгерского 

фонда «За русский язык и культуру» совместно с вузом-партнером Университетом г. 

Шопрон (Венгрия) «Моделирование процессов интеграции отдельных регионов в систему 

мирохозяйственных связей». Руководитель проекта от СГЭУ – Федоренко Р. В. 

4. По международной грантовой деятельности в 2020 году были поданы заявки на 

получение финансирования в рамках программы Erasmus+ (Европейское Исполнительное 

Агентство по Аудиовизуальным средствам, Образованию и Культуре): 

4.1. По проектам Capacity Building in the Field of Higher Education – Наращивание 

потенциала в сфере высшего образования – 3 заявки (6 стран-участников, 21 вуз-партнер и 

ассоциированные организации, 27 разработчиков); 

4.2.  По проектам Jean Monnet Activities – Проекты Жан Моне – 7 заявок. 

5. Команда исследователей СГЭУ совместно с партнерами Высшей школой 

менеджмента АРК (г. Невшатель, Швейцария) победили в конкурсе заявок на гранты по 

инновационным образовательным проектам финансируемым Университетом Женевы в 

рамках двустороннего соглашения о научном и технологическом партнерстве между 

Швейцарией и Россией. Проект Responding to COVID-19 Global Crisis – Best Practices for 

Supply Chain Management посвящен исследованию лучших практик в России и Европе в 

сфере логистики и управлении цепями поставок в условиях пандемии COVID-19. Со 

стороны СГЭУ проект будет реализовываться преподавателями кафедры коммерции, 

сервиса и туризма Ивановой Н.В. и Саямовой Я.Г 

 

Рекрутинг иностранных студентов 

1. В рамках выставок организованных Россотрудничеством в Еропейских странах 

(Сербия, Словения, Румыния, Босния и Герцеговина, Хорватия) и Азиатских странах 

(Индия, Таиланд, Монголия, Турция) было проведено 10 видеоконференций с целью 

привлечения иностранных студентов в СГЭУ.  

2. На курсы «Русский язык как иностранный» было привлечено 36 слушателей. 

 

5. Внеучебная работа 
 

Организация воспитательной работы осуществляется на основе «Концепции по 

воспитательной работе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный экономический 

университет» на период с 2020 года по 2025 год», утвержденной решением Ученого совета 

от 27 марта 2020 года, протокол №8.  

В Самарском государственном экономическом университете воспитательная и 

социальная работа традиционно занимает одно из ключевых мест.  

Основным направлением в организации воспитательной работы является 

объединение усилий в воспитании молодежи через привлечение ее к активному участию в 

студенческих объединениях, занимающихся научной, общественной, творческой и 

спортивной деятельностью, а также информирование о происходящих событиях в 

университете и за его пределами. 

Активно развивается объединенный совет обучающихся, в состав которого входят 

представители всех студенческих организаций: студенческое научное общество, 

профсоюзная организация студентов, студенческие советы общежитий, студенческие 

трудовые отряды и другие. 

Одними из наиболее перспективных направлений деятельности являются: 

повышение успеваемости студентов и посещаемости студентами учебных занятий, 

организация анкетирования студентов и постоянный мониторинг процессов, происходящих 

в студенческой среде. 
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Администрация университета предоставляет студентам возможность участвовать в 

общественной жизни университета, развивать лидерские качества, теоретические знания в 

сфере управления и на практике реализовывать их в различных проектах. В 2020 году в 

период действия ограничительных мер в связи с распространением COVID-19 и 

организацией учебного процесса в смешанном формате многие проекты претерпели 

изменения или прошли в формате онлайн. Однако это позволило посмотреть на 

организацию и проведение мероприятий с другой стороны, усовершенствовать форматы, 

найти новые каналы взаимодействия со студенческой молодежью.  

Выездные мероприятия 2020 года состоялись в традиционном формате с 

соблюдением мер безопасности. В университете активно развивается институт 

студенческого кураторства, ежегодно реализуется обучающий проект «Школа кураторов». 

Для студентов 1 курса ежегодно проводится молодежный студенческий лагерь «Первый 

шаг», который является основной площадкой адаптации к жизни в университете, 

привлечения студентов-первокурсников к участию в научной, общественной и спортивной 

жизни университета к участию в организации собственного досуга. Студенты университета 

принимают участие во всех крупных проектах, реализуемых на территории Самарской 

области. Студенты СГЭУ в 2020 году вошли в состав грантополучателей молодежного 

форума ПФО «iВолга», всероссийского молодежного образовательного форума «Бирюса». 

В региональном этапе всероссийского конкурса «Студент года» в 2020 году попробовали 

свои силы 14 студентов СГЭУ, четверо из которых дошли до финала – это рекордное 

количество за все предыдущие года проведения конкурса. Силами сотрудников управления 

и студентов был организован и проведен онлайн всероссийский квест «Финансовый 

навигатор», участниками которого стали более 180 студентов СГЭУ. 

На площадке Центра коллективной работы «Университетская Точка кипения» 

регулярно проводятся встречи студенческой молодежи с  бизнес-сообществом, экспертами 

в области создания стартапов – Региональным центром инноваций StartupSamara. СГЭУ 

выступил партнером регионального саммита Volga Investment Summit 2020, 

коммуникационным партнером Всероссийского Хакатона, проводимого РЖД. 

За 2020 год Центром коллективной работы «Университетская Точка кипения» 

проведено 245 мероприятий с общим числом участников более 5300 человек. Одним из 

наиболее значимых мероприятий стало проведение в октябре 2020 года регионального 

этапа Форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» по направлениям «Современная 

экономика» и «Новые идеи для бизнеса». От Самарской области на крауд – платформе АСИ 

было заявлено 863 идеи, из которых сразу 4 успешно преодолели отборочный этап. В числе 

победителей конкурса идей стал проект студентки СГЭУ. Экспертами выступили 

представители Правительства Самарской области в лице Заместителя председателя 

Правительства Катиной Н.И., министра экономического развития и инвестиций Богданова 

Д.Ю. 

Неотъемлемой частью воспитательной работы является создание условий для 

творческой самореализации и организации досуга студентов. Действуют творческие 

коллективы и студии, в которых более 200 человек занимаются современной хореографией, 

народным танцем, хип-хопом, чирлидингом, входят в состав группы эстрадного и 

академического вокала, барабанного шоу, являются членами сборных команд КВН СГЭУ, 

занимаются боди-артом, развивают творческие таланты в театральных мастерских. 

Университетом подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с  ГБОУ 

ДО Самарской области «Самарский областной центр детско – юношеского технического 

творчества». Достигнуты договоренности о встраивании структурных подразделений 

партнера (Кванториума и IT – куба) в образовательный процесс программ, реализуемых на 

ФСППО. 

