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Äîðîãèå äðóçüÿ!
Самарский государственный университет более со�

рока лет ведет подготовку специалистов, которые
востребованы на предприятиях и в организациях, в науч�
ных учреждениях, вузах, правоохранительных органах
и государственных структурах. Исторически СамГУ яв�
ляется преемником первого Самарского университета, от�
крытого в 1918 году. Все годы работы СамГУ продолжает
защищать в образовательном поле высокие академичес�
кие стандарты, не снижая планку в угоду моде или ком�
мерческой целесообразности. Именно поэтому диплом Са�
марского государственного университета признается од�
ним из самых престижных и не подлежащих сомнению
сертификатов высшего образования, а это означает, что
его владелец будет конкурентоспособен как в профессио�
нальном, так и личном плане. Конкурентоспособность на�
ших выпускников определяется не только фундаменталь�
ным общим образованием, получение которого гаранти�
рует вуз. Диплом СамГУ – это прежде всего умение рабо�
тать с информацией – получать, анализировать и интер�
претировать необходимые сведения, что позволяет быть
успешным в любой сфере деятельности. Классическое уни�
верситетское образование дает главное – свободу выбора,
ведь наш выпускник может быть уверен в своих компе�
тенциях и в том, что найдет им достойное применение в
XXI столетии.
Ðåêòîð Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
ÍÎÑÊÎÂ ÈÃÎÐÜ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

Êàæäîìó  ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÓ  2010 ã. ïîñâÿùàåòñÿ!
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На факультете осуществляется
профессиональная подготовка по
шести основным специальностям:

«Математика» (квалификация
«бакалавр математики», «математик»).

Классическая университетская спе�
циальность. Фундаментальная матема�
тическая подготовка по основным на�
правлениям современной математики.

«Прикладная математика» (ква�
лификация «бакалавр прикладной ма�
тематики и информатики», «Математик.
Системный программист»).

Сочетание фундаментальной мате�
матической подготовки и прикладных
исследований в оптимальном управле�
нии, математической экономике и т. д.

«Математическое обеспечение
и администрирование  информа�
ционных систем» (квалификация
«математик�программист»).

Профессиональная подготовка вы�
сококвалифицированных системных
программистов и системных админис�
траторов.

«Механика» (квалификация «бака�
лавр механики», «механик»).

Сочетание фундаментальной мате�
матической подготовки и умения ре�
шать важные для Самарского региона
задачи, связанные с динамическими
процессами аэро� и гидромеханики.

«Компьютерная безопасность»
(квалификация «математик»).

На этой специальности студенты
получают фундаментальную математи�
ческую подготовку, которая позволяет
им профессионально решать сложные
задачи современной криптологии (на�
ука о шифрах и дешифровании) и циф�
ровой обработки информации.

«Организация и технология за�
щиты информации» (квалификация
«специалист по защите информации»).

Студенты этой специальности полу�
чают базовую математическую подго�
товку и большой объем юридических
знаний, позволяющих им стать высоко�
квалифицированными специалистами в
области защиты информации и аудито�
рами локальных компьютерных сетей.

На специальностях «математика»,
«механика», «прикладная математика»
и «компьютерная безопасность» имеют�
ся специализации, которые различают�
ся набором спецкурсов и тематикой
курсовых и дипломных работ.

В современном мире не осталось
такой области деятельности, в которую
не проникла математика. Музыканты
играют по нотам, мелькающим на эк�
ране монитора, политик ведет свой
блог в Интернете, в мобильном теле�
фоне происходит цифровая обработка
сигнала, телевидение и радио становят�
ся цифровыми… Мы уже перестали за�
мечать математику: она стала неотъем�
лемой частью нашей жизни.

Факультет динамично развивается,
оперативно реагируя на потребности
общества. Только за последние 10 лет
открылись три новые специальности, а
в рамках традиционных постоянно об�
новляются специализации.

Наши возможности
Обучение на факультете ведется в

соответствии с государственными об�
разовательными стандартами базово�
го академического образования. Про�
цесс обучения ориентирован не только
на подготовку высококвалифицирован�
ных специалистов, но и на развитие
личностных возможностей.

Университетское образование на�
целено прежде всего на индивидуаль�
ную работу со студентом. У нас нет мас�
совых потоков студентов, как это при�
нято в инженерных вузах. На каждой

специальности обучается от 20 до 50
человек. Начиная со второго курса каж�
дый студент имеет персонального на�
учного руководителя, который ведет
руководство курсовыми и дипломным
проектами. Таким образом, в макси�
мальной степени развиваются ваши
индивидуальные способности.

Мы даем студенту такой спектр зна�
ний, который открывает ему возможно�
сти быстро включаться в решение той
конкретной задачи, которую задает
жизнь. Можно приводить много приме�
ров, когда наш выпускник, начиная свой
карьерный путь, поначалу отставал от
выпускника�инженера, но при пере�
стройке производственного процесса
намного быстрее и качественнее адап�
тировался к новым задачам и добивал�
ся настоящих успехов.

Объединение усилий наших уче�
ных�преподавателей и научных цент�
ров, с которыми они сотрудничают,
позволяет сочетать в учебном процес�
се глубинную теоретическую подготов�
ку академического уровня с уникальной
возможностью получить практические
знания и навыки в областях деятельно�
сти, характерных для Самарской обла�
сти, таких как космическое и авиаци�
онное машиностроение, транспортные
задачи и задачи оптимального управ�
ления, космическое зондирование, ма�
тематическое моделирование, механи�
ка жидкости и газа, механика разруше�
ния и деформаций и т. д.

Такую возможность студенты полу�
чают, проходя практику в лабораториях
университета и научно�производствен�
ных комплексов, с которыми универси�
тет сотрудничает, а также в банках, ком�
паниях мобильной связи, в образова�
тельных учреждениях, в организациях и
фирмах, где студенты участвуют в науч�
ных исследованиях и проектах. Поэтому
наши преподаватели постоянно повыша�
ют свою квалификацию в ведущих науч�
ных центрах России и за рубежом и опе�
ративно представляют  студентам новые
математические идеи в их связи с прак�
тической деятельностью.

Многие студенты нашего факультета
являются именными стипендиатами в
различных номинациях: стипендии Пре�
зидента и Правительства РФ, стипендии
им. В. М. Климкина, Алабинские стипен�
дии и многие другие. Интеллектуальные
и образовательные стандарты механико�
математического факультета СамГУ при�
знаются и в России, и за рубежом.

Наши студенты имеют практически
неограниченный доступ в Интернет,
который  позволяет им общаться как со
сверстниками из других городов и
стран, так и проводить совместно со
своими наставниками онлайн�форумы
и конференции, слушать лекции и на�
учные сообщения ведущих специалис�
тов всего мира.

Профессорско�преподава�
тельский состав

На факультете преподают 17 док�
торов, более 50 кандидатов наук, для
чтения новых курсов лекций на факуль�
тет постоянно приезжают ведущие уче�
ные и специалисты Москвы, Санкт�Пе�
тербурга, зарубежных научных центров.

На нашем факультете работают уче�
ные с мировым именем, авторы извес�
тных книг: как монографий, так и попу�
лярных учебников по математике и ин�
форматике.

Структура факультета
Координацию деятельности факуль�

тета осуществляет ученый совет факуль�
тета, текущую работу проводит деканат
во главе с деканом доктором физико�ма�
тематических наук, профессором Нови�

ковым Сергеем Яковлевичем.
В состав механико�математи�

ческого  факультета входят девять
кафедр:

Кафедра функционального
анализа и теории функций.

Заведующий кафедрой – доктор
физико�математических наук, профес�
сор Асташкин Сергей Владимирович,
известный специалист по функциональ�
ным пространствам и теории операто�
ров, участник многих международных
научных программ и конференций, ав�
тор нескольких монографий.

Кафедра безопасности инфор�
мационных систем.

Заведующий кафедрой – кандидат
физико�математических наук, доцент
Осипов Михаил Николаевич, выпускник
физического факультета МГУ, известный
специалист по лазерной оптике, один из
организаторов специальностей по безо�
пасности информационных систем.

Кафедра алгебры и геометрии.
Заведующий кафедрой – доктор

физико�математических наук, профес�
сор Панов Александр Николаевич, из�
вестный специалист по алгебраическим
вопросам теории квантовых групп,
представлениям групп и алгебр Ли, пу�
ассоновой геометрии.

Кафедра теории вероятностей
и математической статистики.

Заведующий кафедрой – доктор
физико�математических наук, профес�
сор Шатских Сергей Яковлевич, извес�
тный специалист по теории вероятнос�
тей, математической статистике и их
приложениям.

Кафедра механики сплошных
сред.

Заведующий кафедрой – доктор
физико�математических наук, профес�
сор Радаев Юрий Николаевич, извест�
ный специалист по механике сплошных
сред, автор нескольких монографий.

Кафедра дифференциальных
уравнений и теории управления.

Заведующий кафедрой – доктор
физико�математических наук, профес�
сор Соболев Владимир Андреевич, из�
вестный специалист по теории управ�
ления, автор девяти монографий.

Кафедра уравнений математи�
ческой физики.

Заведующий кафедрой – доктор
физико�математических наук, профес�
сор Филатов Олег Павлович, известный
специалист в области дифференциаль�
ных включений и их приложений, автор
нескольких монографий.

Кафедра математического мо�
делирования в механике.

Заведующий кафедрой – доктор
технических наук, профессор Клюев
Николай Ильич, известный специалист
в области тепло� и массопереноса, гид�
родинамики двухфазных сред, член�
корреспондент Поволжского отделения
Российской академии космонавтики.

Кафедра информатики и вы�
числительной математики.

Заведующий кафедрой – доктор
физико�математических наук, профес�
сор Степанов Анатолий Николаевич,
известный специалист по акустике, ин�
форматике и вычислительной технике,
автор широко известного учебника
«ИНФОРМАТИКА», выдержавшего 6 из�
даний.

Если вы решили поступать на
наш факультет

Обучение на механико�математи�
ческом факультете ведется на очном от�
делении. На все специальности и на�
правления осуществляется как бюджет�
ный набор, так и коммерческий. На фа�
культете также имеются программы по�
вышения квалификации специалистов
по информационной безопасности и по
математическим направлениям.

Срок обучения: бакалавриат – 4
года с возможностью продолжить обу�
чение в магистратуре – еще 2 года;
специалитет – 5 лет.

Предоставляются возможности
получить дополнительное образова�
ние по специальностям: «переводчик
в сфере профессиональных коммуни�
каций», «математик�экономист»,
«преподаватель математики и инфор�
матики», «информационные техноло�
гии» (перечень специальностей опе�
ративно обновляется).

Прием на факультет осуществляет�
ся по результатам ЕГЭ по математике
(профильный), физике и русскому язы�
ку. При зачислении учитываются грамо�
ты и дипломы всероссийских, област�

ных и городских олимпиад по матема�
тике, олимпиады «САММАТ», предмет�
ных олимпиад университета.

Аспирантура
После получения высшего образо�

вания дипломированные специалисты
и магистры имеют возможность обу�
чаться в аспирантуре.

Наши выпускники
Выпускники факультета успешно

работают в различных отраслях. Назо�
ву нескольких выпускников мехмата,
известных многим:

� профессора, доктора наук В. М.
Чернов, Л. А. Сараев, И. Я. Новиков,
И.А. Блатов, Е. А. Щепакина, В. П. Рад�
ченко, Е. Абрамочкин, О. В. Юсупова
(всего более двадцати);

� около 200 кандидатов наук, доцен�
тов или ведущих научных сотрудников;

� руководители крупных банков и
страховых компаний: А. В. Матвеева,
страховая компания «Компаньон»; А.
Попов, Тольяттихимбанк; Е. А. Ладыги�
на, компания «Веха»;

� работники образования: М. П.
Бурдасова; Н. А. Брыкина, завоевавшая
в 2001 г. главный приз Всероссийско�
го конкурса «Учитель года»;

� руководители правоохранитель�
ных органов: Х. И. Мингулов, зам. на�
чальника УВД г. Самары;

� В. М. Савельева и А. Шатин, ве�
дущие специалисты «ЦСКБ�Прогресс»,
г. Самара; И. Хватова, ведущий специ�
алист по математическому моделиро�
ванию процессов нефтедобычи, компа�
ния «Лукойл», г. Москва и др.

Это очень короткий список наших
выпускников, и я надеюсь, что спустя
пять�десять лет вы продолжите эту ал�
лею славы нашего факультета!

Я б в математики пошел, пусть
меня научат!

Математике нельзя научить, матема�
тике можно только научиться! Этот ши�
роко известный афоризм хорошо отра�
жает суть дела. Математиком можно
стать, только усердно и увлеченно зани�
маясь этой наукой. Любимое занятие ма�
тематика – решение задач. Получить ре�
шение серьезной задачи – высшее дос�
тижение математика, которое приносит
ему и радость открытия, и просто счаст�
ливые мгновения жизни. Чтобы ощутить
эту радость, мы стараемся с первого кур�
са привлечь студентов к научной работе,
показать ее привлекательные стороны,
заинтересовать и увлечь. Наши студенты
регулярно пробуют себя в качестве ис�
следователей. Добрую славу принесли
мехмату математические бои, студенчес�
кие и школьные олимпиады, научные се�
минары студентов. Всероссийские и меж�
дународные конференции проводятся на
базе нашего факультета ежегодно, а иног�
да и по несколько раз в год!

Студент мехмата весь в  науке?
Не только! Наши студенты поют в хоре

Vivat!, ведут дебаты в клубе «Аргумент»,
занимаются спелеологией и альпиниз�
мом, работают в туристическом клубе
«Сварог»,  танцуют, рисуют, шутят, сочи�
няют! Мы ежегодно проводим День пер�
вокурсника и День математика, готовим
концерты для Студенческой весны.

В повседневной жизни мате�
матика нужна!

Двадцать первый век уже назвали
информационным. Владеть информа�
цией – владеть миром! Способы осво�
ения информации обновляются, при�
чем обновляются быстро и становятся
доступными только тем, кто подготов�
лен именно математикой.

От искусственного интеллекта до рас�
кроя платья, от голографии до выбора
маршрута путешествия – вот диапазоны
действия математических методов!

Информацию надо не только усва�
ивать, ее надо и защищать! Защита ин�
формации стала основой жизнедея�
тельности любой организации – от го�
сударства до частного предприятия.
Квалифицированная защита информа�
ции стала невозможной без фундамен�
тальной математической подготовки.

Выбирая механико�математический
факультет, вы начинаете увлекательное
путешествие в Мир Математики, и ее
нераскрытые тайны откроются ВАМ!

Ñ. ß. Íîâèêîâ,
è. î. äåêàíà ìåõàíèêî-

ìàòåìàòè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà äîêòîð

ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ
íàóê, ïðîôåññîð

Ìåõàíèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé ôàêóëüòåò:
öèôðû óïðàâëÿþò ìèðîì!

О своих студенческих годах на механико�математичес�
ком факультете СамГУ и открывшихся во время обучения
перспективах «Самарскому университету» рассказывает
к. ф.�м. н., доцент председатель предметной комиссии
СамГУ по математике Александр Сергеевич Луканов.

� Что Вас связывает с СамГУ?
� С университетом у меня связана вся сознательная жизнь, уже

в 9�м классе средней школы (тогда в школе учились 10 лет) я за�
думался о своей будущей профессии и выбрал Куйбышевский го�
сударственный университет. Я поступил на механико�математи�
ческий факультет, на специальность «математика». Удивительно
(по крайней мере, для людей моего поколения), но в начале 70�х
годов мало кто был знаком с профессией программиста или ви�
дел настоящий компьютер. Это было из области фантастики. По�
этому я счастлив, что нашлись учителя, старшие товарищи, кото�
рые смогли мне объяснить, что за компьютерами стоит будущее,
а математика является основой не только программирования, но
и всех информационных технологий.

� Что Вы теперь, будучи «старшим товарищем», може�
те сказать молодым людям, оканчивающим школу?

� Несколько слов хотелось бы сказать о преимуществах клас�
сического университетского образования. Классический универ�
ситет даёт фундаментальное образование. Поэтому, если вы по�
ступаете на любую специальность механико�математического фа�
культета, вы получаете фундаментальное математическое обра�
зование. Выпускник классического университета априори имеет
преимущество перед выпускниками других вузов, так как овладе�
вает такими знаниями, которые позволяют ему решать практичес�
ки любые прикладные задачи практически в любой области чело�
веческой деятельности, будь то добыча полезных ископаемых, про�
ектирование современных автомобилей, управление финансовы�
ми потоками и т. д. Важно подчеркнуть, что выпускник нашего
факультета не только умеет программировать, но и (главное!) мо�
жет «поставить задачу». То есть сначала описать поведение ре�
ального объекта с помощью формул и уравнений, а затем решить
эти уравнения либо аналитически, либо с помощью технологий
программирования.

� Так всё сложно, неужели Вы только и делали, что зуб�
рили математику, когда были студентом?

