
Дорогие друзья!

Самарский государственный университет более сорока 
лет ведет подготовку специалистов, которые востребова-
ны на предприятиях и в организациях, в научных учрежде-
ниях, вузах, правоохранительных органах и государственных 
структурах. Исторически СамГУ является преемником пер-
вого Самарского университета, открытого в 1918 г. Все годы 
работы СамГУ продолжает защищать в образовательном 
поле высокие академические стандарты, не снижая планку 
ни в угоду моде, ни коммерческой целесообразности. Именно 
поэтому диплом Самарского государственного университе-
та признается одним из самых престижных и не подлежа-
щих сомнению сертификатов высшего образования, а это 
означает, что его владелец будет конкурентоспособен как 
в профессиональном, так и личном плане. Конкурентоспо-
собность наших выпускников определяется не только фун-
даментальным общим образованием, получение которого 
гарантирует вуз. Диплом СамГУ – это прежде всего уме-
ние работать с информацией – получать, анализировать 
и интерпретировать необходимые сведения, что позволяет 
быть успешным в любой сфере деятельности, какую бы вы 
ни избрали своей профессией. Классическое университетское 
образование дает главное – свободу выбора, так как наш вы-
пускник может быть уверен в своих компетенциях и в том, 
что найдет им достойное применение в XXI столетии.

 
Ректор Самарского государственного университета 

доктор педагогических наук
Игорь Александрович Носков 

Тел.: (846) 334-54-02, факс (846) 334-54-17
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сАМАРскИЙ ГосУДАРсТвЕННЫЙ УНИвЕРсИТЕТ

самарский государственный университет – крупнейший 
центр науки и образования в регионе.

Университет был основан в августе 1918 года Комитетом 
членов Учредительного собрания и Самарским губернским 
земством. Первым ректором СамГУ был избран известный пси-
холог  – профессор А. П. Нечаев. Университет стал единствен-
ным центром высшего образования в Самарском крае и оказал 
значительное влияние на культуру и образование всего Средне-
волжского региона.

Первоначально в состав университета входили факуль-
теты: историко-филологический, медицинский, физико-
математический, агрономический, рабочий. При университете 
были созданы 3 научно-исследовательских института, 16 клиник, 
15 лабораторий, астрономическая обсерватория, библиотека, 
научные общества. Но история университета оказалась такой 
же драматичной, как и история нашего края, который оказался 
в эпицентре Гражданской войны, голода, нэпа. В 1927 г. уни-
верситет был закрыт, но он дал жизнь другим самарским вузам: 
медицинскому и педагогическому университетам, сельскохозяй-
ственной академии.

В середине 60-х годов XX  века вновь встал вопрос о возрож-
дении университета в Самаре. В 1966 году Советом министров 
СССР и Советом министров РСФСР было принято постановление 
«Об организации Куйбышевского государственного университе-
та», и уже 1 сентября 1969 года КГУ открыл двери для первых 
студентов.

Самарский государственный университет сегодня является 
крупным научно-образовательным центром Поволжья, он пред-
ставлен по региону филиалом в г.Тольятти.

В состав университета входят 13 факультетов. Из них 10 ба-
зовых:  механико-математический, физический, химический, 
биологический, филологический, исторический, юридический, 
социологический, психологический, факультет экономики и 
управления, а также  факультет довузовской подготовки, фа-
культет очно-заочного и заочного обучения,  факультет второго 
высшего образования (специальный факультет) и  центр повы-
шения квалификации и переподготовки специалистов.

Учебный процесс осуществляют 60 кафедр, на которых тру-
дятся более 640 преподавателей, в том числе 99 штатных док-
торов наук, профессоров, 16 заслуженных деятелей науки РФ 
и заслуженных работников высшей школы РФ. В университете 
работает аспирантура по 50 специальностям и докторантура. 
Работают  диссертационные советы, ведущие государственную 
аттестацию научно-педагогических кадров. 

Особой гордостью СамГУ по праву является Ботанический 
сад с уникальной коллекцией растений. Библиотека университе-
та представляет собой богатейшее собрание научной и художе-
ственной литературы. Ее фонд  постоянно пополняется, на сегод-
няшний момент составляет более 1 млн экземпляров.

Самарский государственный университет – один из 15 луч-
ших российских университетов, выбранным Оксфордским 
Российским фондом для участия в его программах. Стипендия 
«Оксфорд Россия» предоставляется студентам, обучающим-
ся на старших курсах очной формы обучения гуманитарных 
факультетов университета, имеющим оценки «отлично» и «хо-
рошо», занимающимся наукой, активно участвующим в обще-
ственной жизни. В 2009/10 учебном году стипендию в размере 
30 000 рублей получают более 100 лучших студента СамГУ. 

Предоставленные студентам стипендии будут возобновляться 
ежегодно в течение трех лет. 

Университет располагает современной материально-
технической базой. Возможности университета позволяют ежегод-
но получать высшее образование около 13 тыс. студентам.

За 40 лет (1969 – 2009 гг.) вуз выпустил 38 113 дипломиро-
ванных специалистов. Выпускников университета можно встретить 
на предприятиях и в школах, в учреждениях науки, культуры и со-
циальной сферы, во властных структурах и правоохранительных 
органах. Они успешно работают не только в России, но и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

Университет активно участвует в модернизации образования. 
Начат переход на многоуровневую систему подготовки кадров. 
В течение 2 лет ведется выпуск бакалавров по различным направ-
лениям. 

Особое значение для повышения статуса университета имеет 
лицензирование программ магистерской подготовки, которые явля-
ются уникальными не только для Самарской области, но и для всего 
Среднего Поволжья.

Перспективы развития научных направлений СамГУ связаны с 
созданием научно-образовательных центров. В рамках Федераль-
ной программы «Научные и научно-педагогические кадры России» 
в СамГУ создано 10 таких центров.

Вуз имеет многолетние партнерские отношения с ФИАНом СНЦ 
РАН, Институтом экологии Волжского бассейна, «ЦСКБ-Прогресс».

Университетская наука представлена в СамГУ не только 
академиче скими научными школами, но и студенческими иссле-
дованиями и разработками. К научной деятельности студенты 
привлекаются уже со 2 курса. Ежегодно в университете прово-
дятся итоговые научные конференции, по результатам которых 
лучшие студенческие рабо ты публикуются в университетских 
сборниках и представляются для участия на конференциях и 
семинарах регионального, федераль ного и международного 
уровней.

Студенческое научное общество, созданное при СамГУ, 
объединяет перспективных молодых ученых и содействует раз-
витию и про движению их идей. СНО организует семинары и 
конференции, координирует информацию о грантах, конкур-
сах, стипендиях, осуществляет публикацию научных работ в спе-
циализированных университетских изданиях и на собственном 
Интернет-сайте. 

Сегодня университет, являясь членом Евразийской ассо-
циации университетов, Российской ассоциации классических 
университетов, опираясь на опыт подготовки высококвалифици-
рованных кадров, создает условия для перехода на многоуров-
невую систему образования. Используя инновации в учебном 
процессе и научной работе в содружестве с ведущими универ-
ситетами и научными центрами Российской Федерации и Повол-
жья, Самарский государственный университет сохраняет лиди-
рующее положение в регионе.



4 5

ПРИЕМНАЯ коМИссИЯ

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Самарский государственный университет»

443011,  г. Самара, ул. Академика Павлова, 1 
Приемная комиссия (846) 334-54-24 

E-mail: rector@ssu.samara.ru 
http://www.ssu.samara.ru 
http://www.pk.samara.ru

Лицензия: серия А № 282209, рег. № 10126  от 24.04.08 г., 
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки Российской Федерации. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 
АА  № 00513, рег. № 0492 от 06.03.2007 г., выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки Российской 
Федерации.

По окончании университета выдается диплом государственного 
образца. 

На все специальности и все формы обучения производится бюд-
жетный  и коммерческий набор. 

Прием в Государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Самарский государственный 
университет» (далее – Университет) на первый курс для обучения по 
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста 
проводится:

1. По результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам, 
соответствующим направлению подготовки (специальности), на ко-
торое осуществляется прием, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации в области образования, и по ре-

зультатам дополнительных вступительных испытаний (творческий 
конкурс по направлению подготовки (специальности) «Журнали-
стика») для лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование;

2. По результатам вступительных испытаний, проводимых Уни-
верситетом самостоятельно, для следующих категорий граждан:

- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное 
до 1 января 2009 г., –  при приеме для обучения по очно-заочной 
(вечерней) и заочной формам обучения;

- имеющих среднее профессиональное образование – при 
приеме для обучения по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста соответствующего профиля;

- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное 
в образовательных учреждениях иностранных государств. 

Если лицами, имеющими право на прием по результатам всту-
пительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 
представлены результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразова-
тельным предметам, Университет учитывает результаты ЕГЭ в каче-
стве результатов вступительных испытаний по таким общеобразо-
вательным предметам.

3. По результатам вступительных испытаний, форма и перечень 
которых определяются Университетом самостоятельно, для следую-
щих категорий граждан:

- имеющих среднее профессиональное образование – при 
приеме для обучения по сокращенной программе бакалавриата 
соответствующего профиля;

- имеющих высшее профессиональное образование  –  при 
приеме для обучения по программам бакалавриата, программам 
подготовки специалиста или программам магистратуры.

Прием документов начинается: 
на очную, очно-заочную (вечернюю) формы обучения с 19 июня 

2010 года; на заочную форму обучения – с 1 июня 2010 года.
Прием документов на первый курс для обучения по програм-

мам бакалавриата и программам подготовки специалиста (за 
исключением поступающих по заочной форме обучения) завер-
шается:

- у лиц, поступающих для обучения по направлению подго-
товки (специальности) «Журналистика», –  5 июля;

- у лиц, поступающих по результатам вступительных испыта-
ний, проводимых Университетом самостоятельно,  – 10 июля;

- у лиц, поступающих в Университет только по результатам 
ЕГЭ, -  25 июля.

Прием документов на первый курс заочной формы обучения 
на места, финансируемые из средств федерального бюджета, за-
вершается 18 августа 2010 года. Прием документов на первый 
курс заочной формы обучения по договорам с оплатой стоимости 
обучения завершается 1 октября 2010 года.

При подаче документов в приемную комиссию поступающие к 
заявлению о приеме прилагают: 

- документ о среднем общем (полном) образовании или его ксе-
рокопию;

- свидетельство о результатах единого государственного экза-
мена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим 
перечню вступительных испытаний, на избранное направление под-
готовки (специальности) или его ксерокопию;

- предъявляют документ, удостоверяющий личность, гражданство;
- свидетельство о браке или другой документ, подтверждающий 

смену фамилии, при несоответствии фамилии в документе, удостове-
ряющем личность, и документе об образовании;

- лица, поступающие в Университет по результатам дополнитель-
ных вступительных испытаний (творческий конкурс по направлению 

подготовки (специальности) «Журналистика»), а также лица, имею-
щие право сдавать вступительные испытания, проводимые Универси-
тетом самостоятельно, должны сдать одну фотографию при подаче 
заявления.

Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые до-
кументы, могут быть направлены поступающим через операторов по-
чтовой связи общего пользования (далее – по почте). Прием докумен-
тов, направленных по почте, завершается 25 июля. При направлении 
документов по почте поступающий к заявлению о приеме (заявление 
должно быть написано на бланке, электронная версия которого на-
ходится на официальном сайте приемной комиссии Университета) 
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 
гражданство, ксерокопии документов об образовании, свидетель-
ства о результатах ЕГЭ, а также иные документы, предусмотренные 
Правилами приема в СамГУ в 2010/11 учебном  году. Документы 
направляются поступающим по почте заказным письмом с уведом-
лением и описью вложения. Уведомление и опись вложения являются 
основанием подтверждения приема документов поступающего.

Военной кафедры в университете нет. Студентам очной фор-
мы обучения дается отсрочка от призыва в армию. 

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону: (846) 334-54-24 (приемная комиссия)
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Направления подготовки (специальности)
квалификация (степень) Форма 

обучения
вступительные 

испытаниякод Наименование

Механико-математический факультет

010100 Математика 62 Бакалавр математики

Очная
Русский язык
Математика
Физика

010101 Математика 65 Математик

010500 Прикладная математика и информатика 62 Бакалавр прикладной 
математики и информатики

010501 Прикладная математика и информатика 65 Математик, системный 
программист

010503 Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем 65 Математик-программист

010900 Механика 62 Бакалавр механики
010901 Механика 65 Механик
090102 Компьютерная безопасность 65 Математик

090103 Организация и технология защиты информации 65 Специалист по защите 
информации

Физический факультет

010700 Физика 62 Бакалавр физики
Очная

Русский язык
Физика
Математика010701 Физика 65 Физик

Химический факультет

020100 Химия 62 Бакалавр химии
Очная

Русский язык
Химия
Математика020101 Химия 65 Химик

Биологический факультет

020200 Биология 62 Бакалавр биологии Очная,
очно-

заочная

Русский язык
Биология
Математика020201 Биология 65 Биолог

Психологический факультет

030300 Психология 62 Бакалавр психологии

Очная,
заочная

Русский язык
Биология
Математика

030301 Психология 65 Психолог, преподаватель 
психологии

050700 Педагогика 62 Бакалавр педагогики

050711 Социальная педагогика 65 Социальный педагог

Исторический факультет

030400 История 62 Бакалавр истории
Очная,

заочная

Русский язык
История
Обществознание030401 История

65 Историк,
преподаватель
истории

030700 Международные отношения
62 Бакалавр

международных
отношений

Очная
Русский язык
История
Иностранный язык

030701 Международные отношения
65 Специалист

в области международных 
отношений

032000 Документоведение и архивоведение
62 Бакалавр

документоведения
и архивоведения Очная,

заочная

Русский язык
История
Обществознание

032001 Документоведение и документационное обеспечение 
управления 65 Документовед

Юридический факультет

030500 Юриспруденция 62 Бакалавр юриспруденции Очная,
заочная

Русский язык
Обществознание
История030501 Юриспруденция 65 Юрист

Филологический факультет

031000 Филология 62 Бакалавр филологии Очная,
заочная

Русский язык
Литература
Иностранный язык031001 Филология 65 Филолог, преподаватель

ПЕРЕЧЕНЬ всТУПИТЕЛЬНЫХ ИсПЫТАНИЙ НА всЕ НАПРАвЛЕНИЯ ПоДГоТовкИ (сПЕЦИАЛЬНосТИ)
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социологический факультет
030600 Журналистика 62 Бакалавр журналистики

Очная,
заочная

Русский язык
Литература
Творческий конкурс030601 Журналистика 65 Журналист

031400 Культурология 62 Бакалавр культурологии Русский язык
Обществознание
История031401 Культурология 65 Культуролог

040100 Социальная работа 62 Бакалавр социальной работы Русский язык
История
Обществознание040101 Социальная работа 65 Специалист по социальной 

работе
040200 Социология 62 Бакалавр социологии Русский язык

Обществознание
Математика040201 Социология 65 Социолог, преподаватель 

социологии
Факультет экономики и управления

080100 Экономика 62 Бакалавр экономики
Очная

Русский язык
Математика
Обществознание080116 Математические методы в экономике 65 Экономист-математик

080500 Менеджмент 62 Бакалавр менеджмента

Очная,
заочная

Русский язык
Математика
Обществознание080507 Менеджмент организации 65 Менеджер

080504 Государственное и муниципальное управление 65 Менеджер
Русский язык
Обществознание
Математика

ПРИЕМ в МАГИсТРАТУРУ

В 2010 году Самарский государственный университет проводит 
прием для обучения по программам магистратуры. 