Проведена активная работа по линии Вольного экономического общества России. 

Актуализирован список членов Самарской региональной организации ВЭО России (СРО 

ВЭО России). СРО ВЭО приняла активное участие во Всероссийской образовательной 
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акции «Всероссийский экономический диктант». Проведены мероприятия в честь 255-

летия ВЭО России: университет в режиме онлайн участвовал  в V Всероссийском 

экономическом Собрании, посвященном 255-летию Вольного экономического общества 

России и профессиональному празднику «День экономиста».   

В 2020 году Студенческий педагогический отряд СГЭУ «Наш мир» в очередной раз 

доказал высокое качество организации деятельности подготовки вожатых и организации 

деятельности в ДОЛ, став победителем в поэтическом направлении творческого фестиваля 

Куйбышевского областного студенческого отряда. 

Силами творческих коллективов и студенческого актива университета и институтов 

из-за действия ограничительных мер в период распространения COVID-19 было проведено 

около 10 мероприятий, в том числе День российского студенчества, концерты фестиваля 

искусств «Студенческая весна», Коммунарские сборы (онлайн), День знаний, и д.р., в 

которых приняли участие в качестве организаторов и артистов более 200 человек, а 

зрителями стали более 2,5 тыс. студентов и сотрудников университета. Творческие 

коллективы вуза активно участвуют в международных, областных и городских фестивалях 

и конкурсах, в том числе и онлайн форматов. 25 студентов представляли университет и 

Самарскую область на всероссийском фестивале искусств «Студенческая весна 2020» в г. 

Ростов-на-Дону. Из числа общих наград, заработанных делегацией Самарской области, 2 

награды получили студенты СГЭУ – лауреаты 1 степени. 

Значительное внимание администрация университета уделяет духовно-

нравственному воспитанию студенческой молодежи, так, например, в 2019 году более 400 

студентов смогли посетить лучшие театральные и филармонические залы города для 

просмотра спектаклей и концертов, проводимых в рамках совместных программ с 

Самарской государственной филармонией, Самарским театром оперы и балета, Самарским 

академическим театром драмы им. М. Горького и Самарским театром юного зрителя 

«СамАрт». В 2020 году данная практика не имела возможности развиваться дальше в силу 

ограничительных мер, однако в 2021 году работа будет продолжена. 

Одним из важнейших направлений работы является организация деятельности 

студенческих советов общежитий и работа со студентами, проживающими в общежитиях. 

Периодически проводятся собрания студентов и обсуждение бытовых условий и вопросов, 

касающихся правил внутреннего распорядка. Студенческими советами общежитий при 

поддержке профсоюзной организацией студентов ежегодно проводится конкурс «Лучшая 

комната общежития», культурно-массовые мероприятия «Новый год», акция «Дом, в 

котором ты живешь», для студентов первокурсников и иностранцев, проживающих в 

общежитии, организуются обзорные экскурсии по г. Самара и другие. 

Составляющей частью работы управления по воспитательной и социальной работе 

является социальная работа. 229 малообеспеченным студентам назначена социальная 

стипендия, нуждающимся регулярно оказывается материальная помощь, в 2020 году ее 

получило более 264 студентов. В соответствии с областной программой университету 

выделены средства в размере 220 тыс. руб. на компенсацию 50 % оплаты стоимости проезда 

по территории Самарской области на автомобильном транспорте к месту жительства. 

Особое внимание уделяется льготным категориям студентов: детям-сиротам и детям, 

оставшихся без попечения родителей и студентам с ограниченными возможностями, для 

которых были разработаны мероприятия по адаптации к студенческой среде, своевременно 

производились все необходимые начисления по льготам. 

Разработаны мероприятия для студентов с ограниченными возможностями по 

адаптации к студенческой среде и оказание им социально помощи. С целью изучения и 

организации профилактической работы по искоренению вредных привычек (употребление 

алкогольных, наркотических веществ и табакокурение) среди студентов проведено 

анкетирование, что позволило внести коррективы в профилактическую и оздоровительную 

работу. 
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Важным направлением подготовки качественного специалиста является 

привлечение студентов к занятиям спортом во внеучебное время и активное участие в 

деятельности студенческих спортивных клубах университета. В университете создан 

спортивный клуб «САМЭК», как структурное подразделение СГЭУ, целью которого 

является популяризации занятий физической культурой и спортом среди студентов СГЭУ, 

подготовки их к сдаче нормативов ГТО, содействия и повышения спортивного мастерства 

студентов-спортсменов. 

К организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в СГЭУ 

привлечены 8 преподавателей, из них 4 штатных преподавателя кафедры физического 

воспитания и 4 внештатных (специалисты по видам спорта). 

В университете имеется хорошая спортивная база (всего 9 объектов спорта):  

• 2 больших спортивных зала, для игровых видов спорта (волейбол, 

баскетбол, мини-футбол) с трибунами для зрителей; 

• 2 зала для эстетических видов спорта (аэробики, спортивных танцев…) 

• зал борьбы; 

• 2 тренажерных зала; 

• зал настольного тенниса; 

• зал с кардиозоной; 

• плавательный бассейн. 

Для студентов работают 8 спортивных секций: волейбол, баскетбол, плавание, 

легкая атлетика, мини-футбол, чир спорт, самбо, пауэрлифтинг, в которых занимаются 

около 200 студентов.  

В СГЭУ за спортивные заслуги студенты получают 3 спортивные стипендии, также 

спортивные результаты учитываются в стипендии А. И. Носкова.  В этом году Ченина Е. 

(ИМ) стала лауреатом Премии Губернатора за спортивные заслуги. 

Ежегодно проводится 8 многоэтапных спортивных мероприятия в рамках 

Спартакиады СГЭУ, в которых принимает участие более 700 человек. 

Два дня здоровья, где принимают участия около 800 студентов СГЭУ. 

В этом году СГЭУ участвует в областной Универсиаде вузов по 8 

вышеперечисленным видам спорта из 19 возможных. 

На данный момент в СГЭУ обучается 3 мастера спорта; 7 кандидатов в мастера 

спорта из них 5 членов сборной Самарской области по легкой атлетике и боксу, 1 член 

сборной команды России по легкой атлетике (Гуревич Сергей, ИЭП 2 курс) и чемпион мира 

2019 г. по авиамодельному спорту. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 
 

Административно-хозяйственная служба 

В течение 2020 года службе административно-хозяйственной работы и 

строительства удалось обеспечить бесперебойную деятельность университета, реализовать 

широкий спектр работ в ремонте и строительстве, энергосбережении, приобретении 

канцелярских и хозяйственных товаров, мебели, бланочной продукции, материалов, 

техники и оборудования. 

Успешно была выполнена задача по размещению в общежитиях университета 

иногородних студентов первокурсников.   

