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I. Аналитическая часть отчета о самообследовании университета 

         1. Общие сведения об университете 

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

Советской Армии, 141  

Ведомственная принадлежность  Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 

Вид организации  университет  

ОПФ бюджетное учреждение 

Перечень филиалов организации Сызранский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный 

экономический университет» 

Профиль организации ОО не имеет специфики 

Контактные телефоны 

Ректор Ашмарина Светлана Игоревна  

(846) 933-87-78 

Проректор по учебной и воспитательной 

работе 

Пискунов Владимир Александрович 

(846) 933-87-10 

Начальник учебно-методического 

управления 

Смолина Екатерина Станиславовна  

(846) 933-88-74 

 

Перечень учредителей ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

Учредитель Адрес Междугородный 

телефон 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 

Российская 

Федерация в 

лице 

Министерства 

науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Россия, 

125993, 

Москва, 

улица 

Тверская, 

дом 11 

ГСП-3 

495 547 13 16 info@minobrnauki. 

gov.ru  

 

 

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

1) удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием, а также потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для 

юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров; 

3) организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых 

научных исследований, использование полученных результатов в образовательном 

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

иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования; 

4) обеспечение системной модернизации высшего образования; 

5) информационное обеспечение структурных подразделений университета, 

работников и обучающихся университета, создание, развитие и применение 

информационных сетей, баз данных, программ; 

6) создание для обучающихся и работников условий для реализации их 

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

спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, 

созданных на базе закрепленного за университетом имущества; 

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

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

Система управления университетом: 

Конференция работников и обучающихся университета 

Конференция работников и обучающихся университета является коллегиальным 

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

работников и обучающихся университета относятся: 

1) избрание ученого совета университета; 

2) избрание ректора университета; 

3) принятие программы развития университета; 

4) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора, утверждение отчета о его исполнении; 

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

Ученый совет университета – коллегиальный орган, осуществляющий общее 

руководство университетом (п.4.8 Устава). 

Ректор университета – единоличный исполнительный орган, осуществляющий 

текущее руководство деятельностью университета (п.4.14 Устава).  

Попечительский совет университета  

Целями деятельности попечительского совета Университета являются: 

1)  содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета; 

2)  содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения 

деятельности и развития Университета, а также осуществление контроля за 

использованием таких средств; 
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3)  содействие совершенствованию материально-технической базы Университета; 

4)  участие в разработке образовательных программ высшего образования, 

реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований 

заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций (п.4.24 

Устава). 

 

2. Образовательная деятельность 
 

2.1. Основные образовательные программы 
 

Информационно-аналитические материалы по результатам проведенного 

мониторинга свидетельствуют о том, что в университете в 2019 г. обучалось 9318 

обучающихся (в том числе Сызранский филиал - 821), что составляет 8,8 % всех 

студентов Самарской области. В том числе обучалось по программам (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1 - Контингент обучающихся в СГЭУ 

Уровень образовательной программы 
Самара Сызрань Всего 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Бакалавриат  6905 6438 831 740 7736 7178 

Магистратура  1033 1039 - - 1033 1039 

Специалитет  429 506 - - 429 506 

Аспирантура  134 123 - - 134 123 

СПО 385 391 45 81 430 472 

Итого 8886 8497 876 821 9762 9318 

Таким образом, в 2019 г. произошло сокращение контингента обучающихся на 

444 человека, в том числе в Самаре на 389 чел. и в Сызрани на 55.  

Сокращение контингента обучающихся произошло главным образом в результате 

сокращения приема в университет, увеличения числа отчисленных обучающихся из 

университета и увеличения числа выпускников по сравнению с 2018 г. 

Университет имеет лицензию по 34 направлениям и специальностям (в 2018 г. 36, 

исключены из лицензии по заявлению вуза направление подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность» и специальность 10.05.05 «Безопасность 

информационных технологий в правоохранительной сфере»).  

По 6 направлениям подготовки в 2019 г. Университет, имея лицензию, не имел 

контингента обучающихся: бакалавриат - 38.03.05 «Бизнес-информатика», 38.03.10 

«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» и 44.03.01 «Педагогическое 

образование»; магистратура - 38.04.05 «Бизнес-информатика», 38.04.09 «Государственный 

аудит» и 44.04.01 «Педагогическое образование». 

В настоящее время в университете реализуются образовательные программы по 

8 УГСН, которые включают: 

13 направлений подготовки бакалавров: 

28 программ подготовки бакалавров очной формы обучения; 

4 программы подготовки бакалавров очно-заочной формы обучения; 

26 программ подготовки бакалавров заочной формы обучения; 

10 направлений подготовки магистров: 

30 программ подготовки магистров очной формы обучения; 

4 программы подготовки магистров заочной формы обучения; 

2 специальности  

4 программы подготовки специалистов очной формы обучения; 

1 программа подготовки специалистов очно-заочной формы обучения; 

3 программы подготовки специалистов среднего звена. 
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В 2019 г. в университете впервые осуществлен набор на программу подготовки 

бакалавров 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» заочной формы обучения и на 

специальность 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

специализация №1 «Уголовно-правовая» очно-заочной формы обучения, а также на две 

программы магистратуры: 38.04.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура» и 21.04.02 «Землеустройство и кадастры». 

Все реализуемые в университете направления подготовки и специальности 

аккредитованы, кроме магистерской программы - 21.04.02 «Землеустройство и кадастры». 

Университет в 2019 г. продолжает занимать лидирующие позиции в области 

подготовки специалистов по следующим направлениям: 

 Экономика и управление (38.03.00) - 38 % от общего числа выпускников по 

данному направлению Самарской области (в 2018 г. - 35 %); 

 Юриспруденция (40.03.00) - 31 % от общего числа выпускников по данному 

направлению Самарской области (в 2018 г. - 32 %); 

 Сервис и туризм (43.03.00) - 39 % от общего числа выпускников по данному 

направлению Самарской области (в 2018 г. - 32 %). 

В отчетном году в университете возросла доля магистрантов по отношению к 

бакалаврам и составила 14,5 % (в 2018 г. - 13,3 %). 

В университете возросла численность иностранных студентов. В 2019 г. в вузе 

обучалось 293 иностранца (2018 г. - 245), что составляет 3,2 % от общего количества 

обучающихся (2018 г. - 2,5 %).  

На очной форме обучается 18 чел. по договорам о целевом обучении, в том числе 

4 иностранца по межправительственным договорам РФ о целевом обучении.  

Обучающиеся университета в отчетном году принимали активное участие в 

олимпиадах и добились ряд побед. Наиболее значимые: 

  Открытая международная студенческая интернет-олимпиада по дисциплине 

«Экономика» - бронзовая медаль - 3к РЦБ Дмитриева Людмила Анатольевна; 

 Открытая международная студенческая интернет-олимпиада по дисциплине 

«Статистика» - серебряная медаль - 3к БАС Шевченко Евгения Игоревна, 

бронзовая медаль - 3к БАС Бурова Наталья Алексеевна, Тюрина Анна 

Григорьевна; 

 Открытая международная студенческая интернет-олимпиада по дисциплине 

«Информатика» - бронзовая медаль - 3к ПИЭЭ Омаров Гусейн Сабир оглы; 

 ВСО IIIтур Всероссийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету (с 

международным участием) «Бухучет вокруг нас», г. Москва - 3-е место в 

командном первенстве: 2к МСУ Кожухова Виктория Валерьевна; 4к БУАА 

Гафурова Диана Артёмовна; 3к БУАА Гуляева Екатерина Александровна; 3к 

БУАА Кондаурова Мария Дмитриевна (научный руководитель - д.э.н., проф. 

Корнеева Т.А.); 

 Международная олимпиада «Использование МСФО в национальном 

регулировании бухгалтерского учета», г. Екатеринбург - 2-е место в командном 

первенстве: 2к МСУ Кожухова Виктория Валерьевна; 4к БУАА Гафурова Диана 

Артёмовна; в личном первенстве: 2кМСУ Кожухова Виктория Валерьевна - 

диплом II степени; грамота III место (тестирование по МСФО) (научный 

руководитель - д.э.н., проф. Корнеева Т.А.); 

 Международная студенческая интернет-олимпиада по статистике - 3-е место, 

команда награждена кубком, дипломом Победителя III степени 4 к БАС - 

Гурьянова Дарья Олеговна, Скрылева Дарья Дмитриевна, Ламанова Алина 

Сергеевна (научный руководитель - к.э.н., доц. Токарев Ю.А.); 

 ВСО III тур Всероссийской студенческой олимпиады «Национальная экономика»,  

г. Самара: 1-е место - Брянов Илья Сергеевич; 2-е место в командном первенстве:  
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4к ЭУП(О) Бетанелли Филипп Тенгизович, Брянов Илья Сергеевич, Никитина 

Ангелина Дмитриевна (Научный руководитель к.э.н., доц. - Никитина Н.В.); 

 ВСО III тур Всероссийской студенческой олимпиады «Стратегический 

менеджмент», г. Самара: 2-е место - команда СГЭУ 3к МО: Шишкова Дарья 

Сергеевна, Хируимова Светлана Дмитриевна, Соловьева Виктория Сергеевна, 

Герланц Алексей Владиславович, Пияков Данил Владимирович (научные 

руководители: д.э.н., проф. Сураева М.О.; к.э.н., доц. Шарикова Ю.В.); 

 ВСО III тур Всероссийской студенческой олимпиады «Территориальное устройство 

России, региональная экономика и управление в России», г. Самара: 2-е место - 

команда СГЭУ 4к Бак ГМУ: Щербакова Ольга Дмитриевна, Терехина Дарья 

Геннадьевна, Рачкова Анастасия Евгеньевна, Русанова Ольга Владимировна, 

Голендяева Алина Александровна, Белоцерковская Татьяна Валерьевна; 1-е место в 

решении командного задания; 3-е место в номинации «Тестирование» - 

Белоцерковская Татьяна Валерьевна (научный руководитель - д.э.н., проф. Хмелева 

Г.А.); 

 XII Всероссийская студенческая олимпиада по внешнеэкономической деятельности 

предприятия, г. Самара: 2-е место - Прорехина Анфиса Сергеевна, Егорова Анна 

Николаевна, Ермолаева Валентина Сергеевна и Гашимова Газтымам (3курс ИПЭ) 

(научный руководитель - к.э.н., доц. Никитина Н.В.). 

УМУ, директора институтов и кафедры продолжили работу, направленную на 

повышение качества образовательного процесса. Все дисциплины по образовательным 

программам обеспечены обновленными рабочими программами, разработано Положение 

о балльно-рейтинговой оценке успеваемости обучающихся, внедрена система контроля 

этапности освоения компетенций по всем образовательным программам, введены 

изменения в порядок проведения промежуточной аттестации и др.  

Несмотря на принимаемые меры, в университете наблюдается тенденция роста 

числа отчисленных обучающихся. 

По итогам 2019 г. было отчислено из университета 719 обучающихся. Это на 114 

больше, чем в 2018 г. Данные по структурным подразделениям и причинам отчисления 

приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Информация по отчисленным обучающимся из университета в 2019 г., чел. 

Структурное  

подразделение 

Отчислено 

Перевод  

в другой  

вуз 

Академическая  

задолженность 

Собственное  

желание 

Долг  

по оплате  

обучения 

Всего 

Институт экономики  
предприятия 13 21 32 1 67 

Институт менеджмента 3 14 19 1 37 

Институт права 15 8 15 1 39 

Институт национальной  
и мировой экономики 7 20 32 - 59 

Заочный факультет 41 172 193 64 470 

Аспирантура  - - 12 9 21 

СПО 5 3 16 2 26 

Итого 84 238 319 78 719 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в соответствии с 

установленными требованиями. 

В 2019 учебном году в университете работали 54 государственных 

экзаменационных комиссии (ГЭК) по приему государственного экзамена и защите 

выпускных квалификационных работ по программам высшего образования (бакалавриат, 
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магистратура, специалитет) очной и заочной форм обучения и 2 комиссии по аттестации 

выпускников программ подготовки специалистов среднего звена. 

Руководство комиссиями осуществляли ведущие специалисты в различных сферах 

деятельности, в том числе: 6 докторов, 10 кандидатов наук и 18 руководителей 

предприятий, организаций, их структурных подразделений в соответствии с профильной 

направленностью подготовки выпускников. 

В отчетном году общая численность выпускников - 2221 чел., что на 117 чел. 

больше, чем в предыдущем году.  

 
Таблица 3 - Выпуск университета по уровню образовательной программы 

Уровень образовательной  

программы 

Самара Сызрань Всего 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Бакалавриат  1419 1565 116 181 1535 1746 

Магистратура  446 494 - - 446 494 

Специалитет  32 186 - - 32 186 

Аспирантура  24 35 - - 24 135 

СПО 138 92 - - 138 92 

Итого 2059 2372 116 181 2175 2553 

 

В 2019 г. диплом с отличием получили 489 выпускников университета - 30 % от 

общей численности (в 2018 г. - 508 выпускников, 24 %). 

Председатели государственных экзаменационных комиссий отмечают высокий 

уровень фундаментальной подготовки, хорошую профессиональную готовность 

выпускников к трудовой деятельности. Вместе с тем, отдельными комиссиями 

рекомендовано актуализировать тематику выпускных квалификационных работ, обратить 

внимание на недостаточно глубокий структурный и динамический анализ, необходимость 

шире использовать современные программы экономического анализа. 

По заявкам предприятий выполнено 36 ВКР, результаты исследований по 16 

работам внедрены, по 101 работе рекомендованы к внедрению. К опубликованию 

рекомендованы 82 ВКР. 

В 2019 г. по университету контрольные цифры приема на очную и заочную формы 

обучения по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и аспирантуру 

выполнены в полном объеме (таблица 4).  

 
Таблица 4 - Прием университета в рамках контрольных цифр приема  

на основные образовательные программы 

Уровень образовательной  

программы 

Самара Сызрань Всего 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Бакалавриат  362 275 - - 362 275 

Магистратура  172 63 - - 172 63 

Специалитет  - - - - -  

Аспирантура  - 2 - - - 2 

СПО - - - - - - 

Итого 534 340 - - 534 340 

 

В отчетном году общий конкурс в университет по заявлениям на очную форму 

обучения на бакалавриат (бюджет) составил 9,6 чел. на место. На заочной бюджетной 

форме обучения общий конкурс по заявлениям составил 7,2 чел. на место. В 2019 г. 

конкурс в магистратуру на бюджет по очной форме составил 7,7 чел. на место, по заочной 

форме 4,8 чел. на место. 

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

форме обучения самый высокий проходной конкурсный балл сформировался по 
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направлениям «Экономика» - 253 балла, «Менеджмент» - 252 балла, «Юриспруденция» - 

271 балл. 

 
Таблица 5 - Прием университета по договору на основные образовательные программы  

Уровень образовательной  

программы 

Самара Сызрань Всего 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Бакалавриат  1228 1254 132 114 1360 1368 

Магистратура  285 510 - - 285 510 

Специалитет  163 179 - - 163 179 

Аспирантура  37 43 - - 37 43 

СПО 152 125 36 37 188 162 

Итого 1865 2111 168 151 2033 2262 

 

В СГЭУ в 2019 г. всего зачислено на обучение 2602 чел., из которых 86,9 % 

составляют студенты договорной формы обучения. В предшествующем году было 

принято соответственно 2557 чел., из которых 79,2 % составляли студенты договорной 

формы обучения. Доля студентов первого курса, обучающихся по договору, выросла в 

2019 г. более чем на 7,7 %. 

В 2019 г. на программы бакалавриата и специалитета зачислены 353 чел. из числа 

«инорегиональных», поступающих из 29 регионов РФ помимо Самарской области. 

Наибольшее количество «инорегиональных», поступающих из Оренбургской обл. 

(113 чел.), Ульяновской обл. (34 чел.), Саратовской обл. (27 чел.). 

В отчетном году в университет на первый курс бакалавриата и специалитета 

зачислено 22 % первокурсников из сельских школ (2018 г. - 17 %). 

В 2019 г. в СГЭУ на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры 

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

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

(Афганистан, Кот-д'Ивуар).  

По международной квоте Правительства Российской Федерации в СГЭУ 

направлено на обучение и зачислено на 1 курс 5 чел. 

На программы магистратуры в отчетном году принято 16 чел. (в 2018 г. - 15 чел.) из 

числа иностранных граждан, на программы СПО - 2 чел. (в 2018 г. - 1 чел.).  

В 2019 г. 313 чел. из поступивших в университет на 1 курс на программы 

бакалавриата и специалитета являются обладателями золотых медалей, аттестатов и 

дипломов с отличием. На очную бюджетную форму обучения из всех поступивших по 

общему конкурсу 64,6 % «отличники», 7 чел. «стобалльники». В 2019 г. на очно-заочную 

и заочную формы обучения поступили 122 человека, имеющих аттестат с отличием или 

диплом с отличием, что составляет 20 % от всех принятых на заочный факультет. 

В 2019 году средний балл зачисленных на 1 курс на очную бюджетную форму 

обучения по результатам ЕГЭ составил 82,11. В целом по СГЭУ средний балл 

зачисленных на 1 курс по результатам ЕГЭ по очной форме обучения на бюджетные и 

договорные места составил 65,3 балла, что превышает пороговое значение показателя 

эффективности деятельности вуза, установленное Министерством науки и высшего 

образования РФ. 

По данным мониторинга качества бюджетного приема в российские вузы, 

проводимого НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва), в 2019 году Самарский 

государственный экономический университет занимает 1-е место среди вузов Самарской 

области. 

 

2.2. Прохождение практики студентами 
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В рамках реализации практико-ориентированного подхода к организации 

образовательного процесса продолжалась работа по организации проведения практик 

обучающихся, предусмотренных основной образовательной программой высшего 

образования и среднего профессионального образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и ФГОС СПО. 