Прием для обучения по программам магистратуры проводится 
на конкурсной основе по заявлениям лиц, завершивших обучение по 
основной образовательной программе бакалавра или специалиста  в 
образовательном учреждении высшего профессионального образо-
вания, имеющем государственную аккредитацию. 

Прием для обучения по программам магистратуры проводится по  
результатам вступительных испытаний,  проводимых университетом 
самостоятельно. 

Прием документов для обучения по программам магистратуры 
университета начинается 21 июня 2010 года и заканчивается 20 ав-
густа 2010 года.  В 2010 году прием для обучения по программам 
магистратуры проводится только на очную форму обучения. 

Прием граждан в СамГУ  для обучения по программам магистра-
туры проводится по их личному заявлению. При подаче заявления по-
ступающий предъявляет оригинал документа, удостоверяющего его 
личность и гражданство, а также оригинал документа государствен-
ного образца о высшем профессиональном образовании различных 
ступеней (диплом бакалавра или диплом специалиста).

ПЕРЕЧЕНЬ И ФоРМЫ ПРовЕДЕНИЯ всТУПИТЕЛЬНЫХ ИсПЫТАНИЙ
ДЛЯ оБУЧЕНИЯ По ПРоГРАММАМ МАГИсТРАТУРЫ в 2010/11 УЧЕБНоМ ГоДУ

I. Абитуриенты, имеющие диплом бакалавра или диплом специалиста,
соответствующий профилю магистерской подготовки

Механико-математический факультет

Направление подготовки (название магистерской программы) Форма испытания Дисциплины испытания

010900.68 Механика
(Механика деформируемого твердого тела)

Собеседование
Механика деформируемого
твердого тела

Физический факультет

Направление подготовки (название магистерской программы) Форма испытания Дисциплины испытания

010700.68 Физика
(Теоретическая и математическая физика)

Собеседование
Общая и теоретическая физика
Математическая физика
Иностранный язык

Химический факультет

Направление подготовки (название магистерской программы) Форма испытания Дисциплины испытания

020100.68 Химия (Физическая химия) Собеседование Физическая химия

Биологический факультет

Направление подготовки (название магистерской программы) Форма испытания Дисциплины испытания

020200.68 Биология (Экология) Собеседование Экология
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Филологический факультет

Направление подготовки (название магистерской программы) Форма испытания Дисциплины испытания

031000.68 Филология (Теория литературы) Собеседование
История русской и зарубежной 
литературы XIX и XX вв.

Исторический факультет

Направление подготовки (название магистерской программы) Форма испытания Дисциплины испытания

030400.68 История (История и культура регионов России) Собеседование Отечественная история 

030400.68 История (Отечественная история (история России)) Собеседование Отечественная история

Юридический факультет

Направление подготовки (название магистерской программы) Форма испытания Дисциплины испытания

030500.68 Юриспруденция
(Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза)

Собеседование
Уголовное право
Уголовный процесс

социологический факультет

Направление подготовки (название магистерской программы) Форма испытания Дисциплины испытания

040100.68 Социальная работа
(Социальная работа с разными группами населения)

Собеседование
Теория, технология и практика 
социальной работы

040200.68 Социология
(Социологический анализ коммуникаций
в сферах труда, потребления и политики)

Собеседование
Методология и методы 
социологического исследования

Факультет экономики и управления

Направление подготовки (название магистерской программы) Форма испытания Дисциплины испытания

080500.68 Менеджмент (Финансовый менеджмент) Собеседование Теория менеджмента

II. Абитуриенты, имеющие диплом бакалавра или диплом специалиста,
не соответствующий профилю магистерской подготовки

Механико-математический факультет

Направление подготовки (название магистерской программы) Форма испытания Дисциплины испытания

010900.68 Механика
(Механика деформируемого твердого тела) Экзамен Механика деформируемого

твердого тела

Физический факультет

Направление подготовки (название магистерской программы) Форма испытания Дисциплины испытания

010700.68 Физика
(Теоретическая и математическая физика) Экзамен

Общая и теоретическая физика
Математическая физика
Иностранный язык

Химический факультет

Направление подготовки (название магистерской программы) Форма испытания Дисциплины испытания

020100.68 Химия (Физическая химия) Экзамен Физическая химия

Биологический факультет

Направление подготовки (название магистерской программы) Форма испытания Дисциплины испытания

020200.68 Биология (Экология) Экзамен Экология

Филологический факультет

Направление подготовки (название магистерской программы) Форма испытания Дисциплины испытания

031000.68 Филология (Теория литературы) Экзамен История русской и зарубежной 
литературы XIX и XX вв.
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Исторический факультет

Направление подготовки (название магистерской программы) Форма испытания Дисциплины испытания

030400.68 История (История и культура регионов России) Экзамен Отечественная история 

030400.68 История (Отечественная история (история России)) Экзамен Отечественная история

Юридический факультет

Направление подготовки (название магистерской программы) Форма испытания Дисциплины испытания

030500.68 Юриспруденция (Уголовный процесс, 
криминалистика и судебная экспертиза) Экзамен

Уголовное право
Уголовный процесс

социологический факультет

Направление подготовки (название магистерской программы) Форма испытания Дисциплины испытания

040100.68 Социальная работа (Социальная работа с разными 
группами населения) Экзамен Теория, технология и практика 

социальной работы

040200.68 Социология (Социологический анализ коммуникаций 
в сферах труда, потребления и политики) Экзамен Методология и методы 

социологического исследования

Факультет экономики и управления

Направление подготовки (название магистерской программы) Форма испытания Дисциплины испытания

080500.68 Менеджмент (Финансовый менеджмент) Экзамен Теория менеджмента

МЕХАНИко-МАТЕМАТИЧЕскИЙ ФАкУЛЬТЕТ

Согласно И. Канту, «в каждой науке столько истины, 
сколько в ней математики». Философия математики – 
дать объективные знания о мире, а, как известно, миром 
владеет тот, кто владеет информацией. В наш век высо-
ких технологий это утверждение приобретает более важ-
ный характер, чем когда-либо. Поэтому не удивительно, 
что механико-математический факультет СамГУ – один 
из самых популярных в университете.

Мы обучаем
Подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

математики, механики, прикладной математики и информатики, ин-
формационной безопасности и защиты информации осуществляется 
на механико-математическом факультете   по следующим специаль-
ностям.

• Математика (квалификация «Математик»). Выпускники по-
лучают фундаментальную математическую подготовку, позволяю-
щую им стать учеными и преподавателями, программистами и систем-
ными аналитиками, успешно работать в научно-исследовательских 
институтах, вузах и школах, в банковской системе, в сфере эконо-
мики и управления. Занятия ведут профессора и преподаватели 
высочайшего класса,  регулярно курсы лекций, посвященные совре-
менным проблемам математики, читают известные учёные ведущих  
российских и зарубежных ВУЗов. Студенты специализируются в об-
ласти алгебры, математического и функционального анализа, диф-
ференциальных уравнений.

• Механика (квалификация «Механик»). Для подготовки 
специалистов нового поколения учёными факультета были созданы 
уникальные авторские курсы по механике твёрдого тела, аэро- и ги-

дромеханике, математическому и компьютерному моделированию, 
нанотехнологиям. Студентам читается ряд специальных курсов, по-
зволяющих им затем применять полученные знания на практике для 
разработки инновационных инженерных решений. Выпускники спе-
циализируются в области механики твёрдого тела, жидкости, газа и 
плазмы, математического моделирования по различным направле-
ниям механики.

• Прикладная математика и информатика (квалифи-
кация «Математик, системный программист»). Студенты изучают 
новейшие информационные технологии, языки программирования, 
базы данных и экспертные системы, методы компьютерного моде-
лирования в естествознании и экономике. Специалисты в области 
прикладной математики могут работать в научно-исследовательских 
центрах, государственных органах управления и организациях раз-
личных форм собственности, использующих методы прикладной 
математики и компьютерные технологии в своей работе. Выпускники 
специализируются в области вычислительной математики и инфор-
матики.

• Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем (квалификация «Математик, програм-
мист»). Специальность была открыта в 2001 году в связи с постоян-
но возрастающей ролью информационных систем в современном 
обществе и растущим спросом на рынке труда. Студенты  знакомятся 
со структурой локальных сетей, алгоритмами обработки данных, 
системами искусственного интеллекта и администрированием раз-
личных информационных систем. Студенты специализируются в 
области разработки прикладного программного обеспечения и ма-
тематического и информационного обеспечения информационной 
деятельности. Полученная на этой специальности подготовка позво-
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ляет выпускникам успешно работать системными администраторами 
компьютерных сетей.

• компьютерная безопасность (квалификация «Матема-
тик»). Уникальная специальность дает студентам знания в области 
современной математики и безопасности информационных систем. 
Они, в частности, изучают теорию кодирования и вероятностные 
алгоритмы шифрования, теоретико-числовые методы криптогра-
фии, математические методы защиты информации, а также техно-
логические, экономические и юридические аспекты компьютерной 
безопасности, получают навыки проведения аудита компьютерных 
систем. Студенты специализируются в области защиты информации 
в вычислительных системах различного назначения.

• организация и технология зашиты информации (ква-
лификация «Специалист по защите информации»). По сравнению со 
специальностью «Компьютерная безопасность», в учебном процессе 
больше времени уделяется организационным, правовым и экономи-
ческим аспектам защиты информации. Студенты специализируются в 
области инженерно-технических и организационно-правовых мето-
дов защиты информации. Специальности «Компьютерная безопас-
ность» и «Организация и технология защиты информации» являются 
одними из самых актуальных в современном обществе.

На факультете открыты бакалавриат и магистратура. Студенты 
всех специальностей могут получать дополнительные квалификации 
«Математик-экономист», «Переводчик в сфере профессиональных 
коммуникаций» и другие.

Механико-математический факультет СамгГУ – единственный в 
регионе, позволяющий получить первоклассное фундаментальное 
образование в области математики и информационных технологий. 
Ни для кого не секрет, что в современном высокотехнологичном, ин-
формационном обществе любые конкретные навыки и стандартные 
рецепты решения проблем устаревают почти мгновенно. Именно 
поэтому залогом получения по-настоящему престижной профессии 

является не узкоспециализированное инженерное или техническое 
образование, а классическая, фундаментальная подготовка, кото-
рая дает широту и гибкость мышления, системный подход, умение 
охватить все стороны вопроса, возможность постоянного дополни-
тельного образования и самообразования.

Наши возможности
Обучение ведется на девяти кафедрах (функционального ана-

лиза и теории функций, алгебры и геометрии, дифференциальных 
уравнений и теории управления, уравнений математической физи-
ки, теории вероятностей и математической статистики, информатики 
и вычислительной математики, математического моделирования в 
механике, механики сплошной среды, безопасности информацион-
ных систем). На факультете работает 8 учебно-исследовательских и 
научных лабораторий.

Учебные планы соответствуют самым современным российским 
и международным стандартам в области математического образо-
вания.  Многогранен перечень базовых математических дисциплин, 
изучаемых на факультете: математический анализ, линейная ал-
гебра и аналитическая геометрия, дифференциальные уравнения, 
теория вероятностей и математическая статистика, теория функций 
комплексного переменного, операционное исчисление, дифферен-
циальная геометрия, векторный и тензорный анализ, гармонический 
анализ (ряды Фурье), дискретная математика и математическая 
логика, теория чисел, топология, функциональный анализ и инте-
гральные уравнения, теория представлений, уравнения математиче-
ской физики, теоретическая механика и механика сплошных сред, 
математическое моделирование, численные методы, вариационное 
исчисление и методы оптимизации, теория игр и исследование опе-
раций, теория управления, риманова геометрия, теория групп и ал-
гебр Ли и др.

Развитие высоких технологий поставило перед программой обу-
чения новые задачи – научные знания должны соответствовать со-
временным требованиям. В связи с этим в соответствии с выбранной 
специальностью студенты изучают дополнительно в виде спецкурсов 
такие  предметы, как методы и языки программирования, системы 
управления базами данных, системы искусственного интеллекта, 
теория информации, цифровая обработка сигналов, основы финан-
совой и актуарной математики,  теория алгоритмов, операционные 
системы, системы и сети передачи информации, администрирование 
информационных систем, основы информационной безопасности, 
теоретико-числовые методы в криптографии, криптографические 
протоколы и криптографические методы защиты информации, 
организационно-правовые методы защиты информации и т.д.

На механико-математическом факультете действует аспиран-
тура по 6 специальностям. Факультет регулярно проводит всерос-
сийские и международные школы и конференции по алгебре, диф-
ференциальным уравнениям, механике, математической физике и 
нанотехнологиям с участием ведущих мировых ученых. Поддержи-
ваются тесные научные контакты с Российской академией наук и 
другими  ведущими научными центрами страны. На факультете вы-
ступали с лекциями такие выдающиеся математики, как акад. РАН 
Ю.В.Прохоров, чл.-корр. РАН Б.В. Гнеденко, чл.-корр. РАН И.В. Во-
лович, проф.С.Б. Стечкин, проф. С.Г. Крейн, проф. Е.М. Семенов, 
проф. Э.Б. Винберг, проф. А.А. Кириллов, проф. Н.А. Вавилов, 
проф. О.К. Шейнман и др. На факультете в разное время работа-
ли проф. В.В. Стрыгин, проф. М.И. Белишев, проф. М.В. Клибанов, 
проф. А.А. Клячко, проф. М.Х. Гизатуллин и др.