Силами подрядных организаций выполнены работы по капитальному ремонту на 

сумму 34 640 000 рублей, а именно:  

• капитальный ремонт кровли корпуса Б и переходов в корпус Д; 

• капитальный ремонт кровли корпуса В; 

• на 98 % выполнено утепление фасада корпуса В; 

• на 95% выполнен ремонт санузлов главного корпуса; 
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• на 90% выполнено утепление здания Общежития №2; 

• на 80% выполнено утепление здания корпуса П (СПО); 

• на 61% выполнено утепление здания Общежития №4. 

Силами подрядных организация выполнены работы по текущему ремонту на сумму 

319 320 рублей. 

Заключены договора на проектно-сметную документацию для дальнейшего 

капитального ремонта на сумму 3 564 876 рублей. Выполнение работ по заключенным 

договорам составило 90%. 

Собственными силами по текущему ремонту выполнены работы по: ремонту 

помещений кабинетов в корпусе литера А, Д, Е, П, Коворкинга, 8 поточная аудитория; 

ремонту перехода в корпус Б; ремонту стен бассейна; изготовлению и монтажу 

сантехнических перегородок в учебном корпус №2 на ул.Галактионовская, 118. 

По программе доступной среды установлены ограждения лестницы на входе в 

корпус С и таблички для лиц с ОВЗ, выполненные текстом Брайля, а также установлены 

тактильные таблички в ФОК "Чайка". 

В отчетном периоде приобретены мебель (248 штук 2-ух ярусных кроватей на сумму 

1 942 737,76 рублей) и мягкий инвентарь (на сумму 435 897 рублей) в общежития 

университета. 

В целях исполнения методических рекомендаций МР3.1/2.1. 0205-20 по 

профилактике новой короновирусной инфекции Министерства науки и ВО РФ, были 

приобретены рециркуляторы-облучатели, антисептики, маски гигиенические, термометры 

на сумму 980 952 рубля. 

Проведена госповерка приборов учета тепловой энергии, горячей воды и газа, в 

установленные сроки и в полном объеме проведено сезонное перепрограммирование 

приборов учета тепловой энергии и получены первичные и повторные допуски к работе 

узлов коммерческого учета тепловой энергии и воды. 

Выполнены плановые работы по обслуживанию инженерных узлов и систем 

университета: установлено реле температуры для системы вентиляции общежития №2, 

проведено техническое обслуживание вентиляции в ФОК «Чайка»,  вентиляции в душевых 

общежитий №1; №2, осуществлена промывка теплообменника в общежитии №1, режимно-

наладочные испытания тепловых энергоустановок ФОК "Чайка", техническое 

обслуживание погодозависимой автоматики в тепловых узлах общежития №2, №4, ФОК 

«Чайка», Спортивного корпуса, произведен аварийный ремонт теплотрассы столовой на 

530 мест по адресу: ул. Советской Армии, 146а.  

Всего выполнено работ на сумму 505 411 рублей. 

Организовано техническое обслуживание кондиционеров в кабинетах, а также 

обслуживание и ремонт кондиционеров в серверной учебного корпуса литера А, закуплены 

и установлены 3 кондиционера в кабинеты учебного корпуса А.  

Закуплены и установлены электросчетчики и трансформаторы тока для замены в 

узлах учета электроэнергии в корпусах литера А, В, Д, Д1, Е и  общежития №2.  

В 2020 году из-за карантинных мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID – 19, введенных с 26 марта 2020г., и изменения 

режима учебного процесса, расход тепловой энергии снизился на 1217 Гкал., потребление 

горячей воды – на 4364 тонны, расход электроэнергии на 401 568 кВт.   

В 2020 году в полном объеме выполнены требования экологического и санитарно-

эпидемиологического законодательства. В установленном порядке организован вывоз ТБО. 

За прошедший год с территории вуза вывезено 2 002,6 м3 твердых бытовых отходов. 

Произведена утилизация электронной техники, 2873 шт. люминесцентных ламп, 

требующих проведения мероприятий по обезвреживанию. В отчетный период была 

организована регулярная уборка помещений университета клининговой компанией, а при 

подготовке к новому учебному году дополнительно мойка фасадных окон главного 

учебного корпуса литера «А». 
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Управление имущественным комплексом университета 

В течение 2020 года выполнены следующие основные мероприятия по 

направлениям: 

Государственный кадастровый учет и регистрация прав в отношении объектов 

недвижимого имущества 

1. В целях устранения замечаний, содержащихся в Акте проверки ТУ 

Росимущества в Самарской области от 22.04.2019 г. №8/19: 

- завершены работы по снятию с государственного кадастрового учета объекта 

недвижимости – забор (сооружение), протяженностью 237 м, с кадастровым номером 

63:01:0904002:595, располагающегося по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141, 

как прекратившего свое существование в 2013 году, в связи со строительством бассейна.  

Согласно выписке из ЕГРН, данный объект снят с кадастрового учета 20.11.2020 г.; 

-  подготовлена и согласована с ТУ Росимущества в Самарской области схема 

раздела земельного участка с кадастровым номером 63:01:0904002:561, расположенного по 

адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 141, в целях передачи из федеральной 

собственности в муниципальную собственность 2-х земельных участков, на которых 

расположены объекты муниципальной собственности – трансформаторные подстанции – 

ТП1645 и ТП1646.   

2. 24.11.2020 г. осуществлена государственная регистрация права 

постоянного (бессрочного) пользования СГЭУ на земельный участок площадью 45 756 

кв.м, с кадастровым номером 63:01:0000000:1012, располагающийся по адресу: г. Самара, 

Кировский район, овраг Артек, участок №117. 

3. Организованы и осуществлены мероприятия по передаче земельного участка 

площадью 4 400 кв.м, располагающегося по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 131 из 

муниципальной собственности в федеральную собственность с последующим 

закреплением за СГЭУ.  

Распоряжением ТУ Росимущества от 28.12.2020 г. № 63-538-р указанный земельный 

участок закреплен на праве постоянного (бессрочного) пользования за университетом. 

 

Учет имущества в Реестре федерального имущества 

1. В целях соблюдения требований жилищного законодательства Российской 

Федерации завершены мероприятия по включению общежитий университета в 

специализированный жилищный фонд. Соответствующие сведения на основании 

распоряжения Минобрнауки России от 09.12.2019 года №548-р внесены в Реестр 

федерального имущества. 

2. В соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 13.03.2019 

№ 135 сформированы и утверждены приказом ректора университета от 13.01.2020 г. № 3-

ОВ новые перечни особо ценного движимого имущества. 

 

В целях рационального и эффективного использования имущественного 

комплекса университета 

1. Получены положительные заключения Комиссии Минобрнауки России по 

оценке последствий принятия решения о передаче в аренду объектов федерального 

имущества: 

- для организации питания обучающихся и работников университета от 23.10.2020 г. 