Прохождение практик обучающимися ФГБОУ ВО «СГЭУ» осуществлялось в 

строгом соответствии с программами практик на базе структурных подразделений 

университета и его филиала, а также в организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная 

организация), на основе договоров об организации и прохождении практики 

обучающимися. 

Всего в 2019 г. было заключено с предприятиями и организациями и 

зарегистрировано отделом организации практик и стажировок 1973 договора (в том числе 

14 долгосрочных договоров), что соответствует лицензионным требованиям. 

В 2019/2020 учебном году все обучающиеся были обеспечены местами практики. 

Базами практики выступили 1279 предприятий и организаций, в том числе на базовые 

предприятия (в рамках долгосрочных договоров) было направлено 876 студентов (10 % от 

общего числа обучающихся).  

В целом отмечается положительная динамика по формированию базы практики в 

рамках долгосрочного партнерства с организациями и предприятиями Самарской области. 

Так, в 2019 году заключены стратегические соглашения о партнерстве (4) и долгосрочные 

договоры на практику (14). Это позволило расширить базу практики для обучающихся на 

6 %. 

Долгосрочные договоры: ООО «Русфинанс Банк»; АО «Самарский 

электротехнический завод»; Служба мировых судей Самарской области; ООО «Лента»; 

Инспекция Федеральной налоговой службы по Красноглинскому р-ну г. Самары; ООО 

«Поволжье»; ООО «Сеть Связной»; Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Самарской области; АО «Страховая 

компания "ПАРИ"»; ООО «Автоцентр на Заводском»; ПАО «Кузнецов»; Банк ДОМРФ; 

ООО «Аксиома»; ООО "Нестле Россия". 

Стратегические соглашения: ООО «Альта Персонал»; АО «Металлист-Самара»; 

ООО «Поволжье»; ООО «Сеть Связной». 

В рамках подготовки к государственной аккредитации были проведены проверки 

всех выпускающих кафедр по вопросу подготовки документов по порядку организации и 

проведению практики обучающихся университета. По итогам проверки выявлены 

расхождения с текущим локально-нормативным актом в оформлении отчетов, которые 

доведены до сведения выпускающих кафедр и приняты ими к исполнению. 

В целях содействия в решении задач, поставленных в майском Указе Президента 

России В.В. Путина, и во исполнение федерального проекта «Социальные лифты для 

каждого» обучающиеся ФГБОУ ВО «СГЭУ» приняли активное участие в реализации 

проекта «Профстажировки». Отделом организации практик и стажировок совместно с 

выпускающими кафедрами было организовано участие обучающихся университета во 

Всероссийском конкурсе студенческих работ «Профстажировки 2.0». Для участия в 

конкурсе на платформе «Профстажировки» было зарегистрировано более 519 

обучающихся ФГБОУ ВО «СГЭУ».  

В целях совершенствования системы менеджмента качества образования и в 

рамках реализации проекта велась работа по формированию нового механизма прямого 

взаимодействия обучающихся университета и будущих работодателей через выполнение 

студентами практико-ориентированных курсовых и выпускных квалификационных работ 

по реальным производственным задачам, предложенным организациям работодателями - 

партнерами проекта. Так, в октябре 2019 г. была организована встреча директора Гаража 

МТС с обучающимися СГЭУ по актуальным вопросам информатизации и цифровизации 
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современного общества. В декабре 2019 г. была организована встреча с представителями 

управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Самарской 

области.  

2.3. Дополнительные образовательные программы 
 

Дополнительное профессиональное образование является одним из важнейших 

направлений деятельности вуза. Университет реализует широкий спектр программ ДПО: 

от краткосрочных семинаров до программ МВА. 

В 2019 г. по программам ДПО прошли обучение 3001 чел. (2018 г. - 2980 чел.) по 

113 программам (таблица 6). Объем доходов от реализации программ ДПО вырос по 

сравнению с 2018 г. на 11,4 % и составил 47 433 236 руб. (2018 г. - 42 586 274 руб.). 

Отчисления в централизованный фонд университета в 2019 г. увеличились на 13 % и 

составили 9 221 942 руб. (2018 г. - 8 161 836 руб.).  

 

Таблица 6 - Показатели центров ДПО за 2019 г. 

№ 

п/п 
Подразделение 

Количество 

программ 

Численност

ь 

слушателей, 

чел. 

Объем  

работы, руб. 

Отчисления 

в ЦФУ, руб. 

1 Факультет ДО (Корнев В.М.) 9 931 - - 

2 Центр дополнительного 

профессионального образования  
(Корнев В.М.) 

20 402 4 357 762 1 137 668 

3 Центр подготовки 

управленческих кадров (Баканач 
О.В.) 

3 35 2 479 050 247 905 

4 Высшая школа международного 

бизнеса (Егоров В.Н) 

5 44 8 344 550 1 692 539 

5 Высшая школа менеджмента  

(Ванина Э.Г.) 

16 327 7 870 693 1 815 782 

6 Центр языковой подготовки  

(Глухов Г.В.) 

2 56 7 562 597 761240 

7 Центр корпоративного развития 

(Яшина Е.З.) 

9 102 4 461 400 921135 

8 Институт экономики и 
управления в строительстве и 

ЖКХ  

10 143 1 952 100 258 409 

9 Сызранский филиал  
(Бобкова Т.С.) 

10 379 1 796 001 387 754 

10 УМЦ по аттестации 

профессиональных бухгалтеров  

(Кондорова Т.И) 

2 72 1 752 000 358 120 

11 Отдел по работе с иностранными 

обучающимися (Комарова С.С.) 

3 20 1 746 117 349 223 

12 Центр делового образования  
(Печерская Э.П.) 

9 105 1 648 800 352 210 

13 Центр по международным 

квалификациям финансовых 
специалистов (Корнеева Т.А.) 

4 31 1 165 300 234 628 

14 Центр маркетинговых 

исследований (Юдакова О.В.) 

1 - 780 833 82 542 

15 СМУКЦ «Земля» (Ханунов А.И.) 3 173 752 200 102 288 

16 УМЦ развития предприятий и 

рынка недвижимости  

1 14 171 000 34 542 
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(Маршак А.Е.) 

17 Центр развития 
предпринимательства (Морозова 

Е.С.) 

4 35 465 300 465 300 

18 Авторизированный центр 
образования и сертификации по 

программам «1С» и «БЭСТ»  

(Агафонова В.В.) 

1 87 74 533 14 907 

19 Институт права (Бортников С.П.) 1 45 53 000 5750 

 Итого 113 3001 47 433 236 9 221 942 

 

В 2019 г. по отношению к 2018 г. наибольший интерес слушателей наблюдался на 

программы повышения квалификации. Из общей численности слушателей (3001 чел.) 

прошли: 

 профессиональную переподготовку (250 ч и более) - 318 чел., что составляет  

10,6 % (2018 г. - 19,6 %), в том числе по программам МВА - 48 чел. (2018 г. -  

35 чел.); 

 повышение квалификации прошли 2683 чел., что составляет 89,4 % (2018 г. -  

80,4 %) от числа всех обученных, из них по программам свыше 72 ч - 1619 чел. 

или 60,3 % (2018 г. - 61,1 %). 

 

В отчетном году активно шла работа по повышению квалификации НПР 

университета:  

1) по новым общим программам повышения квалификации: 

 «Охрана труда, пожарная безопасность и безопасность образовательного 

процесса»-401чел.;  

 «Оказание первой помощи работниками образовательных организаций» - 404 

чел.;  

 «Антикоррупционная безопасность в образовательной организации» - 13 чел. 

2) по программам повышения квалификации по профилю преподаваемых 

дисциплин:  

 «Актуальные проблемы учета, анализа и аудита и экономической безопасности» 

-25 чел.;  

 «Актуальные проблемы налогов, налогообложения и предпринимательства» -  

11 чел.; 

 «Актуальные проблемы региональной экономики и управления» - 20 чел.;  

 «Актуальные проблемы статистики и эконометрики» - 13 чел.;  

 «Актуальные проблемы финансов и кредита» - 22 чел.; 

 «Актуальные проблемы цифровых технологий и решений» - 22 чел.  

В 2019 году прошли обучение 931 чел. из числа работников СГЭУ (2018 г. - 610 

чел.). 

3) по программе «Противодействие коррупции» обучено 25 чел. из СамГМУ. 

В центре подготовки управленческих кадров в рамках реализации 

Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства РФ (Президентская программа) осуществлен выпуск 35 специалистов по 

программам «Маркетинг» и «Менеджмент (Инновационно-практические технологии в 

менеджменте)» (2018 г. -  

32 чел.). 

В центре дополнительного профессионального образования реализованы новые 

корпоративные программы профессиональной переподготовки «Эффективный менеджер» 

(для кадрового резерва ПАО «Салют»), 252 ч - 7 чел.; повышения квалификации 

«Управление проектами» (для работников ООО СГК «Регион»), 40 ч - 15 чел.; «Деловые 
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коммуникации. Психологические аспекты» (для лиц предпенсионного возраста по 

договору с ГКУ СО ЦЗН м.р. Приволжский), 36 ч - 9 чел.; «Основные направления 

обеспечения корпоративной безопасности» (АО «Росжелдорпроект»), 16 ч - 32 чел.; 

«Введение в эконометрику» (АО «НК НПЗ»), 40 ч - 5 чел.; «Противодействие коррупции» 

(м.р. Волжский), 72 ч - 25 чел.; «Профессиональная деятельность адвоката», 10 ч - 11 чел.; 

«Организация производства» (ООО СГК «Регион»), 72 ч - 9 чел.; «Банкротство 

сельскохозяйственных организаций» (Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области), 100 ч - 3 чел. 

В ЦДПО впервые реализовано 7 программ повышения квалификации по 

государственному контракту с ГКУ СО «Самарский региональный ресурсный центр для 

специалистов Самарской области, завершивших обучение по Президентской программе 

«Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ» 

(Президентская программа). Всего обучено 245 чел. по таким программам:  

1. «Эффективное управление изменениями в современных организациях в режиме 

реального времени» (тренинг), 16 ч - 35 чел. 

2. «Современные модели управления и новейшие тенденции в менеджменте» 

(тренинг), 16 ч - 35 чел. 

3. «Личная эффективность руководителя: психологические приемы и 

профессиональные практические инструменты результативного управления (тренинг)», 16 

ч - 35 чел.  

4. «Ораторское искусство. Инструменты и техника переговоров в бизнесе, карьере 

и жизни» (тренинг), 16 ч - 35 чел. 

5. «Эффективное руководство и креативное мышление в бизнесе - самая 

прибыльная стратегия» (тренинг), 16 ч - 35 чел. 

6. «Результативное управление персоналом» (тренинг), 16 ч - 35 чел. 

7. «Производственный менеджмент: методы, технологии, модель эффективности», 

(тренинг), 16 ч - 35 чел. 

В ВШМБ осуществили выпуск 23 специалиста по программам «Мастер делового 

администрирования - МВА «Marketing Management» и «General Management».  

В ВШМ осуществлена подготовка 25 специалистов по программам МВА 

"Маркетинг и продажи", "Общий менеджмент", "Управление производством", "Финансы". 

В отчетном году впервые произведено обучение 212 чел. из кадрового резерва Самарской 

области по 5 программам повышения квалификации:  

1. «Системное развитие кадрового потенциала - ресурс будущего региона: тренды, 

возможности и точки роста», 16 ч - 50 чел. 

2. «Современный руководитель. Компетенции 2030», 18 ч - 30 чел. 

3. «Управление национальными проектами для достижения стратегических целей: 

региональный уровень», 18 ч - 52 чел.  

4. «Личная эффективность руководителя: алгоритм формирования и арсенал 

инструментов. Стратегия собственного продвижения», 18 ч - 30 чел.  

5. «Резерв управленческих кадров как региональная команда лидеров изменений», 

16 ч - 50 чел. 

К новым программам относятся также программы повышения квалификации:  

1. «Современные технологии управления, 30 ч - 9 чел. 

2. «Управление проектами» (РКС гг. Самара, Тольятти, Ульяновск, Пенза). 

В Центре языковой подготовки осуществили выпуск 56 слушателей по 2 

программам профессиональной подготовки «Переводчик в сфере профессиональных 

коммуникаций». 

В Центре корпоративного развития наиболее востребованной является программа 

повышения квалификации «Тренинг для бизнес-тренеров», 126 ч, по которой обучился 

31 чел. В Центре впервые реализовано 2 программы повышения квалификации 

«Эффективный менеджмент организации», 104 ч - 10 чел., и «Мотивирующий 
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менеджмент», 104 ч -  

10 чел., для руководителей АО «Полад» в рамках приоритетной региональной программы 

«Повышение производительности труда и поддержки занятости населения в Самарской 

области на 2017-2025 годы». Для лиц предпенсионного возраста АО «Самарская 

кабельная компания» реализована новая программа повышения квалификации 

«Финансовое планирование и бюджетирование в организации», 36 ч - 2 чел. 

В 2019 году улучшили результаты своей работы:  

1. Институт экономики и управления в строительстве и ЖКХ, реализовав новые 

10 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки и обучив 

при этом 141 чел. 

2. Сызранский филиал - 10 программ (379 чел.), в том числе впервые 4 новые 

программы: «Организация деятельности банка: введение расчетных операций и 

осуществление кредитных операций», 36 ч - 14 чел.; «Современные технологии 

организации и ведения бухгалтерского учета, экономического анализа проведения 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности», 36 ч - 7 чел.; «Эмоциональный интеллект и практика 

эффективного управления персоналом», 72 ч - 19 чел.; «Исследование эмоционального 

интеллекта и профилактика синдрома профессионального выгорания у муниципальных 

служащих» (тренинг), 16 ч - 10 чел.  

3. Центр подготовки специалистов по международным квалификациям реализовал 

новые программы повышения квалификации: «Международные стандарты финансовой 

отчетности: практика применения в 2019 году», 72 ч - 9 чел.; «Бухгалтерский учет, 

налогообложение деятельности коммерческих организаций: практика применения и 

изменение нормативного регулирования в 2019 году», 108 ч - 1 чел. 

УМЦ по аттестации профессиональных бухгалтеров реализовал 2 программы 

повышения квалификации - 72 чел., наиболее востребованная «Бухгалтер-практик 

коммерческих организаций», 200 ч - 38 чел.; межрегиональный УКЦ «Земля» 3 

программы - 173 чел., наиболее востребованная «Современные технологии в области 

кадастровой деятельности», 40 ч - 107 чел. 

В Центре делового образования подготовлены 58 специалистов: по программе 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 16 чел.; впервые обучены по программе 

профессиональной переподготовки «Экономическая безопасность», 540 ч - 15 чел.; по 

программе повышения квалификации «Экономическая безопасность» - 1 чел.; 

«Актуальные вопросы противодействия коррупции», 72 ч - 26 чел. 

В Центре развития предпринимательства реализованы новые программы 

повышения квалификации: «Основы корпоративных финансов и инвестиционное бизнес-

моделирование», 80 ч - 10 чел.; «Проектно-процессное управление организацией», 72 ч - 6 

чел.; «Управление проектами в организации», 144 ч - 5 чел. 

Количество новых программ составило 57 из 113, что составляет 50,4 %, по ним 

прошли обучение 1761 чел., или 58,7 % от общей численности слушателей. 

В 2019 г. 41 программа ДПО реализовывалась и использованием элементов 

дистанционных образовательных технологий. 

Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в СГЭУ по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, составил 66,2 % (2018 г. - 74,3 %). 

Из 19 центров ДПО в 2019 г. улучшили свои финансовые показатели 15 

подразделений по сравнению с 2018 г. (таблица 7). 
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Таблица 7 - Финансовые показатели работы в сфере ДПО в 2018-2019 гг. 

№ 

п/п 

 

Подразделение 

Объем работ, руб. 
Изменения 2019 г. 

к 2018 г. (+/-) 

2018 г. 2019 г. Руб. % 

1 Центр дополнительного 
профессионального образования (Корнев 

В.М.)   

4 154 800 4 357 762 +202 962 104,9 

2 Центр подготовки управленческих  

кадров (Баканач О.В.) 

2 816 100 2 479 050 -337 050 88,0 

3 Высшая школа международного бизнеса 

(Егоров В.Н) 

8 260 950 8 344 550 +83 600 101,0 

4 Высшая школа менеджмента  
(Ванина Э.Г.) 

5 695 608 7 870 693 +2 175 085 138,2 

5 Центр языковой подготовки  

(Глухов Г.В.) 

7 417 660 7 562 597 +144 937 102,0 

6 Центр корпоративного развития  
(Яшина Е.З.) 

3 832 275 4 461 400 +629 125 116,4 

7 Институт экономики и управления  

в строительстве и ЖКХ 

674 900 1 952 100 +1 277 200 289,2 

8 Сызранский филиал (Бобкова Т.С.) 1 224 800 1 796 001 +571 201 146,6 

9 УМЦ по аттестации профессиональных 

бухгалтеров (Кондорова Т.И) 

1 200 990 1752000 +551 010 145,9 

10 Отдел по работе с иностранными  

обучающимися (Комарова С.С.) 

1 425 019 1 746 117 +321 098 122,5 

11 Центр делового образования  

(Печерская Э.П.) 

3 417 253 1 648 800 -1 768 453 48,2 

12 Центр по международным 

квалификациям финансовых 

специалистов  
(Корнеева Т.А.) 

706 400 1 165 300 +458 900 165,0 

13 Центр маркетинговых исследований 

(Юдакова О.В.) 

196 000 780 833 +584 833 398,4 

14 СМУКЦ «Земля» (Ханунов А.И.) 779 500 752 200 -27 300 96,5 

15 УМЦ развития предприятий и рынка  

недвижимости (Маршак А.Е.) 