� Нет, конечно. Все взрослые, получившие высшее образова�
ние, считают студенческие годы одними из самых счастливых в
своей жизни, и выпускники мехмата, конечно, не исключение.
Кроме учебы можно вспомнить множество замечательных собы�
тий студенческой жизни. Не случайно наша 151�я группа 1976 года
выпуска вот уже больше 30 лет встречается в полном составе каж�
дые 5 лет. Тяга встретиться с друзьями, пообщаться настолько
велика, что не страшны никакие расстояния – однокурсники при�
езжают из Омска, Норильска, Нижнего Новгорода и даже из зару�
бежья. Приобретение, кроме специальности, друзей на всю жизнь
говорит о том, что студенческие годы дороги всем. Лично мне за�
помнились поездки на уборку картофеля (тогда было принято по�
могать колхозам в уборке овощей), фестивали «Студенческая вес�
на», занятия спортом (я играл за сборную университета по волей�
болу) и, конечно, стройотряды.

� А что такое «стройотряд»?
� Если студенческие годы считаются счастливыми, то летние

каникулы, да еще в стройотряде, – наисчастливейшее время. К
сожалению, традиции ССО (Студенческие строительные отряды)
на сегодня практически утеряны, но, судя по информации из прес�
сы, их собираются активно возрождать. Будем надеяться, что бу�
дущие студенты смогут принять участие в этом замечательном
деле. Что же такое «стройотряд»? Прежде всего, это замечатель�
ный коллектив друзей�единомышленников. Это возможность по�
смотреть страну, мир. Это хорошая физическая нагрузка, которая
помогает очень быстро отойти от сдачи зачетов и экзаменов. На�
конец, это возможность заработать, причем заработать очень при�
лично. Например, в Республике Тува, куда мы ездили 4 года под�
ряд, каждый член моей бригады мог заработать сумму, равную
трети стоимости нового автомобиля (тогда это был ВАЗ 2101), –
переведите на сегодняшние цены и вы получите представление о
наших заработках.

� В заключение – несколько слов нашим абитуриен�
там.

� Можно сказать очень кратко – приходите учиться на механи�
ко�математический факультет и вы не пожалеете. Это не слоган, а
отражение реального положения вещей в образовании и науке.
Почему? Как мы говорим студентам на лекциях, «см. выше».

ÑîáÈíôîðì

Ïðèõîäèòå ó÷èòüñÿ
ê íàì!
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Известная истина: «Самое ценное в на�
стоящее время – это информация, а каче�
ственное образование – это залог успеха на
всю жизнь!» легко подтверждается на при�
мере биологического факультета нашего род�
ного университета.

Университетское биологическое образо�
вание по определению должно быть фунда�
ментальным, а итогом обучения в классичес�
ком университете должно стать формирова�
ние биологической культуры и научного сти�
ля мышления специалистов. Наши выпуск�
ники в абсолютном большинстве отвечают
этим высоким требованиям.

Подготовленные нами специалисты�био�
логи успешно работают не только в области
биологической теории и практики, но и в дру�
гих сферах деятельности, к примеру, препо�
дают на кафедрах биологического факульте�
та, кафедрах основ медицинских знаний, пси�
хологии, педагогики, политологии и социо�
логии, философии, физвоспитания. Руково�
дителем профсоюзной организации студен�
тов университета является тоже наша выпус�
кница Е. Е. Макарова. Наши бывшие студен�
ты успешно преподают практически во всех
крупных вузах области, занимают высокие ад�
министративные должности. Это не удивля�
ет, ибо главная цель обучения в классичес�
ком университете – научить студентов уме�
нию мыслить, оперировать фактами, развить
у бывших школьников креативные способно�
сти и когнитивный интерес, а не просто «на�
пичкать» голову знаниями, умениям и навы�
ками.

Следует сразу указать, что в Самарской
области только в нашем университете ведет�
ся подготовка по специальности классичес�
кого университетского профиля 020201.65
«биология». Являясь наукой XXI века, биоло�
гия развивается мощно и стремительно, по�
этому в биологические и в биотехнологичес�
кие исследования вкладываются огромные
финансовые средства, ибо, если не вложить
деньги на перспективу сейчас, потом ока�
жешься «в хвосте цивилизации».

Подобных взглядов придерживается ру�
ководство нашего университета и его био�
логического факультета, прилагая все силы
для сохранения и развития биологического
образования в СамГУ, а тем самым и в Са�
марском регионе.

Содержательные характеристики госу�
дарственного образовательного стандарта
специальности 020201.65 «биология (подго�
товка специалистов)» и по направлению
020200.62 «биология (подготовка бакалав�
ров)» достаточно высоки, поэтому мы никог�
да не снижаем требованиям ни к абитуриен�
там, ни к студентам, ни к выпускникам био�
логического факультета. Это приносит хоро�
шие плоды: нам удается подготовить высо�
коквалифицированных специалистов�биоло�
гов, которые востребованы на рынке труда
(ни один наш выпускник за последние 10 лет
на обращался на биржу труда!).

Десятки наших выпускников работают за
границей (от Лос�Анджелеса до Японии и Ав�
стралии) на должностях профессоров или зав.
лабораториями; сотни специалистов укрепля�
ют мощь нашей страны в образовательной
сфере (университеты, академии, вузы, техни�
кумы, средние школы), в науке (включая Ака�
демический биологический центр Российской
Академии наук в г. Пущино, Институт эколо�
гии Волжского бассейна г. Тольятти, специа�
лизированные НИИ и пр.), в медицине (Диаг�
ностический центр, Областная больница им.
Калинина, лаборатории многих медицинских
учреждений), в природоохранной деятельно�
сти (руководящие органы, Ботанический сад,
Жигулевский госзаповедник, национальный
парк «Самарская Лука», лесничества, охотхо�
зяйства, рыбинспекция и т. д.), в сельском хо�
зяйстве…

Учебно�воспитательный и научно�иссле�
довательский процесс на биологическом

факультете подкреплен сплоченным и ква�
лифицированным педагогическим коллекти�
вом. На четырех кафедрах биологического
факультета трудятся 14 докторов наук и про�
фессоров, 20 доцентов и кандидатов наук. По
пресловутому «проценту остепенности» мы
давно перекрыли не только среднероссийс�
кие показатели, но и уровень нашего универ�
ситета! Что особенно отрадно, большая часть
коллектива – это выпускники нашего факуль�
тета (более 70 %)! На кафедрах сложился оп�
тимальный по возрастному показателю кол�
лектив: есть и «убеленные сединами», есть и
молодые, перспективные кадры.

На старших курсах организованы 4 спе�
циализации студентов: «физиология человека
и животных», «экология», «зоология» и «био�
химия». Однако это не исключает выполне�
ния курсовых и дипломных работ по другим
биологическим наукам: цитологии, гистоло�
гии, генетике, микробиологии, этологии. Это
и понятно, т. к. подготовка специалистов�
биологов идет «штучная», т. е. строго инди�
видуально! По своему желанию студент�био�
лог может получить дополнительные квали�
фикации «преподаватель», «бакалавр», «пе�
реводчик в сфере коммуникативной деятель�
ности», «фитодизайн и основы садово�пар�
кового хозяйства» и другие.

На всех кафедрах ведется набор в аспи�
рантуру, кроме того, многих наших выпуск�
ников мы направляем в аспирантуру и маги�
стратуру Биологического центра РАН в г. Пу�
щино, в МГУ, в СПбГУ, в другие ведущие
учебные и научные заведения нашей стра�
ны. На факультете активно работал диссер�
тационный совет по защите кандидатских
диссертаций по трем специальностям: «фи�
зиология человека и животных», «биологичес�
кая экология» и «химическая экология». Сей�
час он заново открывается.

На нашем факультете традиционно
большой конкурс при поступлении, исклю�
чением не стали и последние 10 лет, когда
мы принимали абитуриентов по итогам ЕГЭ.
У нас небольшой отсев студентов за акаде�
мическую неуспеваемость: при многолет�
нем плане приема 50 студентов на дневную
форму обучения и 25 на вечернюю, мы вы�
пускаем ежегодно 70�75 специалистов (из
них 12�15 получают дипломы с отличием, а
в 2006 году состоялся уникальный выпуск –
26 дипломов с отличием!).

Наших выпускников можно встретить в
самых разных учреждениях города, обла�
сти, страны и за границей. Есть среди вы�
пускников и бизнесмены, и финансисты, и
книгоиздатели, и производственники, и
компьютерщики, и работники администра�
ций областного, городского и районного
звена. Главная цель процесса обучения –
формирование личности специалиста, вос�
питание у него биологической культуры и
биологического мышления. Поэтому наш
выпускник готов к любым неожиданностям,
способен легко и свободно перестраивать�
ся по ходу изменения ситуации на рынке
труда, принимать ответственные решения
и уметь претворять их в жизнь!

В последние годы наш факультет под�
ключился и к такому современному направ�
лению образовательного процесса во всем
мире, как переобучение и переподготовка
взрослых. В частности, совместно с кол�
лективом Ботанического сада мы ведем
обучение по дополнительной образова�
тельной программе «фитодизайн и осно�
вы садово�паркового хозяйства», учебный
процесс занимает 9 месяцев, а слушатели
получают государственный диплом уста�
новленного образца о профессиональной
переподготовке.

Áèîëîãèÿ – êëàññè÷åñêàÿ!

В этом году впервые мы планируем на�
бор не только на специальность 020201.65
«биология», но и по направлению
020200.62 «биология», предполагающему
подготовку и выпуск бакалавров биологии.
С прошлого года у нас ведется набор в
магистратуру по направлению 020200.68
«биология» (по магистерским программам
«экология», «физиология человека и живот�
ных» и «биохимия»). Факультет не стоит на
месте, развивается, адаптируется к совре�
менным реалиям образовательного рос�
сийского пространства.

В конце хочется сказать следующее: «Я
счастлив, что судьба связала меня с
самой интересной и значимой нау�
кой – биологией; я счастлив, что
учился и всю жизнь работаю в луч�
шем вузе нашей области – в Самар�
ском госуниверситете; и я особо сча�
стлив, что мне доверено руководить
коллективом самого лучшего его фа�
культета – биологического!»

Ã. Ë. ÐÛÒÎÂ, äîöåíò,
äåêàí áèîôàêà ÑàìÃÓ,

âûïóñêíèê 1976 ãîäà

Дорогие абитуриенты! Совсем ско�
ро вам предстоит выбрать свою alma
mater, которая станет вам родным до�
мом не только на время учебы, но и на
всю жизнь. Заниматься химией профес�
сионально вы уже решили, поскольку оп�
ределились с перечнем экзаменов, по
которым будете сдавать ЕГЭ. Вы поня�
ли, что химия – не только увлекатель�
ная наука, но и наука, без которой не�
возможно развитие экономики, повыше�
ние благосостояния людей и государ�
ства в целом.

В каком же вузе получать высшее про�
фессиональное образование и стать вы�
сококвалифицированным химиком? Дей�
ствительно, в нашем городе есть не�
сколько вузов, готовящих специалистов
химического профиля. Чем же химичес�
кий факультет Самарского государствен�
ного университета отличается от факуль�
тетов других вузов? Недавно я была пред�
седателем жюри городской олимпиады
по химии у школьников 10�11�х классов.
Было радостно от того, что такие краси�
вые, умные молодые люди – юноши и
девушки – с увлечением представляли
свои пусть пока не очень большие, но ин�
тересные научные работы. Выпускники
разных школ города решили всерьез за�
ниматься химией и получать высшее хи�
мическое образование. И каково же было
моё удивление, когда одна из девушек
спросила меня, чем отличается химичес�
кое образование, полученное в класси�
ческом университете от такого же обра�
зования, полученного в техническом уни�
верситете. Я поняла, что многие школь�
ники не знают этого и могут сделать не�
правильный выбор, который затем повли�
яет на их дальнейшую карьеру, поэтому
хочу остановиться на этом вопросе под�
робнее.

Классический университет готовит
специалистов широкого профиля, кото�
рые могут сделать карьеру в науке, раз�
личных отраслях промышленности: хими�
ческой, нефтедобывающей, нефтепере�
рабатывающей, пищевой, парфюмерно�
косметической, медицинской, фармацев�
тической, в области нанотехнологий.

приглашают на работу в Москву и другие го�
рода. Кроме того, студенты, окончившие вуз
с хорошими оценками и имеющие желание
продолжить научную работу, могут поступить
в аспирантуру при нашем университете и по�
лучить после защиты диссертации ученую
степень кандидата химических наук. Это дает
дополнительные возможности для научной
деятельности и развития карьеры. Среди вы�
пускников нашего факультета – доктора наук
и профессора вузов Самары, России и всего
мира. Они работают в  Институте проблем
химической физики РАН, Институте неорга�
нической химии Сибирского отделения РАН,
Институте элементорганических соединений,
университетах Стокгольма, Южной Кореи,
Канады, Институте Макса Планка (Германия)
и других. Они занимают руководящие посты
в областной, городской и районных админи�
страциях, ОАО «Нефтехимия», ОАО «Самар�
ский жиркомбинат», лабораториях судмедэк�
спертизы, ЦЗЛ и пр. Специалисты�химики
высочайшей квалификации нужны России для
создания новейших, прорывных технологий,
поэтому президент и правительство созда�
ют сейчас самые благоприятные условия для
студентов, аспирантов, молодых специали�
стов. Объявляются конкурсы, обеспеченные
внушительными грантами, победив в кото�
рых, молодые люди могут, наряду с прине�
сенной стране пользой, обеспечить себе и
своим близким достойную жизнь.

À. Â. ÁÓËÀÍÎÂÀ, ïðîôåññîð
êàôåäðû ôèçè÷åñêîé õèìèè è

õðîìàòîãðàôèè,
äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê

Ïðåèìóùåñòâà
õèìè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ

Этим список сфер деятельности, в которых
успешно трудятся выпускники�химики клас�
сического университета, не ограничивается.
Во время обучения по университетским про�
граммам, утвержденным Федеральным аген�
тством по науке и образованию РФ, студен�
ты получает фундаментальные и прикладные
знания не только по естественнонаучным
дисциплинам, но и по экономике, истории
Отечества, информатике, иностранным язы�
кам, менеджменту и даже юриспруденции,
что обеспечивает большой интерес работо�
дателей к специалистам такого широкого
профиля. Так, выпускники нашего факульте�
та востребованы в исследовательских лабо�
раториях крупных российских и международ�
ных компаний – нефтяных, нефтеперераба�
тывающих, химических, фармацевтических,
пищевых. Они владеют навыками принимать
правильные решения в сложных ситуациях,
что особенно привлекает работодателей.
Многие выпускники химического факульте�
та Самарского государственного универси�
тета сделали карьеру за границей, они рабо�
тают в крупных компаниях Германии, США,
Южной Кореи и других стран.

В технических университетах выпускни�
ки получают узконаправленные технические
специальности, соответствующие квалифи�
кации инженера�технолога. В основном, они
востребованы только на производствах (за�
водах) соответствующего профиля.

На химическом факультете Самарского
государственного университета обучение ве�
дется преподавателями четырех кафедр по
семи специализациям. На нашем факульте�
те функционирует единственная в России ка�
федра физической химии и хроматографии,
которая готовит специалистов�химиков уни�
кального профиля – хроматографистов. Хро�
матография применяется в различных обла�
стях современных науки и техники, без спе�
циалистов такого профиля в настоящее вре�
мя не обходятся ни нефтяные, ни химичес�
кие, ни фармацевтические, ни пищевые ком�
пании, не говоря уже о медицинских и кри�
миналистических учреждениях. Без преуве�
личения, но образно,  можно сказать, что вы�
пускники этой кафедры расхватываются ра�
ботодателями, как горячие пирожки, многих
из выпускников сразу после окончания вуза

Когда в 2005 году после окончания школы я выбирал вуз, я сразу остановился на Самарс�
ком государственном университете. Увлекаясь химией еще в школе, я понимал, что только
здесь смогу получить качественное химическое образование широкого профиля, что в даль�
нейшем поможет мне устроиться на работу практически в любую организацию, которая так
или иначе связана с химией. А всё потому, что на химическом факультете изучается порядка
десяти разделов химии: неорганическая, органическая, аналитическая, физическая химия,
кристаллохимия, квантовая химия, электрохимия и так далее, и каждый из этих научных кур�
сов изучается углубленно. Теперь вы видите, какое широкое поле для деятельности открыва�
ет химический факультет СамГУ и насколько разнообразен и удивителен мир химии!

На факультете работают четыре кафедры, которые помогут вам реализовать себя на попри�
ще химика: кафедра неорганической химии; кафедра физической химии и хроматографии; ка�
федра органической, биоорганической и медицинской химии; кафедра аналитической и экс�
пертной химии. В будущем при выборе специализации вы прикрепляетесь к одной из кафедр.

Помимо бюджетных специальностей, обучение ведется и на коммерческой основе по та�
ким направлениям, как медицинская химия, нефтехимия и экспертная химия. Но даже явля�
ясь студентом внебюджетной формы обучения, при должном усердии вы можете перейти на
бюджет! Сам в прошлом медхимик�платник, я за успехи в учебе был переведен на бюджет.