№ ОЦП-1151; 

- размещения оборудования сотовой связи от 08.12.2020 г. № ОЦП-1241.  

2. В Минобрнауки России направлены обращения СГЭУ о согласовании 

передачи из муниципальной собственности в собственность Российской Федерации с 

последующим закреплением за университетом движимого имущества: 

- спортивная площадка, балансовой стоимостью 5 300 710,30 руб., располагающаяся 

на земельном участке СГЭУ по адресу: ул. Советской Армии, д. 141. Данный объект 
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находится в безвозмездном пользовании у университета на основании договора от 

02.07.2015 г. № 1434; 

- металлодетекторы МТД-КА в количестве 2 шт., общей балансовой стоимостью 

355 554,00, находящиеся в безвозмездном пользовании у университета на основании 

договора от 09.06.2020 г. № 2178. 

3. В сентябре 2020 г. посредством организации открытого аукциона было 

реализовано 4 автомобиля, не используемых университетом. По результатам проведения 

аукциона выручены средства в размере 1 055 229 рублей.  

4. Проводилась работа по подготовке документов для обращения в суд в целях 

признания права собственности Российской Федерации на здание по адресу: ул. 

Галактионовская, 118, в связи с проведенной в 2018-2019 гг. реконструкцией: 

- направлено обращение в Минобрнауки о согласовании изменения назначения 

помещения; 

- подготовлены технический план и Техническое заключение по обследованию 

конструкций здания для определения его состояния и возможности дальнейшей 

эксплуатации после реконструкции. 

 

Правовое обеспечение деятельности университета: 

1. В январе-феврале 2020 г. продолжалась правовым управлением, с февраля по 

август 2020 г. проводилась силами представителя Института права (за исключением 

претензионного (досудебного) порядка), а с сентября 2020 г. в полном объеме 

возобновилась правовым управлением деятельность по взысканию задолженности по 

оплате стоимости обучения и по договорам найма (претензионный (досудебный) порядок, 

приказное, исковое, исполнительное производство), а именно: 

- в суды направлено 146 заявления о выдаче судебных приказов и исковых заявлений 

о взыскании задолженности на общую сумму 2 860 049 руб. 49 коп., 

- вынесены положительные решения по 143 делам на общую сумму 2 860 049 руб. 

49 коп., 

- на счет Университета, в порядке претензионной (досудебной) работы и 

исполнительного производства, поступило 4 663 812 руб. 37 коп., а именно: 

- в порядке претензионной (досудебной) работы на счет Университета поступило 

1 513 341,00 руб. 

- по судебным актам на счет Университета поступило 3 150 471,37 руб. 

Сформирована положительная судебная практика по иным спорам, не связанным с 

задолженностью по оплате стоимости обучения и по договорам найма: 

- о восстановлении в Университете и оспаривании приказа об отчислении; 

- о взыскании с Университета по договору на обучение по программам высшего 

образования и судебных расходов; 

- о взыскании с Университета по договору на обучение по дополнительным 

образовательным программам и судебных расходов. 

2. Зарегистрированы: 

- Товарный знак «Стратегический марафон»; 

- Средство массовой информации «Студенческая медиагруппа «Планик». 

3. Поданы документы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 

на регистрацию двух патентов: 

- «Керамическая масса для изготовления керамогранита» (на настоящий момент 

получен от ФИПС положительный результат формальной экспертизы и готовятся 

документы для прохождения экспертизы по существу); 

- «Керамическая масса для изготовления сейсмостойкого керамического кирпича» 

(в настоящий момент документы находятся на стадии прохождения формальной 

экспертизы в ФИПС).  
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4. Разработан и направлен в Роскомнадзор Самарской области новый Устав Средства 

массовой информации «Экономист». 

5. Проведены действия по исключению из ЕГРЮЛ сведений об Университете как 

учредителе Общества с ограниченной ответственностью малое инновационное 

мероприятие «Инновационные технологии образования» (запись в ЕГРЮЛ от 13.10.2020г.). 

6. Проведены действия по внесению изменений в ЕГРЮЛ о директоре Фонда 

управления целевым капиталом ФГБОУ ВО «СГЭУ» (запись в ЕГРЮЛ от 26.11.2020г.). 

7. Утверждены и зарегистрированы в установленном порядке изменения в Устав 

Университета (запись в ЕГРЮЛ от 13.03.2020г.). 

8. Разработан, принят в условиях распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 и зарегистрирован в Минтруде Самарской области Коллективный договор на 

2020-2023 г.г. 

9. Разработаны и внедрены для использования в работе Типовые формы договоров, 

максимально защищающие права и законные интересы Университета с точки зрения 

действующего законодательства РФ и судебной практики: 

- типовой договор найма жилого помещения в студенческом общежитии, 

заключаемый со студентами (предусмотрена предоплата за проживание, что повлекло 

значительное уменьшение размера задолженности нанимателей; усилена ответственность 

за нарушение Правил внутреннего распорядка); 

- типовой договор найма жилого помещения в студенческом общежитии, 

заключаемый работниками Университета; 

- типовой договор на проектирование и подготовку сметной документации; 

- типовой договор на выполнение работ по капитальному строительству; 

- типовой договор на клининговые услуги (стоимость услуг установлена за 1 кв.м. 

пола, услуги оказываются по заявкам Университета с указанием площади, оплата по факту, 

выполнение уборки с учетом санитарно-экологической ситуации без увеличения 

стоимости); 

- типовой договор оказания услуг Коворкинга; 

- типовое соглашение о погашении задолженности путем предоставления рассрочки 

(заключается со студентами, отчисляемыми из Университета. Подписывая соглашение, 

студент подтверждает размер задолженности, она становится бесспорной, и погашает 

частями. Университет не тратит деньги на госпошлину в суд. Если студент нарушает 

график платежа, то задолженность увеличивается на 0,1% за каждый день просрочки, что 

нельзя предусмотреть договором на обучение, что повлекло увеличение числа случаев 

погашения задолженности в досудебном порядке); 

-типовые договоры на обучение; 

- типовые договоры оказания услуг по ФОК «Чайка» (экономия НДС); 

- типовое соглашение о сотрудничестве, договоров о практической подготовке. 

10. Инициировано внесение изменений в лист согласования закупки с целью повышения 

ответственности согласующих лиц за условия договора. 

11. Подготовлены и введены в действие 25 локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность Университета в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

12. Оформлены договорные отношения с организациями, осуществляющими 

коллективное управление авторскими и смежными правами. Подготовлен Приказ о 

назначении ответственных лиц за исполнение обязательств по договорам в части 

направления ежемесячного отчета в РАО и ВОИС от Университета, Сызранского филиала 

и ФОК «Чайка». 