159 000 171 000 +12 000 107,5 

16 Центр развития предпринимательства 
(Морозова Е.С.) 

162153 465 300 +303 147 287,0 

17 Авторизированный центр образования  

и сертификации по программам «1С»  
и «БЭСТ» (Агафонова В.В.) 

70 297 74 533 +4 236 106,0 

18 Институт права (Бортников С.П.) 0 53 000 +53 000 - 

19 ПриПЦВ (Евдокимов А.И.) 392 567 0  - 

 Итого 42 586 272 47 433 236 +4 846 964 111,4 

 

В целом по университету прирост объема работ в сфере ДПО в 2019 г. составил  

4 846 964,8 руб. 

Объем работы сложился из поступлений средств организаций 22 379 126 руб., что 

составляет 47,2 %, и средств населения 25 054 118 руб., что составляет 52,8 %. 

Центры ДПО университета оказывают образовательные услуги как юридическим, 

так и физическим лицам. Так, в 2019 г. оказывали услуги преимущественно организациям 

следующие центры ДПО (80 % от общей численности обучающихся): Центр подготовки 

управленческих кадров, Центр ДПО, Центр развития предпринимательства, Центр 

маркетинговых исследований, Институт права. 5 центров ДПО работали 
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преимущественно с населением, в том числе на 90 % и более: Центр языковой подготовки, 

отдел по работе с иностранными обучающимися, Сызранский филиал. 

Средняя стоимость подготовки 1 слушателя по программам МВА составляет в 

ВШМБ 225 000 руб., в ВШМ - 175 000 руб., по программам профессиональной 

переподготовки - 64 000 руб., по программам повышения квалификации от 2000 до 32 000 

руб., в зависимости от ряда факторов (длительности, форм обучения и др.). 

 

2.4. Содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников СГЭУ 
 

Университет продолжает взаимодействие с Центром занятости населения 

городского округа Самара, с ведущими компаниями губернии, кадровыми агентствами в 

области содействия временной занятости студентов и трудоустройству выпускников 

СГЭУ. Центр занятости студентов и трудоустройства выпускников университета активно 

использует в работе все доступные информационные ресурсы: корпоративный портал 

университета (http://www.sseu.ru/), газету вуза, а также ТВ СГЭУ, информационные 

стенды и социальные сети (Вконтакте «Центр занятости студентов СГЭУ» и Инстаграм 

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

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

г. Самаре и найти место для прохождения практики. 

Сотрудниками Центра постоянно ведется консультационная работа со студентами 

и выпускниками по вопросам карьерного планирования, подбором для них подходящих 

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

ориентированные на личностный и карьерный рост и соответственно на успешное 

трудоустройство. В процесс обучения вовлекаются профессионалы своего дела, которые 

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

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

2018/2019 учебном году было проведено 32 крупных мероприятия. 

Сотрудниками ЦЗСиТВ проводится ежегодное подписание обходных листов 

студентов выпускного курса (подписано 1490 обходных листов (бакалавриат (очное и 

заочное), магистратура, СПО, аспирантура).  

Востребованность выпускников университета по состоянию на 01.10.2019 г. 

составила 79,5 %. 321 чел. продолжили обучение по образовательным программам 

следующего уровня (магистратура, аспирантура).  

По специальности нашли рабочее место 67 % от общего числа трудоустроенных. 

Количество специалистов, оставшихся в Самарской области, составило 76 % от общего 

количества выпускников.  

В рамках взаимодействия с Центром занятости населения городского округа 

Самара ежемесячно поступают вакансии временной занятости и для постоянного 

трудоустройства по профилям нашего вуза.  

В рамках всемирной недели предпринимательства были проведены следующие 

мероприятия:  

1. Презентация федеральной программы «Ты предприниматель». 

2. Деловая игра «Предпринимательство: от бизнес - идеи до проработки 

эффективности бизнеса». 

3. «Социальное предпринимательство и прибыль». 

4. Открытая лекция «Современная доктрина налоговой ответственности в 

предпринимательских отношениях». 

5. Открытая лекция «Способы обеспечения договорных обязательств в 

предпринимательской сфере». 

6. Профессиональный клуб ИКМИС «Деловые переговоры: успех бизнеса?!». 

7. Мастер-класс: «Презентуй бизнес-проект правильно!». 
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В 2018/2019 учебном году был проведен Кадровый форум «Траектория успеха - 

2019», в рамках которого была проведена Ярмарка вакансий ведущих региональных 

работодателей. Приглашенными экспертами стали представители Министерства труда, 

занятости и миграционной политики Самарской области и городского Центра занятости. 

На площадке форума были проведены мастер-классы и презентации от представителей 

работодателей. Во время проведения форума студенты и выпускники могли ознакомиться 

с актуальными вакансиями и стажировками из газеты «Кадровый Форум 2019». 

Специально для работодателей был собран сборник лучших резюме студентов и 

выпускников СГЭУ последних лет.  

Студенты магистратуры СГЭУ прошли отбор для участия в очном этапе кейс-

чемпионата «Changellenge Cup Volga 2019». «Cup Volga» входит в Лигу кейсов 

«Changellenge» - масштабную систему кейс-чемпионатов, направленных на подготовку 

участников к карьере через практико-ориентированный подход. В рамках заочного тура 

кейс-чемпионата «Changellenge Cup Volga 2019» были зарегистрированы 115 команд и 

зарегистрированы более 460 работ. В очный этап кейс-чемпионата были отобраны лишь 

15 команд. Команда студентов СГЭУ заняла 4-ю позицию в списке финалистов по 

результатам оценки работ заочного этапа. 

На площадке СГЭУ был проведен региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства специалистов финансового рынка - FinSkills Russia. 

Традиционно конкурс проводится по номинациям: «Лучший молодой специалист» - для 

выпускников и студентов образовательных учреждений от 18 до 25 лет; «Лучший в 

профессии» - номинация учреждена для работающих профессионалов, добившихся 

высоких результатов в трудовой деятельности и преподавателей СПО и вузов от 25 лет и 

старше; «Лучший преподаватель» - для преподавателей СПО, бакалавриата, магистратуры 

и ДПО. 

Ежегодное мероприятие «День СИБИНТЕК» - масштабное мероприятие для 

студентов ИТ-направления. В течение дня студенты работали в командах, участвовали в 

мастер-классах и вживую могли общаться с руководством крупной российской компании, 

филиальная структура которой охватывает все ключевые регионы присутствия крупных 

технологических кластеров и предприятий промышленности. 

Для студентов образовательных программ «Прикладная информатика в 

электронной экономике», «Электронная коммерция», «Экономика и управление на 

предприятии», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Логистика» и 

«Бизнес-аналитика и статистика» были организованы секции на темы: «Корпоративные 

информационные системы .SAP» и «Корпоративные информационные системы. 1С». 

Корпоративный университет СИБИНТЕК провели мастер-классы "Секреты 

трудоустройства" и "Навыки публичной речи". На мастер-классе «Секреты 

трудоустройства» Киселева Дарья рассказала, как правильно составить резюме, как 

пройти собеседование и как правильно себя презентовать. Рихтер Андрей на мастер-

классе «Навыки публичной речи» на живом примере показал секреты ораторского 

мастерства. 

В апреле 2019 г. начал работу студенческий центр «Карьера». Студенческий центр 

«Карьера» создан с целью формирования компетенций у обучающихся, необходимых для 

планирования и развития своей карьеры, приобретения опыта взаимодействия студентов с 

работодателями, а также организации студенческой занятости и трудоустройства 

выпускников. 

В отчетном году студенты СГЭУ приняли участие в днях открытых дверей 

компаний ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия», АО «АРКОНИК СМЗ» и «Русфинанс 

Банк» и экскурсиях на ООО «Пивоваренный завод "Балтика"», ООО «Самарский 

стройфарфор», Молочный комбинат «Самаралакто» и др., на которых обучающиеся 

смогли познакомится с внутренними процессами организаций, имели возможность 
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пообщаться с руководством компаний, поучаствовать в деловых играх и получить ценные 

призы. 

Отдел по трудоустройству и карьерному росту выпускников СГЭУ (далее - Отдел) 

создан в октябре 2019 г. и вошел в структуру управления по проектной работе СГЭУ. 

За время работы Отдела было трудоустроено 24 студента, все они выпускники и 

магистранты СГЭУ. По заявкам работодателей была оказана помощь в написании анкет и 

составлении резюме. Студенты-выпускники были трудоустроены в Россельхоз Банк (2 

чел.), ПАО «Сбербанк России» (6 чел.), Правительство Самарской области (1 чел.), ГУ 

МВД России по Самарской области (2 чел.), Налоговая инспекция Ленинского и 

Кировского районов (4 чел.), Банк Форштад (2 человека), Банк «Открытие» (3 чел.), на 

предприятие общественного питания (2 чел.), ВТБ 24 (2 чел.). В настоящий момент 4 

студента с кафедры цифровых технологий и решений направлены на собеседование для 

дальнейшего трудоустройства. 

Отделом было проведено выездное мероприятие 22 ноября 2019 г. в Русфинанс 

Банк на Work-shop «Покори будущего работодателя». В данном мероприятии участвовало 

26 студентов СГЭУ. Отдел помогал правильно заполнить резюме и анкеты для будущего 

трудоустройства в банке. HR-специалисты Русфинанс Банка поделились основными 

«фишками», полезными лайфхаками, как успешно пройти собеседование. Также для 

студентов СГЭУ был показан фильм о работе в Русфинанс Банке, проведена деловая игра, 

студентам выданы призы и подарки. Студентам предложено пройти стажировку в Банке с 

дальнейшим трудоустройством. 

Отдел по трудоустройству и карьерному росту выпускников СГЭУ был одним из 

организаторов Ежегодного международного фестиваля интеллектуальных игр «Самари-

Ум-2019», который прошел 23-24 ноября 2019 г. в Доме офицеров Самарского гарнизона 

имени К.Е. Ворошилова. Работодатели подали заявки для трудоустройства студентов 

СГЭУ и были приглашены на Ярмарку вакансий СГЭУ. 

Были посещены две Ярмарки вакансий, проводимые ГКУ Самарской области 

«Центром занятости населения г.о. Самара» и ФГАО ВО «Самарским национальным 

исследовательским университетом имени академика С.П. Королева». На данных ярмарках 

работодатели были приглашены на Ярмарку вакансий СГЭУ. 

Отделом была организована встреча студентов СГЭУ с руководством отдела 

кадров ГУ МВД России по Самарской области, участниками которой стали 70 студентов 

нашего вуза. В результате встречи 19 анкет для дальнейшего трудоустройства были 

переданы в ГУ МВД России по Самарской области. 

Начальник отдела Сафронова Г.В. посетила Межрегиональный форум по 

проблемам подготовки и обеспечения трудоустройства и занятости людей с 

инвалидностью, заседание общественной комиссии по образованию при комитете 

Самарской Губернской Думы по образованию и науке, также вступила в Ассоциацию 

«Союз работодателей Самарской области» для дальнейшей работы по содействию 

занятости студентов и трудоустройства выпускников СГЭУ. 

 

2.5. Развитие кадрового потенциала 
 

Учебный процесс в целом по университету в 2019 г. (с учетом филиала) 

обеспечивали 333 штатных преподавателя (в 2018 г. - 370 преподавателей), в том числе 

с учеными степенями и званиями - 291 преподаватель, или 87,4 % (в 2018 г. - 337 

преподавателей, 91,1 %), из них докторов наук, профессоров - 72, или 21,6 % (в 2018 г. - 

86 чел., 23,2 %).  

В 2019 г. к преподавательской работе было привлечено 28 внешних совместителей 

- 7,8 % от общего количества преподавателей (в 2018 г. - 16 совместителей, или 4,1 %), 

преимущественно из числа высококвалифицированных руководителей и специалистов-

практиков, в том числе 4 доктора наук, профессора, или 14,3 % (в 2018 г. - 5 докторов, 
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профессоров, 31,3 %) и 15 кандидатов наук, доцентов, или 53,6 % (в 2018 г. - 10 

кандидатов наук, доцентов, 6,3 %).  

Средний возраст ППС на 31.12.2019 г. составил 49,2 года (на 31.12.2018 г. - 

47,7 года). 

Достижения преподавателей.  

В 2019 г. почетное звание "Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации" присвоено доктору экономических наук, профессору кафедры мировой 

экономики Носкову Владимиру Анатольевичу. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность  
 

В 2019 г. в университете активизация научно-исследовательской деятельности 

осуществлялась в направлениях расширения спектра фундаментальных научных 

исследований в области перспективных технологий, развития прикладных исследований и 

внедрения научных разработок в деятельность субъектов федерации и организаций, 

интеграции образовательной и научной деятельности, развития инфраструктуры сектора 

научных исследований, развития грантовой деятельности. 

По результатам проведения мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего образования (показатели 2018 г., за 2019 г. данных 

нет) университет значительно улучшил показатель по научно-исследовательской 

деятельности по сравнению с 2017 г. и превысил пороговое значение (таблица 8). 

 
Таблица 8 - Структура и содержание научно-исследовательской деятельности  

в рамках заключенных договоров 

Наименование показателя 
Пороговое 

значение 

Значение показателя вуза 

2017 г. 2018 г. 

Научно-исследовательская деятельность 

(баллы) 70,1 41,13 131,27 

 

Научные исследования, проводимые Самарским государственным экономическим 

университетом в 2019 г., были ориентированы на приоритеты научно-технологического 

развития Российской Федерации и Самарской области. 

В 2019 г. общий объем научно-исследовательских работ составил 30 287,8 тыс. 

руб., что ниже показателя 2018 г.  

По результатам мониторинга эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования Самарской области за 2018 г. университет из 24 вузов 

занимал 7-е место по объему выполненных НИОКР (50 295,5 тыс. руб.) и 19-е место по 

доходам от НИОКР в расчете на 1 НПР (51,11 тыс. руб.). Причинами снижения стало 

уменьшение количества договоров, заключаемых с хозяйствующими субъектами 

реального сектора экономики (таблица 9). 

В структуре научных исследований СГЭУ выделяются два крупных направления: 

1) фундаментальные исследования; 

2) прикладные исследования. 
 

Таблица 9 - Результаты мониторинга эффективности деятельности образовательных  

организаций высшего образования Самарской области (показатели 2018 г.) 

Вуз 

Объем  

НИОКР,  

тыс. руб. 

Доход  

от НИОКР  

в расчете  

на 1 НПР,  

тыс. руб. 

Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королева 

741 196,4 448,41 
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Самарский государственный технический университет 553 974,8 344,48 

Самарский государственный медицинский университет 110 332,8 197,78 

Тольяттинский государственный университет 108 908,5 73,3 

Самарский государственный университет путей сообщения 62 147,4 170,25 

Самарский государственный институт культуры 54 067,2 7,0 

Самарский государственный экономический университет 50 295,5 51,11 

Самарский государственный социально-педагогический  

университет 

33 977,9 64,66 

Самарский государственный аграрный университет 32 638,00 199,79 

Медицинский университет «Реавиз» 19 170,00 119,18 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций  

и информатики 

17 525,1 67,51 

Самарская государственная областная академия (Наяновой) 14 300,00 0,00 

Поволжский государственный университет сервиса 10 095,5 96,32 

Московский городской педагогический университет  

(Самарский филиал) 

8 235,40 83,91 

Международный институт рынка 6 650,1 74,97 

Самарский государственный технический университет  

(филиал в г. Сызрань) 

3 866,60 82,27 

Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,  
митрополита Московского 

1 550,00 73,99 

Самарская гуманитарная академия 2 700,00 83,16 

Самарский государственный экономический университет  

(Сызранский филиал) 

2 000,00 71,16 

Волжский университет имени В.Н. Татищева (институт) 1 948,70 33,77 

Самарский государственный технический университет  

(филиал в г. Новокуйбышевске) 

1 888,00 116,90 

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов  

(Самарский филиал) 

982,60 109,18 

Самарская гуманитарная академия (филиал в г. Тольятти) 0,00 0,00 

Тольяттинская академия управления 0,00 0,00 

 

Фундаментальные научные исследования. 

В 2019 году фундаментальные научные исследования проводились в рамках 

государственного задания Минобрнауки России и за счет средств грантов Российского 

фонда фундаментальных исследований. 

В рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования 

РФ были продолжены начатые в 2017 г. исследования по двум проектам: «Разработка 

методов и информационных технологий макроэкономического моделирования и 

стратегического планирования энергоэффективного развития топливно-энергетического 

комплекса субъекта Российской Федерации» (научный коллектив кафедры региональной 

экономики и управления) и проект «Управление изменениями в системе высшего 

образования на основе концепции устойчивого развития и согласования интересов» 

(научный коллектив кафедры прикладного менеджмента). Следует отметить, что 

финансирование проектов 2019 г. было выделено по результатам проведения экспертизы 

отчетов первого этапа учеными РАН и получения положительной оценки. 

За счет средств грантов Российского фонда фундаментальных исследований были 

реализованы 8 проектов: 

1. Грант в рамках Конкурса проектов фундаментальных исследований 2019 г. за 

научно-исследовательский проект «Теоретические и практические проблемы 

промышленной политики развития государственно-частного партнерства и 

муниципально-частного партнерства в инновационной среде» (руководитель - д.э.н., 

профессор Бажуткина Л.П.). 



21 

2. Грант в рамках Конкурса проектов фундаментальных исследований 2019 г. за 

научно-исследовательский проект «Моделирование процессов интеграции отдельных 

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

Р.В.). 

3. Грант в рамках Конкурса проектов фундаментальных исследований 2019 г., 

проводимого Российским фондом фундаментальных исследований совместно с 

Правительством Самарской области, за научно-исследовательский проект «Семейные 

архивы: проблемы реконструкции и археографии (на примере архива Ю.В. Буторовой)» 

(руководитель - к.и.н., доцент Жердева Ю.А.). 