Самарский государственный университет по праву считается одним из лучших класси�
ческих университетов России, в котором чтятся традиции классического университетского
образования, обеспечивается фундаментальная  гуманитарная и естественнонаучная под�
готовка студентов.

Если вы выбрали химию в качестве профилирующего предмета, вы – тот, кто нам ну�
жен! По словам президента России Д. А. Медведева, именно за специалистами естествен�
нонаучного профиля – будущее нашей страны.

Химическое образование само по себе – прекрасное начало для карьеры. Но оно становится
поистине бесценным, если получено в стенах классического университета. В чем преимущество
классического университетского образования? Университетское образование – это, прежде всего,
умение учиться, умение адекватно реагировать на изменения, которые происходят в мире, в
стране, вокруг нас. Личное общение профессора и студента – не менее значимая черта класси�
ческого образования. Именно поэтому на химическом факультете мы не стремимся к массово�
му, конвейерному выпуску специалистов. И это повышает ценность каждого выпускника.

Конечно, всех вас волнует вопрос: «Куда идти работать после окончания вуза?» Я уве�
ренно говорю, что без работы вы точно не останетесь! Для работодателя диплом СамГУ –
это не просто красивая корочка, а документ, заслуживающий особого внимания! А получе�
ние диплома в области химии дает огромное преимущество перед выпускниками других
специальностей даже в рамках нашего университета!

Особо стоит отметить тот факт, что, обучаясь на нашем факультете, вы получаете хоро�
шую подготовку практически во всех областях знаний. В рамках университетской програм�
мы на факультете изучаются такие предметы, как история, иностранные языки, физика,
математика, философия, психология и педагогика и еще много других увлекательных наук,
которые сделают вас не специалистом�химиком узкого профиля, а всесторонне развитым
гражданином.

Конечно, учиться порой бывает непросто. Но с трудностями на первых порах сталкива�
ется каждый вчерашний школяр, если только он, конечно, не пришел «просиживать шта�
ны». Но ничегонеделание не входит в сферу интересов студента, если он делает свой вы�
бор осознанно и готов трудиться ради своего будущего!

Уважаемые абитуриенты! Приглашаем вас на химический факультет Самарского государ�
ственного университета! Желаем удачного старта в вашей профессиональной карьере!

ÌÀÐÊÀÍÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ, ñòóäåíò 5-ãî êóðñà õèìè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà, ñïåöèàëèçàöèÿ «ìåäèöèíñêàÿ õèìèÿ»

Âñå ãîðèçîíòû
îòêðûòû õèìèêó!
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Æóðíàëèñòèêà
Владимир Архипкин – корреспондент программы «Вести.

Дежурная часть» (ГТРК «Россия»), выпускник 2007 г.:
� На момент поступления в Самарский государственный университет я уже

работал в журналистике. Но в процессе обучения стал понимать, что занимать�
ся журналистикой профессионально можно, только имея специальное образо�
вание. Статус студента Самарского государственного университета позволил
мне сделать карьеру в телевизионной журналистике. В частности, еще обуча�
ясь на старших курсах специальности «журналистика», я стал работать на обще�
российском канале «Россия» корреспондентом программы «Дежурная часть».
Окончив университет в 2007 году, продолжаю работать там же.

Во время учебы мы активно занимались практической журналистикой:
выпускали учебную газету, учились у ведущих самарских журналистов на ма�
стер�классах, готовили фотовыставки и презентации своих публикаций. А ка�
кие жаркие дискуссии возникали у нас на научных конференциях! Сейчас я
понимаю, что одна такая конференция дает информации и знаний больше,
чем иной учебник. Самые способные и трудолюбивые, мы ждем вас в журна�
листике!

Данил Якимов – оператор программы «Вести» (ГТРК «Самара»),
выпускник 2009 г.:

 � В Самарский государственный университет я поступал целенаправлен�
но – хотел получить специальное образование. У меня уже был опыт опера�
торской работы на ГТРК «Самара», но, когда я стал совмещать работу с уче�
бой, понял, какой пробел, оказывается, я имел в знаниях о журналистике.

Журналистика – такая профессия, где нельзя приобретать только теоре�
тические знания, нужно постоянно совершенствоваться в практике. В моей
работе такое сочетание теории и практики несомненно помогает мне повы�
шать своей профессиональный уровень.

Оператор работает рядом с журналистом. От его умения построить кадр,
высветить или спрятать что�то многое зависит. Универсальный журналист
должен владеть разными технологиями, в первую очередь – операторским
мастерством. Журналистика – мужская профессия, но наши факультетские
девушки прекрасно справляются с ней во многих редакциях российских и
самарских СМИ.

Максим Романов – ведущий «Радио Мегаполис», выпускник
2009 г.:

� Поступая в университет, я уже имел практический опыт работы в журна�
листике и понял, что журналистика – яркий, творческий процесс. Но моло�
дые люди, выбирающие для себя эту профессию, должны быть готовы к слож�
ной работе, которая только со временем превращается в мастерство.

Попробовав себя в различных направлениях радиожурналистики и окон�
чив университет, я стал ведущим утреннего эфира «Радио Мегаполис». Я го�
товлю материалы, озвучиваю их в эфире, встречаюсь со многими интерес�
ными людьми.

Мне нравится моя профессия. Я работаю с удовольствием, но ностальгия
по университету, по родной кафедре не отпускает. А недавно меня пригласи�
ли провести со студентами мастер�класс по радиожурналистике. Очень жду
этой встречи с нашими преподавателями и молодыми талантами журналис�
тики XXI века.

Öèôðû è ôàêòû ñ íà÷àëà
ñîçäàíèÿ ôàêóëüòåòà

Специальность «социология»:
� 16 выпусков на дневном отделении, 15 � на заочном;
� 840 выпускников на дневном отделении, более 370 – на заоч�
ном.

Специальность «культурология»:
� 3 выпуска на дневном отделении, 10 выпусков – на заочном;
� 75 выпускников на дневном отделении, около 200 – на заочном.

Специальность «социальная работа»:
� 11 выпусков на дневном отделении, 10 � на заочном;
� 370  выпускников на дневном отделении, более 300 – на заочном.

Специальность «журналистика»:
� первый выпуск на дневном отделении планируется в 2011 году;
� на заочном отделении успешно осуществлено 5 выпусков, что
составляет более 100 выпускников.

Итак, за время существования социологического факультета
было подготовлено около 2250 высококвалифицированных спе�
циалистов.

Ежегодно ряды студентов и выпускников социологи�
ческого факультета пополняются – сейчас здесь обуча�
ется более 800 человек на дневном отделении и около
500 – на заочном.

Ñîöèîëîãèÿ
Александра Келл – HR�менеджер, North Europe, выпускница

1999 г.:
� Социологический факультет в течение многих лет предоставляет

множество возможностей для обучения и развития профессионалов вы�
сокого уровня.

У меня сохранились самые лучшие воспоминания о времени обучения
на факультете с 1994 по 1999 год. Полученные опыт и знания позволили
мне стать топ�менеджером в международной нефтегазовой индустрии,
помогли путешествовать по всему миру и включиться в международные
профессиональные сети социальных ученых.

Спасибо за все ваши усилия, поддержку и любовь к студентам на со�
циологическом факультете Самарского государственного университета!

Ирина Куденко (Соловьева) – преподаватель Линдцкого уни�
верситета (Англия),  выпускница 1994 г.:

� Мои студенческие годы на социологическом факультете Самарского го�
суниверситета оставили самые светлые воспоминания. Тогда, в 1989 году, я
решила поступать на только что открывшийся факультет социологии и имела
весьма смутное представление о том, чему же я буду там учиться. Мои позна�
ния сводились к тому, что социология – это наука об обществе, в которой
найдётся применение и моим гуманитарным, и моим математическим спо�
собностям, а значит, решена проблема выбора между «физикой» и «лири�
кой». Тем не менее, сомнения в правильности выбора роились в моей душе.

Как показало время, эти страхи были напрасными, сожалеть о своем
выборе мне ни разу не пришлось, т. к. каждый день занятий приносил
что�то новое, интересное и полезное. И хотя порой приходилось засижи�
ваться в библиотеках и спорить до хрипоты, разрабатывая групповые про�
екты, это только усиливало ощущение полноты жизни и чувство стреми�
тельного профессионального и духовного роста.

Наш первый выпуск социологов был замечательным – много умных,
талантливых и амбициозных ребят. А наши прекрасные преподаватели –
Евгений Фомич Молевич, Виктор Яковлевич Мачнев, Будимир Гвидоно�
вич Тукумцев, Анна Семеновна Готлиб, Ольга Кузьминична Самарцева и
многие другие – заслуживают особых слов благодарности. Они заложили

прекрасную базу знаний и навыков, которые мне очень помогли не толь�
ко в работе, но и в жизни. С первого дня наши педагоги относились к нам
с вниманием и уважением, как к молодым коллегам, поощряя творчество
и инициативу и приглашая поучаствовать в реальных исследованиях, про�
водимых социологической лабораторией факультета. Эта практика, а так�
же многочисленные поездки на социологические конференции и семи�
нары позволили мне почувствовать себя профессиональным социологом
и понять, что это действительно то, чем я в жизни хочу заниматься.

Владислав Шишарин – руководитель службы исследований
компании Mall Marketing (г. Москва), выпускник 1994 г.:

� За 20 лет факультет вырастил большое количество высококлассных
специалистов. Кто�то из них ушел в науку, кто�то работает в зарубежных
компаниях, кто�то реализует себя в российских государственных и ком�
мерческих структурах. Каков бы ни был наш профессиональный путь, ба�
зовые и специальные знания, заложенные в процессе обучения на соци�
ологическом факультете, обеспечили нас, выпускников, качественной
основой для профессионального развития и роста.

Желаю родному социологическому факультету Самарского госуниверси�
тета дальнейшего развития, процветания и быть всегда вне конкуренции.

ÍÀÌ ÅÑÒÜ ÊÅÌ ÃÎÐÄÈÒÜÑß!

Êóëüòóðîëîãèÿ
Виктор Петровский – ведущий специалист отдела рекламы

ООО «Русфинанс Банк», дизайнер, выпускник 2007 г.:
� Культурология – очень широкая область знания, касающаяся самых

различных сфер человеческой деятельности. Она неотрывно связана с
такими науками, как социология, история, экономика, антропология, ис�
кусствоведение. В этом смысле знания и навыки, приобретенные в про�
цессе обучения на специальности «культурология», очень полезны в лю�
бой профессии.

Культурология для меня – вторая специальность. Я дизайнер. Однако
знания, приобретенные в университете, дали возможность перейти на
более высокий профессиональный уровень. Что это значит? С точки зре�
ния исполнения моих функциональных обязанностей я стал более широ�
ко,  разносторонне рассматривать поставленные передо мной задачи и
находить более интересные решения. Это значит, что я стал более ком�
петентен в коммуникации с другими специалистами. Без ложной скром�
ности скажу: на рынке труда я стал более востребованным специалистом.

В мои функциональные обязанности входит подготовка материалов
маркетинговой поддержки и контроль над использованием фирменного
стиля компании. Культурная специфика в значительной мере определяет
особенности продвижения бренда, характер визуальных коммуникаций.
Обеспечение рекламной коммуникации с клиентом – моя ежедневная
работа. При разработке дизайн�концепции, при подборе фотографий для
рекламного обращения, при компоновке макета мне постоянно прихо�
дится обращаться к содержанию курсов семиотики и лингвистики, тео�
рии и истории культуры, экономики. Без навыков, приобретенных на спе�
циальности «культурология», здесь не обойтись.

Спасибо родному университету!
Артем Забатурин – директор по развитию театра «Самарс�

кая площадь», выпускник 2009 г.:
� Безусловно, студенчество – особая пора, воспоминания о которой

сохранятся на всю жизнь.
Я рад, что мои студенческие годы прошли в Самарском государствен�

ном университете. И то обстоятельство, что я получил «вузовскую про�
писку» на кафедре теории и истории культуры, дорогого стоит: все мы –
начинающие студенты и опытные преподаватели – находились в атмос�
фере рождения чего�то нового и интересного.

Я думаю, мои сокурсники согласятся со мной, что мы – студенты�
культурологи – чувствовали свое особенное положение. В общении со
своими наставниками каждый из нас прежде всего ощущал себя личнос�
тью, к которой прислушиваются, которую уважают, судьба которой не�
безразлична окружающим.

Культуролог способен видеть Культуру во всей ее многогранности. Путь
человечества от рождения до сегодняшнего момента предстает перед
тобой, являя сокровищницу уникальных творений и достижений. Есть воз�
можность обнаружить связь прошлого и современности. И, что особенно
важно, специалист�культуролог получает представление о том, как при�
обретенные им знания могут быть использованы во благо культурной
жизни региона или страны.

Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà
Валентина Стрельникова – ассистент кафедры теории и тех�

нологии социальной работы, выпускница 2007 г.:
� Специальность «социальная работа» стала для меня важным ори�

ентиром в жизни. Ее междисциплинарный, интегративный характер
позволяет быть компетентным в различных сферах жизни общества,
а значит – оставаться небезучастным к изменениям в социальной
сфере, постоянно самосовершенствоваться, быть интересной лич�
ностью.

С годами всё больше укрепляешься в мысли, что социальная работа
– одна из самых трудных профессий. К сожалению, она не всегда адек�
ватно воспринимается общественным мнением и не всегда хорошо оп�
лачивается, но, несомненно, является важнейшим средством достиже�
ния благосостояния общества.

Кроме того, социальная работа формирует особый тип студента и в
будущем профессионала: толерантного, эмпатийного, доброжелатель�
ного, инициативного, гибкого, наконец, неравнодушного.

Идея социальной работы – в активизации жизненных сил самого
человека, потенциала его возможностей в разрешении той или иной
сложившейся ситуации – заставляет постоянно работать над собой и
не стоять на месте. А ведь это так важно!

Ирина Шарова – консультант направления IT/Telecom  кад�
ровой компании «АНКОР», выпускница 2007 г.:

� Человек – существо социальное. Живя в социуме, который подчи�
няется определенным законам и правилам, понимаешь, насколько важ�
но чувствовать себя комфортно в обществе, начиная с собственной лич�
ности и семьи и заканчивая самыми глобальными структурами.

Мышление, сформировавшееся за годы учебы на специальности «со�
циальная работа», позволяет мне как нельзя лучше ориентироваться в
кадровой политике и с успехом общаться с людьми, находящимися в
процессе поиска работы.

Спасибо университету за лучшие годы моей жизни.
Дарья Голенкова – менеджер отдела внешнеэкономичес�

кой деятельности ООО «Самара Авто Прибор», выпускница
2004 г.:

� Качественное высшее образование, полученное в Самарском госу�
дарственном университете на специальности «социальная работа», –
основа моей профессиональной карьеры.

Знания, направленные на понимание жизненных ситуаций, специ�
фические техники, освоенные в рамках специальности, позволяют мне
устанавливать контакт с партнерами; грамотно выстраивать линию пе�
реговоров; действовать так, чтобы были соблюдены интересы сторон;
предупреждать возникновение потенциальных коммерческих проблем;
оперативно реагировать на динамически изменяющиеся условия веде�
ния бизнеса на международном рынке; успешно взаимодействовать с
органами власти и т. д.

Я благодарна преподавателям кафедры теории и технологии соци�
альной работы за то, что научили меня учиться, привили чувство ответ�
ственности за собственные решения и действия.

Социологический факультет Самарско�
го государственного университета суще�
ствует уже 20 лет. За это время он успел
стать одним из интереснейших и популяр�
ных факультетов не только в Самаре, но и
регионе. Свой успех мы объясняем высо�
кой работоспособностью, профессиона�
лизмом, мобильностью, умением ориен�
тироваться в постоянно изменяющемся
обществе и находить ответы на многочис�
ленные «вызовы» времени.

Ñîöèîëîãè÷åñêèé
ôàêóëüòåò

Факультет динамично развивается, активно
участвует в жизни страны и мирового сообщества,
он задействован в российских и международных
научно�исследовательских проектах, сотруднича�
ет с российскими исследовательскими центрами,
с международными социологическими и культу�
рологическими школами, ассоциациями и обра�
зовательными учреждениями, среди которых
Central European University, Imperial College, London
School of Hygiene and Tropical Medicine.

В плане проведения исследований и прохож�
дения учебных практик преподаватели и студен�
ты тесно взаимодействует с крупными предпри�
ятиями Самарской области, службами социаль�
ного обеспечения и  защиты населения, средства�
ми массовой информации и учреждениями куль�
туры разного уровня. Разумеется, нельзя не от�
метить плодотворное сотрудничество факульте�
та с городскими и районными администрациями,
а также Министерством культуры Самарской об�
ласти.

Залогом успеха социологического факульте�
та, несомненно, является его преподавательский
состав. В настоящее время на факультете рабо�

тают 9 профессоров, 39 доцентов и 46 препода�
вателей с разными степенями и званиями. Всех
их отличает высокий уровень профессионализ�
ма, преданность своему делу и демократизм в
отношении студентов. Особо хотелось бы отме�
тить, что значительную часть коллектива состав�
ляют выпускники социологического факультета
разных лет. За время работы они продолжают
совершенствовать свои профессиональные на�
выки. Большинство из них защитили диссерта�
ции на соискание степени кандидата социоло�
гических, политологических, исторических, фи�
лологических наук и культурологии.