В нстоящее время активную научную и педагогическую ра-
боту на механико-математическом факультете ведут такие из-
вестные ученые, как   проф. В.И. Астафьев, проф. С.В. Асташкин,   
проф. В.Е. Воскресенский,   проф. Ю.Н. Горелов, проф. Е.Н. Ко-
жевников, проф. Н.И. Клюев, проф. С.Я. Новиков, проф. А.Н. Па-

нов, проф. Л.С. Пулькина, проф. Ю.Н. Радаев, проф. В.А. Салеев, 
проф. В.А. Соболев, проф. А.Н. Степанов, проф. О.П. Филатов, 
проф. С.Я. Шатских, проф. Е.А. Щепакина и др.

Наши выпускники
Миссия механико-математического факультета состоит в том, 

чтобы не только научить алгоритму решения конкретных задач, но и 
сформировать особый тип мышления, умение думать самостоятель-
но, извлекать знания из различных источников. Это позволяет сту-
денту быстро включиться в привлекающую его сферу деятельности. 
Традиционно около 10 % от общего числа выпускников поступают в 
аспирантуру и посвящают себя научным исследованиям. Для них на 
факультете работает система именных стипендий и грантов, стажи-
ровок и командировок на научные мероприятия различного уровня.

Кроме этого, многие выпускники выбирают профессии, свя-
занные с приложениями математики в других сферах знания. Во-
первых, это профессии, связанные с применением современных 
информационных технологий в различных областях деятельности 
(«Самара-Интернет», Web-Zavod, «СМАРТС», «Мегафон» и другие 
операторы связи).

Во-вторых, это аналитическая работа, реклама и прочие про-
фессии, связанные с обработкой, хранением и защитой информа-
ции («Компрел», «Спектр недвижимости», управление «К» ГУВД, 
налоговая инспекция, таможня, пенсионный фонд и др.).

В-третьих, это банковский и страховой бизнес (Сбербанк, 
КБ «Солидарность», «Внешэкономбанк», «Первый объединенный 
банк», «Самара-Аско»).

И, конечно, это промышленные предприятия Самарской области, 
с которыми традиционно сотрудничает факультет («ЦСКБ-Прогресс», 
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова», «Машиностроитель», «Авиакор», 
«Авиагрегат», «АвтоВАЗ», аэропорт «Курумоч» и др.). С 2002 г. ряд 
выпускников мехмата СамГУ проходит дополнительное обучение по 
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магистерской программе в международных университетах для даль-
нейшей работы в проектных и научно-исследовательских организа-
циях (к примеру, программы университета Xerriot-Watt позволяют 
затем заниматься разработкой проектов в сфере нефтедобывающей 
промышленности). Часть выпускников выбирают профессию учителя 
и достигают больших успехов в своей работе. 

Если вы решили поступать на наш факультет 
Зачисление на все специальности производится по результатам 

ЕГЭ по математике, физике и русскому языку, а также по итогам 
Межрегиональной олимпиады школьников по математике 
«САММАТ» и других предметных олимпиад. Выпускники средних 
школ, добившиеся высоких результатов на предметных олимпиадах 
по математике, которые проводятся как в университете, так и в 
районах области, получают право поступления на механико-
математический факультет по целевому набору вне конкурса. 

Работают Воскресная математическая школа для учащихся 
8-11 классов общеобразовательных учреждений и подготовительные 
курсы. Подробную информацию об обучении на факультете, 
правилах приёма и проведения олимпиад Вы можете узнать 
на сайте приёмной комиссии СамГУ www.pk.ssu.samara.ru, сайте 
олимпиады «САММАТ» www.sammat.ssu.samara.ru, а также по 
телефонам (846) 334-54-31, (846) 334-54-24 и по электронной 
почте prkom@ssu.samara.ru, nvks@ssu.samara.ru.

Мы будем рады видеть вас на нашем факультете!  Добро по-
жаловать!

И.о. декана механико-математического факультета 
доктор физико-математических наук, профессор 

сергей Яковлевич Новиков
Тел.: (846) 334-54-31

ФИзИЧЕскИЙ ФАкУЛЬТЕТ

Как известно, мир меняется со скоростью мысли. По 
большей части, мысль, изменяющая мысль, – это мысль 
физика. Поэтому сотрудники профильного факультета 
СамГУ небезосновательно убеждены в том, что физи-
ка – это основа современного миропонимания и научно-
технического прогресса. Являясь фундаментом современ-
ной науки и техники, физика своими открытиями указы-
вает  пути овладения силами природы, активно влияет на 
развитие смежных с ней наук.

Основанный в 1969 году, физический факультет  
СамГУ располагает современной материально- техниче-

ской базой и высококвалифицированным штатом препо-
давателей для подготовки специалистов по всем разделам 
современной физики.

Мы обучаем 
Факультет предлагает обучение по профильной специальности 

«Физика» (квалификация «Физик»). В основе учебного плана физи-
ческого факультета СамГУ заложена идея сочетания теоретических 
и экспериментальных основ образования, специальной подготовки в 
области физики, математики, компьютерного моделирования с широ-
ким гуманитарным образованием. Студенты в первые два с полови-

Наши возможности 
Программа обучения на физическом факультете позволяет гото-

вить специалистов высшей квалификации, владеющих навыками в об-
ласти программирования и математического моделирования, облада-
ющих хорошими знаниями иностранного языка, экономики и права. 

По шести специальностям на факультете работает аспирантура, 
в которой ежегодно обучаются 10-15 человек. Открыт и успешно 
работает диссертационный совет по защите докторских диссертаций 
по специальностям «Лазерная физика» и «Физика полупроводни-
ков». Факультет поддерживает научные связи с ведущими академи-
ческими и отраслевыми научно-исследовательскими организация-
ми: Физическим институтом РАН, Математическим институтом РАН, 
Объединенным институтом ядерных исследований в г. Дубне, Научно-
исследовательским институтом ядерной физики МГУ, Институтом ме-
таллофизики УАН, Физико-техническим институтом им. А. Иоффе 
РАН (Санкт-Петербург), Институтом проблем материаловедения 
УАН, Институтом физики твердого тела РАН, Физико-техническим 
институтом УАН  (г. Харьков), Институтом радиоэлектроники РАН 
(г. Москва) и др. 

Если вы решили поступать на наш факультет 

Физический факультет ведет обучение по специальности «Физи-
ка» на дневном отделении. Срок обучения – 5 лет. 

Декан физического факультета
доктор физико-математических наук, профессор

валерий владимирович Ивахник
Тел.: (846) 334-54-30

ной года обучения получают общую подготовку. Экспериментальная 
подготовка студентов начинается в общем физическом практикуме, 
в лабораториях которого студенты знакомятся с основами механики, 
молекулярной физики, электричества, оптики, электроники, радиотех-
ники, атомной и ядерной физики. В конце второго курса происходит 
распределение студентов по кафедрам и специализациям, после чего 
одновременно с продолжением изучения общих курсов начинается 
специализация в выбранной отрасли физики. В состав факультета вхо-
дят пять кафедр (общей и теоретической физики, физики твердого тела 
и неравновесных систем, радиофизики и компьютерного моделирова-
ния радиосистем, оптики и спектроскопии, полупроводниковой элек-
троники и нанотехнологий), которые позволяют специализироваться 
по следующим направлениям: теоретическая физика, теплофизика, 
металлофизика, физика полупроводников, оптика и спектроскопия, 
радиофизика, физическая информатика. На 3–5 курсах студенты из-
учают атомную и ядерную физику, электродинамику, термодинамику, 
квантовую механику, методы математической физики. Неотъемлемой 
частью учебного плана стали курсы программирования и математи-
ческого моделирования, компьютерная практика. На старших курсах 
навыки и умения студентов работать на компьютере закрепляются при 
работе в спецлабораториях, при выполнении курсовых и дипломных 
работ. Значительное место в учебном процессе отводится психологи-
ческим, экономическим и правовым дисциплинам. 
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ХИМИЧЕскИЙ ФАкУЛЬТЕТ

Проникнуть в «суть вещей», увидеть, как «сделан» мир, по-
зволяет такая область естественных наук, как химия. Хи-
мический факультет СамГУ, основанный в 1970 году как от-
деление химико-биологического факультета и в 1980 году  ре-
организованный  в самостоятельную структурную единицу, 
является одним из центров химической науки в Поволжском 
регионе.

Мы обучаем 
В настоящее время на химическом факультете функционируют 

четыре кафедры (кафедра неорганической химии, кафедра органи-
ческой, биоорганической и медицинской химии, кафедра физиче-
ской химии и хроматографии, кафедра аналитической и экспертной 
химии), которые проводят обучение студентов по семи специализа-
циям в рамках основной квалификации «Химик». 

Научное направление кафедры неорганической химии – химия 
комплексных соединений, химия твердого тела, кристаллохимия. 
Студенты, специализирующиеся на этой кафедре, синтезируют но-
вые неорганические соединения и исследуют взаимосвязь между 
составом, строением и свойствами кристаллических веществ с помо-
щью новых методов кристаллохимического анализа. Работа студен-
тов и сотрудников кафедры неорганической химии поддерживается 
грантами Российского фонда фундаментальных исследований и от-
мечена главной премией МАИК «Наука». Выпускники специализа-
ции «Неорганическая химия» владеют современными методами ис-
следования – рентгенофазовыми и рентгеноструктурными анализом, 
ИК-спектроскопией, термографией и термогравиметрией. 

Кафедра органической, биоорганической и медицинской химии 
специализируется в области органического синтеза, облик которого 

за последние годы значительно изменился. На кафедре проводятся 
исследования, связанные с поиском методов синтеза соединений, 
обладающих антибактериальными и антивирусными свойствами. 
Особый интерес проявляется к природным соединениям, которые 
являются структурными компонентами клеток живых организмов. 
Их структурные аналоги входят в состав многих лекарственных пре-
паратов и травяных сборов. Сотрудниками кафедры разработаны 
обучающие компьютерные программы по различным разделам ор-
ганической химии и химии природных соединений. Студенты кафе-
дры выполняют научные работы в области химии полимерных мате-
риалов, а также изучают их физико-химические свойства, используя 
современные методы анализа. 

Первая и единственная в стране кафедра физической химии и 
хроматографии готовит специалистов в области хроматографии. 

В учебной работе кафедры уже традиционным стало чтение уни-
кальных спецкурсов по хроматографии (газовая, жидкостная, сверх-
критическая, флюидная) и нанотехнологиям. Студенты специализа-
ции «Физическая химия» выполняют дипломные и курсовые работы 
на сложной хроматографической аппаратуре, результаты своей 
работы докладывают на различных научных конференциях в Сама-
ре и городах России. Данная специализация предполагает, наряду 
с изучением классической физической химии, изучение физико-
химических основ хроматографического процесса, метрологии хро-
матографических измерений. 

Кафедра аналитической и экспертной химии – единственная в 
России, готовит специалистов для химических лабораторий и ОТК 
предприятий, учреждений и организаций; экспертов-криминалистов 
для экспертно-криминалистических центров и управлений УВД, 
лабораторий Комитета госнаркоконтроля, судебной экспертизы, 

судмедэспертизы; химиков-аналитиков для ЦГСЭН, ЦСМ и лабо-
раторий Комитета по защите прав потребителей. На химическом 
факультете успешно работают межкафедральные специализации 
«Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая 
безопасность (криминалистическая химия)», «Медицинская химия», 
«Нефтехимия». Студенты этих специализаций, помимо химических 
наук, изучают юридические дисциплины, основы фармакологии, во-
просы нефтехимии и нефтедобычи. 

Мы готовим также магистров химии по двум магистерским про-
граммам – «Физическая химия» и «Органическая химия». 

Наши возможности 
В учебной работе кафедр активно применяются компьютерная 

техника и информационно-поисковые системы. Все студенты на хи-
мическом факультете приобретают навыки работы на современном 
оборудовании, овладевают новейшими методиками химического 
анализа и исследования. На факультете создано студенческое на-
учное общество, члены которого участвуют в работе международ-
ных и российских конференций, выступают с докладами на научных 
семинарах и симпозиумах.

Студенты могут получить дополнительное образование по спе-
циальностям «Переводчик в сфере профессиональных коммуника-
ций»; «преподаватель химии». Возможно продолжение обучения в 
аспирантуре по широкому набору специальностей. На факультете 
функционирует диссертационный совет по защитам кандидатских и 
докторских диссертаций. Университет участвует в программах обу-
чения и обмена студентами университетов Европы и США. 

На факультете работают высококвалифицированные преподава-
тели и сотрудники, признанные не только на федеральном, но и меж-
дународном уровне. Химический факультет СамГУ имеет обширные 
творческие связи с ведущими образовательными и научными цен-
трами Российской академии наук, такими, как Институт физической 

химии и электрохимии, Институт элементоорганических соединений, 
Институт нефтехимического синтеза, Институт общей и неорганиче-
ской химии, Институт хроматографии, г. Баддюрхайм (Германия); 
Инха Университет (Инчон, Южная Корея); Миланский университет 
(Италия); Университет штата Аризона (США); Национальный уни-
верситет Австралии; Каролинский медико-хирургический институт 
(Швеция) и другими. Многие выпускники факультета являются веду-
щими специалистами не только в России, но и в Швеции, Германии, 
Франции, Южной Корее и других странах. 

Если вы решили поступать на наш факультет 
Обучение на факультете проводится по очной форме. Обучение 

на специализациях «Химия окружающей среды, химическая экспер-
тиза и экологическая безопасность (криминалистическая химия)», 
«Медицинская химия», «Нефтехимия» ведется на коммерческой 
основе. Мы готовим специалистов-химиков и бакалавров химии.