4. Грант в рамках Конкурса проектов фундаментальных исследований 2019 г., 

проводимого Российским фондом фундаментальных исследований совместно с 

Правительством Самарской области, за научно-исследовательский проект «Опыт 

социального проектирования в сфере высшего экономического образования Самарского 

края первой половины ХХ в.» (руководитель - д.и.н., профессор Тагирова Н.Ф.). 

5. Грант в рамках Конкурса проектов фундаментальных исследований 2019 г., 

проводимого Российским фондом фундаментальных исследований совместно с 

Правительством Самарской области, за научно-исследовательский проект «Готовность 

местных сообществ к развитию совместного потребления и управления бытовыми 

отходами посредством развития информационных технологий как стратегический фактор 

влияния на социально-экономическое развитие г.о. Самара» (руководитель - к.с.н., доцент 

Никитина Б.А.). 

6. Грант в рамках Конкурса проектов фундаментальных исследований 2019 г., 

проводимого Российским фондом фундаментальных исследований совместно с 

Правительством Самарской области, за научно-исследовательский проект «Семейные 

архивы: проблемы реконструкции и археографии (на примере архива Ю.В. Буторовой)» 

(руководитель - к.и.н., доцент Жердева Ю.А.). 

7. Грант в рамках Конкурса проектов фундаментальных исследований 2019 г., 

проводимого Российским фондом фундаментальных исследований совместно с 

Правительством Самарской области, за научно-исследовательский проект «Опыт 

социального проектирования в сфере высшего экономического образования Самарского 

края первой половины ХХ в.» (руководитель - д.и.н., профессор Тагирова Н.Ф.). 

8. Грант в рамках Конкурса проектов фундаментальных исследований 2019 г., 

проводимого Российским фондом фундаментальных исследований совместно с 

Правительством Самарской области, за научно-исследовательский проект «Готовность 

местных сообществ к развитию совместного потребления и управления бытовыми 

отходами посредством развития информационных технологий как стратегический фактор 

влияния на социально-экономическое развитие г.о. Самара» (руководитель - к.с.н., доцент 

Никитина Б.А.). 

Общий объем фундаментальных научных исследований в 2019 г. в целом остался 

на уровне 2018 г. и составил 13 752,3 тыс. руб. (2018 г. - 13 691,1 тыс. руб.) 

Прикладные научные исследования. 

В 2019 г. продолжился переход от фундаментальных исследований к 

формированию заказов на прикладные разработки на базе тесного сотрудничества с 

хозяйствующими субъектами реального сектора экономики. При этом общий объем 

прикладных научных исследований по сравнению с 2018 г. (33 527,5 тыс. руб.). снизился и 

составил 16 535,5 тыс. руб.  

Прикладные научные исследования в 2019 г. проводились в интересах органов 

государственной власти, местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и за счет 

иностранных источников.  

Исследования в интересах органов государственной власти региона. 

В 2019 г. научными коллективами СГЭУ проводились крупные исследования в 

интересах органов государственной власти Самарской области и Санкт-Петербурга: 
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 НИР «Интегрированная система информационно-аналитического обеспечения 

деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» 

- по заказу Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия 

«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»; 

 НИР «Научное обоснование управления земельными ресурсами СП 

Тучубаевский сельсовет Балтачевского района Республики Башкортостан в целях 

рационального использования, охраны земель и повышения почвенного 

плодородия» - по заказу ФГБУ САС «Самарская»; 

 НИР «Научное обоснование управления земельными ресурсами СП 

Нижнекарышевский сельсовет Балтачевского района Республики Башкортостан в 

целях рационального использования, охраны земель и повышения почвенного 

плодородия» - по заказу ФГБУ САС «Самарская»; 

 НИР «Научное обоснование управления земельными ресурсами СП 

Штандинский сельсовет Балтачевского района Республики Башкортостан в целях 

рационального использования, охраны земель и повышения почвенного 

плодородия» - по заказу ФГБУ САС «Самарская»; 

 НИР «Создание инвестиционного паспорта городского округа Самара» - по 

заказу Департамента экономического развития, инвестиций и торговли 

Администрации городского округа Самара; 

 НИР «Проведение маркетинговых исследований и разработка концепции 

комплексного развития территории горнолыжной базы «Чайка»» - по заказу 

Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 

городского округа Самара. 

Общий объем научно-исследовательских работ по направлению «Исследования в 

интересах органов государственной власти региона» в 2019 г. составил 2584,8 тыс. руб. 

Исследования в интересах органов местного самоуправления региона: 

 НИР «Разработка Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального района Елховский Самарской области 

на период до 2030 года» - по заказу Администрации м.р. Елховский СО; 

 НИР «Разработка Стратегии социально-экономического развития городского 

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

реализации» - по заказу Администрации г.о. Отрадный; 

 НИР «Проведение социологического исследования по вопросам проявления 

коррупции и эффективности мер антикоррупционной деятельности в городском 

округе Сызрань в 2019 году» - по заказу Управления по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Администрации городского округа Сызрань. 

Общий объем научно-исследовательских работ по направлению «Исследования в 

интересах органов местного самоуправления региона» в 2019 году составил 578,5 тыс. 

руб. 

Исследования в интересах хозяйствующих субъектов. 

Общий объем научно-исследовательских работ в интересах хозяйствующих 

субъектов в 2019 г. составил 11 549,1 тыс. руб. 

Международные научно-исследовательские проекты 

Продолжается реализация проекта «574060 - EPP - 2016 - 1KZ - EPPKA2 - CBHE-

SP (ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И КОРПОРАТИВНОГО 

СЕКТОРА В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ), 

финансируемого программой Erasmus+ Capacity building. Объем финансирования в 2019 г. 

составил 1473,1 тыс. руб. 

В 2019 г. продолжалась работа по реализации проекта «Умные цепи поставок» за 

счет средств гранта фонда UNIGE (Швейцария), который был выигран Управлением по 



23 

международному сотрудничеству и кафедрой коммерции, сервиса и туризма, в 

сотрудничестве с Высшей школой бизнеса АРК (г. Невшатель, Швейцария). За счет 

средств гранта в 2019 г. 3 преподавателя и один студент Высшей школы бизнеса АРК 

прошли краткосрочную стажировку в Самарском государственном экономическом 

университете.  

Управление международного сотрудничества совместно с кафедрой прикладного 

менеджмента оформили заявку на получение гранта фонта Movetia (Швейцария) в 

сотрудничестве с Высшей школой бизнеса АРК (г. Невшатель, Швейцария) и Высшей 

школой экономики (г. Базель, Швейцария). Проект «Smart CityZens» был поддержан и 

реализовывается в 2019-2020 гг. В работе над проектом участвуют 4 студента и 2 

преподавателя СГЭУ. 

В 2019 г. реализуется грант при поддержке РФФИ и Венгерского фонда «За 

русский язык и культуру» совместно с вузом-партнером Университетом г. Шопрон 

(Венгрия) «Моделирование процессов интеграции отдельных регионов в систему 

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

По международной грантовой деятельности в 2019 г. были поданы заявки на 

получение финансирования в рамках программы Erasmus+ (Европейское исполнительное 

агентство по аудиовизуальным средствам, образованию и культуре): 

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

потенциала в сфере высшего образования - 1 заявка (6 стран-участников, 11 вузов-

партнеров и ассоциированных организаций, 27 разработчиков). 

2. По проектам Strategic Partnership for Higher Education - Стратегическое 

партнерство в высшем образовании - 1 заявка (7 стран-участников, 10 вузов-партнеров и 

ассоциированных организаций, 30 разработчиков). 

3. По проектам Jean Monnet Activities - Проекты Жан Моне - 10 заявок. 

Динамика научно-исследовательской деятельности по грантам. 

В 2019 г. СГЭУ предпринял активные действия по участию в конкурсах и грантах 

различного уровня: на конкурсы грантов федерального и регионального уровней было 

подано 52 заявки.  

Основные виды конкурсных процедур, на которые были поданы заявки в 2019 г.: 

 конкурсный отбор научных проектов, выполняемых научными коллективами 

исследовательских центров и(или) научных лабораторий образовательных 

организаций высшего образования, проводимый Министерством науки и 

высшего образования РФ; 

 конкурсы грантов Российского научного фонда; 

 конкурсы грантов Российского фонда фундаментальных исследований; 

 конкурс на право получения грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и 

докторов наук; 

 конкурсы грантов Международного фонда экономических исследований 

академика Н.П. Федоренко; 

 конкурс Губернских премий в области науки и техники. 

В 2019 г. были поданы 2 заявки на конкурсный отбор научных проектов, 

выполняемых научными коллективами исследовательских центров и (или) научных 

лабораторий образовательных организаций высшего образования, проводимый 

Министерством науки и высшего образования РФ: 

 проект «Моделирование механизмов эффективного встраивания национальных 

компаний в глобальные производственные цепочки создания добавленной 

стоимости высокотехнологичной продукции как основы устойчивого 

экономического роста страны» (руководитель - Павлова А.В.);  

 проект «Разработка методологической и информационной базы системы 

поддержки управленческих решений в задачах стратегического планирования и 
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управления развитием Самарско-Тольяттинской агломерации» (руководитель - 

Цыбатов В.А.). 

В 2019 г. были поданы 3 заявки на конкурсы Российского научного фонда на 

проведение фундаментальных и поисковых научных исследований отдельными научными 

группами и под руководством ведущих ученых: 

 проект «Интегративная модель таможенно-логистического каркаса российской 

части Нового шелкового пути: оценка экономического потенциала, определение 

возможностей опережающего развития» (руководитель - Федоренко Р.В.); 

 проект «Методология и инструментарий преодоления ограничительных 

факторов промышленного развития с применением модельного анализа 

сценариев встраивания предприятий в глобальные цепочки создания стоимости» 

(руководитель - Яковлев Г.И.); 

 проект «Современные вызовы в сфере труда и занятости, выработка механизмов 

противодействия угрозам уровню и качеству жизни граждан Российской 

Федерации» (руководитель - Симонова М.В.). Для подачи данной заявки был 

сформирован междисциплинарный коллектив с привлечением ведущих ученых 

из Москвы. 

В 2019 г. впервые были поданы 7 заявок на тематические конкурсы Российского 

фонда фундаментальных исследований. 

Конкурс на лучшие научные проекты междисциплинарных фундаментальных 

исследований по теме: «Человеческий капитал: конкурентоспособность, интеллект, 

одаренность»: 

 проект «Формирование и стратегия развития трудового потенциала региона на 

основе интеграции баз знаний и системного моделирования» (руководитель - 

Симонова М.В.); 

 проект «Человеческий капитал как ключевой фактор структурных сдвигов 

социально-экономической системы России» (руководитель - Коновалова М.Е.); 

 проект «Человеческий капитал для шеринговой и циркулярной экономики: 

инновационная модель минимизации образования твердых коммунальных 

отходов (ТКО) и повышения качества жизни населения» (руководитель - 

Никитина Б.А.); 

 проект «Динамика человеческого капитала российского офицерства» 

(руководитель - Алексушин Г.В.). 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере 

общественно-политических наук, проводимый совместно РФФИ и АНО «Экспертный 

институт социальных исследований»: 

 - проект «Парады и другие события 7 ноября 1941 года как исторический символ 

современной политики» (руководитель - Алексушин Г.В.); 

 - проект «Обоснование административно-территориальных преобразований на 

муниципальном уровне в агломерации» (руководитель - Павлов Ю.В.) 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме 

«Петровская эпоха в истории России: современный научный взгляд» - проект «Россика» 

(руководитель - Алексушин Г.В.). 

В 2019 г. впервые были поданы 9 заявок на Конкурс РФФИ на соискание 

финансовой поддержки для подготовки и опубликования научных обзорных статей 

«Экспансия»: 

 - проект «Институциональные изменения в Самарском регионе в условиях 

цифровой экономики» (руководитель - Трубецкая О.В.); 

 проект ««Социология молодежи» как отдельное направление в современной 

социологической науке" (отечественные наработки, мировые тенденции и 
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дискуссии, сопоставление российских и зарубежных показателей и выводов)» 

(руководитель - Звоновский В.Б.); 

 проект «Эволюция российского рынка секьюритизации активов коммерческих 

банков» (руководитель - Кузьмина О.Ю.); 

 проект «Цифровая аксиосфера: структура и морфология» (руководитель - 

Гурьянова А.В.); 

 проект «Бытие личности и современный кризис глобальной цивилизации» 

(руководитель - Маховиков А.Е.); 

 проект «Трансформация системы высшего образования Российской Федерации в 

условиях цифровой экономики» (руководитель - Измайлов А.М.); 

 проект «Международное движение капитала: свобода, регулирование, контроль. 

Эволюция позиции МВФ и дискуссия в мировой научной литературе в 1997- 

2018 гг.» (руководитель - Шерстнев М.А.); 

 проект «Концептуальные основы развития "цифрового государства" на основе 

механизма государственно-частного партнерства» (руководитель - Дмитриева 

Е.О.); 

 проект «Раздельный сбор отходов или практики шеринговой экономики: 

современные представления об эффективной реализации принципов 

циркулярной экономики на разных стадиях жизненного цикла продукции» 

(руководитель - Никитина Б.А.). 

В 2019 г. впервые была подана заявка на конкурсный отбор предложений по 

формированию тематики в рамках федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы» по мероприятию «Проведение прикладных научных 

исследований и разработок, направленных на создание продукции и технологий»: проект 

«Разработка блочно-модульного метода и оборудования для экономически эффективной 

модернизации морально и физически устаревших крупногабаритных гидроприводов 

судоходных шлюзов гидротехнических сооружений Средней Волги на современном этапе 

развития экономики России» (руководитель - Гнеденко В.В.). 

В 2019 г. впервые была подана заявка на конкурсный отбор Фонда содействия 

инновациям по направлению «Вовлечение молодежи в инновационную деятельность. 

Организация конкурса по вовлечению школьников в научно-техническую и 

инновационную деятельность», проект «Всероссийский конкурс инновационных проектов 

и бизнес-идей для школьников «Мой старт»» (руководитель - Наумова О.А.). 

В 2019 г. также были поданы 2 заявки на конкурс на право получения грантов 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых - кандидатов наук и докторов наук: 

 проект «Научное обоснование сбалансированности уровней финансовой 

безопасности и разработка методики мониторинга факторов ее дестабилизации» 

(руководитель - Наумова О.А.); 

 проект «Система высшего образования РФ в условиях становления цифровой 

экономики» (руководитель - Измайлов А.М.). 

Наибольшая активность в подаче заявок на конкурсы грантов наблюдается в 

институте национальной и мировой экономики (23 заявки - 44 %). Чуть ниже активность в 

институте менеджмента (14 заявок - 27 %) и институте экономики предприятий (11 заявок 

- 21 %). Низкая активность в подаче заявок на конкурсы грантов наблюдается в Институте 

права (3 заявки - 6 %) и Сызранском филиале (1 заявка - 2 %)  

Внутри институтов активность кафедр в подаче заявок на конкурсы грантов 

различается: 

 в институте национальной и мировой экономики наиболее активными являются 

кафедра региональной экономики и управления (9 заявок) и кафедра 
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экономической теории (9 заявок), у кафедры статистики и эконометрики нулевая 

активность в подаче заявок; 

 в институте менеджмента наиболее активной является кафедра прикладного 

менеджмента (8 заявок), нулевую активность в подаче заявок имеют кафедра 

физического воспитания, кафедра лингвистики и иноязычной деловой 

коммуникации, кафедра менеджмента; 

 в институте экономики предприятий наиболее активными являются кафедры 

коммерции, сервиса и туризма (3 заявки), учета, анализа и экономической 

безопасности (3 заявки) и экономики, организации и стратегии развития 

предприятия (3 заявки); нулевую активность имеют кафедры налогов и 

налогообложения, высшей математики и ЭММ; 

 в институте права активность в подаче заявок на конкурсы грантов имеет только 

кафедра философии (3 заявки), у остальных кафедр института отсутствует 

активность в подаче заявок на конкурсы грантов. 

Результаты сравнения количества поданных заявок и выигранных грантов в 2018-

2019 гг. выглядят следующим образом: в 2018 г. на конкурсы грантов были поданы 65 

заявок, в 2019 г. 52 заявки. 

В 2019 году выиграны 9 грантов, 7 из которых являются переходящими с 2018 г., 2 

выигранных гранта являются новыми по результатам подведения итогов конкурсов в 2019 

г., при этом следует отметить, что часть заявок будут рассмотрены в 2020 г.; также 

ожидается продление одного гранта, которой является переходящим с 2019 г. на 2020 г. 

По 3 заявкам, поданным на конкурсы Российского научного фонда, итоги 

конкурсов будут подведены в апреле 2020 г. 

Грантовая активность университета в 2019 г. увеличилась по сравнению с 2018 г. 

(9 выигранных грантов РФФИ и ВОО «Русское географическое общество» в 2019 г. 

против 7 в 2018 г.). Общая сумма выигранных грантов в 2019 г. составила 3 570 000 руб. 

Выигранные гранты имеют три института - институт права (5 проектов), институт 

менеджмента (2 проекта), институт экономики предприятий (2 проекта). 

Впервые в 2019 г. был выигран международный грант РФФИ и Фонда «За русский 

язык и культуру» в Венгрии: проект «Моделирование процессов интеграции отдельных 

регионов в систему мирохозяйственных связей» (руководитель - Федоренко Р.В.). 

Публикационная активность научно-педагогических сотрудников 

университета. 