По выпускникам можно судить о качестве
образовательного учреждения. Отрадным для
нас является тот факт, что все наши выпускни�
ки обрели свой достойный жизненный и про�
фессиональный путь. О каждом из них мы по�
мним, знаем, радуемся их успехам и гордимся
ими.

ÂÈÊÒÎÐ ßÊÎÂËÅÂÈ× ÌÀ×ÍÅÂ,
äåêàí ñîöèîëîãè÷åñêîãî

ôàêóëüòåòà, ïðîôåññîð
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На факультете осуществляется профессиональная подготовка по двум
основным специальностям: «психология» (квалификация «психолог, пре�
подаватель психологии») и «социальная педагогика» (квалификация
«социальный педагог») и по направлениям бакалавриата «психология»,
«педагогика».

На специальности «психология» имеется три специализации:
• «социальная психология»;
• «психологическое консультирование (клиническая психология)»;
• «организационная психология и психология менеджмента».
Различие между специализациями – в подборе спецкурсов и профес�

сиональном видении будущих специалистов.
Социальные психологи работают с организациями, группами, коман�

дами, с коллективами (спортивными, управленческими, производствен�
ными, специализированными и др.).

Психологи�консультанты работают с индивидуальными особенностя�
ми и проблемами людей, помогают находить решения в сложных жиз�
ненных ситуациях, учат преодолевать тревогу, страх, горе, отчаяние и
душевную боль, помогают людям освобождаться от негативных зависи�
мостей и социофобии, работают семейными консультантами.

В «организационной психологии и психологии менеджмента» работа
ведется с человеком как субъектом управления и самоуправления. Это
психология рекламы, коммерческой деятельности, переговорных процес�
сов, коучинг, экономическая психология.

Специальность «социальная педагогика» отвечает на самый акту�
альный социальный заказ, готовит специалистов высокого класса для про�
фессиональной социальной работы в семье, учреждениях общего и до�
полнительного образования, дошкольных, профилактических учреждениях,
социальных службах, центрах досуга и творчества детей, детских и юно�
шеских общественных организациях, государственных и общественных
учреждениях. При подготовке социальных педагогов большое внимание
уделяется изучению психолого�педагогических дисциплин, основ зако�
нодательства, регулирующего защиту материнства, детства и прав несо�
вершеннолетних, правил охраны труда, техники безопасности, которые
обеспечивают успешное выполнение профессиональных обязанностей.

На специальности «социальная педагогика» также три специали�
зации:

• «социально�педагогическая работа с семьей»;
• «социально�психологическое консультирование населения»;
• «образование взрослых».

Íàøè âîçìîæíîñòè
Обучение на факультете ведется в соответствии с государственными

образовательными стандартами базового академического образования,
ориентированными не только на подготовку высококвалифицированных
специалистов, но и на развитие личностных возможностей. Объединение
усилий ведущих психологических организаций и научных центров позво�
ляет сочетать в учебном процессе глубинную теоретическую подготовку
академического уровня с уникальной возможностью получить практичес�
кие знания и навыки в области индивидуального, семейного консульти�
рования, профилактики негативных зависимостей (алкоголизм, наркома�
ния, секты, игромания и т. д.), в сфере психологии управления и органи�
зационного развития, социальных процессов и явлений. Такую возмож�
ность  студенты получают, проходя практику в социально�психологичес�
ких центрах, банках, на клинической базе, в образовательных учреждени�
ях, в организациях и фирмах, системе ГУИН, работая на телефоне психо�
логической поддержки населения, участвуя в предвыборных и рекламных
компаниях, многочисленных социально�психологических исследованиях
и проектах.

Эффективность профессиональной деятельности психолога во мно�
гом зависит от способности понимать не только других, но, в первую оче�
редь, себя. Студенты, обучающиеся на факультете, участвуют в тренин�
гах, группах личностного роста, семинарах, научно�практических конфе�
ренциях, интернет�форумах.

36 студентов факультета являются стипендиатами Оксфор�
дского университета. Независимо от формы обучения (коммерческой
или бюджетной) за отличную успеваемость эти студенты ежемесячно по�
лучают стипендию в размере 100 евро и имеют реальный шанс продол�
жить свое образование в Великобритании. Таким образом, каждый сту�
дент имеет возможность не только стать профессионалом, но и раз�
вить свои индивидуальные способности, раскрыть личностный
потенциал. Интеллектуальные и образовательные стандарты психоло�
гического факультета СамГУ признаются и в России, и за рубежом.

Сеть Интернет позволяет общаться с коллегами из других городов и
стран, проводить онлайн�форумы и конференции, транслировать лекции
и научные сообщения ведущих специалистов.

Профессорско�преподавательский состав
На факультете преподают 7 докторов, 23 кандидата наук, в том числе

ведущие ученые и специалисты Москвы и Санкт�Петербурга. Три главных

ß – ïñèõîëîã: ñêàçêà
èëè ðåàëüíîñòü?

Психология, пожалуй, одна из самых таинственных и нео�
днозначных наук. Недаром о психологах пишут сказки, припи�
сывают им магические способности, да и просто побаиваются
представителей этой профессии. А откуда психологи берутся,
и вовсе представить страшно…

«Хотите поговорить об этом?»
Именно этот вопрос часто используют, чтобы показать начало деятельности

психолога. Беседа с психологом становится для многих чудом. Поверьте, воз�
можности человека, получившего психологическое образование, лишь начина�
ются с взаимодействия с окружающими людьми, которое становится эффектив�
ным и увлекательным. В современном мире психологи занимаются созданием
рекламы, вытачивают безупречную команду из любого рабочего коллектива, по�
могают в работе представителям власти и спортсменам…

«Учиться. Учиться! Учиться?»
Любой уважающий себя практик должен быть теоретиком и развиваться в

научной деятельности. Специалисты, получившие образование на психологичес�
ком факультете СамГУ, привыкают к такому профессиональному образу жизни
еще в студенчестве. На факультете действует Студенческое научное общество,
которое помогает студентам попробовать себя в роли молодого исследователя.
Выездные конференции, которые приносят бесценный опыт выступления перед
мастерами своего дела, помимо интересных знакомств и просто приятных впе�
чатлений от поездки дают возможность получить стипендии за достижения в учеб�
ной и научной деятельности, а также опубликовать статьи в сборниках, которые
становятся поводом для гордости. Все эти события делают студенческую жизнь
более насыщенной, а профессиональное становление – качественным и скорым!

«Стать психологом никогда не поздно?»
Психологическое образование – это отличная база, которая поможет реали�

зоваться в любой сфере, а также потрясающее дополнение, которое позволит
получать удовольствие от любого вида деятельности и в любой ситуации.

«Студент грызет гранит науки! И всё?»
Нет и еще раз нет. Только поступив в университет, делая первые шаги к зна�

ниям, студент психологического факультета может попробовать себя и на твор�
ческом поприще. Место и дело по душе найдутся. Певцы, танцоры, поэты, акте�
ры, костюмеры, декораторы и «продвинутые» в технической сфере – всё в поче�
те. Посвящение, или День первокурсника, предоставляет первую возможность
прикоснуться к творчеству, получить наслаждение и от увиденного, и от созданно�
го собственными руками. А уж традиционные студенческие весны – это вообще
отдельная история. Недаром психологический факультет удерживал пальму пер�
венства на протяжении нескольких лет. В общем, не проявляют себя только лени�
вые, так как бездарных нет вовсе.

«Здоровые люди не обращаются к психологам?»
Всё меньше становится тех, кто поспорит со значимостью науки психологии.

В сегодняшнем мире темп жизни набирает обороты, растет количество инфор�
мации, социальных контактов, что закономерно приводит не только к положи�
тельным последствиям, но и к возникновению ряда проблем (зачастую именно
проблем, трудностей, сложностей, а не психических заболеваний). По статисти�
ке, число обратившихся за помощью к психологам постоянно увеличивается, по�
этому потребность в психологах на рынке труда однозначно существует.

«Факультеты психологии во всех вузах одинаковые?»
А вот и нет. Психологическое образование в СамГУ – это основа успеха и

интересной жизни. Как эффективно строить взаимоотношения с людьми, с ин�
формацией, с техникой, с властью, как развивать свои способности и находить
новые возможности – вот основные вопросы, на которые в психологии можно
найти ответы. А на нашем факультете поиск ответов и постановка вопросов прохо�
дят в дружелюбной атмосфере, в сотрудничестве с преподавателями и при их
поддержке, что дает шанс постоянно совершенствоваться и развиваться.

ÂÎÂ×ÅÍÊÎ ßÍÀ, ïðåäñåäàòåëü ÑÍÎ ïñèõîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà, ñòóäåíòêà 3-ãî êóðñà,

ÐÓÁËÅÂÀ ÀÐÈÍÀ, ðåäàêòîð ãàçåòû «Ïñèõîòåððèòîðèÿ»,
ñòóäåíòêà 2-ãî êóðñà

Ôîòî ñòóäåíòà ïñèõîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÑàìÃÓ
ÏÅ×ÀÂÈÍÀ ÀËÅÊÑÅß

Ïñèõîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò:
ïîñòóïàþò ðàçíûå – âûïóñêàåì ýëèòó!

принципа преподавательского коллектива – профессионализм, требо�
вательность, демократизм.

Структура факультета:
В состав психологического факультета входят четыре кафедры:
1. кафедра общей психологии
заведующий кафедрой – доктор психологических наук, профессор
А. Ю. Агафонов;
2. кафедра социальной психологии
заведующий кафедрой – кандидат психологических наук, доцент член�
корреспондент Международной педагогической академии С. В. Бере�
зин;
3. кафедра психологии развития
заведующий кафедрой – доктор психологических наук, профессор
К. С. Лисецкий;
4. кафедра педагогики
заведующий кафедрой – доктор педагогических наук, профессор
М. Д. Горячев.

Åñëè âû ðåøèëè ïîñòóïàòü
íà íàø ôàêóëüòåò

Обучение на психологическом факультете ведется на очном и заоч�
ном отделениях (специальности «психология» и «социальная педагоги�
ка», направления бакалавриата «психология», «педагогика»). На все спе�
циальности и направления осуществляется как бюджетный, так и ком�
мерческий набор. На факультете имеются программы повышения ква�
лификации специалистов: «кадровый менеджмент», «психология ме�
неджмента», «переговорные процессы», «психоанализ», «психология
рекламы», «психокосметология», «психология зависимого поведения»,
«стресс�менеджмент», «психология развития личной эффективности»,
«конфликтология», «информационные технологии в образовании», «пси�

хологическая профилактика подростковой и юношеской наркомании».
Срок обучения: бакалавриат – 4 года; очное отделение, специалист –
5 лет, заочное – 6 лет, магистр – 2 года. Желающие могут получить
второе высшее образование по всем перечисленным специальностям
в течение 2,5 лет по очно�заочной и заочной формам обучения.

Все интересующиеся психологией имеют возможность познакомить�
ся с этой профессией на вечерних занятиях Школы психологических
знаний. Прием на факультет осуществляется по результатам ЕГЭ.

Аспирантура
После получения высшего образования дипломированные специа�

листы имеют возможность обучаться в аспирантуре по специальнос�
тям «Общая психология. История психологии. Психология личности»,
«общая педагогика», «теория и методика профессионального образо�
вания».

Распределения выпускников
Выпускники факультета, успешно работают в различных отраслях

психологии (психологами МЧС по работе с людьми, пострадавшими в
катастрофах; специалистами по работе с психологическими зависимо�
стями, психологами по вопросам профориентации и карьеры, психо�
логами�консультантами по маркетингу, школьными психологами, пси�
хологами высших учебных заведений и др.). В 2007 году факультет вы�
пустил первых бакалавров. Этот выпуск является частью образователь�
ной реформы, которая призвана уравнять систему российского и евро�
пейского образования. На факультете начинает работать магистратура
по педагогике и психологии, единственная в нашем регионе, где сту�
денты�бакалавры смогут продолжить свое обучение.

ËÈÑÅÖÊÈÉ Ê. Ñ., äåêàí  ïñèõîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà  ä. ïñ. í., ïðîô.
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Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé ÑàìÃÓ â Òîëüÿòòè!
Самарский государственный университет приглашает абитуриентов и их родителей на день открытых дверей,
который состоится 18 апреля 2010 года по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 59 (7�й квартал). Начало в 11:00.
Узнайте больше о классическом университетском образовании в Тольятти!
Тел. для справок: (8482) 35�27�38, 35�42�13.

В преддверии дня открытых дверей в Тольяттинском филиа�
ле СамГУ я пообщалась со студентами, которые поделились
своими впечатлениями от учебы, студенческой жизни в целом
и планами на будущее.

Носов Григорий, 3�й курс, «ГМУ»:
«В ТФ СамГУ я перевелся в конце третьего
семестра и был приятно удивлен теплой
дружественной атмосферой, которая царит
в нем. Приняли меня в группе также дру�
желюбно. Доволен и качеством образова�
ния: почти все преподаватели приезжают
из Самары. Из этого следует, что наш фи�
лиал по уровню подготовки студентов не
отстает от головного университета. Нельзя
не отметить бурную студенческую жизнь,
которая протекает в филиале. Благодаря ей
я открыл в себе массу новых талантов».

Фяткуллова Эльвира, 2�й
курс, «юриспруденция»: «Я учусь
в СамГУ уже 2 года. И за это время ни
разу не пожалела, что поступила сюда.
Хочу отметить высокую подготовку на�
шего преподавательского состава, уме�
ние педагогов заинтересовать предме�
том и по�настоящему теплое отноше�
ние к студентам. Это дает стимул учить�
ся и развиваться. Очень дружная атмос�
фера царит среди студентов. Радует тот
факт, что у нас учатся самые разные сту�
денты, у каждого есть свои интересы,
мы делимся опытом друг с другом и не
бросаем друг друга в беде. А еще у нас
много здоровых амбиций и планов сде�
лать нашу студенческую жизнь еще бо�
лее насыщенной. Я благодарна нашему СамГУ за то, что он познакомил меня
с интересными людьми. Здесь я нашла настоящих друзей, поддержку и сти�
мул для дальнейшей самореализации в жизни».

Сальникова Марина, 2�й
курс, «юриспруденция»: «Я счи�
таю, что в СамГУ дают реальные зна�
ния, если человек настроен на учебу,
на то, чтобы стать хорошим специа�
листом. Юридический факультет, на
мой взгляд, является одним из самых
серьезных факультетов в нашем уни�
верситете. Сюда идут учиться ребя�
та, которые решили получить серьез�
ную, интересную, ответственную про�
фессию. После окончания универси�
тета я планирую найти хорошую ра�
боту, и образование, полученное в
СамГУ, поможет мне в этом».

Карпова Светлана, 1�й курс,
«юриспруденция»: «Новый этап на�
шей жизни, который продолжается це�
лых 5 лет, мы проводим за учебной ска�
мьей в университете. И, поступив имен�
но в Тольяттинский филиал СамГУ, мне
хочется говорить о нем только самое луч�
шее. Именно здесь я познакомилась с
замечательными, умными и образован�
ными людьми. Только здесь представ�
лено качественное образование, которое
дают лучшие специалисты. В университете нас учат думать, это на жизненном
пути пригодится каждому. В ТФ СамГУ учатся и работают замечательные люди.
Жизнь в университете богата не только учебой, но и внеучебными мероприяти�
ями. Университет развивает много способностей, хороших качеств. Мы стано�
вимся мудрее. Можно вспомнить слова Демокрита: “Мудрость приносит следу�
ющие три плода: дар хорошо мыслить, хорошо говорить и хорошо поступать”».

Проданова Ксения, 2�й
курс, «юриспруденция»: «Обу�
чение в СамГУ – залог блестящей
и успешной карьеры. Благодаря
высококвалифицированным кад�
рам и особому подходу к студен�
там, учебный процесс проходит с
большим интересом. Юридический
факультет дает широкие перспек�
тивы: возможность сделать успеш�
ную карьеру и проявить себя в на�
учных исследованиях. Яркая и на�
сыщенная студенческая жизнь по�
зволяет в полной мере раскрыть
свой творческий потенциал. Участие в научных конференциях, в различных
конкурсах и играх – возможность хорошо провести время вне учебы».

Харькова Дарья, 3�й курс,
«ГМУ»: «Наш университет выпускает
лучших юристов в Самаре и Тольят�
ти, дает качественное образование
управленцам. Я очень рада, что учусь
именно здесь».

Кузнецова Олеся, 4�й курс,
«ГМУ»: «На мой взгляд, ТФ СамГУ –
один из немногих филиалов, который
способен дать фундаментальное клас�
сическое образование. Необходимо
сказать о сильном преподавательском
составе, при поступлении это стало
для меня определяющим моментом. Несомненными плюсами являются
предоставление бюджетных мест (после первого курса за отличную учебу
меня перевели на бюджет) и возможность для студентов ездить на конфе�
ренции и различные мероприятия в Самару. А в итоге – быть полноправ�
ными студентами Самарского государственного университета!»