Работают Школа молодого химика, предлагающая учащимся 
10-11 классов ближе познакомиться с интересующим их предметом, 
а также подготовительные курсы, помогающие абитуриентам подго-
товиться к поступлению на факультет. Прием на факультет осущест-
вляется по результатам ЕГЭ. 

Мы готовим специалистов-химиков (срок обучения 5 лет),  бака-
лавров химии (срок обучения 4 года) и магистров химии (срок обу-
чения 2 года).

Декан химического факультета
доктор химических наук, профессор

светлана викторовна курбатова
Тел.: (846) 334-54-32
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БИоЛоГИЧЕскИЙ ФАкУЛЬТЕТ

«Я безмерно рад и горд тем, что связал свою судьбу 
с самой замечательной наукой – Биологией», – признает-
ся декан биологического факультета Глеб Рытов. И у него 
веские причины называть науку, которую он избрал своей 
профессией, с большой буквы. Биология, а особенно такие 
новейшие ее направления, как биотехнология, генная и кле-
точная инженерия, открывают просто захватывающие дух 
перспективы. С генами и клетками сегодня можно творить 
чудеса: одни гены можно поместить в другие организмы, вы-
растить мышей-гигантов, заставить картофель бороться 
с колорадским жуком самостоятельно, а пшеницу – синте-
зировать себе минеральные удобрения. Но, чтобы уметь все 
это делать в будущем, нужно  поступить на биологический 
факультет Самарского государственного университета 
и успешно его закончить. 

Мы обучаем 
В настоящее время на факультете функционируют четыре кафе-

дры: кафедра физиологии человека и животных, кафедра экологии, 
ботаники и охраны природы, кафедра зоологии, генетики и общей 
экологии, кафедра биохимии. В состав факультета входят также 
научно-исследовательские лаборатории систематики животных и 
фаунистики; микологии и прикладного грибоводства; «Гербарий 
SV». Коллектив факультета является высококвалифицированным: 
при 100 % остепененности более 40 % преподавателей – док-
тора наук. С 1996 года подготовка высококвалифицированных 
специалистов-биологов ведется по новому учебному плану спе-
циальности, который находится в строгом соответствии с Государ-
ственным стандартом. Выпускникам факультета выдается диплом о 
высшем образовании с присвоением квалификации «Биолог». По 

желанию студента можно получить дополнительные квалификации 
«Преподаватель», «Фитодизайн и основы садово-паркового хозяй-
ства», «Переводчик в сфере коммуникативной деятельности» и др. 
Биология – наука синтетическая, поэтому ее изучение требует от 
специальности глубоких знаний математики, физики, химии, фило-
софии и т.д., и образовательная программа факультета выстроена 
таким образом, чтобы отвечать этим высоким требованиям. Специа-
лизация студентов по профильным выпускающим кафедрам (специ-
ализации: «Биохимия», «Зоология», «Экология и охрана природы», 
«Физиология человека и животных») начинается с 3-го курса. На 
факультете функционирует аспирантура по пяти специальностям. 
Факультетом проводится подготовка бакалавров и магистров по 
направлению «Биология»; решается вопрос об открытии диссерта-
ционного совета по защите докторских диссертаций.  

В последние годы факультет совместно с Ботаническим садом 
университета проводит платное обучение в течение 10 месяцев по 
дополнительной образовательной программе (на базе высшего об-
разования) «Фитодизайн и основы садово-паркового хозяйства» с 
выдачей государственного диплома установленного образца о про-
хождении курсов по профессиональной переподготовке. 

Наши возможности 
Студенты факультета осваивают биологию не только в теории, но 

и на практике. Практические занятия проводятся на стационарных 
базах: биостанциях Жигулевского государственного заповедника, 
Красносамарского лесничества и Ботанического сада г. Самары. На 
кафедрах активно проводятся научные исследования. Финансиро-
вание этих работ осуществляется на основе грантов Академии наук, 
Министерствами образования и науки РФ и Самарской области; 

ведутся хоздоговорные научно-исследовательские работы. Широ-
ко развивается студенческая наука. Кроме выполненных курсовых 
и квалификационных работ, студенты-биологи работают в научно-
исследовательских студенческих лабораториях (генетики, гидроби-
ологии, экологической биохимии, биологии старения и др.). Лучшие 
студенты выполняют свои исследования на базе крупнейших НИИ 
Российской академии наук в Москве, Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске, Пущино (Биологический центр РАН), Черноголовки, Тольят-
ти и др., с которыми у коллектива факультета сложились прочные 
творческие связи. Особенно тесно факультет работает с Институтом 
экологии Волжского бассейна РАН в г. Тольятти. Факультет являет-
ся координатором широких комплексных исследований проблемы 
охраны природы и рационального природопользования, экологиче-
ского образования и воспитания в Самарской области. Поддержи-
ваются деловые отношения с Министерствами Самарской области 
(образования и науки, природных ресурсов и др.), СИПКРО и об-
ластной станцией юннатов, а также средними учебными заведе-
ниями города и области. Полученное образование позволяет вы-
пускникам факультета стать дефицитными специалистами на рынке 
труда и найти себя в самых разнообразных сферах деятельности. 

Наших выпускников можно встретить в различных учреждениях и 
организациях, во всех вузах области и города, научных учреждени-
ях (в Москве, Санкт-Петербурге, США, Великобритании, Австрии, 
Франции, Германии, Финляндии, Японии, Австралии), школах, ме-
дицинских заведениях, администрациях районов, заповедниках, 
национальных парках, охотхозяйствах и т.д. 

Если вы решили поступать на наш факультет 
Подготовка специалистов на факультете ведется по очной и очно-

заочной (вечерней) формам обучения, сроком обучения 5 и 6 лет 
(соответственно). Бакалавры обучаются 4 года, магистры – 2 года.

Декан биологического факультета
кандидат педагогических наук, доцент

Глеб Львович Рытов
Тел.: (846) 334-54-42

E-mail: biofak@ssu.samara.ru

ФИЛоЛоГИЧЕскИЙ ФАкУЛЬТЕТ

У науки о языке самый прочный фундамент. Филология как 
наука начинается не с теоретических постулатов, а с любви 
к слову. Поэтому специалиста, выбравшего своей профессией 
филологию, привязывают  к предмету изучения глубоко лич-
ные связи. Филолог ищет  в своей специальности  не столько 
практической пользы,  сколько возможности самораскрытия, 
развития и реализации  своих способностей. Поэтому филоло-
гический факультет СамГУ привлекает самых талантливых, 
творческих и увлеченных людей. Филологов в СамГУ готовили 
с момента создания университета в 1918 году и продолжили 

после его возрождения в 1969 году. Сегодня филологический фа-
культет – один из самых крупных в университете.

Мы обучаем 
В рамках основной специальности «Филология» (квалифика-

ция «Филолог. Преподаватель») на факультете ведется обучение по 
трем специализациям: русский язык и литература в очной и заочной 
формах, зарубежная филология (английский язык и литература), за-
рубежная филология (немецкий язык и литература). На факультете 
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открыта  программа профессиональной переподготовки: «Реклам-
ная и издательская деятельность». Ее освоение дает право профес-
сиональной деятельности в данных областях. Студенты факультета 
имеют возможность получить кроме основной квалификации «Фило-
лог. Преподаватель» и дополнительную: «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации». Подготовку студентов осуществля-
ют четыре кафедры: кафедра русской и зарубежной литературы, 
кафедра русского языка, кафедра английской филологии, кафедра 
немецкой филологии, а также ряд общеуниверситетских кафедр. 
Обучение на факультете предполагает глубокое изучение широкого 
спектра лингвистических и литературоведческих дисциплин, а также 
дисциплин общего гуманитарного цикла (истории, психологии, со-
циологии). В ходе обучения студенты специализируются либо в об-
ласти лингвистики, либо в области литературоведения. Выбор той 
или иной научной специализации обусловливает дальнейшее на-
правление обучения. В рамках каждой специализации проводятся 
спецсеминары по актуальной современной научной проблематике, 
читаются спецкурсы, подготавливаются курсовые и дипломные рабо-
ты. Студенты изучают историю письма и происхождения письменно-
сти, знакомятся с основами семиотики – науки о знаках и символах, 
семасиологии, изучающей значение слов, изучают теорию и исто-
рию языка и литературы, историю отечественной и зарубежной фи-
лологической науки, историю и теорию фольклора, сравнительную 
грамматику, особенности словообразования и словоупотребления, 
нормы орфографии и орфоэпии, риторику, культуру речи и основы 
ораторского мастерства, основы анализа художественного текста 
и стихосложения. На спецкурсах студенты знакомятся со специфи-
кой детской литературы, языком рекламы, особенностями делового 
общения, историей театра и драмы и т.д. Помимо свободного владе-
ния иностранным языком, студенты имеют уникальную возможность 
получить представление о культурологических процессах и социуме 
стран изучаемого языка, приобрести навыки научной работы. 

В 2009 г. университетом получена лицензия на подготовку маги-
стров по направлению «Филология».  В 2010 году  объявлен прием 
слушателей на программы магистратуры «Теория литературы», «Рус-
ская литература», «Русский язык», «Германские языки (английский 
язык)», «Германские языки (немецкий язык)». Выпускники названных 
программ получат квалификацию «Магистр филологии», позволяю-
щую увереннее чувствовать себя на современном рынке труда как в 
пределах нашей страны, так и за  рубежом.

Наши возможности 
Филологическое образование предполагает активное включе-

ние в научный поиск. В процессе учебы студенты пишут курсовые и 
дипломные работы, выступают на внутривузовских научных конфе-
ренциях, проходящих как в СамГУ, так и в других учебных заведе-
ниях, участвуют в подготовке научных изданий совместно с учены-
ми кафедр, выпускают свою газету, литературно-художественный 
альманах, разрабатывают Интернет-проект «Scriptum». У молодых 
ученых есть все возможности для продолжения научной работы: на 
факультете активно открыты аспирантура и докторантура, функ-
ционирует докторский диссертационный совет по специальностям 
«Теория литературы. Текстология», «История русской литературы» 
и «Русский язык». Теоретическая подготовка немыслима в отрыве от 
практической деятельности. В учебном плане специальности «Фило-
логия» предусмотрены педагогическая, лингвистическая, архивно-
музейная, переводческая практики, практики по специализации, 
базами для которых являются предприятия и школы города и обла-
сти, музеи, архивы, библиотеки. Филологический факультет активно 
вовлечен в мировое образовательное пространство и работает в 
тесном сотрудничестве с лучшими университетами Германии, Вели-
кобритании, США, Британским советом, Американским и Польским 
центрами. В 1997 году был подписан договор между кафедрой не-
мецкой филологии и Институтом им. Гете (Мюнхен), результатом ко-

торого явилось создание при кафедре Самарского центра изучения 
немецкого языка и Центра учебных материалов, что позволяет изу-
чить немецкий язык всем желающим и сдать экзамен с получением 
международного сертификата трех ступеней: Zertifikat Deutsch, Zer-
tifikat Deutsch für den Beruf, Zentrale Mittelstufenprüfung. В 2003 году 
было заключено соглашение о сотрудничестве с баварским универ-
ситетом Юлия-Максимилиана г. Вюцбурга. В 2007 году подписан 
Меморандум о сотрудничестве СамГУ и Бангорского университета 
Уэльса (Великобритания), открывающий новые возможности для 
студентов-филологов. С 2005 г. проводится подготовка по програм-
ме дополнительного образования «Итальянский язык». Широкая 
база знаний и практических навыков позволяют студентам филоло-
гического факультета быть конкурентоспособными и находить себя 
в самых разных сферах деятельности. Выпускники факультета ра-
ботают в государственных и коммерческих учреждениях, в средней 
и высшей школе, в сфере рекламы и PR, составляют «костяк» штата 
региональных СМИ.

Если вы решили поступать на наш факультет 
Хотелось бы отметить, что одна только несклонность к точным на-

укам не является мотивом для выбора филологического факультета, 

ведь выбор профессии – серьезный момент в жизни, который опре-
делит будущую судьбу. Чтобы чувствовать себя комфортно в области 
филологии, абитуриент должен обладать не только блестящими зна-
ниями языка и литературы, но также терпением и усердием, а глав-
ное – желанием учиться и способностью получать удовольствие от 
изучения языка и чтения. Для тех, кто осознанно сделал свой выбор, 
учеба на факультете окажется по-настоящему захватывающей и 
увлекательной. В помощь абитуриентам, а также всем, кто интере-
суется языком и литературой, на факультете работает Школа юного 
филолога. 

сроки обучения на факультете:
• специальность «Филология» 
5 лет (очная форма обучения) и 6 лет (заочная форма обучения),
• направление «Филология» (магистратура)
2 года (очная форма обучения).

Декан  филологического факультета 
кандидат  филологических наук, доцент

Анна Андреевна Безрукова 
Тел.: (846) 926-12-69

e-mail: ann@ssu.samara.ru
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ИсТоРИЧЕскИЙ ФАкУЛЬТЕТ

Факультет предлагает обучение по специальностям: 
«История» (квалификация «Историк»), «Документоведение и до-
кументационное обеспечение управления» (квалификация «До-
кументовед») и «Международные отношения» (квалификация 
«Специалист в области международных отношений»). 

Мы обучаем 
Интерес к истории  всегда жив в общественном сознании. И всегда 

находятся молодые люди, для которых этот интерес уже сам по себе 
становится достаточным основанием для выбора жизненного пути. 
Большинство профессиональных историков встали когда-то на науч-
ную стезю именно под влиянием этого естественного и благородного 
интереса к прошлому. Поэтому сотрудники факультета прекрасно 
понимают тех, кто каждый год делает выбор в пользу исторической 
науки, и уверены, что этот поток неиссякаем, как неиссякаем интерес 
к прошлому. «История» является традиционной для любого класси-
ческого университета России. Подготовка историков в стенах СамГУ 
началась в 1969 году, с момента открытия университета. Факультет 
дает студентам возможность освоить большой круг дисциплин. Обуче-
ние осуществляется по циклам: социально-политическим (философия, 
экономика, политология и социология), естественнонаучным   (в част-
ности, по таким современным дисциплинам, как информатика) и 
общепрофессиональным дисциплинам. Студенты старших курсов на-
ряду с изучением общих предметов для более углубленного изучения 
прошлого отдельных стран, регионов, эпох и отдельных исторических 
проблем проходят специализацию по факультетским кафедрам: ка-
федре зарубежной истории, кафедре российской истории, кафедре 
отечественной истории и историографии, документоведения и доку-
ментационного обеспечения управления. Кафедры предоставляют 

возможность студентам, получающим квалификацию «Историк», 
специализироваться по двум направлениям: отечественная история 
и всеобщая история. В ходе специализации каждый студент получа-
ет индивидуальные консультации опытного научного руководителя. 
Теоретические знания закрепляются в ходе учебных практик: архео-
логической, музейной, архивной, педагогической. Особое место сре-
ди специализаций факультета занял «Историко-культурный туризм». 
Распределение на эту специализацию осуществляется не на старших 
курсах, а уже с первого курса. Будущие организаторы туристического 
дела, наряду о основными дисциплинами, общими для всех студентов 
специальности  «История», в течение всех лет обучения получают спе-
циальную подготовку по организации внутреннего и международного 
туризма, охране памятников, использованию историко-культурного 
наследия и рекреационных возможностей туристических объектов 
мира, страны, Самарского края. 

