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Экономический университет был создан  
в 1931 г. по Постановлению СНК СССР как 

Средневолжский  
планово-экономический 

институт.  
 
 
 
 
 
 

С октября 1934 г. -  

Самарский плановый институт.  
С января 1935 г. , после переименования  

г. Самары в  г. Куйбышев, получил  

новое название – Куйбышевский 
 плановый институт  
и так назывался до 1991 г.  

  

  

В девяностые годы  вуз  
прошел череду организационных 

преобразований:  
- Самарский экономический 
институт (1991); 
-Самарская государственная 
экономическая академия 
(1994).  
 

С 2005 года наш вуз  
носит название: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Издательская деятельность 
СГЭУ осуществляется  

с 1936 года. 
В 1936 г. вышел в свет 1 том  

«Ученых записок», 2 том - в 1940 г.   
Во время Великой Отечественной войны 

их выпуск был приостановлен  
и 3 том  «Ученых записок» 

вышел только в 1955 г. 
 

В 1960 г. начато издание  
учебных пособий. 

В 70-80 гг. в результате активной  
научно-исследовательской и научно-

методической работы значительно 
расширилась издательская деятельность 

вуза и публикация трудов научно 
педагогических работников.  

 
За 1972-1981 гг. вузом издано  
59 сборников научных работ,  

102 учебных пособия.  

  

  

В 1978 году был создан  
редакционно-издательский 

отдел (РИО).  
 

Создание и функционирование РИО  
позволило обеспечить  

профессиональный характер  
издательской деятельности.                                             

 
Начальником                       
РИО с 1978 г.  

являлась  

Бренер  
 Сталина Львовна – 

почетный работник 
высшего  

профессионального  
образования РФ. 

 
В настоящее время начальник РИО – 

Егорова Оксана Васильевна 



ТРУДЫ  УЧЕНЫХ 
Самарского  

государственного 
экономического университета 

(СГЭУ)  



 

 

 

 

 

 

 

 

В 1980-1990 гг. было опубликовано преподавателями 70 наименований монографий и учебных 
пособий, основой которых явились результаты научных исследований вуза.  

В 1991 г. наш вуз получил лицензию  
на полную самостоятельную издательскую деятельность. 

 С 1991 г., наряду с учебными пособиями и сборниками научных работ,  
стали издаваться монографии и работы иного характера.  

За 1991-2000 гг. издательство вуза выпустило  
200 наименований научных и учебных изданий общим объемом 1632 печатных листа.  

В 1999 г. была создана собственная мини-типография. 
 

  

  В настоящее время в университете ежегодно публикуются 
 свыше 1500 печатных листов различных видов литературы,  

около 50 % из них составляет учебная литература, 
 регулярно издаются научные журналы. 

С каждым годом увеличивается количество учебных пособий,  
подготовленных по новым дисциплинам и получивших  

гриф учебно-методических объединений (УМО). 
Значительно увеличился объем выпускаемой  

научной литературы.  
 

Ежегодно публикуется  100 наименований монографий. 
 

В периодических изданиях вуза ежегодно публикуется 
 порядка 200 студенческих работ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня СГЭУ является 
университетом  инновационного типа,  
который ориентирован на проведение 

фундаментальных и прикладных научных 
исследований, востребованных реальным 

сектором экономики и органами 
государственной власти.  

Будучи лидером в сфере разработки 
нетехнологических инноваций и развития 

предпринимательства, наш университет 
успешно встраивается в инновационную 

систему Самарского региона. 

  

  

Самарский государственный 
экономический университет  
имеет высокие результаты 

публикационной активности. 
За период с 2006г. по 2015г.  

общее количество публикаций 
увеличилось с 252 до 1764, 

количество публикаций в изданиях 
ВАК увеличилось со 140 до 580.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 
 
 

 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ  
СГЭУ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В СГЭУ выпускаются 7 научных журналов, зарегистрированных в РИНЦ: 
 

1. «Вестник Самарского государственного экономического 
университета». (журнал издается с  1999 г.) 

2.  «Вестник молодых ученых Самарского государственного 
экономического университета». (журнал издается с 2001 г.) 

3. «Актуальные проблемы правоведения». (журнал издается с 2001 г.)  
4. «Известия Института систем управления СГЭУ» 
5. «Региональное развитие» (журнал издается с 2014 г.) 
6.  «OlymPlus» 
7. Межвузовский сборник научных трудов  «Проблемы 

совершенствования организации и управления на промышленном 
предприятии» 

 
Информация об изданиях размещена на портале СГЭУ:  
http://si.sseu.ru/nauchnaya-deyatelnost/nauchnie-izdaniya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В СГЭУ созданы необходимые условия для 
повышения публикационной активности  