Мустафаева Лейла, 1�й курс,
«юриспруденция»:

Вот он! Великий и могучий!
Что знания приносит нам с тобой,
Такой родной и самый лучший
Он предстает передо мной.
И, сделав выбор в его пользу,
Не совершишь ошибки ты,
Ведь здесь сбываются надежды
И воплощаются мечты.
СамГУ! Звучит отныне гордо,
Ему хвала, заслуга, честь.
Он сделал для нас очень много,
Его заслуг вовек не счесть.

Чевозеров Дмитрий, выпуск�
ник ТФ СамГУ 2008 года: «На тот
момент, когда я поступал в универси�
тет, ТФ СамГУ был наиболее сильным
вузом в Тольятти, готовящим юристов.
Юрфак был его визитной карточкой. Из
университетской жизни много чего за�
помнилось: студенты, преподаватели,
мероприятия, сессии, конференции.

О преподавателях могу сказать толь�
ко хорошее. Были и культовые личнос�
ти, например, Конев Владимир Алексан�
дрович, Поваров Юрий Сергеевич, Крю�
кова Елена Юрьевна. Эти люди опреде�
ляли атмосферу университета.

Студенческая жизнь была насыщен�
ной и веселой. Проводили разные мероприятия, пытались вытащить народ в
совершенно странные места: на rope�jumping, в штольни, в пещеры Братьев
Греве, на слет «Золотая осень». Делали чемпионат по пейнтболу и боулингу.

После университета я почти сразу получил работу с очень приличным зара�
ботком. И это в условиях переизбытка юристов и без опыта работы! Не знаю,
сыграл ли тут роль красный диплом или просто я был в нужное время на нужной
трассе (со своим будущим директором познакомился, когда ехал автостопом в
Самару). В общем, университет дал очень хорошую базу. Приятно ощущать,
что в голове не пустота. Это важно, когда от тебя ждут действий. Это уже не
игра, тут не оценки. Тут деньги поставлены на кон. Причем чужие.

Абитуриентам хочу посоветовать отнестись очень ответственно к выбору
профессии, чтобы потом не было жалко потраченного времени. На самом
деле, ограничений нет. Это только кажется, что что�то важнее или престиж�
ней другого. Но когда начинаешь работать, понимаешь, что самое важное –
это оказаться на том месте, где сможешь развернуться на полную. Поэтому
подумайте, с чем бы вы хотели связать свою жизнь. А когда решите, посмот�
рите, где это преподается лучше всего. СамГУ – это марка. Это гарант каче�
ства. Это я понял, когда столкнулся с выпускниками других вузов и сам пошел
на второе высшее. Так что если бы у меня опять был выбор, куда идти учить�
ся, я бы уже не сомневался. Можно сказать, что я патриот СамГУ».

От себя добавлю, что преподавательский состав в нашем университете –
самый лучший. Наши педагоги – не только мудрые дарители знаний, но и
прекрасные люди, интересные личности. Они каждое утро приезжают к нам
из такой далекой, но ставшей для нас родной Самары, что за время учебы
стерлись границы между двумя городами. Каждая пара – как театральное
представление – насыщенная, яркая. После занятий студенты делятся друг с
другом впечатлениями. Некоторые преподавательские высказывания стано�
вятся афоризмами. Мы ходим в университет не для того, чтобы отсидеть «для
галочки». Мы приходим за теми драгоценными знаниями, что нам дарят.

Помимо учебы в Тольяттинском филиале СамГУ кипит студенческая
жизнь: проходят научные конференции, интеллектуальные игры, круглые
столы, благотворительные акции, встречи с известными людьми нашего
города и много интересного.

Окончив ТФ СамГУ, мы станем юристами и специалистами по госу�
дарственному муниципальному управлению. Когда мы будем устраиваться
на работу, то гордо скажем, что учились здесь!

Приглашаем будущих абитуриентов пополнить наши ряды!

×ÅÂÎÇÅÐÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß, 2-é êóðñ,
ñïåöèàëüíîñòü «þðèñïðóäåíöèÿ»

Äðóãàÿ ñòîðîíà íàóêè

С получением оксфордской стипендии в жизни сту�
дентов появляется масса заманчивых возможностей.
Каких? Сейчас узнаете!

Харькова Дарья, Кузнецова Олеся, Коростелев Владимир,
Симонов Илья, Бабурина Ирина, Дрожжина Елена, Трутнев Ро�
ман, Половникова Юлия. Что общего между этими студента�
ми? Все они – стипендиаты Оксфорда.

Казалось бы, какое отношение могут иметь скромные сту�
денты Тольяттинского филиала СамГУ к старейшему универ�
ситету Великобритании, одному из крупнейших  международ�
ных исследовательских центров в мире?

Оказывается, Оксфорд – это организация, включающая в
себя не только колледжи, лаборатории, студенческие город�
ки, но и несколько благотворительных фондов. Фонды при�
званы поддерживать молодых ученых, поощряя их стипенди�
ями. Среди них есть и Оксфордский Российский фонд, кото�
рый работает с русскими студентами.

Оксфордская стипендия – это не только материальное по�
ощрение за отличную учебу, научную деятельности и актив�
ную жизненную позицию, она направлена на дальнейшее сти�
мулирование учебной, научной и практической деятельности
талантливых и перспективных студентов. Стипендиаты Окс�
форда получают право участвовать во всех мероприятиях и
акциях фонда: летние школы, научные конференции в России
и Европе, стажировки за рубежом.

«К сожалению, сегодня молодые люди не видят перспек�
тив карьерного роста в отраслях науки, – метко заметила сти�
пендиантка, студентка 4�го курса Кузнецова Олеся. – Но из�
менения в лучшую сторону есть. Благодаря существованию
Оксфордского фонда у студентов стало прослеживаться же�
лание заниматься наукой, принимать участие в конференци�
ях, семинарах, разрабатывать собственные проекты. На про�
тяжении учебы я старалась активно участвовать как в науч�
ной, так и в общественной жизни университета, занимала при�
зовые места в конкурсах, олимпиадах и конференциях. Став
оксфордским стипендиатом, я не останавливаюсь на достиг�
нутом, продолжаю вести активную научную деятельность в То�
льяттинском филиале СамГУ».

Материальное поощрение наших стараний – это, безус�
ловно, приятно, но куда важнее то, что перед нами открыва�
ются широкие возможности делиться своими научными дос�
тижениями, общаться с видными деятелями науки России и
Европы, учиться чему�то новому.

«Я имел счастье поучаствовать в международной научно�
практической конференции молодых ученых с незатейливым
названием “Экзистенциальный выбор базового тренда: рос�
сийской общество перед вызовами времени”, – поделился
своими впечатлениями стипендиат, студент 4�го курса Трут�
нев Роман. – Организация конференции была на самом вы�
соком уровне, особенно поразил состав приглашенных уче�
ных, их выступлениями можно было просто заслушаться. Я с
радостью буду принимать участие в других мероприятиях,
организованных фондом, и вам советую!»

Огромное спасибо Оксфордскому фонду и международно�
му отделу СамГУ! Мы постараемся оправдать возложенные на
нас надежды и внести свой вклад в развитие науки.

Будущим студентам, а ныне абитуриентам хочется поже�
лать не терять времени в университете и принимать участие в
его научной и общественной жизни. Это действительно инте�
ресно! И мы вам в этом обязательно поможем.

ÏÎËÎÂÍÈÊÎÂÀ ÞËÈß, ñòóäåíòêà ÒÔ ÑàìÃÓ
[Íà ôîòîãðàôèè ñëåâà íàïðàâî: Âëàäèìèð Êîðîñòå-

ëåâ, Èëüÿ Ñèìîíîâ, Þëèÿ Ïîëîâíèêîâà, Îëåñÿ Êóç-
íåöîâà, Åëåíà Äðîææèíà, Ðîìàí Òðóòíåâ]
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ß ó÷óñü â ÒÔ ÑàìÃÓ – ýòî çäîðîâî!
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Самарский государственный университет –
единственный в нашем регионе классический уни�
верситет, дающий настоящее фундаментальное
образование.

Факультет экономики и управления готовит
высококлассных специалистов в области государ�
ственного и муниципального управления, экономи�
ки и менеджмента.

Основная особенность университетского об�
разования заключается в том, что наши выпуск�
ники моментально приспосабливаются к любым
изменениям в сфере своей профессиональной де�
ятельности, а не переучиваются, как выпускники
других вузов.

Достигается это за счет специфических креа�
тивных общеуниверситетских и факультетских об�
разовательных программ, органично сочетающих
экономические, управленческие, гуманитарные,
психологические и естественнонаучные дисципли�
ны. Большую роль при этом играет уникальная
творческая университетская атмосфера, формиру�
ющая неповторимый харизматический имидж вы�
пускника нашего факультета.

Несколько слов по поводу специальностей и
направлений, а также специалистов, бакалавров и
магистров. В этом году мы набираем специалис�
тов последний раз. С 1 сентября 2011 года вся стра�
на дружно перейдет на многоуровневое образова�
ние, и все вузы будут осуществлять набор только в
бакалавриат и магистратуру. Что мы потеряем и
что мы приобретем от такого перехода? Могу аб�
солютно точно сказать, что мы не потеряем ниче�
го, но приобретем некоторые очень важные и по�
лезные инновации в образовании.

Во�первых, элементарное сравнение учебных
планов специалиста и бакалавра показывает, что
они практически эквивалентны. Степень бакалав�
ра так же весома, как и квалификация специалис�
та. Сокращение сроков обучения в бакалавриате
объясняется повышением интенсивности учебно�
го процесса, оптимизацией набора учебных дис�
циплин, внедрением новейших информационных
технологий и организацией самостоятельной ра�
боты студента на основе принципиально новых
учебно�методических пособий.

Во�вторых, двухуровневое образование бака�
лавр – магистр дает уникальную возможность че�
ловеку самому построить свое образование по сво�
им индивидуальным запросам. Ведь после окон�
чания бакалавриата любого направления можно
поступать в магистратуру любого направления.
Конечно, можно, например, из бакалавра эконо�
миста выучиться на магистра экономиста. Но ник�

ства, система государственного и муниципаль�
ного управления, управление персоналом, анти�
кризисное управление, логистика, микроэконо�
мика, макроэкономика, экономико�математичес�
кое моделирование, статистика и т. д.

Большое внимание на факультете уделяется
практике. Это позволяет будущим выпускникам
освоить все тонкости выбранной профессии, про�
никнуться атмосферой предстоящей деятельно�
сти. Базы наших учебных и производственных
практик – промышленные предприятия, марке�
тинговые и консалтинговые агентства, транспорт�
ные компании, банки, областная, городская и
районные администрации, аппараты областной
и городской думы, самарская таможня и т. д.

На факультете созданы все условия для сту�
денческой научной работы. Наши студенты вы�
ступают с докладами на университетских, меж�
вузовских, всероссийских и международных на�
учных конференциях. Они занимают призовые
места на региональных и всероссийских олим�
пиадах, публикуют свои научные труды в науч�
ных сборниках. Эффективно работает аспиран�
тура по специальности «экономика и управле�
ние народным хозяйством» и по специальности
«математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ». Регулярно из�
даются монографии, сборники статей, перио�
дическое издание «Вестник СамГУ» (экономи�
ческая серия).

Кафедры факультета укомплектованы высо�
коквалифицированным профессорско�препода�
вательским составом и специалистами�практика�
ми. В подготовке студентов участвуют более 70
профессоров, доцентов, старших преподавателей
и ассистентов.

Факультет экономики и управления воспиты�
вает новое поколение лидеров, востребованных
специалистов в различных отраслях управления,
экономики и бизнеса. Высокая репутация факуль�
тета на рынке образовательных услуг подтверж�
дается успешным трудоустройством наших вы�
пускников и их дальнейшим блестящим карьер�
ным ростом.

Выбор нашего факультета в качестве места
учебы гарантирует в недалеком будущем блес�
тящую карьеру, полную самореализацию и ус�
пешный профессиональный рост.

ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ó÷åíèê äîëæåí âûáðàòü
ïðîôåññèþ, îáó÷àÿñü â øêîëå

2010 год будет непрос�
тым для системы высшего
образования. Количество
выпускников школ по срав�
нению с прошлым годом
упало на 25 %. Проблема
набора абитуриентов на
1�й курс для многих вузов
становится крайне акту�
альной. Выход для вузов –
во взаимодействии с круп�
ными образовательными
центрами Самарской об�
ласти и в организации про�
фессиональной профори�
ентационной работы.

К десятому�одиннадцатому классу ученик должен подвести себя к осоз�
нанному выбору: чем он хочет заниматься в будущем. К сожалению, сей�
час многие абитуриенты такого выбора сделать не могут. Это ясно из
того, что зачастую молодые люди подают документы на абсолютно про�
тивоположные факультеты, например, на исторический и химический.
Задача профориентационной деятельности нашего университета – сде�
лать так, чтобы абитуриент, подавая документы, уже выбрал ту единствен�
ную, нужную ему специальность.

Есть и еще одна проблема. В 2009 году вузы Самарской области набра�
ли на 1�й курс в 8 раз больше юристов и в 10 раз больше экономистов, чем
области необходимо. И через 5 лет у этих ребят возникнет сложная ситуа�
ция с трудоустройством. Почему так происходит? Бюджетные места на эти
специальности сокращаются. Но по Конституции мы не имеем права отка�
зать человеку, если он платит за свое обучение. Поэтому наша вторая зада�
ча – разубедить молодого человека, предложить ему те специальности,
которые будут востребованы. К сожалению, на такие специальности мы за�
частую не набираем даже бюджетных мест. Подобная ситуация была на
двух специальностях в прошлом году: «математике» и «физике».

Чтобы помочь будущему абитуриенту с выбором, Самарская область
второй год ведет эксперимент по внедрению профильного обучения в
средних общеобразовательных учреждениях. В эксперименте участвуют
больше 100 крупных школ и образовательных центров области.

Самарский государственный университет также принимает участие в
становлении профильного обучения в регионе. Мы взаимодействуем с
несколькими учебными заведениями: образовательным центром «Лидер»
в г. Кинеле, гимназией № 1 города Похвистнево, школой № 132 г. о.
Самары и рядом других. В этих учебных заведениях преподаватели
СамГУ читают так называемые элективные курсы (курсы по выбо�
ру), которые являются значимой составляющей профильной подготовки
будущего абитуриента.

Сейчас преподаватели СамГУ ведут около 50 элективных и специаль�
ных курсов: это и нанотехнологии, и журналистика, и информатика, и био�
технологии, и множество других. Школьнику предлагается выбрать те кур�
сы, которые ему интересны. К группе из 10�12 учеников приезжает пре�
подаватель из Самарского госуниверситета и работает с ними по опреде�
ленной теме, часть занятий проходит в стенах СамГУ.

Выбор курсов – дополнительный стимул к избранию будущей про�
фессии. В результате школьник понимает, чем он будет заниматься, ког�
да поступит в вуз, окончит его и получит диплом о высшем профессио�
нальном образовании.

Преимущество классического университета, каковым является Самар�
ский государственный университет, заключается в его многопрофильно�
сти. Преподаватели СамГУ на подготовительных курсах готовят школьни�
ков по всем предметам (кроме географии), которые входят в ЕГЭ.

Помимо проведения элективных курсов, Самарский государственный
университет ведет масштабную профориентационную работу. Более 10
лет  вуз работает с абитуриентами в рамках  специализированных  школ,
таких как Воскресная математическая школа, Школа основ международ�
ных отношений, Школа психологических знаний и другие. Выпускники
получают дополнительные знания по выбранной ими специальности и
необходимую подготовку к сдаче экзаменов.

Есть у нас и профильные классы: двухгодичные гуманитарные и есте�
ственнонаучные. Подготовка учеников в них проводится на базе школ.

Силами психологического факультета мы предлагаем школьникам пси�
хологическую помощь при подготовке к сдаче ЕГЭ. В прошлом году
в гимназии № 1 г. Самары мы провели психологические тренинги выпуск�
ников, что также входит в профилизацию обучения. В этом году такая рабо�
та ведется с выпускниками образовательного центра «Лидер».

Есть в СамГУ программа, которая называется «Здравствуй, уни�
верситет!». Практически каждую неделю в СамГУ приезжают школьни�
ки из разных районов и школ Самарской области. Мы знакомим ребят с
университетом, лабораториями, преподавателями, предоставляем раз�
даточный материал. Показателем успеха встречи является тот факт, что
по окончании экскурсии количество желающих поступать в СамГУ возра�
стает. Ребятам у нас нравится!

Университет регулярно проводит дни открытых дверей, на кото�
рых представляет свои специальности, знакомит будущих абитуриентов
со студенческой жизнью.