Специальность «Документоведение и документационное обе-
спечение управления» призвана удовлетворить острую потребность 
в кадрах канцелярий и архивов, делопроизводителей и секретарей-
референтов высшей квалификации, которые крайне необходимы для 
государственных и муниципальных органов, общественных и поли-
тических организаций, акционерных и частных предприятий. Кроме 
того, эта специальность может послужить хорошим началом для ка-
рьеры государственного служащего, публичного политика, менедже-
ра, преподавателя благодаря наполненности учебного плана новой 
специальности не только узкопрофессиональными предметами, но и 
широким спектром экономических, юридических и общегуманитар-
ных дисциплин. 

Специальность «Международные отношения» является аналогом 
специальности широко известного вуза МГИМО. Профессиональная 
деятельность выпускника направлена на изучение системы между-

народных отношений, важнейших международных организаций и 
объединений, проблем и тенденций развития мировой политики и эко-
номики, вопросов национальной безопасности и внешней политики 
России и других государств. Специалист в области международных от-
ношений готов для работы в федеральных и местных органах власти, 
в транснациональных компаниях, в компаниях со смешанным капита-
лом, а также в российских фирмах и на предприятиях, ориентирован-
ных на внешний рынок. Самарская область относится к числу тех ре-
гионов, которые взяли курс на всемерное развитие международных и 
внешнеэкономических связей, и имеет большую инвестиционную при-
влекательность. Специалисты в области международных отношений 
будут постоянно востребованы. Студенты этой специальности имеют 
возможность пройти заграничную стажировку в соответствии с со-
глашениями СамГУ со своими партнерами. Для обеспечения большей 
социальной защищенности и возможности карьерного роста студенты 
факультета имеют возможность получить дополнительные квалифика-
ции: «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», «Ме-
неджмент наукоемких технологий». Студентам специальности «Меж-
дународные отношения» предоставляется возможность получить два 
дополнительных диплома-референта: по основному иностранному 
языку и переводчика в сфере профессиональной коммуникации по 
второму иностранному языку.

Наши возможности 
Преподавание на факультете ведется по самым современным стан-

дартам. На лекциях и практических занятиях применяются не только 
традиционные приемы обучения, но и современная проекционная, ви-
део- и аудиоаппаратура, а также компьютерные технологии, включая 
мультимедиа и Интернет. Поступая на наш факультет, абитуриенты 
могут рассчитывать не только на удовлетворение своей любознатель-
ности. Факультет дает разностороннюю подготовку, что позволяет в 
ходе обучения и после окончания университета точнее определиться 

со своими предпочтениями и желаниями. Университетское образо-
вание является добротным гуманитарным образованием, а не только 
узкой специальностью. На его базе возможны самые разнообразные 
маневры в житейском море. Наших выпускников можно встретить на 
руководящих постах и профессорско-преподавательских должностях 
вузов, среди директоров и учителей средних учебных заведений, в чис-
ле заведующих и ответственных работников органов народного обра-
зования, в качестве директоров и сотрудников музеев, на престижных 
ступенях государственной и муниципальной служб, в СМИ и реклам-
ных агентствах, в туристических компаниях. Есть среди них предпри-
ниматели, сотрудники правоохранительных органов, поскольку даже 
для частного бизнеса и карьеры в структурах МВД или таможни наше 
образование является не помехой, а надежной стартовой площадкой. 
Те студенты, которые пожелают посвятить себя науке, смогут про-
должить обучение на факультете в аспирантуре по специальностям 
«Отечественная история» и «Всеобщая история». В числе сотрудников 
факультета плодотворно работают археологи. С 1974 года основной 
задачей археологической и научно-исследовательской групп является 
выполнение охранно-спасательных раскопок на территории Самар-
ской области. В разные годы аналогичная экспедиционная работа про-
водилась на территории Краснодарского края, Татарии, Ульяновской 
области. На факультете сотрудниками научно-исследовательской 
группы и студентами–членами археологического кружка создан му-
зей истории археологии и этнографии Самарского края. Преподава-
тели кафедры российской истории участвуют и в деятельности Инсти-
тута истории и археологии Поволжья, который объединяет историков, 
этнографов и археологов региона. Факультет активно поддерживает 
различные международные контакты. На протяжении нескольких лет 
он сотрудничает с университетами США в сфере гуманитарных наук: 
университет штата Мэриленд и кафедра российской истории СамГУ 
издали трехтомную антологию «Американская русистика». Совмест-
но с Центром гражданского образования Рассел Сейдж Колледжа 
(Troy, NY, The Sage College) при финансовой поддержке Информа-



26 27

ционного агентства Соединенных Штатов (USIA) разработан проект 
«Подготовка преподавателей гражданского образования», в котором 
также принимали участие сотрудники Бостонского университета. 

ЮРИДИЧЕскИЙ ФАкУЛЬТЕТ

Древние римляне говорили: «Чтобы быть свободным, надо 
знать законы». Очевидно, что знать законы хорошо все люди 
не могут. Но помочь им жить по законам, правильно ис-
полнять и использовать законодательные предписания, вы-
полнять обязанности способны высококвалифицированные 
юристы. В демократическом и социально ориентированном 
обществе юрист также важен и нужен, как домашний док-
тор для семьи.

Политическая и правовая структура XXI века во многом 
закладывается уже сейчас на юридических факультетах 
вузов России, в том числе и на  юридическом факультете 
Самарского государственного университета. Факультет 
успешно готовит правоведов для Самарской области и других 
регионов страны. В профессиональном плане диплом юриста, 
окончившего СамГУ, высоко ценится, о чем свидетельствуют 
отзывы организаций и учреждений, где трудятся наши вы-
пускники.  

Мы обучаем 
Подготовка юристов-специалистов в Самарском государствен-

ном университете ведется сорок лет (с 1970 г.). За прошедшие 
десятилетия   факультет существенно расширился, появились но-
вые  специализации, кафедры, внедряются новые формы обучения, 
инновационные технологии учебного процесса. Существенно вы-
рос научный потенциал, ряд преподавателей факультета защити-
ли докторские диссертации, кандидатами юридических наук стали 
более полусотни недавних выпускников факультета. Накоплен опыт 
учебно-педагогической,  научно-исследовательской и воспитатель-
ной работы. 

Учебный план юридического факультета, рассчитанный на пяти-
летний срок обучения по очной форме, предусматривает получение 
полноценного университетского образования, позволяющего вы-
пускникам трудиться в любой сфере управления производства, об-
разования, охраны правопорядка – везде, где требуются юридиче-
ские познания. Выпускники факультета работают в органах государ-

дидатов наук.  К проведению занятий привлекаются практические 
работники – судьи, прокурорские сотрудники, служащие областных 
учреждений государственной власти. На факультете функциониру-
ют шесть кафедр: кафедра теории и истории государства и права и 
международного права, гражданского и предпринимательского пра-
ва, гражданского процессуального и предпринимательского права, 
государственного и административного права, уголовного права и 
криминологии, уголовного права и криминалистики. На факультете 
ведется подготовка бакалавров и магистров.

Выпускники имеют возможность обучения в аспирантуре, что по-
зволит им в дальнейшем заниматься научной и преподавательской 
работой.

Плановые аудиторные занятия дополняются систематической 
самостоятельной работой, студенты выполняют курсовые работы  
и дипломную работу, занимаются в научных кружках, участвуют в 
научно-практических конференциях и олимпиадах, где  занимают, 
как правло, высокие места. Студенты получают практические навыки 
в юридической клинике, в консультационных пунктах при Самарской 
Губернской Думе и Союзе юристов Самарской области, оказывают 
бесплатную правовую помощь населению.

Если вы решили поступать на наш факультет 
Высокие требования к юристу, его особое место в общественной 

жизни заставляют задуматься о тех требованиях, которым должен от-
вечать абитуриент, решивший поступать на юридический факультет. 

Прежде всего следует очень тщательно подумать, насколько осо-
знанным является ваш выбор. Обучение на юридическом факультете, 
как и на других факультетах, требует высокой организованности, 
дисциплинированности, умения организовать собственный труд. Уче-
ба – это и есть труд студента. 

Профессия юриста требует весьма широких, прочных и глубоких 
знаний в области юриспруденции. Нам нужны грамотные, коммуни-

Если вы решили поступать на наш факультет 
Обучение на факультете проводится по очной и заочной формам. 

Срок обучения специалистов – 5 и 6 лет соответственно, бакалав-
ров – 4 года, магистров – 2 года. В помощь учащимся 10-11 классов, 
желающим более глубоко изучать историю и подготовиться к вступи-
тельным испытаниям на все специальности и специализации истори-
ческого факультета, работают Школа юного историка, Школа основ 
международных отношений  и подготовительные курсы.

Декан исторического факультета
доктор исторических наук, профессор

Юрий Николаевич смирнов
Тел.:  (846) 334-54-33

ственной власти и местного самоуправления, в судах и прокуратуре, 
в иных правоохранительных органах.  

Программа обучения весьма насыщенная. Она включает ряд 
системных блоков учебных дисциплин. Блок общегуманитарных дис-
циплин  предполагает получение университетского образования, 
изучаются такие предметы,  как иностранный язык, история Отече-
ства, логика, экономическая теория, философия,  культурология 
и т. п. Особое внимание уделяется  иностранному языку, который 
преподается на протяжении 5 семестров и заканчивается сдачей 
экзамена. Студенты, пожелавшие совершенствовать свои знания в 
иностранном языке, могут воспользоваться дополнительными плат-
ными услугами и получить квалификацию «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации». 

Блок естественнонаучных дисциплин позволяет изучить такие 
дисциплины, как  концепции современного естествознания, инфор-
матика и математика, правовая статистика. 

Основным является блок  общепрофессиональных дисциплин, 
который  включает теорию государства и права как основополагаю-
щий предмет, историко-правовой цикл  (история государства и пра-
ва России, история государства и права зарубежных стран, история 
политических и правовых учений), цикл отраслевых дисциплин (кон-
ституционное право Российской Федерации и конституционное пра-
во зарубежных стран; гражданское и гражданско-процессуальное 
право, уголовное и уголовно-процессуальное право, администра-
тивное, трудовое, финансовое, международное, земельное право  и 
иные отраслевые и прикладные дисциплины). 

Более углубленно основные отрасли права позволяют изучать 
дисциплины специализации «Государственное право», «Граждан-
ское право», «Уголовное право». 

Занятия со студентами проводят высококвалифицированные 
преподаватели. На факультете работают более 60 докторов и кан-
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кабельные, творчески мыслящие студенты, способные освоить весьма 
сложный и емкий курс юриспруденции. Очень важно, чтобы абитури-
ент имел представление о проблемах, которые ему придется изучать. 
Прежде всего  это знание основ обществознания, которые проверя-
ются во время Единого государственного экзамена. Нужно уяснить 
основные государственно-правовые понятия, знать Конституцию РФ, 
уметь оперировать понятиями, размышлять о перспективах развития 
государства и права в нашей стране, быть просто грамотным и куль-
турным человеком. 

соЦИоЛоГИЧЕскИЙ ФАкУЛЬТЕТ

Социальное знание является жизненно важной сферой 
научного знания. 

Мы обучаем 
Социологический факультет сегодня объединяет 4 специаль-

ности: «Социология», «Социальная работа», «Культурология» и 
«Журналистика». Связывает все эти специальности одно – наше 
стремление подготовить современного специалиста, хорошо раз-
бирающегося в проблемах гуманитарных и социальных наук, 
умеющего решать сложнейшие практические задачи в области 
управления, защиты законных интересов всех социальных слоев 
и групп нашего общества, управления культурой и сохранения 
культурного наследия, развития средств массовой информации, 
формирования информационного общества и совершенствова-
ния каналов современных коммуникационных процессов. Посту-
пив на специальность «Социология», вы имеете возможность спе-

устойчивости в различных экономических, политических и культур-
ных ситуациях. 

В-третьих, мы готовим социологов в области маркетинга. 
Социолог-маркетолог – это такой специалист, который хорошо зна-
ет тайны современного маркетинга, к тому же владеет социологиче-
скими методами анализа маркетинговых стратегий, умением давать 
краткий и верный прогноз во всех областях жизни, будь то экономи-
ческая, социальная, политическая или духовная ее сфера. 

В-четвертых, мы готовим  социологов безопасности, обучаем 
будущих специалистов как управлять процессами отклонения опре-
деленных слоев общества от нормы в поведении. Это специалисты, 
которые вооружены социологическими методами, умеют предот-
вращать развитие таких негативных процессов в обществе, как нар-
комания, проституция, других форм девиантности в поведении. Эти 
специалисты работают в различных госслужбах: по наркоконтролю, 
в комитетах и комиссиях, созданных при правоохранительных орга-
нах, в структурах, подчиненных различным социальным органам. 

В-пятых, мы готовим социологов в области коммуникации. Это 
не журналисты, а специалисты-социологи, которые хорошо владеют 
методами социологического анализа коммуникационных процес-
сов, происходящих в обществе.  Такой специалист  знает, как можно 
управлять коммуникационными процессами, социологически обо-
сновывать качество современных средств коммуникации в условиях 
демократии, свободы и информации и превращения ее в товар. 