профессорско-преподавательского 
состава. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Журнал входит в обновленный Перечень журналов ВАК и представляет собой научное 
экономическое издание, публикующее результаты фундаментальных, прикладных научных 
исследований по широкому кругу экономических проблем, связанных с экономической теорией, 
экономикой и управлением народным хозяйством, финансами, бухгалтерским учетом и 
статистикой, мировой экономикой.  
Главная цель журнала – отражение наиболее значимых и соответствующих мировому 
научному уровню результатов научной деятельности профессорско-преподавательского состава, 
научных работников, докторантов, аспирантов, магистрантов, стажеров организаций высшего 
образования, научных организаций Российской Федерации, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Основное содержание журнала составляют научные статьи,  научные обзоры, 
научные рецензии и отзывы. За длительный период издания Вестника Самарского 
государственного экономического университета накоплен огромный опыт объективной научной 
экспертизы представляемых материалов: все поступающие в редакцию статьи  проходят 
рецензирование признанными специалистами по группам научных специальностей: 
08.00.01 Экономическая теория; 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности); 
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит; 
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика; 
08.00.14 Мировая экономика.  

                          Издание размещено на портале СГЭУ: http://vestnik.sseu.ru/ 

  

  

«Вестник Самарского государственного 
экономического университета»  

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%AC %D0%92%D0%90%D0%9A 07.12.2015.pdf/a0aea29b-c50c-4bcc-ad8d-b5aec78b95bf
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%AC %D0%92%D0%90%D0%9A 07.12.2015.pdf/a0aea29b-c50c-4bcc-ad8d-b5aec78b95bf
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%AC %D0%92%D0%90%D0%9A 07.12.2015.pdf/a0aea29b-c50c-4bcc-ad8d-b5aec78b95bf
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%AC %D0%92%D0%90%D0%9A 07.12.2015.pdf/a0aea29b-c50c-4bcc-ad8d-b5aec78b95bf
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%AC %D0%92%D0%90%D0%9A 07.12.2015.pdf/a0aea29b-c50c-4bcc-ad8d-b5aec78b95bf
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%AC %D0%92%D0%90%D0%9A 07.12.2015.pdf/a0aea29b-c50c-4bcc-ad8d-b5aec78b95bf
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%AC %D0%92%D0%90%D0%9A 07.12.2015.pdf/a0aea29b-c50c-4bcc-ad8d-b5aec78b95bf
http://vestnik.sseu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Журнал представляет собой научное экономическое издание, публикующее результаты 
научных исследований по широкому кругу экономических проблем, выполненных 
бакалаврами, студентами, магистрантами, аспирантами и молодыми учеными, 
связанные с экономической теорией, экономикой и управлением народным 
хозяйством, финансами, бухгалтерским учетом и статистикой, мировой экономикой, 
историей и юриспруденцией. 
Целью журнала является распространение научных трудов молодых ученых и 
привлечение студентов, аспирантов и молодых специалистов в научное сообщество. В 
журнале бесплатно публикуются статьи по всем гуманитарным и естественнонаучным 
дисциплинам. Авторам предоставляется один экземпляр вестника.  
Содержание журнала отражает основные направления научного поиска молодых 
исследователей, и пропорции рубрик каждого номера журнала определяются 
активностью наших авторов, в рамках которых готовятся презентуемые магистерские и 
кандидатские исследования.  

Редакция приглашает молодых исследователей  
присоединиться к большому коллективу единомышленников  
на страницах журнала как значимой площадки  
в пространстве научной коммуникации. 

  

  

«Вестник молодых ученых  
Самарского государственного экономического 

университета»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миссия журнала — всестороннее освещение последних достижений отечественных и 

зарубежных исследований в области регионального развития, лучших практик регионального и 
муниципального управления, организация открытых дискуссий по актуальным проблемам 
географии, экологии, землеустройства, туризма и рекреации регионов. Журнал предназначен 
для публикации научно-практических и теоретических результатов научных исследований, в 
том числе, отражающих основное содержание кандидатских и докторских диссертаций, а 
также заметок, рецензий, препринтов, размышлений, дискуссионных результатов научного 
поиска, информационных материалов. Редакция журнала проводит политику открытого 
доступа к рецензированным электронным научным публикациям, способствуя улучшению 
информационного научного обмена, а также повышению цитирования работ и, соответственно, 
результативности научной деятельности авторов, публикующихся в журнале.  

Основные разделы журнала: 
- Региональная экономика и управление 
- Отраслевые и межотраслевые региональные комплексы 
- Региональная статистика и методы социально-экономического анализа 
- География и экология региона 
- Региональный туризм и рекреация 
-Землеустройство и кадастры.  