В 2019 г. в связи с распределением требований по публикационной активности в 

аналитических базах данных произошло значительное увеличение количества публикаций 

в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных (Web of Science и Scopus) и 

составило 230 (в 2018 г. - 86). Это повлекло за собой незначительное снижение в базе 

данных российского индекса цитирования: публикационная активность в журналах РИНЦ 

в 2019 г. снизилась до 2438 (в 2018 г. - 2504), количество статей в журналах Перечня ВАК 

в 2019 г. составило 325 (в 2018 г. - 408). 

По количеству публикаций в БД Web of Science и Scopus СГЭУ поднялся с 5-го 

места (2018 г.) и занимает за 2019 г.:  

 в БД Web of Science - 3-е место в регионе, уступая Самарскому национальному 

исследовательскому университету имени академика С.П. Королева, Самарскому 

государственному техническому университету; 

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

исследовательскому университету имени академика С.П. Королева, Самарскому 

государственному техническому университету, Самарскому государственному 

медицинскому университету. 

За 2019 год было подписано 6 договоров с ведущими иностранными 

издательствами для публикации научных трудов профессорско-преподавательского 

состава СГЭУ.  
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Опубликованы и представлены на официальных сайтах издательств материалы 

международных конференций:  

1) “Problems of Enterprise Development: Theory and Practice” 2018 (Samara, Russia, 

November 26-27, 2018), (Q4, Web of Science). В сборник вошли 68 статей ученых и 

практиков из России, Ирландии, Болгарии и Чехии. Всего в конференции приняли участие 

190 чел. Ссылка на книгу: https://www.shs-

conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/03/contents/contents.html; 

2) «Eurasia: Sustainable Development, Security, Cooperation - 2019» (Samara, Russia, 

October 25-26, 2019), (Q4, Web of Science). В сборник вошли 52 статьи ученых и практиков 

из России, Грузии, Украины, Болгарии, Чехии, Франции, Белоруссии, Монголии, 

Казахстана. Всего в конференции приняли участие 134 автора. Ссылка на книгу: 

https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/12/contents/contents.html. 

Также в 2019 г. была опубликована и проиндексирована в Scopus коллективная 

монография «Digital Age: Chances, Challenges and Future» в рамках книжной серии Lecture 

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

Svetlana,Vochozka Marek, & Mantulenko Valentina), включившая в себя 75 научных статей 

ученых из России, Чехии, Казахстана и Германии. Сборник доступен по ссылке: 

https://www.springer.com/gp/book/9783030270148. 

Кроме того, на базе СГЭУ в октябре-декабре 2019 г. прошли две крупные 

международные конференции: 

1) II "Global Challenges and Prospects of the Modern Economic Development», 

материалы которой будут изданы в сборнике издательства Future Academy 

(Великобритания) и проиндексированы в наукометрической базе Web of Science. 

(Сборник находится в печати). В конференции приняли участие 584 человека из 8 стран 

мира: Россия, Франция, Латвия, Таджикистан, Китай, Узбекистан, Македония и Беларусь; 

2) 18th International Scientific Conference «Problems of Enterprise Development: 

Theory and Practice» (Samara, Russia, December 18-19, 2019), материалы которой будут 

изданы в сборнике Future Academy (Великобритания) и также проиндексированы в 

наукометрической базе Web of Science. В конференции приняли участие свыше 250 

человек (СГЭУ - 229 докладов, которые войдут в сборник). География участников: Россия, 

Азербайджан, Венгрия. 

По количеству публикаций и по количеству цитирований в РИНЦ СГЭУ уверенно 

занимает 3-ю позицию в Самарской области, уступая только Самарскому национальному 

исследовательскому университету имени академика С.П. Королева и Самарскому 

государственному техническому университету. 

За 2019 г. по количеству публикаций в РИНЦ лидирует институт права (499 

публикаций), институт менеджмента (421 публикация), институт экономики предприятий 

(349 публикаций), институт национальной и мировой экономики (321 публикация), 

институт экономики и управления развития строительства и ЖКХ - 2 публикации, 

Сызранский филиал - 48 публикаций. 

В 2019 г. увеличилось количество изданий СГЭУ, индексируемых в РИНЦ, до 6 (в 

2018 г. - 5 изданий): «Вестник Самарского государственного экономического 

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

СГЭУ», межвузовский сборник научных трудов «Проблемы совершенствования 

организации производства и управления промышленными предприятиями», «Вестник 

молодых ученых СГЭУ», Международный научно-практический журнал «OlymPlus», 

«Актуальные проблемы правоведения».  

За 2019 г. импакт-фактор Вестника Самарского государственного экономического 

университета в РИНЦ составил 0,641 (в 2018 г. - 0,663). Причиной снижения 

наукометрического показателя послужили предпринимаемые РИНЦем мероприятия по 

актуализации своей базы данных. 
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Университетом также издается научно-практический журнал «Актуальные 

проблемы лингвистики, переводоведения и педагогики». 

Организация и проведение научных мероприятий. 

В 2019г. Самарский государственный экономический университет выступил 

площадкой проведения масштабных научных мероприятий, основными из которых стали: 

 Международная конференция «Евразия: устойчивое развитие, 

безопасность, сотрудничество» - 2019, которая была направлена на анализ 

геополитической и экономической ситуации в Центральной Евразии. В конференции 

приняли участие 134 ученых и практиков из России, Грузии, Украины, Болгарии, Чехии, 

Франции, Белоруссии, Монголии, Казахстана. Материалы конференции будут 

проиндексированы в БД Web of Science. 

 2-я Международная научно-практическая конференция «Глобальные 

вызовы и перспективы развития современной экономики», проводимая на площадках 

Самарского государственного экономического университета и Финансового университета 

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

Science. 

 18-я Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

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

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

дальнего зарубежья. Конференция проведена совместно с зарубежными вузами-

партнерами - Университетом имени Юстуса Либига (Гиссен, Германия), Высшим 

институтом бухгалтерского дела и управления Университета (Порто, Португалия), 

Высшей школой коммерции (г. Труа, Франция), Университетом прикладных наук 

Савонии (Финляндия), Университетом Кассино и южного Лацио (Италия), Институтом 

технологий и бизнеса (Чехия), Латвийским сельскохозяйственным университетом, 

Ленкоранским государственным университетом (Ленкорань, Азербайджан), Финансово-

экономическим университетом Таджикистана. 

Научно-исследовательская работа студентов. 

В 2019 г. по результатам участия в конкурсах, конференциях студентами получен 

ряд наград, в том числе наиболее значимые: 

XLV Самарская областная студенческая конференция, секция «Инженерная 

геология, геоэкология, геотехника и фундаментостроение» - Абызова В.А., Кузнецова Д. 

(2-е место); 

XLV Самарская областная студенческая конференция, секция «Землеустройство, 

кадастр, мониторинг и оценка земель» - Давыдова Д.А. (1-е место); 

XLV Самарская областная студенческая конференция, секция «Геоинформационные 

технология и кадастры» - Анисимкин М.Д. (1-е место); 

XLV Самарская областная студенческая конференция, секция «Геоинформационные 

технология и кадастры» - Торгунакова Я.Б.., Чернова К.А. (2-е место); 

Второй (региональный) тур открытого конкурса на лучшую выпускную 

квалификационную работу 2019 г. по направлению «Землеустройство и кадастры», г. 

Нижний Новгород, ННГАСУ, 17-19 октября 2019 г., секция «Кадастр недвижимости» - 

Леошина А.А. (1-е место); 

Второй (региональный) тур открытого конкурса на лучшую выпускную 

квалификационную работу 2019 г. по направлению «Землеустройство и кадастры», г. 

Нижний Новгород, ННГАСУ, 17-19 октября 2019 г., секция «Кадастр недвижимости» - 

Николаева М.А. (2-е место); 

Второй (региональный) тур открытого конкурса на лучшую выпускную 

квалификационную работу 2019 г. по направлению «Землеустройство и кадастры», г. 

Нижний Новгород, ННГАСУ, 17-19 октября 2019 г., секция «Кадастр недвижимости» - 

Данилова Д.А. (3-е место); 
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VII Международный научно-инновационный форум "Как выжить в цифровую 

эпоху?", 22-26 апреля 2019 г. Студенческая секция "Россия и мир: новые подходы и 

возможности позиционирования в мировой экономике" - Пронина А.Ю., Светлова А.В.  

(1-е место); 

VII Международный научно-инновационный форум "Как выжить в цифровую 

эпоху?", 22-26 апреля 2019 г. Студенческая секция "Россия и мир: новые подходы и 

возможности позиционирования в мировой экономике" - Павловский В.А., Лукин Г.А. (2-

е место); 

VII Международный научно-инновационный форум "Как выжить в цифровую 

эпоху?", 22-26 апреля 2019 г. Студенческая секция "Россия и мир: новые подходы и 

возможности позиционирования в мировой экономике" - Копылова Е.С., Основина В.В.  

(3-е место); 

VII Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ в области 

государственного и муниципального управления - Сосновцева А.В. (3-е место); 

13-й международный конкурс студенческих работ, г. Челябинск, Российская 

академия образования и воспитания - Воропай А.Ю. (1-е место); 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов, магистрантов, 

аспирантов, соискателей и молодых ученых «Творческий потенциал молодых 

исследователей» - Полянская В.О. (1-е место); 

Международный конкурс отчетов по практике для студентов вузов и ссузов, 

магистрантов, аспирантов, проводимый по инициативе проекта «Interclover-2019», г. 

Нижний Новгород - Шарапова Л.И. (1-е место); 

Международный конкурс отчетов по практике для студентов вузов и ссузов, 

магистрантов, аспирантов, проводимый по инициативе проекта «Interclover-2019», г. 

Нижний Новгород - Кудряшова В.С. (2-е место); 

Международный конкурс отчетов по практике для студентов вузов и ссузов, 

магистрантов, аспирантов, проводимый по инициативе проекта «Interclover-2019», г. 

Нижний Новгород - Измайлова Д.Ш. (3-е место); 

11-й Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты России» - 

Федякина А.Ю. (1-е место); 

11-й Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты России» - 

Кривихина А.А. (3-е место); 

VI Международный научно-исследовательский конкурс «Студенческие научные 

достижения» - Рустамова А.И. (1-е место); 

14-й Международный конкурс студенческих работ, г. Челябинск, Российская 

академия образования и воспитания - Грачева А.А (1-е место);  

14-й Международный конкурс студенческих работ, г. Челябинск, Российская 

академия образования и воспитания - Федякина А.Ю. (1-е место);  

ХLV Самарская областная студенческая научная конференция. Секция "Социально-

экономическое образование" - Тургунбаева А.А. (3-е место); 

Конкурс научных студенческих работ «Местное самоуправление сегодня» в рамках 

IV Международной научно-практической конференции «Роль местного самоуправления в 

развитии государства на современном этапе», 25-26 апреля 2019 г., Государственный 

университет управления, г. Москва - Мустафина Л.А. (1-е место); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современная парадигма и 

механизмы экономического роста российской экономики и ее регионов», 2 декабря 2019 

г., Самарский государственный университет, г. Самара - Пащанова В.А. (2-е место); 

7-я Международная молодежная научная конференция, 25-26 апреля 2019 г., Юго-

Западный государственный университет, г. Курск - Карипова А.З. (2-е место); 

9-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Исследование инновационного потенциала общества и формирование направлений его 

стратегического развития» - Шурунова А.А. (2-е место); 
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Девятнадцатая Всероссийская олимпиада развития народного хозяйства России, 

секция «Развитие ракетостроения и авиастроения в России», Общероссийская 

общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов» - Терехина 

Д.Г. (1-е место); 

Девятый Всероссийский конкурс молодых аналитиков, номинация «Аналитическое 

обеспечение авиастроения и ракетостроения в России», Общероссийская общественная 

организация «Молодежный союз экономистов и финансистов» - Терехина Д.Г. (1-е место); 

Всероссийский конкурс студенческих исследований «Научный взгляд - 2019» - 

Мычкина М.Д. (1-е место); 

4-я Международная научная конференция перспективных разработок молодых 

ученых «Наука молодых - будущее России», 10-11 декабря 2019 г., г. Курск - Рачкова А.Е.  

(1-е место); 

4-я Международная научная конференция перспективных разработок молодых 

ученых «Наука молодых - будущее России», 10-11 декабря 2019 г., г. Курск - Терехина 

Д.Г., Русанова О.В. (1-е место); 

18-я Международная научно-практическая конференция «Проблемы развития 

предприятий: теория и практика», 19-20 декабря 2019 г. - Минакова А.Я. (1-е место); 

18-я Международная научно-практическая конференция «Проблемы развития 

предприятий: теория и практика», 19-20 декабря 2019 г. - Широкова Е.А. (2-е место); 

18-я Международная научно-практическая конференция «Проблемы развития 

предприятий: теория и практика», 19-20 декабря 2019 г. - Кривихина А.А. (3-е место); 

Всероссийский конкурс на лучшую студенческую научно-исследовательскую работу 

по экономике на базе Димитровградского инженерно-технологического института 

филиала ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"», 

г. Димитровград - Карпов Е.К. (1-е место); 

IV Всероссийский смотр-конкурс выпускных квалификационных работ. Номинация 

«Экономика» - Гурьянова Д.О. (1-е место); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровизация экономики и 

общества: проблемы, вызовы, компетенции», 19 мая 2019 г., г. Самара, СГЭУ - Кравцова 

Д. (1-е место); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровизация экономики и 

общества: проблемы, вызовы, компетенции», 19 мая 2019 г., г. Самара, СГЭУ - 

Медведева Е.А. (1-е место); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Драйверы социально-

экономического развития России», 23 октября 2019 г., г. Самара, СГЭУ - Климанов Н.Д. (2 

место); 

Всероссийский конкурс "Лучшая научная статья -2019", г. Киров - Сарбитова И.Л., 

Корнилова К.А. (1-е место); 

Восьмые региональные Клейновские чтения молодых ученых (студентов, 

магистрантов, аспирантов). Конкурс докладов для поступления в магистратуру 

университета ИТМО Всероссийского конгресса молодых ученых, г. Санкт-Петербург, 19-

20 декабря 2019 г., г. Самара - Фролов Павел Данилович (1-е место); 

Восьмые региональные Клейновские чтения молодых ученых (студентов, 

магистрантов, аспирантов). Конкурс докладов для поступления в магистратуру 

университета ИТМО Всероссийского конгресса молодых ученых, г. Санкт-Петербург, 19-

20 декабря 2019 г., г. Самара - Корнева Анастасия Сергеевна (3-е место); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Драйверы социально-

экономического развития России», 22 октября 2019 г. - Правосудова Арина Юрьевна (1-е 

место); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Драйверы социально-

экономического развития России», 22 октября 2019 г. - Архипова Е.А. (3-е место);  
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18-я Международная научно-практическая конференция «Проблемы развития 

предприятий: теория и практика», 19-20 декабря 2019 г., г. Самара, СГЭУ - Приходько 

Сергей Олегович (1-е место); 

18-я Международная научно-практическая конференция «Проблемы развития 

предприятий: теория и практика», 19-20 декабря 2019 г., г. Самара, СГЭУ - Цуцкарева 

Анастасия Александровна (1-е место); 

II межвузовская научная конференция «Конституционное законодательство России: 

эволюция, проблемы и перспективы», 25 сентября 2019 г. (место проведения СЮИ ФСИН 

России) - Латышкина Дарья Евгеньевна, Лысенко Николай Владимирович (1-е место); 

II межвузовская научная конференция «Конституционное законодательство России: 

эволюция, проблемы и перспективы», 25 сентября 2019 г. (место проведения СЮИ ФСИН 

России) - Праздничкова Юлия Владимировна (3-е место); 

Всероссийский конкурс молодежных проектов «ИННОГРАД: Мой старт!», г. 

Нижний Новгород, ННГУ им. Лобачевского, 18 декабря 2019 г. - Евгения Лаврентьева, 

Нигора Алиева, Муниса Отоджанова, Юлия Сорокина, Алина Борзых (2-е место). 

Общий объем научно-исследовательских работ, выполненных университетом за 

2019 г. составил 30 287,8 тыс. руб. При этом обеспечен переход от фундаментальных 

исследований к формированию заказов на прикладные разработки на базе тесного 

сотрудничества с хозяйствующими субъектами реального сектора экономики. 

Прикладные научные исследования в 2019 г. проводились в интересах органов 

государственной власти, местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и за счет 

иностранных источников. Общий объем прикладных научных исследований, проводимых 

в 2019 г. в интересах органов государственной власти, местного самоуправления, 

хозяйствующих субъектов и за счет иностранных источников, составил 16 535,5 тыс. руб. 

Общий объем фундаментальных научных исследований за 2019 г. составил 13 752,3 тыс. 

руб. В 2019 г. университет активно принимал участие в рабочих группах и иных 

совещательных органах при Правительстве Самарской области. 

 

Основные направления и показатели деятельности научной библиотеки 

Деятельность научной библиотеки в 2019 г. была направлена на поступательное 

развитие единого ресурсного фонда, расширение информационных услуг, поддержку 

публикационной активности и продвижение научных изданий СГЭУ в информационное 

пространство. Развитие единого ресурсного фонда строилось исходя из приобретения 

электронных изданий учебной литературы и научного фонда в традиционном печатном 

виде. 

 
Таблица 10 - Анализ наличия и движения научной и учебной литературы 

Тип литературы 
Годы/ поступления, тыс. ед. 

2016 2017 2018 2019 

Научная 321,3 322,4 323,4 322,1 

Из них поступило 1,5 1,1 0,97 0,81 

Списано 1,8 - - 2,0 

Учебная 449,0 448,1 428,4 422,9 

Из них поступило 0,14 0,22 0,4 0,12 

Списано 30,8 1,1 20,10 5,7 
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Рисунок 1 - Динамика комплектования собственного фонда библиотеки 

 

По результатам комплектования за год (таблица 10, рисунок 1) собственный фонд 

на материальных носителях составил 141,9 тыс. названий, или более 756 тысяч единиц 

хранения, в том числе: 

 научная литература - 322,1 тыс. ед. хранения (в 2016, 2017, 2018 гг., 

соответственно 321,3; 322,4; 323,4 тыс. ед. хранения); 

 учебная - 422,9 тыс. ед. хранения (в 2016, 2017,2018 гг., соответственно 449,0; 

448,1; 428,4 тыс. ед. хранения). 