Поступивших на специальность «социальная работа» мы 
обучаем современным технологиям социальной работы с различ-
ными слоями населения нашего общества. Специалист в области со-
циальной работы – это человек, который способен управлять про-
цессом защиты населения и особенно ее уязвленных слоев, которые 
нуждаются в предоставлении им условий для жизни, если они имеют 
проблемы со здоровьем (ограничены в передвижении, инвалиды 
детства или в результате трудовых увечий, по жизненно важным по-

казаниям и др.), также семьи, имеющие низкие доходы, многодет-
ные семьи, неполные семьи, семьи оставшиеся без того или иного 
родителя, престарелые и старики. Специалисты в области социаль-
ной работы – это люди, которые знают и умеют, как нужно работать 
с людьми преклонного возраста. 

Поэтому на этой специальности мы готовим геронтологов, ко-
торые глубоко владеют знанием и умением в области возрастной 
физиологии, психологии, основ социальной медицины, социального 
права и пенсионного обеспечения. 

На данной специальности мы готовим также  социальных ра-
ботников, которые могут работать в правоохранительных органах, 
в    спецучреждениях, где происходит реабилитация людей, нару-
шивших законы (колонии и спецприемники), а также в детских и 
подростковых учреждениях, где воспитываются так называемые 
«трудные дети», нарушившие правила общения с другими слоями 
населения, допустившие те или иные правонарушения. Эти специа-
листы хорошо владеют правовыми знаниями, умеют разбираться в 
различных ситуациях, связанных с нарушением закона и правопо-
рядка различными социальными слоями населения. 

Специальность «культурология» готовит специалистов в об-
ласти культуры народов России, менеджмента в культурной сфере, 
технологии туристической деятельности и сохранения культурного 
наследия. Это уникальный специалист, который глубоко знает про-
блемы духовной жизни общества, умеет проектировать социальные 
проекты в области культуры, владеет навыками социокультурного 
анализа. Такого специалиста ждут все управленческие структуры, 
которые руководят культурными процессами на различных уровнях, 
его ждут в фирмах и компаниях, занимающихся разнообразной 
культурной деятельностью, а также там, где нужен широко образо-
ванный человек, знающий тайны культурного прошлого и умеющий 
вдумчиво и творчески подходить к решению духовных задач, стоя-

Обучение на факультете проводится по очной (срок обучения – 
5 лет) и заочной (срок обучения – 6 лет) формам. В группах уско-
ренной подготовки на базе бакалавриата (срок обучения – 2 года), 
в группах ускоренной подготовки на базе среднего профессионально-
го образования заочно (срок обучения  -  4 года), по программе под-
готовки бакалавров – 4 года и программе магистратуры – 2 курса.  

Декан юридического факультета
Заслуженный юрист Российской Федерации,

кандидат юридических наук, профессор
Александр Александрович Напреенко

Тел.: (846) 278-09-30

циализироваться по разнообразным направлениям современной 
социальной науки. 

Во-первых, мы готовим из вас социологов-управленцев, кото-
рые глубоко разбираются в теории и практике современного управ-
ленческого процесса, умеют разрабатывать научно обоснованные 
с социологической точки зрения управленческие решения, давать 
научные рекомендации по совершенствованию стиля и методам  
руководства производственными коллективами. 

Во-вторых, мы готовим социологов специалистами в области со-
циальной психологии, социологии социальной сферы, уделяя вни-
мание  глубокой психологической подготовке. Социолог, вооружен-
ный современным знанием в области психики человека, поведения 
людей в различных жизненных ситуациях, тонко разбирающийся в 
психологии различных социальных групп населения, востребован 
сегодня как социолог-консультант, разрабатывающий стратегию 
развития той или иной фирмы, компании, корпорации и просто про-
изводственного коллектива на предмет его стабильности, роста и 
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щих перед обществом и государством в условиях резко меняющего-
ся мира и ценностных ориентаций человека в нем. 

Специальность «Журналистика» ставит своей задачей под-
готовить профессиональных работников средств массовой инфор-
мации. На факультете обучают журналистов, готовых к работе в 
современном постиндустриальном обществе. Экономика, политика, 
философия, теория и история литературы, русская и зарубежная 
литература, основы Интернета, социальная психология, выпуск 
учебной газеты, практика в региональных СМИ, участие в социо-
логических исследованиях общественного мнения, история и теория 
рекламы – это только часть того, что изучают студенты-журналисты. 
На специальности развернута медиалаборатория; студенты  вы-
пускают учебную газету, активно занимаются тележурналистикой, 
снимают учебные фильмы, готовят репортажи и другие газетные ма-
териалы для СМИ города и области, активно принимают участие во 
всех PR-кампаниях, занимаются современной рекламой. 

Наши возможности 
Факультет располагает возможностями для занятий научной де-

ятельностью. Через широкую систему спецкурсов будущие социо-
логи, социальные работники, культурологи и журналисты получа-
ют навыки научной работы, которые они реализуют в собственном 
научном поиске, при выработке научных гипотез, исследований, 
при подготовке курсовых и дипломных работ. Результаты «студен-
ческой» науки публикуются в кафедральных сборниках, находят 
отражение в докладах на кафедральных, университетских, регио-
нальных и международных научных конференциях. 

Студенты-социологи активно занимаются студенческой нау-
кой под руководством профессоров, доцентов и старших препо-
давателей трёх социологических кафедр: социологии и политоло-
гии, методологии социологических и маркетинговых исследова-

ний, социологии социальной сферы и демографии. Они участвуют 
в республиканских и областных конкурсах студенческих работ, 
участвуют в работе летних школ, работающих на базе ведущих 
университетов России. На базе университета социальных техно-
логий, образованного на факультете, студенты-социологи уча-
ствуют в исследованиях по заказу губернатора, правительства 
области и других властных структур города и области.

Факультет располагает прочными научными связями с ин-
ститутом социологии РАН, факультетами ведущих вузов России, 
готовящих профессиональных социологов, а также с университе-
тами Великобритании, Германии и США.

Кафедра теории и истории культуры поддерживает творче-
ские контакты с Российской ассоциацией менеджеров культуры, 
институтами культурологии и искусствознания Российской акаде-
мии наук, Российской академией театрального искусства. Студен-
ты специальности «Культурология» принимают активное участие 
в проектах самарских музеев, библиотек, театрально-зрелищных 
учреждений, Ассоциации творческих союзов Самарской обла-
сти. 

Кафедра теории и технологии социальной работы активно со-
трудничает с Российским отделением ЮНЕСКО, Международным 
научно-исследовательским институтом проблем пожилого чело-
века, Российским государственным социальным университетом. 
Студенты специальности «Социальная работа» принимают актив-
ное участие в мероприятиях, проводимых Министерством гумани-
тарного и социального развития Самарской области. 

Кафедра теории и истории журналистики имеет творческие 
контакты с редакциями ведущих самарских СМИ, с общественными 
организациями журналистов области и России, с ведущими универ-
ситетами страны, где готовят журналистские кадры. 

С 2009 года на социологическом факультете развернута подго-
товка магистров по трем программам: социологии коммуникаций в 

области труда, политики и маркетинга, социологии социальных из-
менений и социальной работы со всеми категориями населения.

Начиная с 2007 года на факультете развернута подготовка 
социологов-бакалавров, культурологов-бакалавров, бакалавров 
социальной работы.

Если вы решили поступать на наш факультет 
Ежегодный набор на специальности «Социология», «Социальная 

работа» осуществляется по очной форме обучения на бюджетной 
основе в количестве 25 человек на каждую специальность и по 14 че-
ловек на заочную форму обучения. Кроме того, на эти специальности 
набираются студенты на коммерческой основе. На специальность 
«Социология» – до 60 и более человек, на специальность «Соци-
альная работа» – до 40 человек. На специальность «Культурология» 
проводится набор по дневной форме обучения, на бюджетной форме 
16 человек и до 20 на платной основе. На заочную форму обучения 
на бюджет производится набор в количестве 15 человек. Предпочте-
ние отдается практическим работникам: учителям, работникам музе-
ев, художественных галерей, туристических компаний. 

Специальность «Журналистика» имеет 2 формы обучения: очную 
и заочную. На очную форму обучения набирают 16 человек на бюд-
жетной основе и от 20 до 30 человек на коммерческой.  На заочную 
форму обучения принимают 15 человек. Все абитуриенты проходят 
собеседование по материалам творческого конкурса, анализирую-
щего их опыт в журналистской работе. 

В рамках профориентации ведется активная работа с абитуриен-
тами. Традиционными формами стали предметные олимпиады по об-
ществознанию, тематические олимпиады, дни открытых дверей. Для 
учащихся старших классов (10-11) средних общеобразовательных 
учреждений созданы Школа молодого социолога, Школа референ-
тов и интервьюеров, Школа радио- и тележурналистов. 

Срок обучения – 5 лет на очной форме обучения и 6 лет на  
заочной. 

Декан социологического факультета
Заслуженный работник высшей школы РФ, профессор

виктор Яковлевич Мачнев
Тел.: (846) 278-09-95

ПсИХоЛоГИЧЕскИЙ ФАкУЛЬТЕТ

Психологическое образование в Самарском государствен-
ном университете – это основа успеха и интересной жизни. 
Как эффективно строить взаимоотношения с людьми, с ин-
формацией, с техникой, с властью, как развивать свои спо-
собности и находить новые возможности – вот основные во-
просы, на которые в психологии можно найти ответы. 

«У тебя есть Ты! Пришло время узнать об этом!»

Девиз факультета: «Поступают разные – выпускаем 
элиту!» 

Наука «психология» помогает молодым людям 
взрослеть, осмысленно относиться к жизни и окружаю-
щим людям, меньше делать ошибок, быть увереннее и 
самостоятельнее. ведь жизнь – одна!



32 33

Мы обучаем 
«Коллектив факультета ставит своей целью подготовить своих 

выпускников способными работать и конкурировать в мировом ин-
формационном и профессиональном пространстве. Меньшие цели 
ставить сегодня недальновидно», – утверждает декан психологиче-
ского факультета доктор психологических наук, профессор Констан-
тин Лисецкий. Диплом психологического факультета Самарского 
государственного университета – самый котируемый в профессио-
нальной сфере региона и конвертируемый за рубежом.

На психологическом факультете готовят профессионалов по 
двум направлениям: «Психология» (квалификация «Психолог, пре-
подаватель психологии») и «Социальная педагогика» (квалифи-
кация «Социальный педагог»). На специальности «Психология» 
три специализации: «Социальная психология», «Психологическое 
консультирование», «Организационная психология и психология 
менеджмента». Различие между ними – в практической ориентации. 
Социальные психологи работают с организациями, с группами, с ко-
мандами, с коллективами (спортивными, управленческими, производ-
ственными, специализированными и др.). Психологи-консультанты  
работают с индивидуальными  особенностями и проблемами людей, 
помогают  находить решения в сложных жизненных ситуациях,  учат 
преодолевать  тревогу, страх, горе, отчаяние и душевную боль, по-
могают людям освобождаться от негативных зависимостей и социо-
фобии, работают семейными консультантами.В «Организационной 
психологии и психологии менеджмента» работа ведется с человеком 
как субъектом управления и самоуправления. Это психология рекла-
мы, коммерческой деятельности, переговорных процессов, коучинг, 
экономическая психология.  Специальность «Социальная педагоги-
ка» отвечает на самый актуальный социальный заказ, готовит спе-
циалистов высокого класса для профессиональной социальной ра-
боты в семье, учреждениях общего и дополнительного образования, 
дошкольных, профилактических учреждениях, социальных службах, 

центрах досуга и творчества детей, детских и юношеских обществен-
ных организациях, государственных и общественных учреждениях. 
При подготовке социальных педагогов большое внимание уделяется 
изучению психолого-педагогических дисциплин, основ законода-
тельства, регулирующего защиту материнства, детства и прав не-
совершеннолетних, правил охраны труда, техники безопасности, 
которые обеспечивают успешное выполнение  специалистами своих 
профессиональных обязанностей. 

На специальности «Социальная педагогика» тоже три специали-
зации: «Социально-педагогическая работа с семьей», «Социально-
психологическое консультирование населения» и  «Образование 
взрослых». 

Где и кем работают психологи
Специалистами по подбору и оценке кадров. Психологами-• 
менеджерами по работе с персоналом.
Психологами в области рекламы и политических процессов.• 
Психологами в средствах массовой информации.• 
Психологами МЧС по работе с людьми, пострадавшими в ка-• 
тастрофах.
Клиническими психологами.• 
Спортивными психологами.• 
Психологами-консультантами по вопросам семьи, материнства • 
и детства.
Психологами по вопросам профориентации и карьеры.• 
Психологами-тренерами профессиональных и личностных уме-• 
ний и навыков.
Психологами-консультантами в сфере управления. Специали-• 
стами по организационному и личностному коучингу.
Психологами в сфере менеджмента и организационного раз-• 
вития.
Психологами-консультантами по маркетингу.• 
Психологами в сфере косметологии, красоты и здоровья.• 

Психологами по коррекции недостатков детского развития.• 
Психологами по развитию индивидуальной и групповой креа-• 
тивности.
В сфере психологических исследований.• 
В сфере конструирования и разработки тестов.• 
Школьными психологами.• 
Психологами высших учебных заведений.• 
Психологами предприятий и промышленных компаний, в сфере • 
технической и пространственной эстетики, дизайна.

Наши возможности
Обучение на факультете ведется в соответствии с государствен-

ными образовательными стандартами базового академического 
образования, ориентированными не только на подготовку высоко-
квалифицированных специалистов, но и на развитие личностных 
возможностей. Объединение усилий ведущих психологических ор-
ганизаций и научных центров позволяет сочетать в учебном процес-
се глубинную  теоретическую подготовку академического уровня с 
уникальной возможностью получить практические знания и навыки 
в области индивидуального, семейного консультирования, профи-
лактики негативных зависимостей (алкоголизм, наркомания, секты, 
игромания и т. д.)  в сфере психологии управления и организацион-
ного развития, социальных процессов и явлений. Такую возможность 
студенты получают, проходя практику в социально-психологических 
центрах, банках, мобильных операторах, на клинической базе, 
в образовательных учреждениях, в организациях и фирмах, системе 
ГУИН, работая на телефоне психологической поддержки населения, 
участвуя в предвыборных и рекламных компаниях, многочисленных 
социально-психологических исследованиях и проектах. Эффектив-
ность профессиональной деятельности психолога во многом зависит 
от способности понимать не только других, но в первую очередь 
себя. Студенты, обучающиеся на факультете, участвуют в тренингах, 

группах личностного роста, семинарах, научно-практических кон-
ференциях, Интернет-форумах. 36 студентов факультета являются 
стипендиатами Оксфордского университета. Независимо от формы 
обучения (коммерческой или бюджетной) за отличную успеваемость 
эти студенты ежемесячно получают стипендию в размере 100 евро и 
имеют реальный шанс продолжить свое образование в Великобри-
тании. Таким образом, каждый студент имеет возможность не только 
стать профессионалом, но и развить свои индивидуальные способ-
ности, раскрыть свой личностный потенциал. Интеллектуальные и 
образовательные стандарты психологического факультета СамГУ 
признаются и в России, и за рубежом. Система Интернет позволя-
ет общаться по профессиональным вопросам с коллегами из других 
городов и стран, проводить онлайн-форумы и конференции, транс-
лировать лекции и научные сообщения ведущих специалистов.