Главный редактор: д.э.н., профессор, и.о. ректора ФГБОУ ВО  
«Самарский государственный экономический университет»,  
Хасаев Габибулла Рабаданович. 
              Официальный сайт журнала «Региональное развитие»: https://regrazvitie.ru/ 

  

  

«Региональное  развитие»  

https://regrazvitie.ru/
http://regrazvitie.ru/wp-content/uploads/2014/04/OBSHHIJ-VID.gif


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал освещает актуальные направления развития национальной и международной 
юридической теории и практики. В центре внимания журнала - теоретические 
вопросы системы российского права и законодательства, вопросы местного 
самоуправления и конституционного устройства, проблемы применения 
гражданского и предпринимательского законодательства, уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики. 
Журнал рассчитан на аудиторию научно-педагогических работников, практических 
работников системы юстиции, адвокатов и нотариусов, всех тех, кто реально участвует 
в проведении государственной политики и нормативно-правовом регулировании, 
обеспечивает установленный порядок деятельности судов, исполнение актов судебных 
и иных органов, на практике осуществляет регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 
Председатель редакционной коллегии - директор Института права Самарского 
государственного экономического университета, доктор юридических наук,  
профессор Алла Александровна Павлушина.  

В состав редколлегии журнала входят представители ведущих научных,  
образовательных учреждений России и Украины из числа  
наиболее влиятельных специалистов в сфере гражданского  
и предпринимательского права, теории и истории права,  
уголовного права и процесса.  

  

  

«Актуальные проблемы правоведения»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Журнал знакомит своих читателей с важнейшими научно-практическими 
достижениями специалистов Самарского государственного экономического 
университета, других партнёрских научно-образовательных организаций, работников 
федеральных и региональных органов власти и управления. Журнал призван 
способствовать более активному обмену информацией, обобщению теоретического и 
практического опыта, а также консолидации усилий учёных и специалистов для 
решения актуальных научно-практических и образовательных проблем. 
Журнал публикует научные материалы на русском языке. 
Разделы журнала: 
-педагогика и социально-политические науки, 
-бухгалтерский учет, 
-налогообложение, 
-экономический анализ и аудит, 
-менеджмент, 
-информационные технологии и математика, 
- жизнь Института систем управления. 
Главный редактор журнала – д.п.н., профессор Э.П. Печерская 

  

  

«Известия института систем управления 
Самарского государственного экономического 

университета»  



 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрики журнала: 
-Информационные технологии в сфере 
образования и воспитания 
- Медицина. Гигиена. Физиология. 
Биохимия 
- Педагогика. Психология 
- Правовое регулирование деятельности 
в сфере образования и спорте 
- Физическая культура и спорт 
- Экология. Безопасность 
жизнедеятельности. 
Здоровьесбережение 
- Экономика и менеджмент в спорте и 
образовании 
 

Главный редактор – заведующий кафедрой 
физического воспитания, к.п.н., доцент  
Л.А. Иванова  

  

  

Международный научно-
практический журнал 

«OlymPlus» 

Межвузовский сборник научных трудов  

«Проблемы 
совершенствования 

организации и управления   
на промышленном 

предприятии» 

В межвузовском сборнике научных трудов 
рассматриваются вопросы  

экономического роста и инновационного 
развития предприятий, применения 

информационных технологий, 
эффективности использования  

в современных условиях производственных  
и трудовых ресурсов. 

 
Для преподавателей вузов, аспирантов, 

студентов экономических  
специальностей, а также работников 
экономических служб предприятий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научно-практическая конференция посвящена рассмотрению комплекса научно-
теоретических и методических вопросов развития общества в современных 
экономических условиях в следующих областях науки:  
- экономика и менеджмент; 
- региональная экономика;  
- информационные технологии в образовании, экономике и менеджменте;  
- юриспруденция; математико-статистические науки;  
- социология и политология;  
- педагогика и психология;  
- филология и языкознание;  
- экология и здоровый образ жизни;  
- исторические науки. 
 
В материалах конференции дается анализ теоретических и методических подходов 
экономического и организационного развития в современных условиях, 
предлагаются новые научно-методические направления инновационного развития 
экономики и общества. 

Сборник представляет интерес для научных работников, аспирантов, студентов,  
а также руководителей и специалистов предприятий. 

  

Международная заочная научно-практическая конференция  

«Наука XXI века: актуальные направления развития»  



 
 
 
 

  
ЮБИЛЕЙНЫЕ ИЗДАНИЯ  

СГЭУ 



 

 

 

 

 

 

 

 

К юбилею СГЭУ  
редакционно-издательским отделом  

издаются книги об истории университета.  
 

В юбилейных изданиях приводятся  
краткие биографические сведения   

о директорах, ректорах, проректорах, 
ведущих ученых и преподавателях СГЭА,  

руководителях учебных и научных 
подразделений и служб академии, 

работающих ветеранах  
Великой Отечественной войны  

и труда, руководителях общественных 
организаций академии.  

 
Юбилейные издания снабжены 

фотографиями и именными указателями. 

  

  



Руководитель информационно-выставочной деятельности  
научной  библиотеки СГЭУ: Каданцева О. П., 

тел. 9338701, kadanceva2201@yandex.ru 
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