 

Работа по осуществлению закупочных процедур 

Закупка товаров работ и услуг в 2020 году осуществлялась в соответствии с 

федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ и 

федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, на основании положения о закупке ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет», утвержденным Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации 14.12.2018 г. 

В исполнение вышеуказанных нормативных актов в 2020 году были проведены 

следующие основные мероприятия: 

• обновлен состав закупочных комиссий; 

• в установленные законом сроки размещены в единой информационной системе план 

закупок и план-график закупок на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 

и 2022 годов; 

• в установленные законом сроки размещены ежемесячные отчеты о количестве 

заключенных договоров; 

• в установленные законом сроки размещены отчеты о закупках у субъектов малого 

предпринимательства и социально-ориентированных организаций, о закупках у 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

• разработано 173 закупочных документации, проведено 71 конкурентная процедура, 

18 неконкурентных процедур, зарегистрировано и исполнено 181 договор, 

подлежащих размещению в единой информационной системе; 

• подготовлено 196 проектов протоколов заседаний закупочных комиссий. 

• приняли участие в рассмотрении 5-ти жалоб в управлении федеральной 

антимонопольной службы по Самарской области; 

• проведено 5 процедур открытого аукциона по продаже легковых автомобилей, в 

соответствии с Приказ ФАС России от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 

или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурса" (вместе с "Правилами проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества"); 

• проведено обучение (повышение квалификации в объеме 120 часов) всех 

сотрудников отдела размещения заказов по программе «Контрактная система в 

сфере закупок», проводимого ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет» в рамках реализации национального проекта «Образование», без 

затрат со стороны СГЭУ. 

В соответствии с федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ в 2020 году было проведено 3 конкурентные процедуры (электронный 

аукцион на проведение капитального ремонта) на общую сумму (начальная максимальная 

цена) 94 622 889,76 рублей. Экономия, образовавшаяся по результатам проведения 

аукционов (16%), была направлена на заключение дополнительных соглашений по 

соглашению сторон на увеличение объемов выполняемых работ. Таким образом, были 

заключены 3 контракта на общую сумму 86 579 314,55 рублей, что позволило 

законтрактовать весь объем предоставленной субсидии на выполнение работ по 

капитальному ремонту. Одновременно по итогам размещения заказа у единственного 

поставщика было заключено 20 контрактов на общую сумму 67 768 994,31 руб. 
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В соответствии с федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, на основании положения о 

закупках федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный экономический университет», 

утвержденным Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

14.12.2018 г. в 2020 году были проведены 71 конкурентная процедура, 18 неконкурентных 

процедур (табл. 19): 

 

Таблица 19 - Информация о проведенных СГЭУ закупочных процедурах 

Год 

Запрос котировок 

в электронной 

форме 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

Запрос оферт 

(неконкурент-ный 

способ) 

Единственный 

поставщик 

2020 35 36 18 1844 

2019 59 54 75 2289 

• по итогам конкурентных процедур (метод запроса котировок в электронной форме, 

метод открытого аукциона в электронной форме) было заключено 57 договоров на 

общую сумму 25 630,9 тыс. руб., подлежащих исполнению в 2020 году и 6 договоров 

на общую сумму 27 549,4 тыс. руб., подлежащих исполнению в 2021 году  

• по итогам проведения неконкурентных процедур было заключено 18 договоров на 

общую сумму 3 173,9 тыс. руб.  

• по итогам размещения заказа у единственного поставщика было заключено 1760 

договоров на общую сумму 66 372 тыс. руб., из них подлежащих размещению в 

единой информационной системе было заключено 84 договора на общую сумму 

25 630,9 тыс. руб.  

 

 

Таблица 20 - Относительный показатель экономии за 2020 год 

Показатель 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

Запрос оферт 

(неконкурент-

ный способ) 
Итого 

Общий объем размещенных 

средств, тыс. руб. 
4 988,2 48 077,4 3 288,6 56 354,2 

Объем сэкономленных средств, 

тыс. руб. 
1 143,6 10 844,6 1 017,6 13 005,80 

Доля сэкономленных средств. % 22,93 22,56 30,94 23,08 

 

Таблица 21 - Общий объем экономии за 2020 г (в сравнении с 2019 г) 

Показатель 

Запрос котировок 

в электронной 

форме 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

Запрос оферт 

(неконкурент-ный 

способ) 
Итого 

Сэкономлено 

средств в 2020 

году, тыс. руб. 

1 143,6 10 844,6 1 017,6 13 005,80 

Сэкономлено 

средств в 2019 

году, тыс. руб. 

2 393,5 9 687,9 731,1 12 812,50 

 

Однако следует отметить, что в 2020 году было освоено меньшее количество 

денежных средств, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, но больший объем 
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этих средств был направлен на размещение заказа на закупку товаров, работ и услуг у 

единственного поставщика, что было обусловлено необходимостью экстренной закупки на 

обеспечение противоэпидемиологических мероприятий (табл. 22). 

 

Таблица 22 - Информация о заключенных договорах 
 2019 2020 

Заключено договоров, по результатам процедур, тыс. руб. 81 995,7 28 804,8 

Заключено договоров, по результатам процедур, % 59% 30% 

Заключено договоров с единственным поставщиком, тыс. руб. 56 303,2 66 372,0 

Заключено договоров с единственным поставщиком, % 41% 70% 

 

Количественные показатели контрольных процедур по жалобам и обращениям 

участников закупок на действия заказчиков, закупочных комиссий характеризуются 

следующими показателями: подано 5 жалоб в Управление федеральной антимонопольной 

службы по Самарской области, все жалобы признаны не обоснованными; в том числе1 

жалоба из управления федеральной антимонопольной службы по Самарской области 

передана в органы внутреннего финансового контроля для рассмотрения по 

подведомственности в части доводов о несоблюдении порядка обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, доводы Заявителя так же при рассмотрении материалов 

дела подтверждения не нашли. 

 

Информационно-техническое обеспечение деятельности университета 

Информационные технологии являются основой всех процессов Университета. 

Ежегодное развитие и совершенствование ИТ во многом определяют уровень Университета 

в рейтингах и показателях среди других ВУЗов. 

В отчетном периоде Университет продолжил развивать информационные 

технологии во всех направлениях: автоматизация внутренних бизнес-процессов, 

обновление аппаратной части, компьютеров, разработка и внедрение новых сервисов. 

В 2020 году проводились работы по совершенствованию сетевой инфраструктуры 

университета:  

• Произведен монтаж локальной сети в 2-х блоках бассейна Чайка. 

• Произведен монтаж сети СГЭУ в учебном корпусе по адресу ул. 