Таким образом, поставленная библиотекой задача развития и пополнения научного 

фонда в 2019 г. решалась успешно в рамках финансирования приобретения ресурсного 

фонда и списания. 

 
Рисунок 2 - Динамика ЭБС по годам 

 

Укомплектованность учебной литературой в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО достигалась преимущественно за счет ресурсов электронных библиотечных систем 

(рисунок 2). Постоянными партнерами библиотеки СГЭУ являются 15 агрегаторов 

профессиональных баз данных и информационно-справочных систем (таблица 11). На 

договорной основе предоставлен доступ к 5 ЭБС содержащих пул учебных, научных, 

периодических изданий, обеспечивающих 100 %-е покрытие образовательных программ 

литературой и соответствие требованиям ФГОС ВО. 
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Таблица 11 - Количество ЭБС по годам 

ЭБС/БД 
Годы 

2016 2017 2018 2019 

ЭБС  13 16 17 15 

 

В 2019 г. библиотека продолжила работу по наполнению контентом базы данных 

«ЭБС СГЭУ», созданную на платформе АБИС «Мега-Про», включающей по итогам 2019 

г. 380 назв. (2017 г. 47 назв., 2018 г. 67 назв.) полнотекстовых документов (таблица 12, 

рисунок 3). 

 
Таблица 12 - Динамика наполнения контентом базы данных «ЭБС СГЭУ» 

ЭБС 
Годы/поступления назв. 

2016 2017 2018 2019 

ЭБС СГЭУ 70 103 47 67 

Итого на конец года 163 266 313 380 

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

 

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

г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» библиотека создала на платформе 

АИБС «МегаПро» БД «ВКР-ВУЗ». На конец 2019 г. контент составил 2492 наименования 

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

диссертационных работ магистрантов и научных докладов аспирантов (таблица 13).  

 

 
Таблица 13 - Динамика поступления в ЭБС СГЭУ «ВКР-ВУЗ» 

ЭБС 
Годы/поступления назв. 

2018 2019 

ЭБС СГЭУ «ВКР-ВУЗ» 1509 2492 

 

По результатам конкурса, проводимого Министерством науки и высшего 

образования РФ и РФФИ на основании конкурсной документации, подготовленной 

специалистами библиотеки, в 2019 г. университету в рамках национальной подписки 
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продлен бесплатный доступ к базам данных международных индексов научного 

цитирования Scopus и Web of Science и организован доступ к ресурсам базы данных 

Springer Nature и Weley Online Library (таблица 14, рисунок 4). 

 
Таблица 14 - Доступ к ресурсам баз данных 

Подписка 
Годы 

2017 2018 2019 

Национальная подписка Scopus 

Web of Science 

Scopus 

Web of Science 

Scopus 

Web of Science 

РФФИ  Elsevier SpringerNature 

Weley Online Library 

Зарубежные ресурсы, 

предоставленные в тестовом 

доступе 6 5 2 

 

  
Рисунок 4 - Доступ к ресурсам баз данных 

 

В 2019 г. работа по обеспечению активного взаимодействия с научным 

сообществом университета и поддержке публикационной активности продолжала 

динамично развиваться.  

В 2019 г. работа осуществлялась по 572 авторам (в 2016, 2017, 2018 гг., 

соответственно 540/552/570 авторов). Внесено 1363 новых описаний публикаций, 

проводилась работа по редактированию и корректировке публикаций (206 публикаций) и 

авторских профилей, списков и ссылок, обеспечивающая формирование достоверных 

показателей цитируемости, что в целом положительно отразилось на показателях профиля 

университета в РИНЦ.  

Выставочная деятельность библиотеки в 2019 г. была нацелена на продвижение 

ресурсов и услуг библиотеки, информационное сопровождение учебной и научной 

деятельности всех категорий пользователей (бакалавры, магистранты, аспиранты, 

преподаватели), на продвижение фонда в помощь научной, образовательной деятельности 

вуза и формирование позитивного имиджа современной вузовской библиотеки в 

университетском сообществе. 

По итогам 2019 г. в разделе «Проекты» размещено 8 авторских информационных 

продуктов библиотеки. За год организовано более 37 выставок, на которых было 

представлено около 759 книг. Суммарная посещаемость выставок - 3382 чел. (2018 г. - 

2800 чел.) (таблица 15). 

 

0

1

2

3

4

5

6

2017г. 2018г. 2019г.

Национальная подписка РФФИ Тестовый доступ



35 

Таблица 15 - Организация выставочной деятельности 

Подписка 
Годы 

2017 2018 2019 

Выставки 40 39 37 

Из них: 

традиционные 29 31 29 

виртуальные 11 8 8 

посещения, чел. 4967 2800 3382 

кол-во представленных книг 1334 623 759 

 

Выставки и информационные материалы проектов, в том числе посвященные 

современным публикациям преподавателей СГЭУ, размещены на сайте университета для 

широкого ознакомления. 

Научная библиотека активно работает с пользователями в социальных сетях - 

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

фонда научной библиотеки и ведется активная информационно-справочная работа 

(таблица 16). 

 
Таблица 16 - Наличие доступа по электронным ресурсам 

№ 

п/п 
Название ресурса 

Годы 

2017 2018 2019 

1 «Дом Гребенникова» + + + 

2 Журнал «Вопросы истории» + + + 

3 Диссертации РГБ + + - 

4 ЭБС «ibooks» + + + 

5 НЭБ eLIBRARY.RU + + + 

6 Журнал «Вестник СГЭУ» + + + 

7 Журнал «Harvard Business Review» + + - 

8 ЭБС «Кнорус» + + + 

9 ЭБС «Юрайт» + + + 

10 ЭБС «Библиокомплектатор» (IPRbooks) + + + 

11 ИД «Финансы и кредит» + + + 

12 Национальная электронная библиотека + + + 

13 Национальный Электронно-Информационный 
Консорциум 

+ + + 

14 Национальный цифровой ресурс Руконт + + + 

15 Издания Российской академии наук + + + 

16 Журналы БД «East View» + + + 

17 Электронная библиотечная система «Знаниум»  + + 

 

За 2019 г. можно отметить следующие положительные моменты: 

1. Задача последовательного развития и пополнения научного фонда решалась 

успешно. 

2. Обеспечивалось динамичное развитие проектной деятельности библиотеки. 

3. Объемы работы по обеспечению активного взаимодействия с научным 

сообществом университета и поддержке публикационной продолжили активный рост. 

4. Университету в рамках национальной подписки продлен бесплатный доступ к 

базам данных международных индексов научного цитирования Scopus и Web of Science, 

также в рамках национальной подписки РФФИ для университета открыт доступ к 

ресурсам SpringerNature и Weley Online Library.  

5. Продолжились работы по поддержке публикационной активности и отражения 

авторских профилей и публикаций в реферативных базах данных.  

http://lib.sseu.ru/biblioteka-sgeu/zhurnaly-bd-east-view-v-tom-chisle-bd-zhurnala-voprosy-istorii
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6. Продолжилась работа по продвижению и отражению научных изданий СГЭУ в 

информационном пространстве. 

 

4. Международная деятельность 
 

В 2019 г. международное сотрудничество университета развивалось в сфере 

научной деятельности и образовательного процесса. Сохранялись традиционные связи с 

университетами Германии, Чехии, Португалии, Франции, Швейцарии и других стран.  

В течение 2019 г. были проведены переговоры и заключены соглашения: с 

Российско-Армянским университетом (г. Ереван, Армения); с Барановичским 

государственным университетом (г. Барановичи, Беларусь); с Политехническим 

университетом в Кельце (г. Кельце, Польша); с Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академией (г. Горки, Беларусь); с Худжанским политехническим 

институтом Таджикского технического университета им. М. Осими (Таджикистан, г. 

Худжан). 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. СГЭУ имеет договоры с 51 зарубежным вузом. 

 

Исходящая мобильность студентов, ППС, административного персонала  

На основании соглашений с Университетом Кассино и Южного Лацио (г. Кассино, 

Италия) и с Университетом имени Юстуса Либига (г. Гиссен, Германия) в рамках 

академической мобильности в 2019 г. проходили обучение 2 чел. в Италии и 1 чел. в 

Германии с программы магистратуры «Управление развитием бизнеса». 

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

Франция) в рамках академической мобильности по магистерской программе «Маркетинг, 

предпринимательство, инновации» в 2019 г. прошли обучение 12 чел.  

В 2019 г. прошли включенное обучение студенты программ бакалавриата: 

 в институте технологий и администрирования (г. Чешские Будеёвицы, Чехия) -  

7 чел.; 

 в высшем институте бухгалтерского дела и администрирования (г. Порту, 

Португалия) - 2 чел.; 

 в университете Шкода Авто (г. Млада Болеслав, Чехия) - 6 чел., по программе 

Эрасмус+, с выделением финансирования из средств Евросоюза. 

В 2019 г. приняли участие в работе летней школы Университета им. Юстуса 

Либига 3 чел. 

С 22.06.2019 г. по 07.07.2019 г. 11 студентов СГЭУ прошли языковую стажировку в 

образовательном центре Twin School, г. Лондон (Великобритания). 

В течение 2019 г. 14 сотрудников СГЭУ прошли стажировку в вузах - партнерах 

СГЭУ: 

 в университете Шкода Авто (г. Млада Болеслав, Чехия); 

 в Политехническом институте Браганса (г. Браганса, Португалия); 

 в университете Витаутаса Великого (г. Каунас, Литва); 

 в университетах г. Шаосинь, г. Хэйхэ (Китай); 

 в образовательном центре Twin School (г. Лондон, Великобритания); 

 в Жилинском университете (г. Жилина, Словакия); 

 в Белорусской государственной сельхозакадемии (г. Горки, Беларусь); 

 в университете прикладных наук г. Вильнюса (Литва). 

 

Входящая мобильность студентов, ППС, административного персонала  

В 2019 г. одна студентка университета Кассино и Южного Лацио (Италия) прошла 

обучение в СГЭУ в течение семестра, в рамках включенного обучения, по программе 

магистратуры «Управление развитием бизнеса». 



37 

С 06.07.2019 г. по 04.08.2019 г. на базе СГЭУ организована и проведена летняя 

лингво-экономическая российско-китайская школа (партнер - Университет Шаосинь 

(Китай), в которой приняли участие 25 чел. 

С 04.08.2019 г. по 18.08.2019 г. на базе СГЭУ организована и проведена летняя 

лингво-экономическая российско-тайваньская школа (партнер - Университет Кун Шан 

(провинция Тайвань, Китай), в которой приняли участие 5 чел. 

В течение 2019 г., с целью участия в конференциях, прохождения стажировок, 

проведения переговоров, СГЭУ посетили 16 представителей вузов-партнеров: 

 университета прикладных наук Южной Вестфалии (г. Хаген, Германия); 

 института технологий и бизнеса в Чешских Будеёвицах (Чехия); 

 Политехнического института Браганса (Португалия); 

 Высшей школы менеджмента HE ARC (г. Невшатель, Швейцария); 

 университета Витаутаса Великого (г. Каунас, Литва); 

 университета Шкода Авто (г. Млада Болеслав, Чехия); 

 университета Шопрон (г. Шопрон, Венгрия). 

Отделом по работе с иностранными обучающимися велась активная работа по 

адаптации студентов - иностранных граждан, поступивших в СГЭУ в рамках приемной 

кампании 2019. Для абитуриентов из стран, имеющих визовый режим с РФ, было 

организовано своевременное оформление приглашений при сотрудничестве с ФМС МВД 

РФ.  

В течение 2019 г. продолжалась работа Клуба интернациональной дружбы (при 

координации ОРИО), в рамках деятельности которого проводились научные, 

национальные и межкультурные мероприятия.  

Также велась активная работа по продвижению русского языка как иностранного. 

На базе ОРИО в течение 2019 г. прошли обучение русскому языку 20 чел. Это граждане 

Туркменистана, Китая, Республики Конго, Египта, Ирака, Вьетнама и др.  

В течение 2019 г. Европейское приложение к диплому было оформлено для 

12 выпускников СГЭУ. 

Велась переводческая работа над научно-исследовательскими статьями, 

совместными международными грантами, двумя коллективными монографиями в 

сотрудничестве с издательством Springer (Германия).  

С 25 по 27 июня 2019 г. профессор Ашмарина С.И. и доцент Федоренко Р.В. 

выступили руководителями секции «Computer-aided Modeling: Theory and Applications» и 

соучредителями международной конференции «International Conference on Information and 

Digital Technologies 2019», Zilina, Slovakia.  

В 2019 г. было подписано 4 договора с ведущими международными 

издательствами для публикации научных трудов ППС СГЭУ. Две коллективные 

монографии уже представлены на официальном сайте издательства Springer Nature 

(Германия, Швейцария).  

Материалы международных научных конференций, прошедших в СГЭУ в декабре 

2018 г., опубликованы в 2019 г. в издательстве Future Academy (Великобритания) и 

издательстве SHS Web of Conferences (Франция) и процитированы в базе данных WoS. 

В 2019 г. 10 сотрудников СГЭУ приняли участие в международной конференции 

вуза-партнера - Института технологи и бизнеса в Чешских Будеёвицах «Инновационный 

экономический симпозиум 2019 - Потенциал Евразийского экономического союза», с 

последующей публикацией тезисов конференции в базе данных WoS.  

В целях выполнения плана работы на 2019 г. были реализованы программы 

академической мобильности обучающихся и преподавателей СГЭУ с 11 иностранными 

университетами-партнерами, основной проблемой при реализации программ 

академической мобильности студентов являлось отсутствие регламентирующего 

документа о признании результатов в СГЭУ; а при академической мобильности 
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преподавателей - отсутствие повышения языковой квалификации преподавательского 

состава СГЭУ. 

5. Внеучебная работа 
 

Организация воспитательной работы осуществляется на основе «Концепции по 

воспитательной работе со студентами Самарского государственного экономического 

университета», утвержденной на ученом совете, протокол №8 от 19.03.2014 г. 

В Самарском государственном экономическом университете воспитательная и 

социальная работа занимает всегда одно из ключевых мест. В университете осуществляет 

свою деятельность управление по воспитательной и социальной работе, в состав которого 

входит два отдела: отдел по воспитательной работе и отдел по социальной работе. 

Основным направлением в организации воспитательной работы является 

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

студенческих объединениях занимающихся научной, общественной, творческой и 

спортивной деятельностью, а также информирование о происходящих событиях в 

университете и за его пределами. 

Активно развивается объединенный совет обучающихся, в состав которого входят 

представители всех студенческих организаций: студенческое научное общество, 

профсоюзная организация студентов, студенческие советы общежитий, студенческие 

трудовые отряды и другие. Ежегодно наши студенты принимают участие в региональном 

конкурсе «Студенческий лидер», в 2019 г. активист СГЭУ, председатель профбюро 

института права, стал призером этого конкурса. 

Одними из наиболее перспективных направлений деятельности являются: 

повышение успеваемости студентов и посещаемости студентами учебных занятий, 

организация анкетирования студентов и постоянный мониторинг процессов, 

происходящих в студенческой среде. 

Полученный ранее грант Федерального агентства по делам молодежи в рамках 

«Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций 

высшего образования в 2018 году» помог частично решить вопрос с технической 

оснащенностью ряда направлений деятельности органов студенческого самоуправления 

университета. 

Администрация университета предоставляет студентам возможность участвовать в 

общественной жизни университета, развивать лидерские качества, теоретические знания в 

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

активно развивается институт студенческого кураторства, ежегодно реализуется 

обучающий проект «Школа кураторов». Для студентов 1 курса ежегодно проводится 

молодежный студенческий лагерь «Первый шаг», который является основной площадкой 

адаптации к жизни в университете, привлечения студентов-первокурсников к участию в 

научной, общественной и спортивной жизни университета, к участию в организации 

собственного досуга. Студенты университета принимают участие во всех крупных 

проектах, реализуемых на территории Самарской области. Сотрудники управления по 

воспитательной работе и студенты вошли в состав дирекции и оргкомитета по 

организации и проведению молодежного форума ПФО «iВолга» с 2013 по 2019 г. 

Неотъемлемой частью воспитательной работы является создание условий для 

творческой самореализации и организации досуга студентов. Действуют творческие 

коллективы и студии, в которых более 50 чел. занимаются современной хореографией, а 

для любителей вокала существует группа эстрадного и академического вокала, в 2019 г. 

активно продолжил развиваться туристический клуб. 

В 2019 г. студенческий педагогический отряд СГЭУ «Наш мир» в очередной раз 

доказал высокое качество организации деятельности подготовки вожатых и организации 

деятельности в ДОЛ, став призером в региональном конкурсе вожатского мастерства. 

Также педагогический отряд СГЭУ «Наш мир» принимал участие в конкурсе «Лучший 
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студенческий педагогический отряд» от Самарского регионального отделения РСО, стал 

призером в этом конкурсе. 

Силами творческих коллективов и студенческого актива университета и 

институтов проведено более 50 мероприятий, в том числе концерты фестиваля искусств 

«Студенческая весна», ежегодный фестиваль искусств «Студенческий дебют», вокальный 

конкурс «Золотой голос Университета» и др., в которых приняли участие в качестве 

организаторов и артистов более 500 чел., а зрителями стали более 7 тыс. студентов и 

сотрудников университета. В рамках празднования Победы в Великой Отечественной 

войне и повышения эффективности патриотического воспитания молодежи под 

руководством Тагировой Н.Ф. регулярно проводятся встречи студентов с ветеранами 

Вооруженных сил Российской Федерации. Творческие коллективы вуза активно 

участвуют в международных, областных и городских фестивалях и конкурсах. В 

областном фестивале искусств «Студенческая весна - 2019» университет двенадцатый раз 

подряд стал первым среди вузов Самарской области. Более 30 студентов университета 

представляли университет и Самарскую область на всероссийском фестивале искусств 

«Студенческая весна 2019» в г. Пермь. Из 5 наград, заработанных делегацией Самарской 

области, 2 награды получили студенты СГЭУ. 

Значительное внимание администрация университета уделяет духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию, около 750 студентов 

принимали участие в таких мероприятиях, как: праздничное шествие, посвященное Дню 

Победы 9 мая «Бессмертный полк»; Парад Памяти, посвященный военному параду 7 

ноября 1941 г. «Запасной столице» в г. Куйбышеве; праздничное шествие 1 мая, в 

праздник «Весны и Труда»; Фестиваль студентов. Данные мероприятия направлены на 

формирование у студентов высокой нравственной культуры, способности определения 

своего места и цели жизни, формирования самосознания, активной гражданской позиции 

и патриотического сознания, правовой и политической культуры. 

Также в рамках духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи в 

2019 г. более 400 студентов смогли посетить лучшие театральные и филармонические 

залы города для просмотра спектаклей и концертов, проводимых в рамках совместных 

программ с Самарской государственной филармонией, Самарским театром оперы и 

балета, Самарским академическим театром драмы им. М. Горького и Самарским театром 

юного зрителя «Самарт». В 2020 г. данная практика будет продолжена. 

Активно ведется работа в сфере волонтерской (добровольческой) деятельности, на 

каждое вузовское мероприятие управлением по воспитательной и социальной работе 

привлекаются волонтеры из числа студентов. За 2019 г. около 500 чел. побывали 

волонтерами и оказали помощь при организации разного уровня мероприятий в таких 

направлениях волонтерской деятельности: экологическом, культурном, спортивном и 

событийном волонтерстве. Также наши студенты активно проявляют себя в качестве 

волонтера на региональных и всероссийских мероприятиях. Студент СГЭУ стал 

победителем в номинации «Доброволец года» в региональном конкурсе «Студент года 

2019». 

Сейчас ведется работа по разработке укрупненного плана мероприятий развития 

волонтерства в университете, а также выстраивание взаимодействия и партнерских 

отношений с государственными, общественными, коммерческими и некоммерческими 

структурами. 

Одним из важнейших направлений работы является организация деятельности 

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

Периодически проводятся собрания студентов и обсуждение бытовых условий и 

вопросов, касающихся правил внутреннего распорядка. Студенческими советами 

общежитий при поддержке профсоюзной организацией студентов ежегодно проводится 

конкурс «Лучшая комната общежития», культурно-массовые мероприятия «Новый год», 
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акция «Дом, в котором ты живешь», для студентов первокурсников и иностранцев, 

проживающих в общежитии, организуются обзорные экскурсии по г. Самаре и др. 

Составляющей частью работы управления по воспитательной и социальной работе 

является социальная работа. 120 малообеспеченным студентам назначена социальная 

стипендия, нуждающимся регулярно оказывается материальная помощь, в 2019 г. ее 

получило более 200 студентов. В соответствии с областной программой университету 

выделены средства в размере 250 тыс. руб. на компенсацию 50 % оплаты стоимости 

проезда по территории Самарской области на автомобильном транспорте к месту 

жительства. Особое внимание уделяется льготным категориям студентов: детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, и студентам с ограниченными 

возможностями, для которых были разработаны мероприятия по адаптации к 

студенческой среде, своевременно производились все необходимые начисления по 

льготам. 

Разработаны мероприятия для студентов с ограниченными возможностями по 

адаптации к студенческой среде и оказание им социально-психологической помощи. С 

целью изучения и организации профилактической работы по искоренению вредных 

привычек (употребление алкогольных, наркотических веществ и табакокурение) среди 

студентов проведено анкетирование, что позволило внести коррективы в 

профилактическую и оздоровительную работу. 

Важным направлением подготовки качественного специалиста является 

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

деятельности студенческих спортивных клубов университета. В университете создан 

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

является популяризация занятий физической культурой и спортом среди студентов СГЭУ, 

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

студентов-спортсменов. 

Одним из положительных результатов организации воспитательной и социальной 

работы в университете является отсутствие выявленных и зарегистрированных фактов 

употребления и распространения наркотических средств среди студентов и сотрудников 

университета, а также других серьезных правонарушений в студенческой среде. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 
 

Административно-хозяйственная служба 

В течение 2019 г. служба административно-хозяйственной работы и строительства 

осуществляла широкий спектр работ в ремонте и строительстве, энергосбережении, 

приобретении канцелярских и хозяйственных товаров, мебели, бланочной продукции, 

материалов, техники и оборудования с целью обеспечения бесперебойности деятельности 

университета.  

Сотрудники службы принимали активное участие в подготовке и проведении на 

базе университета всероссийского мероприятия «Цифровой прорыв».  

Успешно выполнили задачу по размещению в общежитиях университета 

иногородних студентов-первокурсников.  

Силами подрядных организаций выполнено: капитальных работ на сумму 

19 874 646,01 руб., работ по текущему ремонту на сумму 1 610 916,8 руб. На все работы, 

выполненные подрядными организациями, была подготовлена проектно-сметная 

документация на сумму 608 960 руб.  

В рамках капитального ремонта выполнены работы: 

 ремонт кровли учебного корпуса литера «П»; 

 завершен ремонт зданий общежития и учебного корпуса №2 (1927 г. постройки) 

по ул. Галактионовская, 118. 
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В рамках текущего ремонта выполнен ремонт:  

 лестничных маршей и клеток на 5 этажах учебного корпуса литера «Д»; 

 кровли общежития №4; 

 кровли общежития №1; 

 сцены актового зала; 

 кабинета 323А главного учебного корпуса литера «А»; 

 кабинета 329А главного учебного корпуса литера «А»; 

 перегородок в общежитии №1 литера «Кк»; 

 текущий ремонт поручня пандуса на центральном крыльце и текущий ремонт 

коридора главного учебного корпуса с установкой поручней, на первом этаже 

учебного корпуса литера «Д» текущий ремонт санузла для инвалидов (работы 

выполнены в рамках формирования в университете доступной среды для 

маломобильных групп населения). 

При подготовке университета к учебному году была проведена окраска и текущий 

ремонт стен коридоров, холлов, поточных аудиторий, учебных и компьютерных классов, 

лестничных клеток и санузлов. 

В отчетном периоде было приобретено:  

 мебель в общежития: 45 столов, 21 шкаф для одежды, 44 шкафа узких для белья 

и 10 тумбочек на сумму 371 700,00 руб.; 

 мягкий инвентарь в общежития на сумму 55 980,00 руб. (60 матрасов); 

 зеленые насаждения и чернозем для озеленения территории университета на 

сумму 34 700,00 руб.; 

 бланки дипломов по заявкам учебного отдела на сумму 256 409,55 руб. 

В течение года проведен комплекс работ по капитальному ремонту, техническому 

обслуживанию инженерных систем, а также оборудования и устройств на сумму 

1 373 137,65 руб.  

В весенне-летний период проведено техническое обслуживание сплит-систем и 

кондиционеров, распложенных в серверной, актовом зале, учебных и служебных 

помещениях. 

Проведен капитальный ремонт вентиляции общежития №1 литера «Кк» с 

устройством приточно-вытяжной вентиляции в душевых.  

Проведен текущий ремонт водомерного узла общежития №2, водомерного узла, 

ввода холодного водоснабжения в общежитии №1 и дальнейшая опломбировка приборов. 

Выполнено подключение и ввод в эксплуатацию системы электроснабжения 

учебного корпуса по ул. Галактионовская, 118.  

Произведен замер сопротивления изоляции электропроводки в учебных корпусах 

университета. 

В результате мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в 

текущем году, по отношению к 2018 г., расход тепловой энергии в сопоставимых 

условиях снизился на 2,14 %, потребление горячего водоснабжения на 8,54 %, а расход 

электрической энергии снизился на 5,25 %.  

В 2019 г. в полном объеме выполнены требования экологического и санитарно-

эпидемиологического законодательства.  

В 2019 г. была продолжена работа по формированию в университете доступной 

среды для маломобильных групп населения. В ходе данной работы в главном учебном 

корпусе литера «А» выполнен ремонт поручня пандуса на центральном крыльце и 

текущий ремонт коридора с установкой поручней, на первом этаже административного 

корпуса литера «Д» выполнен ремонт санузла для инвалидов. 

Все работы по укреплению комплексной безопасности университета в 2019 г. 

проводились в соответствии с планом. 
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Управление имущественным комплексом университета 

В течение 2019 года в целях соблюдения требований действующего 

законодательства по учету государственными учреждениями федерального имущества, 

своевременному осуществлению государственного кадастрового учета и регистрации 

вещных прав, а также рационального и эффективного использования имущественного 

комплекса университета, УИКУ выполнены следующие основные мероприятия: 

1. По согласованию с Минобрнауки России на основании распоряжений ТУ 

Росимущества в Самарской области от 29.05.2019г. №205-р, от 27.06.2019 г. №250-р и от 

18.09.2019 г. № 373-р выполнены мероприятия по прекращению вещных прав СГЭУ на 

следующие объекты федеральной собственности, расположенные по адресу: г. Самара, 

Железнодорожный район, ул. Неверова/ул. Линейная, д.87/д.35: 

- нежилое здание площадью 2199,1 кв.м; 

- земельный участок, площадью 2240 кв.м,  

- газовую модульную мини-котельную,  

- газопровод среднего давления,  

и движимое имущество как единый объект общей балансовой стоимостью 5 438 

486,89 руб. 

Данные объекты федерального имущества на основании указанных ранее 

распоряжений ТУ Росимущества в Самарской области по актам приема-передачи 

переданы ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» для 

осуществления уставной деятельности. 

2. В рамках достигнутой договоренности между университетом и 

Администрацией г.о. Самара об обмене, закрепленного за университетом земельного 

участка по адресу: г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, участок №31 на 

земельный участок муниципальной собственности по адресу: г.Самара, ул. Советской 

Армии, 131, получено согласие Минобрнауки России на прекращение прав на 

закрепленные за СГЭУ земельный участок и располагающиеся на нем 13 объектов в виде 

строений и сооружений.  

На основании распоряжения ТУ Росимущества в Самарской области от 29.07.2019 

г. № 282-р прекращены вещные права СГЭУ на земельный участок и 13 объектов 

федерального имущества по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, 

Пятая просека, участок №31. 

Данные объекты федерального имущества переданы по актам приема-передачи в 

казну Российской Федерации для дальнейшей передачи в муниципальную собственность.  

3. Осуществлены мероприятия по устранению дублирования данных 

кадастрового учета жилого здания (общежития) площадью 3117,2 кв.м по адресу: г. 

Самара, Советский район, ул. Советской Армии, д. 141А в Едином государственном 

реестре недвижимости. В настоящее время в ЕГРН содержаться актуальные сведения о 

данном объекте недвижимости с кадастровым номером 63:01:0904002:2473. 

4. В целях внесения общежитий СГЭУ в специализированный жилищный фонд 

Минобрнауки России: 

- совместно с администрациями Советского и Ленинского внутригородских 

районов г.о. Самары проведена работа по обследованию зданий общежитий университета 

по адресам:  

г. Самара, р-н Советский, ул. Советской Армии, д. 141А,   

г. Самара, р-н Советский, ул. Советской Армии, д. 141А,  

г. Самара, Ленинский р-н, ул. Галактионовская, д. 118  

на предмет признания жилых помещений соответствующими предъявляемым к 

ним требованиям и пригодными для проживания. В рамках проведенных мероприятий 

были восстановлены 3 жилые комнаты в общежитии № 1, что позволило дополнительно 

предоставить места обучающимся, нуждающимся в расселении; 
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- на основании распоряжения Минобрнауки России от 09.12.2019 № 548-р 

подготовлен и направлен в Управление Росреестра по Самарской области пакет 

документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о 

включении указанных зданий общежитий в специализированный жилищный фонд 

Минобрнауки России. 

 

Правовое обеспечение деятельности университета 

1. В 2019 году продолжалась деятельность по взысканию задолженности по оплате 

стоимости обучения (претензионный порядок, приказное, исковое, исполнительное 

производство), а именно: 

 в суды направлено 362 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании 

задолженности по договору обучения на общую сумму 7 153 315 руб. 00 коп.; 

 вынесены положительные решения по 323 делам на общую сумму 6 537 185 руб. 

00 коп.; 

 на счет университета поступило 6 058 990 руб. 99 коп. 

Сформирована положительная судебная практика по иным спорам, не связанным с 

задолженностью по оплате стоимости обучения: о взыскании неустойки, о 

восстановлении в университете и оспаривании приказа об отчислении, об истребовании 

имущества из незаконного владения, о взыскании с университета судебных расходов. 

2. Зарегистрированы: 

 Программа для ЭВМ «Управленческий учет. Подсистема «Абитуриент»; 

 Программа для ЭВМ «Управленческий учет. Подсистема «Банк и касса»; 

 Программа для ЭВМ «FinaSta: оценка финансовой устойчивости организации». 

Поданы документы на регистрацию товарного знака «Стратегический марафон».  

3. Проведены действия по исключению из ЕГРЮЛ сведений об обществе с 

ограниченной ответственностью «Малое инновационное мероприятие "Лаборатория 

цифровых инициатив"» (запись в ЕГРЮЛ от 20.08.2019 г.). 

4. Утвержден и зарегистрирован в установленном порядке новый Устав 

университета (запись в ЕГРЮЛ от 15.01.2019 г.), изменения в Устав (запись в ЕГРЮЛ от 

08.11.2019 г.), проведены мероприятия по внесению сведений об университете в ЕГРЮЛ, 

не связанных с внесением изменений в уставные документы университета (запись в 

ЕГРЮЛ от 15.07.2019 г.). 

5. Заключено договоров по 223-ФЗ (внебюджет): 2484 договора на сумму 

138 298 928,39 руб. 

Заключено контрактов по 44-ФЗ (бюджет): 28 контрактов на сумму 

21 537 264,76 руб. 

6. Актуализированы локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность университета в соответствии с требованиями законодательства. 

 

Информационно-техническое обеспечение деятельности университета 

Информационные технологии являются основой всех процессов университета. 

Ежегодное развитие и совершенствование ИТ во многом определяют уровень 

университета в рейтингах и показателях среди других вузов. 

В отчетном периоде университет продолжил развивать информационные 

технологии во всех направлениях: автоматизация внутренних бизнес-процессов, 

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

В 2019 г. введено 2 (два) новых компьютерных класса для студентов: 507д, 405н и 

один компьютерный класс для преподавателей. Таким образом, в учебном процессе 

университета на конец отчетного периода задействованы 26 компьютерных классов и 

один конференц-зал. Произведено обновление парка персональных компьютеров в 4 

(четырех) учебных классах в аудиториях 414е, 408е, 415е, 408д. За отчетный период 2 

(два) класса оснащены новыми проекторами, в 2 (двух) классах были заменены 
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проекторы, таким образом в настоящее время проекторами оснащены 10 компьютерных 

классов. В 2019 г. введен в эксплуатацию класс для лиц с ограниченными возможностями 

(108а): выполнены работы по установке специализированных комплектов оборудования 

для создания условий по повышенному уровню доступности для инвалидов в сфере 

образования, согласно приказу №1309 от 09.11.2015 г. Министерства образования и науки 

РФ. Это условие является обязательным для прохождения аккредитации и лицензионного 

контроля. Так же в рамках модернизации компьютерных классов подготовлен 

компьютерный класс (406е) для проведения дистанционной сертификации СОВНЕТ 

согласно требованиям: 

 установлены IP-камеры (6 шт.); 

 установлен принтер; 

 установлено и настроено ПО (RMS, TrueConf Client-Online, Ivideon Client-Server); 

 установлена веб-камера на ПК преподавателя. 

За 2019 календарный год управлением информационных систем и технологий 

подготовлено и заключено 66 договоров. Закупки оборудования, услуг по 

программному обеспечению и программному обслуживанию осуществлялись 

конкурентными процедурами, путем проведения торгов, руководствуясь Положением о 

закупке ФГБОУ ВО «СГЭУ». Описание предмета конкурентной закупки осуществлялось 

с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. Общая 

сумма закупок составила 12 771 658,57 руб. Из них: 

19 договоров - на приобретение медиа-техники, оргтехники, компьютерной, 

вычислительной и множительной техники (в том числе расходные материалы); 

37 договоров - услуги по программному обслуживанию и программному 

обеспечению (в том числе информационно-консультационные услуги); 

10 договоров - услуги связи и интернет провайдеров. 

Закуплено техники: 

компьютеров - 54; 

мониторов - 54; 

ноутбуков - 7; 

принтеров - 1; 

МФУ - 21; 

проекторов - 8 

проекционных экранов - 6. 

Всего приобретено техники, комплектующих и расходных материалов - 820 

позиций. 

В 2019 г. проводились работы по совершенствованию сетевой инфраструктуры 

университета: 

 заменен фрагмент локальной сети в административном корпусе А на 2 этаже на 

оптоволокно; 

 увеличено количество Wi-Fi точек для широкополосного доступа в сеть 

Интернет до 36; 

 организованы каналы связи в учебном корпусе по адресу ул. Галактионовская, 

118 и в коворкинг-центре «Точка кипения»; 

 проведена модернизация АТС университета, таким образом, срок гарантии на 

АТС продлен на 5 лет. Модернизация текущей станции позволила внедрить 

технологию IP-телефонии (голосовой помощник, подключение к смартфонам и 

т.д.). 

В отчетном периоде регулярно выполнялось обновление банка программных 

продуктов и баз данных. Основными информационными системами, используемыми в 

университете, являются программный комплекс конфигураций на платформе «1C: 

Предприятие», «КонсультантПлюс», «Гарант». 
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Приобретено и установлено ПО СтатКласс версия 1.5 (на базе ПО SPSS) в ауд. 

402е. Закупка осуществлена в рамках проекта Эразмус+. 

Закуплен и введен в эксплуатацию программный комплекс «Компьютерная деловая 

игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1». Коллективный вариант на 15 команд (2 

комплекта).  

Программный комплекс позволяет развивать навыки управления бизнесом в 

условиях конкуренции и объяснять студентам в интерактивной форме широкий круг 

вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью предприятий: 

бухгалтерский учет, финансовая, управленческая и налоговая отчетность, отчетность по 

МСФО, финансовый менеджмент (анализ финансовых показателей, операционный анализ, 

анализ капитала, инвестиционный анализ) и др. 

Заключен договор по разработке дополнительного программного модуля 

автоматизированной подготовки комплексов рабочих программ дисциплин и 

документационного обеспечения ОПОП системы «1С: Университет ПРОФ» на основе 

механизма расширений конфигураций «1С : Предприятие 8» и удаленного сопровождения 

модуля. В рамках стратегической задачи перехода информационной системы 

управленческого учета на платформу «1С : Университет» проведено обследование 

существующей информационной системы и текущих процессов с целью моделирования 

перспективных изменений и разработки технического задания по внедрению целевой 

системы. 

Проведено развертывание и настройка системы «1С: Документооборот» 

бюджетного учреждения в части формирования и контроля поручений. 

Лабораторией математического моделирования и информационных систем были 

выполнены услуги по доработке программного обеспечения для автоматического 

выделения часов групповой и индивидуальной контактной работы в учебных планах по 

нормам организации (доработка ПО «Планы» и «Планы СПО»). 

С целью организации качественно нового уровня автоматизации управления и 

учета заключен договор на услуги по доработке функциональности и техническому 

обслуживанию внутренней конфигурации «1С» ФГБОУ ВО «СГЭУ». 

Результатом использования системы для университета в целом является: 

 единая информационная среда; 

 оптимизация бизнес-процессов; 

 взаимодействие и синхронизация с существующими в университете 

программными продуктами, обеспечивающими функционирование процессов, не 

охваченных данным проектом. 

В части автоматизации деятельности расчетного отдела введен в эксплуатацию 

механизм пакетной обработки платежей по договорам за обучение и общежитие на основе 

информационного обмена реестрами со Сбербанком. Также в отчетном периоде были 

установлены онлайн кассы в бухгалтерии и спортивном комплексе «Чайка». 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что техническое оснащение 

университета и темпы обновления парка ИТ-оборудования находятся на должном уровне 

в сравнении с аналогичными вузами страны. 

В отчетном периоде особое внимание уделялось модернизации возможностей 

электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС СГЭУ). 

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

профессиональный плюс для учащихся» пользуются свыше 10 000 учащихся и 

сотрудников университета. Сервис предоставляет бесплатные полнофункциональные 

версии Microsoft Office 2019 с электронной почтой, видеоконференциями, средствами 

обеспечения соответствия требованиям и защиты данных. Каждому студенту 

предоставлен доступ к персональному облачному хранилищу размером 1 терабайт и 

персональный электронный почтовый ящик в домене student.sseu.ru. 
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В отчетный период все модули ЭИОС СГЭУ поддерживались в актуальном 

состоянии. На текущий момент в системе зарегистрировано более 17 тыс. пользователей 

(студентов, сотрудников, слушателей курсов повышения квалификации, абитуриентов и 

др.). Сотрудниками отдела ОРЭОиИК было размещено 4216 комплектов новых рабочих 

программ, аннотаций и фондов оценочных средств, проведено обновление комплектов за 

2016-2018 гг. Силами профессорско-преподавательского состава был разработан и 

размещен в ЭИОС 31 электронный курс и 30 наглядных пособий. 

Проведены работы по созданию и заполнению электронного портфолио студента. 

Продолжена работа по формированию тестовой базы по образовательным программам: в 

ЭИОС загружены новые тесты в рамках комплексного тестирования, а также созданы 

новые тесты для СПО, Сызранского филиала и факультета дополнительного образования. 

 

Финансовое обеспечение деятельности университета 

Финансовое состояние любого образовательного учреждения, его устойчивость и 

стабильность зависят от результатов его производственной и финансовой деятельности в 

результате грамотного и рационального управления всем комплексом факторов, 

определяющих результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

Финансово-хозяйственная деятельность (ФХД) в отчетном периоде осуществлялась 

в соответствии с утвержденным Планом ФХД на 2019 г. 

Общий объем годовых доходов университета за 2019 г. составил 820 млн руб. 

Министерством науки и высшего образования РФ было выделено: 

 субсидия на выполнение государственного задания - 147,5 млн руб., в том числе 

на финансирование научно-исследовательских работ выделено 10,5 млн руб.; 

 субсидия на иные цели (стипендии студентам, аспирантам) - 34,1 млн руб.; 

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

оставшихся без попечения родителей, - 13,2 млн руб. 

В структуре доходов 2019 г. большую часть занимают средства от приносящей 

доход деятельности и составляют 622,5 млн руб. (76,2 %). 

Доходы от оказания основных образовательных услуг (платное обучение) являются 

преобладающими в общей сумме внебюджетных доходов и составляют 502,4 млн руб. 

(80,7 %). Структура доходов в 2019 г. представлена в таблице 17. 

 
Таблица 17 - Структура доходов университета в 2019 г. 

№  

п/п 
Источник доходов 

Сумма дохода,  

млн руб. 

% от общего  

объема доходов 

1 Субсидии на выполнение государственного задания 147,5 18,0 

2 Субсидии на иные цели (стипендия) 34,1 4,2 

3 Публичные обязательства (пособия сиротам) 13,3 1,6 

4 Средства от приносящей доход деятельности 622,5 76,2 

 Итого 817,4 100 

 

Выполнение показателей доходной части плана ФХД позволило бесперебойно 

финансировать основную деятельность, произвести расчеты с поставщиками и 

подрядчиками по всем принятым обязательствам, осуществлять меры по укреплению 

материально-технической базы и по социальной поддержке студентов, преподавателей и 

сотрудников. 

Общий объем расходов за 2019 г. составил 793,2 млн руб. Бюджетные средства 

израсходованы полностью в объеме 191,4 млн руб., за исключением остатка, 

сформированного на резерв отпусков в текущем году.  

Расходы из внебюджетных средств за отчетный год составили 601,8 млн руб. 
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Основную долю в общих затратах занимают расходы на выплату заработной платы 

и взносы по обязательному социальному страхованию, на выплаты по оплате труда - 

532,7 млн руб. Удельный вес фонда оплаты труда к общим расходам составил 67,2 %.  

Вместе с тем, значительные средства направляются на укрепление материально-

технической базы университета, ежегодно производится обновление компьютерной 

техники, приобретается лабораторное оборудование.  

Стоимость нефинансовых активов университета на конец 2019 г. составила 

1544,2 млн руб., в том числе:  

 стоимость недвижимого имущества (здания, сооружения) - 644,6 млн руб.;  

 особо ценного движимого имущества - 39,6 млн руб.; 

 иного движимого имущества - 206,1 млн руб.; 

 стоимость нематериальных активов (интеллектуальная собственность) - 0,6 млн 

руб.; 

 стоимость непроизведенных активов (земля) - 653,3 млн руб. 

В целях осуществления социальной поддержки работников университета в 2019 г.: 

 оказана материальная помощь на общую сумму - 1526,1 тыс. руб.; 

 выплачена компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение на 

сумму 1342,4 тыс. руб.; 

 на приобретение детских новогодних подарков израсходовано 81,3 тыс. руб., на 

организацию и проведение новогоднего мероприятия для работников - 170,0 тыс. 

руб.; 

 в соответствии с коллективным договором и Положением о скидках работникам 

и детям работников университета, обучающимся с оплатой стоимости обучения, 

предоставлены льготы на сумму 8,0 млн руб. 

В 2019 г. списочная численность работников университета составила 858 чел. (в 

2018 г. - 971 чел.). Таким образом, благодаря оптимизационным мероприятиям, 

численность сократилась на 113 чел. 

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

в 2019 г. составили - 533 975,1 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета - 

110 302,1 тыс. руб.). В 2018 г. средства, направленные на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, составили - 565 044,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств 

федерального бюджета - 131 495,8 тыс. руб.). Оптимизация ФОТ с начислениями 

составила 5,5 %, или 31,1 млн руб. 

Кроме того, в 2019 г. средства на оплату работ и услуг по гражданско-правовым 

договорам составили: 

 штатным работникам университета - в размере 38,2 млн руб., что примерно на 

2 млн больше уровня 2018 года; 

 работников, не состоящих в штате университета (включая внешних 

совместителей), - в размере 8,8 млн руб., что примерно на 3 млн меньше уровня 

2018 г. 

Размер заработной платы работников университета установлен и фактически 

составил величину не ниже установленного законодательством Российской Федерации 

минимального месячного размера оплаты труда (МРОТ) (с 01.01.2019 г. - 11 280 руб.). С 1 

октября 2019 г. оклады работников университета были заранее повышены до уровня 

МРОТ с 01.01.2020 г. (12 130 руб.), т.е. как минимум на 850 руб. каждому работнику, или 

на 7,5 %. 

Средняя заработная плата работников из числа профессорско-преподавательского 

состава университета в 2019 году возросла по сравнению с 2018 г. на 7,5 % до 65 689,57 

рублей, что составляет 209,9 % от средней заработной платы по региону, что 

соответствует нормативным требованиям Министерства науки и высшего образования 

РФ.  
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В 2019 г. продолжена работа по совершенствованию системы эффективного 

контракта.  

Продолжена традиция осуществлять премирование ППС согласно критериям 

эффективности по образовательной и научно-исследовательской деятельности, 

утвержденным приказом по университету, а также выплаты за публикационную 

активность в международных изданиях баз Скопус и WoS. На данные цели было 

направлено в 2019 г. 27,6 млн руб. с начислениями. Планируется сохранять эти выплаты и 

в дальнейшем, как часть эффективного контракта с преподавателями. Так, в данный 

момент идет проверка показателей за второе полугодие 2019 г. 

В целях осуществления социальной поддержки работников университета в 

2019 г.: 

 оказана материальная помощь на общую сумму 1522,1 тыс. руб.; 

 выделены и оплачены санаторно-курортные путевки всем желающим в 

соответствии с коллективным договором на сумму 1342,4 тыс. руб.; 

 81,3 тыс. руб. израсходовано на покупку детских новогодних подарков, а также 

оплачены новогодние мероприятия для детей сотрудников в размере 99,8 тыс. 

руб.;  

 работникам и детям работников университета, обучающимся с оплатой 

стоимости обучения, предоставлены льготы в соответствии с коллективным 

договором и Положением о скидках в размере 6,7 млн руб.  

 

Условия обучения для лиц с ОВЗ 

Комплексное сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья привязано к структуре образовательного 

процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами. В СГЭУ 

осуществляется организационно-педагогическое, медицинско-оздоровительное и 

социальное сопровождение образовательного процесса. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

студента с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного 

процесса. Оно включает контроль посещаемости занятий, помощь в организации 

самостоятельной работы, организацию индивидуальных консультаций для длительно 

отсутствующих студентов, контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в 

ликвидации академических задолженностей, коррекцию взаимодействия преподаватель − 

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

директорами институтов/деканами факультетов/директором филиала/начальником отдела 

аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического 

состояния студентов-инвалидов, сохранения здоровья, развитие адаптационного 

потенциала, приспособляемости к учебе. СГЭУ университет располагает оборудованным 

медицинским пунктом, предоставляющим бесплатную медицинскую помощь. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СГЭУ 

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

основании соблюдения принципов здоровьесбережения. Для студентов с ограничениями 

движения проводятся занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта. Студенты 

с нарушениями слуха и зрения могут выбрать подвижные занятия адаптивной 

физкультурой на открытом воздухе или в спортивных залах, а также занятия на 

специальных тренажерах общеукрепляющей направленности. Все занятия проводят 

 профессиональные специалисты. 

С 2014 года в СГЭУ работает бассейн «Чайка». Плавание – лучший выход, если 

силовые виды спорта противопоказаны, если есть проблемы с опорно-двигательным 

аппаратом, нарушения нервной системы и др. У студентов с нарушениями слуха и зрения 

также нет причин отказываться от посещения бассейна. Студенты с ограниченными 
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возможностями здоровья могут посещать его как во время занятий с группой, так и по 

собственному желанию на свободных дорожках. Занятия в бассейне всегда проводят 

только квалифицированные тренеры-инструкторы по разным лечебно-оздоровительным 

программам. Помимо тренеров в бассейне работают 2 врача. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Cпециальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются по заявлению обучающихся. 

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Наличие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  
Да 

Использование специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов  

Все учебники, учебные пособия, 

дидактические материалы, 

используемые в учебном процессе, 

приспособлены для лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

Предоставление обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья специальных 

технических средств обучения индивидуального 

пользования в постоянное пользование  

специальных технических средств 

обучения индивидуального 

пользования в постоянное пользование 

не предоставляются 

  

Предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь  

Услуги ассистента (помощника) 

оказываются по заявлению 

обучающегося 

Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий (наличие приема в 

специальные (коррекционные) группы по 

различным образовательным программам, 

мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общественную жизнь 

образовательной организации (экскурсии, 

классные часы, концерты и т.д.) 

  

Все обучающиеся из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов вовлечены в общественную 

жизнь университета, участвуют во всех 

мероприятиях, проводимых в 

соответствии с Планом воспитательной 

работы. В структуре образовательных 

программ предусмотрены 

адаптационные дисциплины. 

Оказание психологической и другой 

консультативной помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

  

В университете работает психолог, 

обучающиеся из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов имеют возможность 

воспользоваться услугами тьютора 

Таким образом, на основании проведенной процедуры самообследования, можно 

сделать вывод, что университет относится к эффективным вузам. 
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II. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА ОСНОВЕ   

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРИТЕТА 
 

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показател

я 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в 

том числе: 

чел. 7983.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 4784.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 361.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 2838.00 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, в том числе: 

чел. 123.00 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 123.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам  среднего 

профессионального образования, в том числе: 

чел. 391.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 391.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по 

баллы 63.41 
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образовательным программам  высшего образования 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных испытаний 

на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным 

программам  высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

РФ 

баллы 82.11 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 

участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

чел. 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

чел. 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения 

чел.  

/  

% 

2 

/ 

0.19 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

% 13.02 



52 

специалитета, программам магистратуры 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на первый 

курс по программам магистратуры на очную форму 

обучения 

чел.  

/ 

% 

172 

/ 

31.85 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

чел.  

 Сызранский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Самарский государственный экономический 

университет 

 740 

    

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 14.66 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 36.52 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 466.73 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 33.75 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 22.41 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 965.56 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно- тыс. руб. 28587.80 
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конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 79.09 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 3.64 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 98.2 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 33.83 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной 

организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

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

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

чел.  

/  

% 

44.00 

/ 

12.46 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

чел.  

/  

% 

238.15 

/ 

65.89 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

чел.  

/  

% 

74.6 

/ 

20.64 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук в общей численности научно-

педагогических работников филиала (без совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового 

характера)* 

чел.  

/  

% 
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 Сызранский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Самарский государственный экономический 

университет 

 22.3 / 98.67 

    

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц 6.00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 2.21 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/ удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел.  

/   

% 

3 

/ 

0.04 

3.1.1 По очной форме обучения чел. 

/   

% 

3 

/ 

0.06 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 

3.1.3 По заочной форме обучения чел. 

/  

% 

0 

/ 

0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел. 

/  

% 

274 

/ 

3.43 

3.2.1 По очной форме обучения чел. 

/ 

% 

209 

/ 

4.37 
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3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 

/ 

% 

9 

/ 

2.49 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. 

/ 

% 

56 

/ 

1.97 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

чел. 

/ 

% 

1 

/ 

0.04 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

чел. 

/ 

% 

26 

/ 

1.16 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, обучающихся 

по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших обучение за 

рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

чел. 

/ 

% 

22.00 

/ 

0.46 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не 

менее семестра (триместра) 

чел. 0.00 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

чел. 

/  

% 

3 

/ 

2.44 
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интернов, ассистентов-стажеров) 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

чел. 

/  

% 

10 

/ 

8.13 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ от иностранных граждан 

и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 1473.10 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 21946.50 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 786086.80 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2174.81 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1619.64 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 225.32 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 8.69 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв. м 8.69 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, кв. м 0 
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безвозмездное пользование 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0.23 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 32.95 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 140.97 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

чел. 

/ 

% 

770.00 

/ 

100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

чел. 

/ 

% 

7.00 

/ 

0.09 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 

единиц 0.00 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями единиц 0.00 
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здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0.00 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0.00 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

чел. 7.00 

6.3.1 по очной форме обучения чел. 7 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 7 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.3.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

чел. 0.00 

6.4.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.4.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

чел. 0.00 

6.5.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями чел. 0 
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здоровья с нарушениями зрения 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.5.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 
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6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры, в том числе 

чел. 0.00 

6.6.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.6.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации, в том числе: 

чел. 

/ 

% 

20 

/ 

2.62 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-

преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

чел. 

/ 

% 

18 

/ 

5.23 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности учебно-вспомогательного персонала 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

 

 