Совсем недавно СамГУ проводил выездной день открытых дверей в
образовательном центре «Лидер» г. Кинеля, с которым мы плодо�
творно сотрудничаем. Такие образовательные центры создаются в после�
дние годы по программе правительства Российской Федерации. Образо�
вательный центр – более широкое понятие, чем школа: помимо обучения и
воспитания учеников центр формирует культурную и творческую среду того
населенного пункта, где он находится. Партнерами образовательного цен�
тра «Лидер» являются и филармония, и театры, и наш университет.

Наша главная стратегическая задача – найти своего абитуриента, аби�
туриента классического Самарского государственного университета! Мо�
лодой человек не должен отчисляться с 1�го курса по причине неуспева�
емости или если вдруг понял, что «не туда попал». Для этого ученик дол�
жен выбрать профессию еще во время обучения в школе. И цель профес�
сиональной профориентационной подготовки – помочь ему в этом.

ÒÈÕÎÍÎÂ Â. È., äåêàí ôàêóëüòåòà
äîâóçîâñêîé ïîäãîòîâêè ÑàìÃÓ

то не мешает, например, бакалавру экономисту
стать всего за два года магистром юриспруденции
и стать полноценным юристом�экономистом. Та�
ких эффективных возможностей у старой одноуров�
невой системы образования, конечно, нет.

Наконец, в�третьих, новая многоуровневая си�
стема образования полностью соответствует меж�
дународному болонскому процессу реформирова�
ния системы высшей школы. Поэтому наши дип�
ломы бакалавра и магистра, в отличие от диплома
специалиста, полностью соответствуют европейс�
ким стандартам и при устройстве на работу за ру�
бежом не требуют дополнительного подтвержде�
ния и нострификации.

Обучение студентов обеспечивается профес�
сорско�преподавательским составом пяти кафедр:
кафедра государственного и муниципального уп�
равления, кафедра общего и стратегического ме�
неджмента, кафедра финансового менеджмента,
кафедра экономики, кафедра математики, инфор�
матики и математических методов в экономике.

Занятия по информатике, информационным
технологиям экономики и управления и самостоя�
тельная работа студентов проводятся в учебных ла�
бораториях факультета: лаборатория математичес�
ких методов и информационных технологий в эко�
номике и управлении, лаборатория методов ана�
лиза развивающихся систем. Обе лаборатории
оснащены самым современным компьютерным
оборудованием и лицензионным программным
обеспечением.

Учебный процесс на факультете помимо обще�
образовательных дисциплин включает глубокое
изучение таких предметов, как экономика, финан�
сы, общий, стратегический, налоговый и иннова�
ционный менеджмент, правовые основы государ�

География профориентационной рабо�
ты, которую проводит Самарский государ�
ственный университет, неуклонно расши�
ряется. 20 марта СамГУ провел выездной
день открытых дверей в образовательном
центре «Лик» (школа № 10) города Отрад�
ного.

В 8:30 утра от главного корпуса универси�
тета отъехали две «газели» и пассажирский ав�
тобус. В них в город Отрадный на встречу с
будущими абитуриентами спешили ректор
СамГУ профессор И. А. Носков, ответственный
за мероприятие декан факультета довузовс�
кой подготовки В. И. Тихонов, деканы базо�
вых факультетов, представители приемной ко�
миссии и, конечно, студенты. Подготовка ко
дню открытых дверей была проведена серь�
езная.

В 11 утра в конференц�зале школы № 10 г.
Отрадного началась официальная часть мероп�

риятия. Ее ведущими были директор школы
С. С. Григорьева и декан факультета довузовс�
кой подготовки СамГУ В. И. Тихонов. Они пред�
ставили собравшимся ректора СамГУ И. А. Нос�
кова, зам. главы г. о. Отрадный И. А. Папшеву,
главу муниципального образования Кинель�Чер�
касского района К. В. Шутько, руководителя уп�
равления Отрадненского образовательного ок�
руга В. И. Гусарова, зам. главы Богатовского
района В. Н. Пичугина, а также проректоров,
деканов и остальных участников делегации.

С приветственным словом к присутствующим
обратились профессор И. А. Носков и предста�
вители принимающей стороны.

Плавным переходом к презентациям дека�
нами своих факультетов стал концерт Студклу�
ба СамГУ, который ребята готовили под чутким
руководством директора Студклуба Анны Иса�
ковой. Концерт прошел живо, интересно, а глав�
ное, весело!

В конце встречи желающие школьники
смогли пройти экспресс�текстирование по ма�
тематике и физике.

Надеемся, что у ребят из образовательно�
го центра «Лик» остались положительные впе�
чатления от встречи с представителями наше�
го родного университета. И, конечно, мы ждем
новой встречи с ними, уже в качестве перво�
курсников Самарского государственного уни�
верситета!

ÑîáÈíôîðì

Äî íîâîé âñòðå÷è, Îòðàäíûé!

Специальность «государственное и
муниципальное управление»
Специализация – «государственная служба»
Присваиваемая квалификация – «менеджер»
Формы и срок обучения:
очная – 5 лет, заочная – 5,5 лет, ускоренная – 4 года.
Второе высшее образование – 3 года.
Специальность «менеджмент организации»
Специализация – «стратегический менеджмент»
Специализация – «финансовый менеджмент»
Присваиваемая квалификация – «менеджер»
Формы и срок обучения:
очная – 5 лет, заочная – 5,5 лет, ускоренная – 4 года.
Второе высшее образование – 3 года.
Специальность «математические
методы в экономике»
Специализация – «исследование операций»
Специализация – «управление рисками и страхование»
Присваиваемая квалификация – «экономист�математик»
Формы и срок обучения: очная – 5 лет.

Кроме того, факультет экономики и управ�
ления Самарского государственного универ�
ситета объявляет набор студентов на первый
курс по следующим направлениям.

Направление – «экономика»
Профиль – «мировая экономика»
Присваиваемая степень – «бакалавр экономист»
Формы и срок обучения:
очная – 4 года, заочная – 5 лет.
Направление – «экономика»
Профиль – «экономика и управление предприятием»
Присваиваемая степень – «бакалавр экономист»
Формы и срок обучения:
очная – 4 года, заочная – 5 лет.
Направление – «экономика»
Профиль – «математические методы в экономике»
Присваиваемая степень – «бакалавр экономист»
Формы и срок обучения:
очная – 4 года, заочная – 5 лет.

Направление – «менеджмент»
Профиль – «стратегический менеджмент»
Присваиваемая степень – «бакалавр менеджер»
Формы и срок обучения: очная – 4 года, заочная – 5 лет.
Направление – «менеджмент»
Профиль – «финансовый менеджмент»
Присваиваемая степень – «бакалавр менеджер»
Формы и срок обучения: очная – 4 года, заочная – 5 лет.
Направление – «менеджмент»
Сп�ть � «государственное и муниципальное управление»
Присваиваемая степень – «магистр менеджер»
Формы и срок обучения: очная – 2 года.
Направление – «менеджмент»
Специальность – «финансовый менеджмент»
Присваиваемая степень – «магистр менеджер»
Формы и срок обучения: очная – 2 года.
Направление – «менеджмент»
Специальность – «стратегическое управление»
Присваиваемая степень – «магистр менеджер»
Формы и срок обучения: очная – 2 года.

ÑÀÐÀÅÂ ËÅÎÍÈÄ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×, äåêàí ôàêóëüòåòà ýêîíîìèêè è óïðàâëåíèÿ, ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî
è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ, äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

Òåë./ôàêñ. (846) 278-09-25, (846) 278-08-15, http://econom.ssu.samara.ru, E-mail: saraev@ssu.samara.ru
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На историческом факультете Самарского государственного универси�
тета осуществляется подготовка профессионалов современного уровня по
направлению «история». Обучение проводится в рамках двух уровней: ба�
калавриата (4 года) и магистратуры (2 года), также в 2010 году осуществ�
ляется последний набор по подготовке специалистов по 5�летней про�
грамме.

Обучение осуществляет высококвалифицированный коллектив препо�
давателей, состоящий из докторов и кандидатов исторических наук, про�
фессоров и доцентов, имеющих большой опыт педагогической и научной
деятельности, пользующихся заслуженным авторитетом в российской ис�
торической науке. В рамках обучения читаются курсы лекций, проводятся
практические занятия по таким дисциплинам, как «история России», «все�
общая история», «историография», «источниковедение», «этнология», «ар�
хеология», специальные и вспомогательные исторические дисциплины,

«Международные отноше�
ния»  – одна из самых моло�
дых специальностей в СамГУ.
У специальности пока не
было ни одного выпуска (пер�
вый выпуск состоится в сле�
дующем учебном году), по�
этому существует некоторая
неопределенность, касающа�
яся того, насколько студенты
будут востребованы на рын�
ке труда. С другой стороны,
в нашем регионе такая спе�
циальность есть только в
СамГУ, поэтому конкуренция
будет намного ниже, чем, на�
пример, среди юристов или
экономистов.

Ñïåöèàëüíîñòü
«ìåæäóíàðîäíûå

îòíîøåíèÿ»
Самарская область является одним из российских регионов, успешно

развивающих международное сотрудничество и внешнеэкономические
связи. В настоящее время на территории нашего региона работают
более 300 совместных (с другими странами) предприятий. Динамично
развивающееся международное сотрудничество региона невозможно
без специалистов, знающих особенности той или иной зарубежной куль�
туры и экономики, специфику деятельности международных организа�
ций и объединений, проблемы и тенденции развития мировой полити�
ки, вопросы национальной безопасности и внешней политики России.
Именно такова модель выпускника по специальности «международные
отношения» в Самарском госуниверситете.

Квалификация по диплому – «специалист в области меж�
дународных отношений».

Дополнительные квалификации:
� «переводчик�референт по английскому языку»;
� «переводчик в сфере профессиональной коммуникации по второ�

му иностранному языку (немецкий, французский, китайский)».
Основные изучаемые предметы:
� английский язык;
� второй иностранный язык;
� мировая экономика;
� международное право;
� геополитика;
� теория и практика международных отношений;
� мировая интеграция;
� конфликтология;
� процессы принятия внешнеполитических решений;
� ведение переговоров;
� дипломатическая и консульская служба.
Перспективы наших выпускников
Специалист в области международных отношений – это эксперт выс�

шей категории. Он может:
� работать в коммерческих организациях и на предприятиях, веду�

щих работу с иностранными партнерами, в государственных органах,
научных и образовательных учреждениях;

� продолжать образование в аспирантуре и за рубежом благодаря Ев�
ропейскому приложению к диплому на английском языке, а также работать
за рубежом, в транснациональных и иностранных компаниях в России.

Довузовская подготовка
Для учеников 10�11�х классов с октября по май работает Школа ос�

нов международных отношений.
Вступительные испытания: история России, иностранный язык,

русский язык. На бюджетное отделение выпускники принимаются по ре�
зультатам ЕГЭ. На платное отделение – по результатам собеседования.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: (846) 278-09-08;
E-mail: ssuinter@ssu.samara.ru

Новая для Поволжского региона
специальность «документоведение и
документационное обеспечение уп�
равления» была открыта в СамГУ в
2000 г. Она призвана удовлетворить
острую потребность в руководителях
канцелярий, общих отделов и отде�
лов кадров, опытных документоведах
и архивистах, офис�менеджерах и
секретарях�референтах высшей ква�
лификации, которые крайне необхо�
димы для государственных и муни�
ципальных органов власти, обще�
ственных и политических организа�
ций, акционерных и частных пред�
приятий. Кроме того, специальность
может послужить хорошим трамп�
лином для карьеры государствен�
ного служащего или управленца в
коммерческой структуре, чему
способствует изучение не только
профессиональных дисциплин, но
и широкого спектра экономичес�
ких, юридических и общегумани�
тарных дисциплин.

иностранные языки, «психология и педагогика» и другие.
Предусмотрены музейно�экскурсионная, археологическая, архивная и

педагогическая практики. Выпускные квалификационные работы бакалав�
ров, дипломные работы будущих специалистов, магистерские диссерта�
ции готовятся по специализациям «отечественная история», «история Древ�
него мира и Средних веков», «новая и новейшая история зарубежных
стран». На факультете также ведется подготовка по специализации «исто�
рико�культурный туризм».

Полученное образование дает широкие возможности для последую�
щего трудоустройства, позволяет молодому специалисту найти престиж�
ную, высокооплачиваемую работу.

Ïåðâûé ïðîðåêòîð ÑàìÃÓ ïðîô. Ï. Ñ. ÊÀÁÛÒÎÂ,
ïðîô. Ý. Ë. ÄÓÁÌÀÍ

Èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò:
îáøèðíàÿ ïîäãîòîâêà – áîëüøèå âîçìîæíîñòè

Ю. Н. Смирнов, декан исторического факультета
д. и. н,  профессор

Ñïåöèàëèñò-äîêóìåíòîâåä – âñåãäà âîñòðåáîâàí
Специфика будущей профессии

и ситуация в Самарской области оп�
ределили перечень дисциплин спе�
циальности, в число которых входят
«организация и технология докумен�
тационного обеспечения управле�
ния», «компьютерные информацион�
ные технологии в документационном
обеспечении управления», «органи�
зационное проектирование», «техни�
ческие средства управления», «ин�
формационная безопасность и за�
щита информации», «организация
секретарского обслуживания», «кад�
ровое делопроизводство», а также
ряд специализированных курсов,
направленных на развитие приклад�
ных навыков и умений студента. Для
студентов�документоведов в каче�
стве основной предусмотрена спе�
циализация «документирование де�
ятельности кадровой службы (делоп�
роизводство в кадровой службе)».

О признании отличного качества
подготовки документоведов в СамГУ

и высокого уровня научно�педаго�
гического состава, который с ними
работает, говорит тот факт, что Ми�
нистерство образования и науки
Российской Федерации поручило
именно нашему университету про�
ведение Всероссийской студенчес�
кой олимпиады по специальности
«документоведение и документаци�
онное обеспечение управления».
Всероссийский конкурс студенчес�
ких работ по данной специальнос�
ти также проводится у нас.

Для практической подготовки бу�
дущих документоведов оснащен спе�
циальный компьютерный класс. В про�
цессе обучения студенты проходят
практики в государственных архивах
Самарской области, в организациях
различных форм собственности.

По окончании университета вы�
пускник может осуществлять следу�
ющие виды профессиональной дея�
тельности: организационно�управ�
ленческую, оргпроектную, аналити�

ческую, исследовательскую, педаго�
гическую, консультационную.

«Документоведение» – специ�
альность междисциплинарная, по�
этому документоведу легко адапти�
роваться к другим видам профес�
сиональной деятельности, связан�
ным с информационно�документа�
ционными системами и с информа�
ционными технологиями.

С переходом на двухуровневую
систему образования – бакалаври�
ат и магистратура – подготовка спе�
циалистов�документоведов будет
проходить в рамках направления
«документоведение и архивоведе�
ние» на основе разработанных в
настоящее время стандартов тре�
тьего поколения и основных обра�
зовательных программ высшего
профессионального образования.

À. ÐÅØÅÒÎÂÀ,
âûïóñêíèöà ÑàìÃÓ,

ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû
äîêóìåíòîâåäåíèÿ

Ñïåöèàëèñòû-ìåæäóíàðîäíèêè –
ìîëîäû è ïåðñïåêòèâíû

шем курсе можно изучать китайский
или испанский). Преподавание ос�
новного иностранного языка осуще�
ствляется преподавателями кафед�
ры английской филологии по той же
программе, что и для студентов�фи�
лологов (только без изучения латы�
ни и готского), что, на мой взгляд,
является чрезвычайно ценным.

Разумеется, есть блок общих
дисциплин, таких как математика,
философия, русский язык и культу�
ра речи, культурология, большое
количество часов по экономике и
праву, политология, ряд специаль�
ных курсов – всё это ждет тех, кто
решил поступать на специальность
«международные отношения».

Что касается содержания обуче�
ния, то оно носит, скорее, междис�
циплинарный характер. Поскольку
специальность относится к истори�
ческому факультету, достаточно боль�
шое количество часов посвящено изу�
чению как российской, так и обще�
мировой истории и связанных с ними
дисциплин. Безусловный плюс в том,
что мы изучаем не только историю
Древнего мира, но и современную,
что дает возможность лучше ориен�
тироваться как в политике, так и в
международных отношениях.

Помимо этого студент�междуна�
родник изучает два иностранных
языка: основной – английский, вто�
рой – по выбору (например, на на�

Помимо занятий, международни�
ки живут активной научной жизнью
и, несмотря на «молодость» специ�
альности, уже успели себя зареко�
мендовать с хорошей стороны. Для
всех желающих есть возможность
принять участие как в студенческих,
так и в региональных, всероссийс�
ких и даже международных конфе�
ренциях и семинарах. Ну а стимулом
может послужить, например, окс�
фордская стипендия, которую полу�
чают студенты с хорошей и отлич�
ной успеваемостью, в том числе сту�
денты�платники, ведущие насыщен�
ную научную или культурную – Студ�
весну еще никто не отменял! –  дея�
тельность в университете.

Выбор за вами!