Галактионовская, 118 и в университетской «Точке кипения». 

• Произведено восстановление телефонных линий связи в общежитии №1, 

расположенном по адресу Галактионовская 118. 

• Произведен демонтаж некорректно уложенных кабелей связи в общежитии 

№1. 

• Произведена прокладка новых линий телефонной связи в основном корпусе, 

а также в Е корпусе. 

• Произведено высвобождение нескольких телефонных ip аппаратов и 

произведена замена на аналоговую сеть. 

Ремонт оборудования: 

• Произведен ремонт 12 телефонных аппаратов. 

• Произведен ремонт компьютеров в количестве превышающим 50 шт. 

Замены и модернизации: 

• Произведена замена нескольких устаревших аппаратов оргтехники. 

• Произведена модернизация компьютеров структурных подразделений СГЭУ. 

• Произведена модернизация сервера, служащего для работы программных 

продуктов «Консультант Плюс», «Гарант». 

В течении 2020 года проводилось постоянное резервное копирование важных баз 

данных и запланированное обновление ПО «Планы» и «Планы СПО». В отчетном периоде 
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была произведена установка новых электронно-цифровых подписей и крипто-программ. 

Была произведена массовая переустановка кассовых терминалов и ПО «1C: Общепит». 

В отчетном периоде было произведено приобретение и введение в эксплуатацию 

сервера под систему контроля и учёта доступа, приобретен и введен в эксплуатацию сервер 

электронной почты, который также был добавлен в отказоустойчивый кластер. 

Организовано сопровождение заправок картриджей и ремонта оргтехники. 

За 2020 календарный год управлением информационных систем и технологий 

подготовлен и заключен 21 договор. Снижение количества договоров по сравнению с 

2019 годом обусловлено вступлением в силу нового положения о закупках, в связи с чем 

резко сокращено количество договоров с единственным поставщиком. Закупки 

оборудования, услуг по программному обеспечению и программному обслуживанию 

осуществлялись конкурентными процедурами, путем проведения торгов, руководствуясь 

Положением о закупке ФГБОУ ВО «СГЭУ». Описание предмета конкурентной закупки 

осуществлялось с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-

ФЗ.  

В 2020 году для обеспечения образовательного процесса было приобретено 

следующее оборудование: 

• Веб-камеры - 35 шт 

• Гарнитуры – 25 шт. 

• Персональные компьютеры – 90 шт. Из них 85 на комплектацию учебных 

классов, 5 на оснащение новых рабочих мест 

• Коммутаторы -13 шт 

Для проведения онлайн трансляций было приобретено следующее оборудование: 

• Видеомикшер -1шт 

• Видеорекордер -1ш 

• Ноутбук – 1шт 

• Карта видеозахвата – 1ш 

• Видеокамера -1 шт 

В 2020 году была произведена реорганизация компьютерных классов, итогом 

которой стало увеличение количества ПК в каждом классе. Основные виды работ по 

реорганизации — это комплектация классов необходимым количеством ПК, подготовка 

рабочего места (расстановка мебели, монтаж электрических и сетевых розеток), демонтаж 

и монтаж сетевого оборудования, установка необходимого ПО, монтажные работы по 

переподключению установленных в классах проекторов. Таким образом, в учебном 

процессе университета на конец отчетного периода задействованы 13 компьютерных 

классов, 1 класс для преподавателей и один конференц-зал. В сентябре произведено 

обновление парка ПК в 2х компьютерных классах и в 1м классе для преподавателей. 7 

компьютерных классов оснащены проекторами. Компьютерные классы оснащены IP-

камерами. 

На базе MS Teams (компонент ЭИОС СГЭУ) в период пандемии было обеспеченно 

проведение занятий в синхронном режиме удаленного взаимодействия для обеспечения 

социальной дистанции. Количество активных пользователей более 8 тыс. Пиковая нагрузка 

составляет более 40 тыс. действий в день, включая видео и аудио звонки, сообщения и т.п. 

Регулярно выполнялась техническая поддержка студентов и сотрудников по работе 

в электронной образовательной среде СГЭУ, в частности поддержка работы в MS Teams, 

для этих целей была выделена отдельная линия технической поддержки с дежурным 

специалистом. Регулярно выполнялось обновление банка программных продуктов и баз 

данных. Разработан и внедрён в эксплуатацию сервис автоматической смс рассылки 

аутентификационных данных пользователям. Разработан и внедрён сервис 

автоматизированного контроля количественных и качественных показателей занятий, 

проводимых в смешанном формате. Эти мероприятия позволили не допустить снижения 
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качества образовательной деятельности в университете в условиях жестких санитарных 

ограничений, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции. 

Основными информационными системами, используемыми в Университете, 

являются программный комплекс конфигураций на платформе «1C: Предприятие», 

«Консультант Плюс», «Гарант». 

Приобретено специализированное программное обеспечение «STATISTICA» версия 

13, в связи с этим произведена полная переустановка и настройка серверной части данного 

ПО. Приобретено ПО «Audit Expert» с последующей установкой как серверной части на 

ПК-сервер так и клиентских частей в компьютерные классы.  

В связи с требованиями по осуществлению удаленного приема заявлений 

абитуриентов был запущен Программный модуль приема заявлений с использованием 

Интернета и передачей данных в «1С:Университет ПРОФ». В 2020 году проведено 

развертывание и настройка системы «1С:Университет ПРОФ» и заполнение необходимой 

информации для проведения приемной компании.  

Реализовано улучшение обслуживания, за счёт введения в эксплуатацию механизма 

оплаты с использованием QR кодов и рассылки квитанций с задолженностями по 

образованию и проживанию в общежитиях.   

Внедрена в эксплуатацию система электронного документооборота на платформе 1С 

Предприятие в части контроля протокольных мероприятий.  

В 2020 году запущен Кампусный проект с использованием пластиковых кар МИР 

Классик Сбербанка. Оборудовано 30 аудиторий электронными 

считывателями/регистраторами карт. Выпущено более 8000 карт студентов и 758 карт 

сотрудников.  

В отчетный период все модули электронной образовательной среды СГЭУ 

поддерживались в актуальном состоянии. На текущий момент в системе зарегистрировано 

более 22 тысяч пользователей (студентов, сотрудников, слушателей курсов повышения 

квалификации, абитуриентов и др.). Силами профессорско-преподавательского состава был 

разработан и размещен в ЭИОС 31 электронный курс и 30 наглядных пособий. 

Проведены работы по созданию и заполнению электронного портфолио студента. 

Продолжена работа по формированию тестовой базы по образовательным программам: в 

ЭИОС загружены новые тесты в рамках комплексного тестирования (проводится 2 раза в 

год). 

Активно используется система «Антиплагиат.ВУЗ», доступ к которой 

предоставляется учебным и научным подразделениям. Количество уникальных проверок 

более 50 тыс. в год. 

В рамках сотрудничества с компанией Microsoft, услугами подписки на «Office 365 

профессиональный плюс для учащихся» пользуются свыше 10000 учащихся и сотрудников 

университета. Каждому студенту предоставлен доступ к персональному облачному 

хранилищу размером 1 терабайт и персональный электронный почтовый ящик в домене 

student.sseu.ru. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что техническое оснащение 

Университета и темпы обновления парка ИТ оборудования находятся на должном уровне в 

сравнении с аналогичными ВУЗами страны. 

 

Финансовое обеспечение деятельности университета 

Финансовое состояние любого образовательного учреждения, его устойчивость и 

стабильность зависят от результатов его производственной и финансовой деятельности в 

результате грамотного и рационального управления всем комплексом факторов, 

определяющих результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

Финансово-хозяйственная деятельность (ФХД) в отчетном периоде осуществлялась 

в соответствии с утвержденным Планом ФХД на 2020 год. 

Общий объем годовых доходов университета за 2020 г. составил 882,6 млн.руб. 
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Министерством науки и высшего образования РФ было выделено: 

- субсидии на выполнение государственного задания – 129,4 млн.руб. 

- субсидии на иные цели (стипендии студентам, аспирантам) – 35,0 млн.руб. 

- на материальное обеспечение студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, - 13,0 млн.руб. 

Основной рост доходов университета в 2020 г. по сравнению с 2019 г. обусловлен 

получением субсидий на иные цели на капитальный ремонт в сумме 86,6 млн.руб. и 

государственной поддержки на предотвращение распространения коронавирусной 

инфекции в сумме 53,5 млн.руб. 

Доходы от оказания основных образовательных услуг (платное обучение) 

традиционно являются преобладающими в общей сумме внебюджетных доходов и в 2020 

году составили 459,8 млн.руб. (82%). 

Структура доходов в 2020 г. представлена в таблице 23. 

 
Таблица 23 - Структура доходов университета в 2020 г. 

№ 

п/п 
Источники доходов 

 

Доходы за 

2020 год,  

руб. 

1 Субсидия на выполнение государственного задания 
129 395 000,0 

2 Субсидия на иные цели  175 103 100,0 

 в том числе:  

 - стипендия 35 039 600,0 

 - государственная поддержка на предотвращение 

распространения коронавирусной инфекции 
53 484 200,0 

 - капитальный ремонт 86 579 300,0 

3 Публичные обязательства (пособия сиротам) 12 991 000,0 

4  Средства от приносящей доход деятельности 560 445 797,77 

5 Поступление средств во временное распоряжение 

по грантам 
4 650 000,0 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 882 584 897,77 

 

Выполнение показателей доходной части плана ФХД позволило бесперебойно 

финансировать основную деятельность, произвести расчеты с поставщиками и 

подрядчиками по всем принятым обязательствам, осуществить меры по социальной 

поддержке студентов, преподавателей и сотрудников, а также способствует поддержанию 

стабильного функционирования всех объектов материально-технической базы, 

инженерных сетей и коммуникаций с целью обеспечения полноценного учебного процесса. 

Общий объем расходов за 2020 г. составил 793,2 млн руб. Средства субсидии на 

выполнение государственного задания израсходованы полностью в объеме 126,1 млн.руб., 

за исключением остатка 6,9 млн.руб., сформированного на резерв отпусков в текущем году 

и погашение текущей кредиторской задолженности по коммунальным услугам. 

Расходы из внебюджетных средств за отчетный год составили 449,4 млн.руб. 

Основную долю в общих затратах университета занимают расходы на выплату 

заработной платы и взносы на обязательное социальное страхование – 477,3 млн.руб. 

Удельный вес фонда оплаты труда к общим расходам составил 70,3%.    

Вместе с тем, значительные средства направляются на укрепление материально-

технической базы университета, ежегодно производится обновление компьютерной 

техники, приобретается лабораторное оборудование.  

Стоимость нефинансовых активов университета на конец 2020 г. составила 

1689,2 млн руб. (табл. 24). 
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Таблица 24 – Состав нефинансовых активов университета 

№ 
п/

п 
Наименование активов 

Стоимость  

на конец 

2020 года, руб. 

1 Недвижимое имущество (здания, сооружения) 644 605 295,52 

2 Особо ценное имущество 38 755 175,21 

3 Иное движимое имущество 195 937 393,31 

4 Нематериальные активы (интеллектуальная собственность) 5 961 868,00 

5 Непроизведенные активы (земля) 803 985 609,65 

 ИТОГО 1 689 245 341,69 

 

В 2020 году списочная численность работников университета составила 759 человек 

(в 2019 году – 859 человек). Таким образом, благодаря оптимизационным мероприятиям, 

численность сократилась на 100 человек, или 12%, в том числе за счет неосновного 

обслуживающего персонала на 81 чел. 

Средства, направленные на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

в 2020 году составили – 479 560,9 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 145 157 тыс. руб.). В 2019 году средства, направленные на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда, составили – 534 021,6 тыс. руб. (в том числе за 

счет средств федерального бюджета – 110 302,1 тыс. руб.). Оптимизация ФОТ с 

начислениями составила 10,2 %, или 54 460,7 млн. руб., в основном за счет сокращения 

ФОТ неосновного обслуживающего персонала. 

Кроме того, в 2020 году средства на оплату работ и услуг по гражданско-правовым 

договорам составили: 

• штатным работникам университета - в размере 20,1 млн. руб., что примерно 

на 18 млн. меньше уровня 2019 года; 

• работникам, не состоящим в штате университета (включая внешних 

совместителей) – в размере 8,8 млн. руб., равен уровню 2019 года. 

Размер заработной платы работников университета установлен и фактически 

составил величину не ниже установленного законодательством Российской Федерации 

минимального месячного размера оплаты труда (МРОТ) (с 01.01.2020г. – 12 130 руб.). С 01 

октября 2020 года оклады работников Университета были проиндексированы на 3% в 

соответствии с Распоряжением Правительства 2250-р от 04.09.2020 года и Письмом 

Минобрнауки России №МН-18/913-АО от 21.09.2020 года. 

В 2020 году решением Ученого совета Университета была принята новая система 

эффективного контракта. Средняя заработная плата работников из числа профессорско-

преподавательского состава университета в 2020 году возросла по сравнению с 2019 на 4% 

и составила 68 285,75 рублей, что составляет, по предварительным прогнозам, 221% (к 

прогнозной 30 900 руб.) от средней заработной платы по региону, что соответствует 

нормативным требованиям Министерства науки и высшего образования РФ.  

 

В целях осуществления социальной поддержки работников университета в 2020 

году: 

• оказана материальная помощь на общую сумму 610,3 тыс. руб.; 

• выделены и оплачены санаторно-курортные путевки всем желающим в 

соответствии с коллективным договором на сумму 577,2 тыс. руб.; 

• 79 тыс.руб. израсходовано на покупку детских новогодних подарков; 

• работникам и детям работников университета, обучающимся с оплатой 

стоимости обучения, предоставлены льготы в соответствии коллективным 

договором и Положением о скидках в размере 6,5 млн руб.  
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Условия обучения для лиц с ОВЗ 

Обучение в Самарском государственном экономическом университете инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться как в общих группах 

по основным образовательным программам, так и на основе индивидуального учебного 

плана.  

Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья вступительные 

испытания могут проводиться в отдельной аудитории с соблюдением требований к 

предельной численности поступающих, установленных Минобрнауки России. При 

проведении вступительных испытаний в случае необходимости допускается присутствие в 

аудитории ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей. Продолжительность 

вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличена на 1,5 часа. Поступающие с ограниченными возможностями 

здоровья могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. При 

проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение дополнительных 

требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Университетом заключены соглашения с Обществом глухих и слепых, для 

возможности предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика).  

В соответствии с Положением об общежитии СГЭУ инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья имеют преимущественное право на бесплатное 

предоставление жилых помещений в общежитиях СГЭУ.  

Организационно-педагогическое сопровождение в процессе обучения в 

университете направлено на контроль посещаемости занятий, помощь в организации 

самостоятельной работы, индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих 

студентов, контроль успеваемости в ходе текущей и промежуточной аттестации, 

ликвидации академических задолженностей, коррекцию взаимодействия преподаватель − 

студент-инвалид. Все эти вопросы решаются совместно с кураторами учебных групп, 

директорами институтов/деканами факультетов/директором филиала/начальником отдела 

аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов. 

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья, возможно применение звукоусиливающей 

аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия учебной 

информации обучающимися с различными нарушениями. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов по их 

заявлению, поданному до начала государственной аттестации, может быть установлена с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при необходимости студенту-

инвалиду может быть предоставлено дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся в СГЭУ регламентирует 

выплату инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья социальной 

стипендии и материальной поддержки.  

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического 

состояния студентов-инвалидов, сохранения здоровья, развитие адаптационного 
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потенциала, приспособляемости к учебе. Университет располагает оборудованным 

медицинским пунктом, предоставляющим бесплатную медицинскую помощь. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СГЭУ установлен 

особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» на основании 

соблюдения принципов здоровьесбережения. Для студентов с ограничениями движения 

проводятся занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта. Студенты с 

нарушениями слуха и зрения могут выбрать подвижные занятия адаптивной физкультурой 

на открытом воздухе или в спортивных залах, а также занятия на специальных тренажерах 

общеукрепляющей направленности. Все занятия проводят профессиональные 

специалисты. 

На всей территории университета установлены пандусы, оборудованы санитарно-

гигиенические комнаты, приспособленные для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Cпециальные технические средства индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются по заявлению 

обучающихся и обеспечивается сопровождение таких лиц. 

Для обучающихся с нарушениями зрения информация о работе университета 

продублирована стендами, выполненными шрифтом Брайля. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ на парковочных пространствах выделены специальные 

места, обозначенные знаками и разметкой.  

Особое внимание в СГЭУ уделено обеспечению безопасности. В университете 

установлена визуальная и звуковая системы оповещения и сигнализации об опасности и 

других важных мероприятиях. Главный принцип архитектурной доступности университета 

– это равенство и удобство для всех студентов и сотрудников, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

В отношении выпускников СГЭУ из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется постдипломное сопровождение. 

 

  



54 

II. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА ОСНОВЕ   

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРИТЕТА 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в том числе: 

чел. 7580.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 4507.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 464.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 2609.00 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

чел. 120.00 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 120.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам  

среднего профессионального образования, в том числе: 

чел. 420.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 420.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по 

образовательным программам  высшего образования 

баллы 64.53 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных испытаний 

на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору 

об образовании на обучение по образовательным 

программам  высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ 

баллы 93.65 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

чел. 0 
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олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 

участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

чел. 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения 

чел.  

/  

% 

9 

/ 

1.13 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

% 16.33 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам магистратуры на очную 

форму обучения 

чел.  

/ 

% 

153 

/ 

35.66 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

чел.  

 -  0 

    

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 12.84 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 127.58 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 719.56 



56 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 7 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 47.45 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 1466.74 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 28165.40 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 109.55 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 3.06 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 99.43 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 56.77 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

чел.  

/  

% 

37.00 

/ 

11.56 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

175.1 

/ 

68.11 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

52.15 

/ 

20.28 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук в общей численности научно-

педагогических работников филиала (без совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового 

характера)* 

чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 

 -   
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2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 6.00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 1.94 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/ удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел.  

/   

% 

14 

/ 

0.18 

3.1.1 По очной форме обучения чел. 

/   

% 

13 

/ 

0.29 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 

3.1.3 По заочной форме обучения чел. 

/  

% 

1 

/ 

0.04 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел. 

/  

% 

224 

/ 

2.96 

3.2.1 По очной форме обучения чел. 

/ 

% 

154 

/ 

3.42 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 

/ 

% 

17 

/ 

3.66 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. 

/ 

% 

53 

/ 

2.03 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

чел. 

/ 

% 

27 

/ 

1.41 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, обучающихся 

по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших обучение за 

чел. 

/ 

% 

4.00 

/ 

0.09 
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рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

не менее семестра (триместра) 

чел. 0.00 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

чел. 

/  

% 

5 

/ 

4.17 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

чел. 

/  

% 

6 

/ 

5 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 1208.10 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 20349.30 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 851389.80 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 3311.51 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2021.12 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

% 215.01 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 9.18 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

кв. м 9.18 
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5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0.15 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 20.59 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 149.56 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

чел. 

/ 

% 

713.00 

/ 

100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

чел. 

/ 

% 

21.00 

/ 

0.28 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 

единиц 0.00 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0.00 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0.00 
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    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0.00 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

чел. 21.00 

6.3.1 по очной форме обучения чел. 11 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 11 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.3.3 по заочной форме обучения чел. 10 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 10 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

чел. 0.00 

6.4.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.4.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

чел. 0.00 

6.5.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.5.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры, в том числе 

чел. 0.00 

6.6.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.6.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации, в том числе: 

чел. 

/ 

% 

435 

/ 

66.41 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-

преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

чел. 

/ 

% 

196 

/ 

62.82 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности учебно-вспомогательного персонала 

чел. 

/ 

% 

66 

/ 

68.75 

 

 