Профессорско-преподавательский  состав:
На факультете преподают 7 докторов, 23 кандидата наук, в том 

числе ведущие ученые и специалисты Москвы и Санкт-Петербурга. 
Три главных принципа преподавательского коллектива: профессио-
нализм, требовательность, демократизм.

Структура факультета: 
В состав психологического факультета входят четыре кафедры: 

кафедра общей психологии (зав. кафедрой – д-р психол. наук, 
профессор А.Ю. Агафонов), психологии развития (зав. кафе-
дрой – д-р психол. наук, профессор К.С. Лисецкий), кафедра со-
циальной психологии (зав. кафедрой  – канд. психол. наук., доцент, 
член-корреспондент Международной Психологической академии 
С.В. Березин), кафедра педагогики (зав. кафедрой – д-р пед. наук., 
профессор М.Д.  Горячев).
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Если вы решили поступать на наш факультет
Обучение на психологическом факультете ведется на очном и 

заочном отделениях (специальности «Психология» и «Социальная 
педагогика»).  На все специальности осуществляется как бюджетный 
набор, так  и коммерческий. На факультете также осуществляются 
программы повышения квалификации специалистов: «Управление 
персоналом», «Психология менеджмента», «Переговорные про-
цессы», «Коучинг» «Психоанализ», «Психология рекламы», «Пси-
хокосметология», «Психология зависимого поведения», «Стресс-
менеджмент», «Психология развития индивидуальных способно-
стей», «Конфликтология», «Клиническая психология», «Информаци-
онные технологии в образовании», «Психологическая профилактика 
подростковой и юношеской наркомании». Срок обучения: бакалав-
риат - 4года, очное отделение специалист – 5 лет, заочное –  6 лет, 
магистр – 6 лет. 

 Желающие могут получить второе высшее образование по всем 
перечисленным специальностям в течение 2,8 лет по очно-заочной 
и заочной формам обучения. Все, интересующиеся психологией, 
имеют возможность познакомиться с этой профессией на вечерних 
занятиях Школы психологических знаний. Прием на факультет осу-
ществляется по результатам ЕГЭ.

Аспирантура 
После получения высшего образования дипломированные спе-

циалисты имеют возможность обучаться в аспирантуре по специаль-
ностям «Общая психология. История психологии. Психология лично-
сти», «Общая педагогика», «Теория и методика профессионального 
образования».

Распределения выпускников
Выпускники факультета успешно работают психологами по 

управлению персоналом; психологами-консультантами по марке-

тингу и рекламе; психологами МЧС по работе с людьми, постра-
давшими в катастрофах; психокосметологами; специалистами по 
работе с психологическими зависимостями;  школьными психолога-
ми; психологами высших учебных заведений и др. В 2007 году фа-
культет выпустил первых бакалавров. Этот выпуск является частью 
образовательной реформы, необходимой для вхождения в Болон-
ский процесс, которая призвана уравнять систему Российского и 
Европейского образования, а значит, сделать диплом СамГУ более 
востребованном на международном рынке. На факультете начинает 
работать магистратура по педагогике и по психологии, единственная 
в нашем регионе, где студенты-бакалавры смогут продолжать свое 
обучение. 

В опросе, проводимом в 2009 году, студенты-психологи и вы-
пускники факультета назвали главные, по их мнению, результаты 
психологического образования: 
- психологическое взросление и развитие уверенности в себе; 
- способность к самоорганизации и опережающему обучению; 
- развитие восприятия, памяти, мышления, воображения, воли, 
чувств; 
- умение управлять собой, аудиторией, организационной системой; 
- умение понимать себя и общаться с другими людьми; 
- навыки преодоления напряженных и депрессивных состояний; 
- навыки преодоления стрессовых и конфликтных ситуаций; 
- умение ставить и достигать цели; 
- желание исследовать неизвестное и перепроверять очевидное; 
- возможность исправлять ошибки в жизненных сценариях и испол-
нять новые роли в пьесах собственной жизни. 

Психология помогает людям понимать себя и выбирать 
лучшее. 

Кто не понимает себя – всю жизнь страдает из-за пу-
стяков.

контактная информация:
443011,  г. Самара, ул. Акад. Павлова,1
Психологический факультет
Тел.: (846) 334-54-00
Сайт СамГУ: www.ssu.samara.ru
Сайт факультета: www.Psycheya.ru

 Приемная комиссия
(846) 334-54-24

Факультетские кафедры:
Кафедра общей психологии: 278-09-80 
Кафедра психологии развития: 278-09-80
Кафедра социальной психологии: 278-09-80
Кафедра педагогики: 278-09-69

Декан психологического факультета
доктор психологических наук, профессор

константин сергеевич Лисецкий
Тел.: (846) 334-54-00

ФАкУЛЬТЕТ ЭкоНоМИкИ И УПРАвЛЕНИЯ
 

Факультет экономики и управления готовит управлен-
цев и экономистов новой формации. Здесь учат специалистов 
творческому мышлению, прививают им навыки эффектив-
ного менеджмента и помогают освоить методы принятия 
нестандартных решений в условиях динамичной окружаю-
щей среды. Факультет имеет заслуженно высокую репута-
цию на рынке образовательных услуг, что подтверждается 
отличным трудоустройством наших выпускников.

Мы обучаем 
На факультете экономики и управления Самарского государ-

ственного университета подготовка кадров ведется по специально-
стям:

• Специальность –  «Государственное и муниципальное управ-
ление».

Специализация – «Государственная служба». Присваиваемая ква-
лификация – «Менеджер». Формы и срок обучения: очная – 5 лет, 
заочная – 5,5 лет, ускоренная – 4 года, второе высшее образова-
ние – 3 года.

• Специальность – «Менеджмент организации». Специализа-
ция – «Общий и стратегический менеджмент», «Финансовый ме-
неджмент». Присваиваемая квалификация – «Менеджер». Формы 
и срок обучения: очная – 5 лет, заочная – 5,5 лет, ускоренная – 
4 года, второе высшее образование – 3 года.

• Специальность – «Математические методы в экономике». 
Специализация – «Исследование операций». Присваиваемая ква-
лификация – «Экономист-математик». Формы и срок обучения: 
очная – 5 лет.

• Направление – «Экономика».  Профиль – «Мировая эконо-
мика». Присваиваемая степень – «Бакалавр экономики». Формы и 
срок обучения: очная – 4 года.
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• Направление – «Экономика». Профиль – «Экономика и 
управление предприятием». Присваиваемая степень – «Бакалавр 
экономики». Формы и срок обучения: очная – 4 года.

• Направление – «Экономика». Профиль – «Математические 
методы в экономике». Присваиваемая степень – «Бакалавр эконо-
мики». Формы и срок обучения: очная – 4 года.

• Направление – «Бизнес-информатика». Профиль – «Модели 
бизнес-процессов». Присваиваемая степень – «Бакалавр бизнес-
информатики». Формы и срок обучения: очная – 4 года.

• Направление – «Менеджмент». Профиль – «Общий и страте-
гический менеджмент». Присваиваемая степень – «Бакалавр менед-
жмента». Формы и срок обучения: очная – 4 года.

• Направление – «Менеджмент». Профиль – «Финансовый 
менеджмент». Присваиваемая степень – «Бакалавр менеджмента». 
Формы и срок обучения: очная – 4 года.

• Направление – «Менеджмент». Специальность – «Общий и 
стратегический менеджмент». Присваиваемая степень – «Магистр 
менеджмента». Формы и срок обучения: очная – 2 года.

• Направление – «Менеджмент». Специальность – «Финансо-
вый менеджмент». Присваиваемая степень – «Магистр менеджмен-
та». Формы и срок обучения: очная – 2 года.

На факультете организованы пять кафедр:
• кафедра общего и стратегического менеджмента,
• кафедра финансового менеджмента,
• кафедра государственного и муниципального управления,
• кафедра экономики,
• кафедра математики, информатики и математических мето-

дов в экономике.

кроме того, на факультете организованы четыре лаборатории:
• «Математические методы и информационные технологии 

в экономике и управлении»,
• «Методы анализа развивающихся систем»,
• «Исследование и проектирование систем менеджмента»,
• «Управленческие коммуникации».

Наши возможности
Учебный процесс на факультете помимо общеобразовательных 

дисциплин включает в себя глубокое изучение экономики, финан-
сов, психологии, информационных бизнес-технологий.

Студенты профессионально овладевают навыками общего, 
стратегического, налогового и инновационного менеджмента. Изу-
чают управление персоналом, антикризисное управление, логисти-
ку, микро- и макроэкономику, экономико-математическое модели-
рование, задачи размещения предприятий, задачи транспортного 
типа, основы бюджетирования, экономическую и социальную ста-
тистику, правовые основы государства, систему государственного 
управления и т. д.

Большое внимание на факультете уделяется практике. Это по-
зволяет будущим специалистам освоить все тонкости выбранной 
профессии, проникнуться атмосферой предстоящей деятельности. 
Базы наших учебных и производственных практик – это промыш-
ленные предприятия, маркетинговые и консалтинговые агентства, 
транспортные компании, банки, областная, городская и районные 
администрации, аппараты областной и городской думы, самарская 
таможня и т. д.

Профессорско-преподавательским составом факультета созда-
ны все условия для привлечения студентов к научной работе. Наши 
студенты принимают участие и выступают с докладами на универ-
ситетских и межвузовских научных конференциях, занимают при-
зовые места на региональных и всероссийских олимпиадах, публи-

куют свои научные труды в научных сборниках. На факультете при 
кафедре общего и стратегического менеджмента открыта аспиран-
тура по специальности «Экономика и управление народным хо-
зяйством», при кафедре математики, информатики и математиче-
ских методов в экономике открыта аспирантура по специальности 
«Теоретическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ». Результатами научно-исследовательской работы со-
трудников и аспирантов факультета являются публикации моногра-
фий, межкафедральных сборников и статей в научных журналах, 
в частности в периодическом издании «Вестник СамГУ» (раздел 
«Экономика»), защиты диссертаций на соискание ученых степеней 
докторов и кандидатов наук.

Пять кафедр факультета укомплектованы высококвалифициро-
ванным профессорско-преподавательским составом, специалиста-
ми- практиками и консультантами по управленческим проблемам. 
В подготовке студентов участвуют более 70 профессоров, доцентов, 
ассистентов, методистов и лаборантов факультета.

Декан факультета экономики и управления
доктор физико-математических наук, профессор

Леонид Александрович сараев
Тел./факс.: (846) 278-09-25,

E-mail: saraev@ssu.samara.r

оЧНо-зАоЧНоЕ И  зАоЧНоЕ оБУЧЕНИЕ

Факультет очно-заочного (вечернего) и заочного обучения 
был создан в 1989 году. Его цель –  предоставить возмож-
ность получать высшее образование тем, кто уже работа-
ет. Именно для них были разработаны программы обучения 
по альтернативной форме, вечерней и заочной. Содержание 
программ такое же, как и на очной форме обучения, с един-
ственным отличием – на вечернем и заочном отделениях по-
лучение высшего образования занимает 6 лет. В настоящее 
время реализацию заочной формы обучения взяли на себя 
сами профильные факультеты. 

Мы обучаем 
На сегодняшний момент очно-заочное отделение курирует 

подготовку специалистов на механико-математическом, физиче-
ском, химическом, биологическом и психологическом факульте-
тах. По заочной форме обучения идет подготовка специалистов 

по 11 образовательным программам: филология, история, до-
кументоведение и документационное обеспечение управления, 
юриспруденция, социология, социальная работа, культурология, 
журналистика, психология, социальная педагогика, государствен-
ное и муниципальное управление, менеджмент организации. 

Наши возможности 
Студенты, проходящие обучение на очно-заочном и заочном 

отделениях, получают диплом, абсолютно равноценный диплому 
очной формы обучения. В настоящее время вы можете получить 
высшее образование по очно-заочной форме обучения по специ-
ализациям:  экология, биохимия, физиология человека и животных 
(квалификация «Биолог»). В распоряжении студентов  имеется со-
временный парк компьютеров. Студенты-биологи проходят летние 
практики на стационарной базе в Жигулевском заповеднике. Луч-
шие студенты старших курсов могут быть направлены на практики 
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ЦЕНТР ПовЫшЕНИЯ квАЛИФИкАЦИИ И ПЕРЕПоДГоТовкИ сПЕЦИАЛИсТов

В 1999 году в структуре университета было организовано новое 
подразделение для реализации программ дополнительного  про-
фессионального образования.

Студентам Самарского государственного университета, обучаю-
щимся по основным образовательным программам специальностей, 
Центр повышения квалификации и переподготовки специалистов 
СамГУ предлагает различные программы  дополнительного профес-
сионального образования. По завершении обучения в университете 
слушатели этих образовательных программ получают в дополнение 
к основному диплому о высшем образовании еще один диплом госу-
дарственного образца, в котором либо объявляется дополнительная 
квалификация, либо присваивается право профессиональной дея-
тельности в конкретной сфере. 

Для студентов университета всех специальностей центр предо-
ставляет возможность получения на платной основе дополнитель-
ной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» с выдачей государственного диплома о дополни-
тельном (к высшему) образовании.

Дополнительная квалификация присваивается выпускнику Са-
марского государственного университета после успешного освоения 
материала дисциплин образовательной программы общей трудо-
емкостью 1500 часов (из них 810 часов приходится на аудиторные 
занятия), прохождения переводческой практики и сдачи государ-
ственного экзамена по теории перевода и иностранному языку (ан-
глийскому или немецкому).

Учебный план рассчитан на трехгодичное обучение и содержит 
циклы общих и специальных дисциплин. Система учебных дисциплин, 
обеспечивающих подготовку переводчика в сфере профессиональ-
ной коммуникации, соответствует современному уровню лингвисти-
ческой науки и ориентирована на выполнение социального заказа 
на подготовку специалистов с углубленным знанием иностранного 
языка. Учебным планом предусматривается изучение теоретиче-
ских (введение в языкознание, стилистика русского языка и культура 
речи, теоретическая грамматика, основы лексикологии, функцио-
нальная стилистика, основы теории перевода) и специальных курсов 
(проблемы делового общения,  редактирование переводных доку-

в научные центры Академии наук (г. Москва, г. Пущино, г. Санкт-
Петербург и др.). В учебном процессе активно используются экс-
понаты археологического музея, музея энтомологии и уникальные 
гербарные экземпляры. Обучающиеся по указанной специально-
сти могут выбрать в качестве дополнительной квалификацию «Пре-
подаватель» и получить дополнительную подготовку по данной 
программе. 

Выпускники средних специальных учебных заведений могут 
пройти обучение на очно-заочном отделении по ускоренной про-

грамме и получить диплом о высшем образовании. Выпускники выс-
ших учебных заведений обучаются на очно-заочном отделении по 
индивидуальным планам также по ускоренной программе. 

Декан факультета 
доктор биологических наук, профессор 

ольга Николаевна Макурина 
Тел.: (846) 278-09-07

ментов, перевод специальных текстов), значительный практический 
курс иностранного языка и переводческие практикумы.

Реализацию учебного плана по дополнительной квалификации 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 
обеспечивают квалифицированные преподаватели кафедры англий-
ской  филологии, кафедры немецкой филологии, кафедры русского 
языка, кафедр иностранных языков естественных и гуманитарных 
факультетов.

Студенты специальностей «Математика», «Физика», «Химия» 
и «Биология» могут обучаться по дополнительной образовательной 
программе, завершающейся присвоением дополнительной квали-
фикации «Преподаватель» и выдачей диплома о дополнительном 
(к высшему) образовании. 

Дополнительная квалификация присваивается выпускнику Са-
марского государственного университета после успешного освоения 
материала дисциплин образовательной программы общей трудоем-
костью 1400 часов (из них 320 часов приходится на аудиторные за-
нятия), прохождения педагогической практики, сдачи государствен-
ного экзамена по методике преподавания предмета (математика, 
физика, химия, биология) и защиты выпускной квалификационной 
работы.

Учебный план рассчитан на двухгодичное обучение (4 семестра) 
с четвертого по пятый курс дневного отделения и содержит циклы об-
щих и специальных дисциплин. Система учебных дисциплин, обеспе-
чивающих подготовку преподавателя средней школы, соответствует 
современному уровню педагогической науки и ориентирована на 
выполнение социального заказа на подготовку специалистов для 
профильной школы с углубленным знанием теоретических основ 
предмета. Учебным планом предусматривается изучение общих 
теоретических (психология, педагогика, основы педагогической дея-
тельности, современные образовательные технологии) и специаль-
ных курсов (история и методология науки, методика преподавания 

предмета, научные основы школьного курса предмета), школьный 
практикум, дисциплины по выбору студента и десятинедельную пе-
дагогическую практику.

Реализацию учебного плана по дополнительной квалификации 
«Преподаватель» обеспечивают квалифицированные препо-
даватели кафедры педагогики и выпускающих кафедр механико-
математического, физического, химического и биологического фа-
культетов.

Преподавателями биологического факультета и сотрудниками 
Ботанического сада разработана и реализуется программа про-
фессиональной переподготовки по направлению «Биология» со 
специализацией «Фитодизайн и основы садово-паркового 
хозяйства» с выдачей диплома о профессиональной переподготов-
ке, который является государственным документом, дающим право 
на выполнение  нового вида профессиональной деятельности.

Диплом выдается слушателю программы после успешного осво-
ения материала дисциплин образовательной программы общей тру-
доемкостью 1200 часов (из них 500 часов приходится на аудитор-
ные занятия), прохождения учебной и производственной практик, 
защиты в ГАК выпускной аттестационной работы.

Система учебных дисциплин, обеспечивающих подготовку 
специалиста в области фитодизайна, соответствует современному 
уровню биологической науки и ориентирована на выполнение соци-
ального заказа на подготовку специалистов с углубленным знанием 
основ садово-паркового хозяйства. Учебным планом предусматри-
вается изучение теоретических (экология растений, почвоведение с 
основами агрохимии, дендрология, биология размножения растений 
и др.) и специальных курсов (декоративное садоводство, устройство 
газонов, устройство альпинариев, аквариумистика, фитодизайн и 
ландшафтное проектирование и др.), значительный объем лабора-
торных занятий и две практики (общей продолжительностью 6 не-
дель).
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Для студентов филологического факультета СамГУ центр органи-
зует обучение по дополнительной профессиональной образователь-
ной программе «Рекламная и издательская деятельность» с 
выдачей диплома о профессиональной переподготовке.

Диплом выдается слушателю программы после успешного освое-
ния материала дисциплин образовательной программы общей трудо-
емкостью 1300 часов (из них 500 часов приходится на аудиторные 
занятия), прохождения производственной практики,  защиты в ГАК  
выпускной аттестационной работы.

Учебный план рассчитан на обучение в течение 2,5 лет (пять се-
местров). Система учебных дисциплин, обеспечивающих подготовку 
специалиста в области рекламного и издательского дела, соответ-
ствует современному уровню филологической науки и ориентирова-
на на выполнение социального заказа на подготовку специалистов с 
углубленным знанием основ рекламного и издательского дела. Учеб-
ным планом предусматривается изучение следующих дисциплин: 
«Основы теории и истории рекламы», «Основы профессиональных 
навыков в издательском деле», «Социология и психология массовых 
коммуникаций», «Основы теории речевой коммуникации», «Исто-
рия издательского дела», «Современная издательская деятельность», 
«Менеджмент в рекламе и издательском деле», «Современные техно-
логии в рекламе и издательском деле», «Корректура», «Политическая 
реклама», «Методика создания рекламных текстов», «Литературное 
редактирование», «Разработка и проведение рекламных кампаний».   
Предусмотрено  прохождение производственной практики общей 
продолжительностью   4 недели.

Реализацию учебного плана по дополнительной профессиональ-
ной образовательной программе «Рекламная и издательская 
деятельность» обеспечивают квалифицированные преподаватели 
кафедр филологического и других факультетов СамГУ, а также пред-
ставители рекламного и издательского бизнеса г. Самары.

Для студентов 3–5 курсов дневного отделения СамГУ центр 
организует  обучение по  дополнительной профессиональ-
ной  образовательной программе «Предпринимательство и  
менеджмент в сфере высоких технологий» с выдачей ди-
плома  о профессиональной переподготовке.

Диплом выдается слушателю программы  после успешного 
освоения материала дисциплин образовательной программы об-
щей трудоемкостью 1200 часов (из них 520 часов приходится на 
аудиторные занятия), прохождения учебной и производственной 
практик, защиты в ГАК выпускной аттестационной работы. 

Учебный план рассчитан на двухгодичное обучение. Система 
учебных дисциплин, обеспечивающих подготовку специалиста  в 
области предпринимательства и менеджмента, соответствует со-
временному уровню экономических наук и ориентирована на 
выполнение социального заказа на подготовку специалистов с 
углубленным знанием дисциплин, связанных с теорией и практи-
кой оценки перспектив внедрения на внутреннем и международ-
ном рынке конкретных наукоемких технологий. Учебным планом 
предусматривается изучение теоретических (организационное 
поведение, самоорганизация бизнес-систем, технологический 
маркетинг, общий менеджмент,  финансовый менеджмент, страте-
гический менеджмент, эколого-технологический менеджмент; ком-
пьютерные и информационные технологии и системы в экономике, 
управлении и финансах) и специальных курсов (инновационный 
менеджмент, интеллектуальная собственность в условиях рынка, 
основы оценки и разработки инновационных проектов, управле-
ния качеством в области высоких и информационных технологий 
(ВИТ), бизнес-планирование и бюджетирование,  бухгалтерский 
и управленческий учет для менеджеров, логистика), значительный 
объем  лабораторных занятий и практика (1С-Бухгалтерия).

Реализацию учебного плана по  дополнительной профессио-
нальной  образовательной программе «Предпринимательство 

и менеджмент в сфере высоких технологий» обеспечивают 
квалифицированные преподаватели кафедр физического и экономи-
ческого факультетов Самарского государственного университета. 

Для студентов 3–4 курсов дневного отделения СамГУ центр ор-
ганизует  обучение по  дополнительной профессиональной  обра-
зовательной программе «Менеджмент и бизнес в сфере эко-
номики современного предприятия» с выдачей диплома  о 
профессиональной переподготовке.

Диплом выдается слушателю программы  после успешного осво-
ения материала дисциплин образовательной программы общей тру-
доемкостью 1200 часов (из них 500 часов приходится на аудитор-
ные занятия), прохождения учебной и производственной практик, 
защиты в ГАК выпускной аттестационной работы. 

Учебный план программы рассчитан на полуторагодичное обу-
чение. Система учебных дисциплин, обеспечивающих подготовку 

специалиста  в области экономики и менеджмента, соответствует 
современному уровню науки и ориентирована на выполнение со-
циального заказа на подготовку специалистов с углубленным зна-
нием дисциплин, связанных с теорией и практикой управления и 
экономико-математического моделирования. Реализацию учебных 
планов предлагаемых образовательных программ обеспечивают 
квалифицированные преподаватели кафедр факультета экономики 
и управления Самарского государственного университета. 

Руководитель центра, проректор по учебной работе 
кандидат химических наук, доцент

виталий Петрович Гарькин 
Тел.: (846) 334- 54-05

ФАкУЛЬТЕТ ДовУзовскоЙ ПоДГоТовкИ

Довузовская подготовка – правильный выбор профессии. 

Сложное положение в сфере  образования в конце 
ХХ века заострило отно шения «абитуриент-вуз» и поставило 
вопрос о профессиональном разрешении возникшей про-
блемы, чем обусловило появление в 1997 году в структуре 
университета такого подразделения, как факультет довузов-
ской подготовки. Это подразделение направило свою работу 
на поиск абитуриентов, которые восполняют студенческие  
кадры классического университета. 

Приоритетными направлениями в работе факультета 
стали профориентационная работа в общеобразователь-
ных учебных заведениях, организациях и предприятиях г. 
Самары и Самарской области, координация работы факуль-

тетов с довузовской молодежью, организация и проведение 
предметных и тематических олимпиад, научно-практических 
конференций, чтений, Дней открытых дверей, издательская и 
рекламная деятельность, создание специализированных про-
фильных классов и эффективная работа подготовительных 
курсов с целью устранения разрыва между уровнем требова-
ний в средней и высшей школах. В 1998 году по инициативе 
факультета была создана ассоциация «Самарский универси-
тет», в которую вошли лучшие средние общеобразователь-
ные учреждения региона, что позволяет повышать уровень  
довузовской подготовки и улучшать качество набора студен-
тов. В рамках профориентационных программ факультета в 
университете функционируют девять специализированных 
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школ для учащихся старших классов средних общеобразо-
вательных учреждений: 

- школа юного филолога, 
- воскресная математическая школа, 
- школа молодого химика, 
- школа юного историка, 
- школа молодого социолога, 
- школа психологических знаний, 
- школа молодого менеджера, 
- школа основ международных отношений, 
- школа юного тележурналиста. 
Важным структурным подразделением факультета явля-

ются подготовительные курсы по подготовке к поступлению 
в университет. Их гибкая система, которая предусматривает 
различные виды курсов как по продолжительности, так и по 
комплектации учебных групп, позволяет выбрать максималь-

но удобный для абитуриента вариант. Курсы дают возмож-
ность не только углубить школьную программу, но и полно-
ценно подготовиться к вступительным испытаниям в формате 
ЕГЭ. Факультет курирует договорные отношения с общеоб-
разовательными школами, гимназиями, лицеями и коллед-
жами г. Самары и Самарской области. Среди новых форм 
профориентационой работы появились выездные Дни откры-
тых дверей в образовательных округах Самарской области, 
участие преподавателей университета в предпрофильной и 
профориентационной  подготовке учащихся общеобразова-
тельных школ – партнеров, программа «Здравствуй, универ-
ситет!» для сельских школ и другие.

Декан факультета довузовской подготовки 
доцент виктор Иванович Тихонов 

Тел.: (846) 278-09-18

Предметные олимпиады для абитуриентов Тестовые испытания для абитуриентов

21 февраля Физика
Обществознание

18 апреля Обществознание 
Математика

14 марта Иностранные языки 25 апреля Иностранные языки
Биология
Физика

27 марта Информатика

16 мая
Русский язык
Литература
Химия

21 марта Математика

28 марта Биология
История 
Русский язык
Литература

Тематические олимпиады для абитуриентов Дни открытых дверей

21 марта «Гражданин, общество, право»
(для абитуриентов специальности «Юриспруден-
ция»)

13 февраля Кинельский образовательный округ, 
г. о. Кинель, школа №5, ул. 27 партсъезда, 5 а

3 апреля Для учащихся педагогических колледжей 28 февраля Все факультеты

20 марта Отрадненский образовательный округ, МОУ школа №10 
г. о. Отрадный по адресу: ул. Сабирзянова, 9 а

18 апреля «Биологический марафон»
«Биологическое многоборье»

11 апреля Все факультеты

25 апреля «Человек среди людей» по психологии (для абиту-
риентов специальности «Психология»), «Химиче-
ский марафон», «Химическое многоборье»

18 апреля Тольяттинский филиал г. о. Тольятти, 
ул. Юбилейная, 59

ДовУзовскИЕ МЕРоПРИЯТИЯ в сАМАРскоМ ГосУДАРсТвЕННоМ УНИвЕРсИТЕТЕ 
в ФЕвРАЛЕ – МАЕ 2010 ГоДА
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