Ì. ØÅÂßÊÎÂÀ,
ñòóäåíòêà 3-ãî êóðñà,

ñïåöèàëüíîñòü
«ìåæäóíàðîäíûå

îòíîøåíèÿ»

Наш физфак – факультет особенный. Факультет
как место, где учат свободно и независимо мыслить,
– то, что нам удалось сохранить сегодня. Еще будучи
студенткой, поняла: здесь есть возможность задавать
вопросы и иметь право не соглашаться с ответами, кри�
тически относиться к авторитетам и уважать тех, кто
стремится делать всё собственным способом.

Приобщение «молодых» студентов к жизни на физ�
факе начинается с Посвящения первокурсников. Нович�
кам дается возможность почувствовать то, за что про
физфак говорят, что он ЧЕМПИОН и что он лучше всех.

Учеба на факультете – это сочетание подготовки
по физике и математике с широким гуманитарным об�
разованием. Гордостью факультета является студен�
ческая наука. Участие в конкурсах студенческих ра�
бот и конференциях разного уровня – основа обра�
зования на факультете. Сессия�конференция РАН
«Физика фундаментальных взаимодействий», «Син�
хротронные и нейтронные исследования наносис�
тем», Школа молодых ученых по нейтронографии,
Школа «От ядерной физики к астрофизике и космо�

Дорогие абитуриенты! Если вы хотите получить фун�
даментальную подготовку по естественным наукам, то
физический факультет ждет вас!

Наше образование позволяет выпускникам  работать в лю�
бых областях человеческой деятельности, требующих интел�
лекта. Через 2�3 года выпускники нашего факультета обгоня�
ют своих коллег, получивших узкопрофессиональное знание
в техническом вузе. Это обеспечивает 100%�е трудоустрой�
ство.

Мы гарантируем профессиональное обучение под руковод�
ством ведущих ученых и специалистов, работающих во все�
мирно известных научных центрах. У нас вы сможете полу�
чить разностороннюю компьютерную подготовку в области мо�
делирования сложнейших физических процессов и экспери�
ментов. Проведение учебных и научных работ ведется на пол�
номасштабных физических экспериментальных установках.

Студенты�физики не только занимаются серьезной науч�
ной работой в стенах нашего университета, но и принимают
участие в российских и международных конференциях.

 Äåêàí ôèçè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ä. ô.-ì. í.,
ïðîôåññîð Â. Â. ÈÂÀÕÍÈÊ  

логии» – вот в каких мероприятиях участвовали наши
студенты и аспиранты лишь за последний год.

Студенты старших курсов и аспиранты традици�
онно выигрывают гранты по программам поддержки
науки и образования фонда «Династия». Полученное
на факультете образование позволяет нашим выпус�
кникам продолжать свой карьерный рост в ведущих
мировых научных центрах.

На факультете гарантированы уважительное отно�
шение к студенту и поддержка со стороны преподава�
телей. На занятиях студентов учат во всех явлениях
выделять главное, за частностями видеть целое. Это
помогает выпускникам физфака быстро осваивать но�
вые виды деятельности.

Мы приглашаем абитуриентов на факультет!

È. Ñ. ÖÈÐÎÂÀ, äîöåíò êàôåäðû îáùåé è
òåîðåòè÷åñêîé ôèçèêè,

çàì. îòâåòñòâåííîãî  ñåêðåòàðÿ
ïðèåìíîé êîìèññèè ÑàìÃÓ

ïî ôèçè÷åñêîìó ôàêóëüòåòó

Ôèçè÷åñêèé ôàêóëüòåò Èññëåäîâàíèÿ çà ðóáåæîì, êîðíè – â Ñàìàðå
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Ôèëîëîãè÷åñêèé
ôàêóëüòåò ÑàìÃÓ –

òâîé ïðàâèëüíûé âûáîð!
Отличительная особенность филологического образования – его универсаль�

ность. Мы не просто даем нашим студентам определённый набор знаний,  а учим
студентов разным способам получения и обработки информации. Именно это и де�
лает наших выпускников успешными.

Учёный, журналист, копирайтер, специалист по связям с общественностью,
редактор, театральный критик, переводчик, документовед, преподаватель вуза,
школьный учитель – вот далеко не полный перечень рабочих мест, на которых
трудятся выпускники филфака СамГУ.

Откройте наши двери в своё будущее!

Äåêàí ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà  À. À. ÁÅÇÐÓÊÎÂÀ

Секреты русской филологии
студенты постигают на отделе�
нии русского языка и литерату�
ры филологического факульте�
та. Его выпускники получают
диплом с квалификацией «Фи�
лолог. Преподаватель». Какие
возможности предоставляет это
образование?

Если вы хотите поступить в един�
ственную в Самарском регионе ма�
гистратуру по филологическим на�
укам, стать серьезным научным ра�
ботником, лингвистом или литерату�
роведом, защитить кандидатскую и
докторскую диссертации, работать в
вузе или научном центре, то дорога
ваша лежит к нам. Многие препода�
ватели кафедры русского языка и ка�
федры русской и зарубежной лите�
ратуры, профессора и доценты, шли
и идут по этому пути. Наш выпускник
Ю. Б. Орлицкий, ныне известный
московский ученый, увлекся пробле�
мами стиховедения еще на студен�
ческой скамье.

А может быть, вы хотите стать
филологом�экспертом и получить
опыт в проведении строгих текстоло�
гических экспертиз? Или вас привле�
кает стезя театрального критика, воз�
можность участвовать в театроведчес�
ких конференциях, театральных фес�
тивалях? У нас вы сможете реализо�
вать такие планы. Вы хотите стать ус�
пешным и современно мыслящим
учителем�словесником, связать свою
судьбу со школой, как, скажем, наша
выпускница Л. В. Галузина – дирек�

Университетское образование на протяжении веков счита�
лось самым престижным во всех странах, а филологическое
образование признавалось основой классического гуманитар�
ного образования. Квалификацию «Филолог. Преподаватель»
с базовой специализацией «зарубежная филология (английс�
кий язык и литература)» можно получить только на филологи�
ческом факультете Самарского государственного университе�
та. Подготовкой специалистов такого профиля занимается ка�
федра английской филологии, возглавляемая ее бессменным
руководителем проф. А. А. Харьковской.

Кафедра английской филологии работает по государственному обра�
зовательному стандарту специальности «филология» в рамках базовой
специализации «зарубежная филология (английский язык и литература)».
Выпускникам присваивается основная квалификация «Филолог. Препо�
даватель», студенты могут получить дополнительную квалификацию «пе�
реводчик в сфере профессиональной коммуникации».

Специалисты такого профиля востребованы школами и вузами, фир�
мами и промышленными предприятиями, представительствами авиаком�
паний, туристическим и гостиничным бизнесом. Базовое филологичес�
кое образование позволяет выпускникам продолжить свое обучение в за�
рубежных университетах или колледжах, освоить практически любую гу�
манитарную специальность, а это, в свою очередь, помогает быть гибки�
ми и конкурентоспособными как на отечественном, так и на зарубежном
рынках труда.

Программа обучения на отделении английской филологии включает
несколько циклов учебных дисциплин: дисциплины лингвистического и
литературоведческого циклов, обеспечивающие выпускникам солидную
филологическую базу (языкознание, литературоведение, история отече�
ственной и зарубежной литературы, латинский и готский языки); дисцип�
лины общеобразовательного цикла (история, философия, информатика);
дисциплины общепрофессионального блока (основной иностранный язык,
второй иностранный язык – французский или немецкий, страноведение,
история английского языка, лексикология, стилистика, теоретическая
фонетика и теоретическая грамматика, теория перевода и др.).

Студенты английского отделения дополнительно могут освоить ита�
льянский язык и получить знания в таких близких к филологии областях,
как рекламная и издательская деятельность.

ÍÅÌÅÖÊÀß ÔÈËÎËÎÃÈß
Кафедра немецкой филологии СамГУ (создана как выпус�

кающая в 1976 г.) готовит студентов�германистов по специа�
лизации «зарубежная филология (немецкий язык и литерату�
ра)». Выпускники имеют возможность на старших курсах по�
лучить дополнительную квалификацию «переводчик в сфере
профессиональной коммуникации», для чего в обучение ин�
тегрирован широкий спектр переводоведческих дисциплин.
С 2008 г. начата подготовка и по двухуровневой программе:
бакалавриат и магистратура.

Что означает присваиваемая квалификация специалиста «Филолог.
Преподаватель»? Спрос на немецкий язык в Самарском регионе ста�
бильно высок (особенно в комбинации с английским языком). Это пе�
реводческая работа, обучение персонала совместных предприятий, тур�
фирмы, предпринимательство, консалтинг, бренд�менеджмент, СМИ,
рекламистика и др. Германистика – надежная база и для получения
второго высшего или магистерского образования в сферах, ориенти�
рованных на международные контакты (экономика, юриспруденция,
госуправление), менеджмент образовательных услуг по иностранным
языкам. Здесь специалист с дипломом классического университета
всегда имеет преимущество.

На кафедре трудится опытный и высококвалифицированный науч�
но�педагогический коллектив. В его составе два доктора и девять кан�
дидатов наук. Содержание преподавания ориентировано на методичес�
кие новации и коммуникативно�практические потребности овладения
иностранным языком. Особое внимание уделяется новым информаци�
онно�компьютерным технологиям и второму иностранному языку – ан�
глийскому, на изучение которого под руководством специалистов ка�
федры английской филологии отводится 4 года.

Германия предоставляет сегодня уникальные среди всех стран Ев�
росоюза возможности интегрированных учебных, познавательных поез�
док для российских студентов. Сложилось активное сотрудничество ка�
федры с вузами, фондами, общественными организациями ФРГ: Фон�
дом Р. Боша, Немецким Бюро Академических Обменов (DAAD), Германс�
ким исследовательским обществом (DFG), Германским историческим
институтом (DHI), Обществом «Восток�Запад» и фондом Geissstrasse 7
(оба в городе�партнере Самары Штутгарте) и др. С 2001 г. на кафедре
в течение двух семестров работают немецкие преподаватели от Фонда
Р. Боша. В 2003 г. подписан договор с университетом г. Вюрцбурга
(Институт немецкого языкознания). Ежегодно с курсом лекций в СамГУ
приезжают ведущие специалисты университета�партнера. Плодотвор�
но сотрудничество с Рурским университетом г. Бохум (двухмесячные
стипендиальные поездки) и с Институтом медийных средств г. Штут�
гарта (договор 2008 г.). Активное участие студентов отделения в гран�
товых программах и проектах зарубежных партнеров (популярны учеб�
ные стажировки, журналистские, парламентские, страноведческие про�
екты и практикумы) не только позволяет группе студентов пройти час�
тичное или послевузовское обучение в ФРГ, завязать ориентирован�
ные на продолжение карьеры или учебы связи, но и развивает инициа�
тиву, профессиональные навыки.

Заслуженным авторитетом пользуется Центр немецкого языка
СамГУ (ЦНЯ создан при кафедре в 1997 г., http://german.ssu.samara.ru)
– подразделение известного в России Института им. Гете. При ЦНЯ,
основу которого составили преподаватели кафедры, работает языко�
вой ассистент из ФРГ, активно функционируют многопрофильные ве�
черние курсы, посещаемые и студентами�германистами, проводится
тестирование по различным языковым программам с выдачей серти�
фикатов, ведется просветительская работа, переподготовка специали�
стов (стажировки, семинары, публикации). При поддержке Института
им. Гете на отделении с 2001 г регулярно издается немецкоязычная
газета Samara.de.

С 1998 года при кафедре успешно функционирует аспирантура по
специальности «германские языки» (рук. проф. С. И. Дубинин и проф.
Н. К. Данилова), выпускниками которой защищено девять кандидатс�
ких диссертаций.

Материальная база кафедры оптимальна для преподавания и про�
ведения лингвистических исследований: аутентичные тексты немецкой
разговорной речи, фонограммы радиопьес, видео� и аудиофонды не�
мецких СМИ, кинофильмы, электронные словари, библиотека научной
и художественной литературы (также аудиокниги). Кафедральные ком�
пьютеры подключены к сети Интернет, снабжены системой поиска ин�
формации, мультимедийными программами. Научные, культурные и
писательские фонды, вузы (в частности, из города�партнера Самары
Штутгарта, из Германского литературного архива), представители СМИ,
посольства ФРГ присылают на кафедру учебные пособия и материалы,
периодику, научно�справочную литературу. Материалы о культуре и
науке ФРГ поступают от «Немецкой волны» и «Общества немецкого язы�
ка» (Висбаден).

Студенты рано приобщаются к научно�исследовательской работе.
Ее формами являются участие в научных кружках, в олимпиадах и
конкурсах, в партнерских выездных проектах (в 2007�2008 гг. это
«Мобильность и культура города» и «Смех через границы» совместно
с коллегами из Штутгарта), выполнение курсовых и дипломных ра�
бот, публикации научных статей, тезисов докладов. Совместно с Инсти�
тутом медийных средств Штутгарта с 2009 г. реализуется проект по
межкультурной рекламистике. Студенты отделения «немецкий язык
и литература» традиционно выступают с докладами на внутривузовс�
кой и областной конференциях, на форумах в других вузах РФ.

Среди выпускников кафедры немало вузовских и научных работ�
ников, имеющих ученые степени и звания. Их можно встретить в
вузах других городов нашего региона, России и СНГ, в школах, в сис�
теме управления, в российско�немецких фирмах и фондах. Некото�
рые занимаются творческой деятельностью, продолжив свою карьеру
за рубежом. Каждую последнюю субботу марта выпускники собира�
ются на традиционный вечер встречи. Запоминающиеся ежегод�
ные студенческие праздники – День немецкого языка в СамГУ (нача�
ло сентября) и ноябрьский День филолога. Это время, когда перво�
курсники демонстрируют свои таланты, а студенты старших курсов и
преподаватели посвящают новое поколение в любимую науку –
германскую филологию – и раскрывают тайны профессии.

См. подробнее кафедральный сайт:
http://germanistik.ssu.samara.ru/

Ñ. È. ÄÓÁÈÍÈÍ,
çàâ. êàôåäðîé íåìåöêîé ôèëîëîãèè ä. ô. í., ïðîôåññîð

тор самарской школы № 132, законо�
мерно получившая звание «Учитель
года»? А может, вас увлечет сфера
свободного литературного творчества
– поэзия, проза, литературная кри�
тика? Стал же писателем выпускник
факультета Ю. И. Малецкий, совмес�
тил же профессиональные занятия
поэзией с научной деятельностью
университетского профессора�фило�
софа В. Л. Лехциер. А может, вы за�
хотите попробовать себя в книгоиз�
дательском деле, как это сделал
М. И. Бахрах, или в рекламном биз�
несе, как С. Е. Силантьев. Во всех этих
случаях филологическое образование
послужило надежным фундаментом
для выстраивания дальнейшей про�
фессиональной карьеры.

А деятельность работника литера�
турного музея, литературного архива?
Еще можно вести литературно�крае�
ведческие передачи на телевидении,
как это успешно делает на канале
«ГИС» доцент кафедры русской и за�
рубежной литературы М. А. Перепел�
кин. Можно всерьез заняться книж�
ным редактированием (хороший ре�
дактор – персона востребованная!).

Специалистов с университетским
филологическим образованием охот�
но берут на работу редакции газет и
журналов, PR�компании, рекламные
агентства, ведомственные пресс�
службы. Счастливо сложившиеся про�
фессиональные судьбы как выпускни�
ков прежних лет, так и выпускников
недавнего времени убедительно это
доказывают. Факультет гордится та�

кими своими бывшими студентами,
как генеральный директор холдинга
«Новая газета» Д. А. Муратов, руко�
водитель пресс�службы Губернской
думы В. Мокштадт, коммерческий
директор управляющей компании
«Медиа�Самара» Н. В. Ванькова, те�
лежурналисты ГТРК «Самара» К. А.
Зацепин, Е. С. Сидорова, главный
редактор «Радио�Лада» Т. Галяминс�
кая, журналисты «Комсомольской
правды» А. Лисовский и А. Потеряхи�
на, сотрудники «Волжской коммуны»
И. А. Лукьянова, К. Аитова.

Наши выпускники Т. В. Мокшина
(пиар�агентство «Протон»), О. В. Кри�
вошеина (рекламное агентство «Хоро�
вод») могут рассказать о сфере при�
менения профессии филолога в сво�
их учреждениях. В профессионально
подготовленных филологах с широ�
ким кругозором нуждаются и солид�
ные книготорговые фирмы. Наш вы�
пускник А. А. Ерин стал основателем
известного в Самаре книготоргового
дома «Пиквик».

Русская филология – это область
фундаментального университетского
образования. Сама логика учебного
плана свидетельствует о нацеленно�
сти на академическую фундаменталь�
ность. И это вполне понятно: приклад�
ные составляющие в наше стреми�
тельное время приходят и уходят, а
базовые знания и ценности обеспе�
чивают устойчивость профессии, га�
рантируют преемственность в пере�
даче знаний.

Вы будете знакомиться с нема�

лым количеством языков. Точно так
же русскую и зарубежную литерату�
ру вы будете изучать не в отдельных
образцах, не в хрестоматийных извле�
чениях, а системно и детально.

С вами будут работать серьезные,
авторитетные  ученые: профессора
Е. С. Скобликова, Н. А. Илюхина,
Н. Т. Рымарь, Л. Б. Карпенко, Г. Ю.
Карпенко, И. В. Саморукова, Т. В. Ка�
зарина, С. А. Карпухин.

Уже в первые годы своего пребы�
вания в университете вы можете по�
чувствовать тягу к самостоятельной
научной деятельности. Включайтесь
в такую работу, не откладывайте на
потом! Ведь написали же и выпусти�
ли оригинальную монографию «Дер�
жавин и Заболоцкий» М. Калинин и
М. Гусельникова, будучи всего лишь
студентами третьего курса! У студен�
тов есть реальная возможность уча�
ствовать в ежегодных конкурсах «Мо�
лодой ученый», получать гранты, со�
вершать увлекательные поездки на
литературоведческие и лингвистичес�
кие научные конференции в Москву,
Петербург, другие города России, в
научные центры сопредельных госу�
дарств, принимать посильное участие
в коллективных научных проектах ка�
федр.

Поистине русская филология –
это поле больших возможностей.

Ñ. À. ÃÎËÓÁÊÎÂ,
çàâ. êàôåäðîé ðóññêîé è

çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû
ä. ôèëîë. í., ïðîôåññîð

Если коротко перечислить все достоинства обучения на анг�
лийском отделении, то можно сказать следующее.

Во�первых, применить на практике полученные знания, умения и на�
выки уже в студенческие годы можно во время производственных прак�
тик: переводческой, проходящей на предприятиях, в международных от�
делах городской и областной администрации, туристических агентствах;
педагогической, во время которой пятикурсники «сдают экзамен» на про�
фессиональную зрелость в качестве учителей английского языка в шко�
лах, гимназиях, лицеях, колледжах; предквалификационной, во время ко�
торой студенты выпускного курса работают в фондах научных библиотек с
целью завершения дипломного проекта.

Во�вторых, высокая квалификация профессорско�преподаватель�
ского состава кафедры английской филологии обеспечивает высокое
качество преподавания. Сегодня на кафедре английской филологии ра�
ботают 39 преподавателей, в числе которых 4 профессора, 10 доцентов.
Традиционные методы преподавания английского языка сочетаются с
новыми педагогическими и информационными обучающими технологи�
ями, что способствует раскрытию личности студента, интенсивному ус�
воению огромного объема знаний. Это позволило открыть в 2009 году
программу подготовки магистров «германские языки» в рамках направ�
ления «филология».

В�третьих, ежегодно студенты принимают участие в университетс�
кой «Неделе науки». Лучшие студенты получают возможность представить
свои достижения на конференциях и конкурсах в вузах Самарской облас�
ти, Москвы, Санкт�Петербурга и других городов России.

С 1990 года при кафедре работает аспирантура под научным руковод�
ством проф. А. А. Харьковской. 15 аспирантов кафедры успешно защити�
ли кандидатские диссертации.

В�четвертых, кафедра английской филологии успешно сотрудни�
чает с коллегами из Британии, США: в настоящее время на партнерс�
ких условиях с Language Center при участии преподавателей из Лон�
донского института Св. Джорджа реализуется проект по подготовке к
сдаче экзаменов по английскому языку в формате Кембриджских эк�
заменов.

В�пятых, обширная аудио� и видеотека учебных материалов, а также
богатый фонд научной и учебно�методической литературы в совокупности
с разработанными преподавателями рабочими программами и спецкур�
сами помогают успешному овладению знаниями.

Ò. À. ÃÓÐÀËÜÍÈÊ, ê. ôèëîë. í.,
äîöåíò êàôåäðû àíãëèéñêîé ôèëîëîãèè
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Всем нам рано или поздно
приходится оказываться

перед выбором.  Сегодня, абиту�
риенты, перед вами стоит непрос�
тая задача – выбор будущей  до�
роги, по которой  придется шагать,
возможно, всю жизнь. Как не  оши�
биться?  Как понять свое настоя�
щее предназначение? И самое
главное,  чтобы ваш выбор имел
достойное обрамление. Важно не
только выбрать  ремесло, но и за�
ведение, где вас этому ремеслу
обучат. И тут,  думаю, что лучше
довериться опытному  и мудрому
наставнику, который  действитель�
но может чему�то научить, а не про�
сто выдать «бумаженцию»  за
пройденные курсы.

Впервые я столкнулась с Са�
марским государственным универ�
ситетом после девятого класса и
влюбилась. Навсегда. Я помню, мы

Æäåì â íàøèõ ðÿäàõ!

Одним из наиболее развивающихся
факультетов СамГУ в последние годы яв�
ляется юридический факультет. Высшее
юридическое образование в Самарской
области имеет давние традиции. С сере�
дины 30�х годов XX века в г. Самаре (Куй�
бышеве) функционировал филиал Сара�
товского юридического института, по�
зднее – филиал  Всесоюзного юридичес�
кого заочного института (ВЮЗИ), готовив�
ший специалистов�юристов по заочной
форме обучения. После возрождения Са�
марского (Куйбышевского)  государствен�
ного университета в 1970 г. началась под�
готовка юристов по очной форме обуче�
ния, сначала в рамках отделения гумани�
тарного факультета СамГУ, а с 1976 г. – в
качестве самостоятельного юридическо�
го факультета. В 1980 г. на факультет пе�
реведены студенты, обучавшиеся в Куй�
бышевском филиале ВЮЗИ.

Первый выпуск юристов состоялся в
1975 г., он был небольшим, всего 50 чел.
Для примера: выпуск специалистов�юри�
стов в 2009 г. составил 543 чел.

Первым деканом юридического фа�
культета был доцент Абдула Фёдор Серге�
евич (1976�1978 гг.). Затем факультет воз�
главляли доцент Сизоненко Владимир
Яковлевич (1979�1982 гг.), профессор

Любимцев Юрий Ильич (1982�1987 гг.),
доцент Рожкова Любовь Петровна (1987�
1988 гг.). С октября 1988 г. и по настоя�
щее время деканом  юридического факуль�
тета СамГУ является заслуженный юрист
Российской Федерации,  кандидат юриди�
ческих наук, доцент Напреенко Александр
Александрович.

Развитие факультета в последние годы
определяли несколько направлений. Суще�
ственно увеличилась численность студен�
тов специальности «юриспруденция». В
2009/10 учебном году на факультете обу�
чаются около трех тысяч человек. Конкурс
абитуриентов при поступлении на факуль�
тет на протяжении ряда лет остается ста�
бильно высоким, а набор на первый курс
– самым большим в СамГУ. На факультет
поступают не только жители г. Самары и
области, но и других регионов.

Получили развитие различные формы
обучения. К традиционным очному и заоч�
ному добавилось ускоренное обучение на
базе бакалавриата и среднего  професси�
онального образования, второе высшее об�
разование; с 2007 г. ведется подготовка
бакалавров, с 2009 г. – подготовка магис�
тров.

Совершенствуется учебный процесс,
вводятся новые, современные методики,
используются технические средства обу�
чения. Факультет обеспечен компьютер�
ным оборудованием. Ведется подготовка
к внедрению дистанционного обучения.
Студенты обеспечены необходимой мето�
дической литературой.

В 2008 г. факультет получил новое, бла�
гоустроенное здание. Светлые и простор�
ные  аудитории, комфортные холлы созда�
ют атмосферу надежности и побуждают к
освоению знаний. В юридическом корпу�
се есть библиотека и читальный зал, кото�
рые имеют широкий набор учебной и на�
учной литературы, необходимые юриди�
ческие журналы. В ближайшее время бу�
дет оборудован зал электронной библио�
теки.

Получили развитие кафедры факульте�
та. За последние 20 лет появились новые
кафедры. Всего на факультете образова�
но 6 кафедр.

Активно ведется научно�исследователь�
ская работа. На факультете трудятся вы�
сококвалифицированные преподаватели.
Среди тех, кто уже не  работает на факуль�
тете, особо следует отметить профессора,
д. ю. н. В. О. Лучина; профессора, д. ю. н.
Н. И. Коняева; долгое время работавшего
заведующим кафедрой гражданского и
гражданского процессуального права до�
цента В. И. Малыхина. Высокий авторитет
в научных кругах имеет заслуженный юрист
Российской Федерации, профессор, д. ю. н.
Шейфер Семён Абрамович, который по
праву считается основателем самарской
школы ученых�процессуалистов.

За последние годы факультет попол�
нился новыми докторами наук, среди них
В. А. Лазарева, Т. В. Кленова, А. А. Тара�
сов, А. Г. Безверхов, Н. А. Боброва, Е. А.
Трещева. Все они – наши выпускники.
А. В. Юдин, защитивший докторскую диссер�
тацию в конце 2009 г., стал самым молодым
доктором юридических наук в стране.

На факультете действует диссертаци�
онный совет, ежегодно проводятся защи�
ты по специальностям уголовно�правово�
го цикла. На кафедрах факультета трудят�
ся более 50 кандидатов юридических наук.
Талантливые молодые преподаватели по�
лучают гранты, имеют достижения в науч�
ной и преподавательской деятельности, их
приглашают на  научные конференции и
семинары.

К учебному процессу и научной работе
привлекаются профессора общеуниверси�
тетских кафедр (по циклу социально�гума�
нитарных  дисциплин) и ведущих вузов
страны, которых связывают многие годы
творческого сотрудничества с юридичес�
ким факультетом СамГУ. Это доктора
юридических наук В. П. Малков, Н. А. Ми�
халёва, Н. А. Баринов, Н. И. Михайлов,
В. И. Сергеев.

Юридический факультет поддержива�
ет тесные связи с правоохранительными
органами и иными организациями, рабо�
тающими в сфере применения права. Для
преподавания приглашены судьи Самар�
ского областного суда Н. М. Шабанов и
В. Г. Минин, работники регистрационной
палаты Т. А. Титова и А. В. Жуков, сотруд�
ники областной и городской администра�
ции. Такая практика способствует повыше�
нию качества образования, позволяет сту�
дентам получить практические навыки и
умения. Некоторые преподаватели факуль�
тета ранее трудились в правоохранитель�
ных органах и передают свой опыт моло�
дежи. Среди них – начальник  отдела об�
щего надзора областной прокуратуры Н. В.
Плюхин; прокурор�криминалист и старший
следователь областной прокуратуры Т. Т.
Дубинин; подполковник милиции, началь�
ник следственного отдела одного из рай�
онных управлений внутренних дел О. В.
Леонова; полковник юстиции,  судья в отстав�
ке, председатель военного трибунала Куйбы�
шевского гарнизона А. Д. Терентьев и др.

Выпускники и преподаватели факуль�
тета активно участвуют в общественной
жизни области и страны. Бывший декан
факультета Л. П. Рожкова избиралась де�
путатом Государственной думы Российс�
кой Федерации первого созыва; выпуск�
ник факультета   профессор В. О. Лучин
избирался членом Конституционного суда
РФ. Доктор юридических наук Н. А. Боб�
рова с 1994 г. является депутатом Самар�
ской губернской  думы, активно действу�
ющим и авторитетным политиком. Декан
факультета А. А. Напреенко избран чле�
ном президиума Федеральной ассоциа�
ции юридических вузов, членом Коорди�
национного совета международного не�
правительственного объединения «Союз
юристов», также он возглавляет Союз
юристов Самарской области. Профессор
И. Т. Беспалый более десяти лет был за�
местителем председателя избирательной
комиссии  Самарской области. Профес�

сор Т. В. Кленова в 2008 г. избрана чле�
ном президиума Всероссийского конгрес�
са уголовного права. Профессор В. В. По�
лянский является членом Общественной
палаты Самарской области. А. А. Напре�
енко, В. В. Полянский и Р. А. Сошников
являются членами постоянной законо�
творческой комиссии Самарской губерн�
ской думы и правительства области.

Факультет гордится своими выпускни�
ками. Значительная часть судей области,
работников прокуратуры, правоохранитель�
ных органов, администрации города и об�
ласти – бывшие наши выпускники. Алихан
Калиматов удостоился высокого звания «Ге�
рой России»,  В. Г. Тарасенко избирался
членом Совета Федерации первого созыва.

Интересна и насыщена внеучебная
жизнь студентов. Деятельно работает
профсоюзная организация студентов,
организуются День первокурсника, День
юриста, студенты активно участвуют в Сту�
денческой весне, проводят турниры по
футболу и иным видам спорта. Ежегодно в
апреле месяце проходят студенческие на�
учные конференции, которые способству�
ют повышению качества обучения, инте�
реса к юридической науке. В университе�
те есть благоприятные возможности для
занятия спортом. Студентом факультета
является известный боксер Александр
Алексеев. Наши студенты входили в состав
сборных страны и области.

Нынешнее время предъявляет особые
требования к подготовке специалистов�
юристов. Нужны специалисты высокой ква�
лификации. Нужны люди ответственные,
творческие, дисциплинированные. Учеба –
не только приятное времяпрепровожде�
ние, но и напряженный, ежедневный труд.
Нужно умение учиться. Нужно желание
учиться. Кто этого не понимает, относится
к учебе спустя рукава, прогуливает заня�
тия, не готовится к семинарам и практи�
ческим занятиям, тот рискует не дойти до
приятного момента получения диплома
юридического факультета СамГУ.

Поэтому желаем абитуриентам 2010
года сознательно определиться со своей
дальнейшей судьбой. Приходите к нам,
ждем вас!

À. Ä. ÒÅÐÅÍÒÜÅÂ,
çàì. äåêàíà þðèäè÷åñêîãî

ôàêóëüòåòà, äîöåíò

Äîáðî ïîæàëîâàòü, àáèòóðèåíò
þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà!

Декан юридического факуль�
тета, заслуженный юрист РФ,
профессор А. А. Напреенко

Философии естественных факультетов      � доцента (0,25 ставки)
Иностранных языков гуманитарных факультетов        � ст. преподавателя
Иностранных языков естественных факультетов � преподавателя
Методологии социологических и  � ассистента (0,75 ставки)
маркетинговых исследований
Теории и технологии социальной работы                         � ассистента
Дифференциальных уравнений             � доцента (2 места);
и теории управления                            ассистента

Педагогики                        � ассистента
Физики твердого тела и неравновесных систем               � доцента (2 места)
Международных отношений   � ассистента (0,25 ставки)
Английской  филологии                       � профессора
Государственного и административного права  � профессора (0,5 ставки);

                       ст. преподавателя;  ассистента
Теории и истории государства и                          � ассистента
права и международного права

СамГУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ НА КАФЕДРАХ:

Срок подачи документов (включая заявление и список научных трудов) – один месяц со дня опубликования объявления.
Документы направлять на имя ректора университета по адресу: 443011 г. Самара, улица Академика Павлова, д. 1, Госуниверситет;  телефон для справок: 334�54�11.

Лицензия № 10126 серия А № 282209 от 24 апреля 2008 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

пределами. Здесь каждый найдет
применение своему  таланту и сво�
ей энергии: танцевальные студии,
известный всей Самаре хор  Vivat,
клубы авторской песни «Апрель» и
«Некислая среда», театральная  сту�
дия, интеллектуальный клуб «Лига
знатоков». Если ты любишь  путе�
шествовать, ходить в походы, то
добро пожаловать в туристический
клуб  «Сварог». Если желаешь зани�
маться научной деятельностью, то
тебе открыт  прямой путь в Студен�
ческое научное общество.

Жизнь студента СамГУ богата �
яркими, сочными событиями. Об�
щение студентов филологического
факультета, к примеру, простира�
ется далеко за пределы России. По

с родителями объездили еще мно�
жество других самарских вузов, но
более теплого отношения я не
встретила нигде. После этого я
приезжала в госуниверситет в де�
сятом, одиннадцатом классе. Мое
решение из года в год только креп�
ло. После школы я подала доку�
менты только в один вуз – Самар�
ский госуниверситет. Я решила,
что буду учиться только здесь! А
когда чего�то очень сильно хочешь,
то обязательно получишь, только
надо в это очень сильно верить.

Здесь особая атмосфера, осо�
бые люди, которые притягивают, и
масса  возможностей для реализа�
ции своего потенциала не только на
парах и во время  сессии, но и за их

программам обмена мы принима�
ем у себя  немцев, англичан, по�
ляков, а потом сами ездим к ним
в гости. Это незабываемое впечат�
ление! Общаться с людьми другой
страны, другой культуры – неве�
роятно интересно! Ты понимаешь,
какие народы все�таки разные и
как все мы, в сущности, похожи, а
человеческие ценности едины на
всей огромной Земле. Это впечат�
ление остается с тобой навсегда.

Быть студентом – очень здоро�
во, студент – это особое состоя�
ние,  особый образ мысли. Быть
студентом нашего университета –
это не только  увлекательно, но и
надежно. Я думаю, что лучше до�
верять  испытанному временем
мудрому университету. Так что
ждем тебя  в наших рядах!

ÏÎËÈÍÀ ØÓÁÈÍÀ,
ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò


