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В этом году на факультете значи�
тельно расширяется спектр подготов�
ки в соответствии с запросами совре�
менного общества. Набор абитуриен�
тов ведется по следующим специаль�
ностям и направлениям:

1. 010400.62 «прикладная матема�
тика и информатика» (квалификация «ба

калавр»). Студенты изучают новейшие ин

формационные технологии, языки програм

мирования, базы данных и экспертные си

стемы, методы компьютерного моделиро

вания в естествознании и экономике. Бака

лавры в области прикладной математики
могут работать в научно
исследовательс

ких центрах, государственных органах уп

равления и организациях, использующих
методы прикладной математики и компью

терные технологии в работе.

2. 010800.62 «механика и математи�
ческое моделирование» (квалификация
«бакалавр»). Для подготовки специалистов
нового поколения ученые факультета созда

ли уникальные авторские курсы по механике
твердого тела, аэро
 и гидромеханике, ма

тематическому и компьютерному моделиро

ванию, нанотехнологиям. Выпускники спе

циализируются в области механики твердого
тела, жидкости, газа и плазмы, математи

ческого моделирования.

3. 010500.62 «математическое обес�
печение и администрирование инфор�
мационных систем» (квалификация «ба

калавр»). Студенты знакомятся со структурой
локальных сетей, алгоритмами обработки дан

ных, системами искусственного интеллекта и
администрированием информационных сис

тем; специализируются в области разработки
прикладного программного обеспечения и ма

тематического и информационного обеспе

чения информационной деятельности. Полу

ченная подготовка позволяет выпускникам ус

пешно работать системными администрато

рами компьютерных сетей.

4. 090900.62 «информационная бе�
зопасность» (квалификация «бакалавр»).

Óâàæàåìûå àáèòóðèåíòû!
Весна 2012 года – важнейший этап в вашей жизни. Вам предстоит определиться с будущей про


фессией, избрать высшее учебное заведение, в котором вы сможете приобрести компетенции, необхо

димые для успешной карьеры. Самарский государственный университет – вуз, который обеспечит вам
современное классическое университетское образование. Мы обучаем студентов по различным на

правлениям естественных и гуманитарных наук по программам бакалавриата специалитета и магист

ратуры. 10 факультетов университета располагают высококвалифицированным преподавательским
составом, современной учебной и научно
исследовательской инфраструктурой.

Наш университет – один из ведущих вузов Российской Федерации, выпускники которого вос

требованны на российском и региональном рынках труда. Наши студенты живут активной студен

ческой жизнью: успешно учатся, занимаются наукой, участвуют в студенческих веснах, занимаются
спортом. В 2011 году у нас появился современный бассейн, где проходят занятия физкультурой.

Хочу вам пожелать не ошибиться в выборе. Диплом СамГУ – это дорога в ваше счастливое
будущее!

Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷ Íîñêîâ, ðåêòîð Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ, ä. ïåä. í., ïðîôåññîð

Область профессиональной деятельности
бакалавра информационной безопасности
включает: сферы науки, техники и техноло

гии, охватывающие проблемы, связанные с
обеспечением безопасности объектов инфор

матизации. Большое внимание в учебном
процессе уделяется организационным, пра

вовым и экономическим аспектам защиты
информации.

5. 010701.65 «фундаментальная ма�
тематика и механика» (квалификация
«специалист»). Область профессиональной
деятельности математиков и механиков вклю

чает всю совокупность объектов, явлений и
процессов реального мира. В научно
произ

водственной сфере это наукоемкие высоко

технологичные производства (оборонная про

мышленность, аэрокосмический комплекс,
проектирование и создание новых материа

лов и т. п.), научно
исследовательские и ана

литические центры; в социально
экономи

ческой сфере – страховые и управляющие
компании, финансовые организации и биз

нес
структуры, а также высшие образова

тельные учреждения.

6. 090301.65 «компьютерная безо�
пасность» (квалификация «специалист»).
Уникальная специальность дает студентам
знания в области современной математики
и безопасности информационных систем.
Студенты изучают теорию кодирования и ве

роятностные алгоритмы шифрования, тео

ретико
числовые методы криптографии, ма

тематические методы защиты информации,
а также технологические, экономические и
юридические аспекты компьютерной безо

пасности, получают навыки проведения ауди

та компьютерных систем.

7. 090305.65 «информационно�ана�
литические системы безопасности»
(квалификация «специалист»). Здесь гото

вят специалистов по защите информации и
системному анализу в финансовой и эко

номической сферах, а также по решению
задач противодействия финансированию
терроризма и отмыванию доходов. Инфор


Ìåõàíèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé
Ìàòåìàòèêà – ñàìàÿ íàäåæíàÿ ôîðìà ïðîðî÷åñòâà.

Âèëüãåëüì Øâåáåëü

Ñïåöâûïóñê äëÿ àáèòóðèåíòîâ

ÍÀØÈ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÛ
Факультет экономики и управления Самарского государственного университета осуще

ствляет прием на первый курс бакалавриата по следующим направлениям:
Направление 080500.62 «бизнес�информатика», профили:
1. «Архитектура предприятия»;
2. «Технологическое предпринимательство»;
3. «Электронный бизнес».
Присваивается степень: «бакалавр» по направлению «бизнес
информатика».
Направление 081100.62 «государственное и муниципальное управление»,
профили:
1. «Антикризисное государственное и муниципальное управление»;
2. «Государственное и муниципальное управление в социальной сфере»;
3. «Государственные и муниципальные финансы».
Присваивается степень: «бакалавр» по направлению «государственное и муници

пальное управление».
Направление 080200.62 «менеджмент», профили:
1. «Маркетинг»;
2. «Управленческий и финансовый учет»;
3. «Финансовый менеджмент».
Присваивается степень: «бакалавр» по направлению «менеджмент».
Направление 080100.62 «экономика», профили:
1. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
2. «Региональная экономика»;
3. «Финансы и кредит».
Присваивается степень: «бакалавр» по направлению «экономика».
Факультет экономики и управления Самарского государственного университета осуще

ствляет прием на первый курс магистратуры:
Направление 080200.68 «менеджмент», программы:
1. «Финансовый менеджмент»;
2. «Стратегическое управление»;
3. «Менеджмент в образовании».
Присваивается степень: «магистр» по направлению «менеджмент».
Направление 081100.68 «государственное и муниципальное управление»,
программы:
1. «Государственная и муниципальная социальная политика»;
2. «Антикризисное управление социально
экономическими системами»;
3. «Государственное регулирование экономики».
Присваивается степень: «магистр» по направлению «государственное и муници

пальное управление».
Направление 080400.68 «управление персоналом», программы:
1. «Управление персоналом государственной и муниципальной службы».
2. «Управление персоналом коммерческой организации»;
3. «Управление рынком труда и занятостью».
Присваивается степень: «магистр» по направлению «управление персоналом».

Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷ Ñàðàåâ, äåêàí ôàêóëüòåòà ýêîíîìèêè è
óïðàâëåíèÿ ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ÐÔ, ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð

мационно
аналитическая работа в органи

зациях выявляет схемы недобросовестной
конкуренции, мошенничества, обмана в
сфере бизнеса. Для этого необходимы ана

литики, умеющие составлять обоснованные
прогнозы и принимать квалифицированные
решения. Специалистов
аналитиков такого
профиля в государстве недостаточно.

8. 010800.68 «механика и математи�
ческое моделирование» (степень «ма

гистр»). Область профессиональной деятель

ности магистров включает: научно
исследо

вательскую и научно
изыскательскую дея

тельность в областях, использующих мате

матические методы и компьютерные техно

логии; решение различных задач с исполь

зованием математических моделей; разра

ботку эффективных методов решения задач
естествознания, техники, экономики и управ

ления; программно
информационное обес

печение научной, исследовательской, про

ектно
конструкторской и эксплуатационно
уп

равленческой деятельности; преподавание
физико
математических дисциплин.

9.010100.68 «математика» (степень
«магистр»). После получения диплома бака

лавра или специалиста выпускник может про

должить обучение в магистратуре, которое
ведется в соответствии с государственными
стандартами и предполагает включение ма

гистра в активную научную и производствен

ную деятельность.

10. 090900.68 «информационная бе�
зопасность» (степень «магистр»). Посту

пающие в магистратуру по этому направле

нию получают профессиональную подготов

ку и по итогам обучения могут решать про

блемы, связанные с обеспечением защиты
объектов информатизации.

По каждому из перечисленных направ

лений работает аспирантура.

Ñåðãåé ßêîâëåâè÷ Íîâèêîâ,
äåêàí ìåõàíèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî

ôàêóëüòåòà ä. ô.-ì. í.,
ïðîôåññîð

Ýêîíîìèêè
è óïðàâëåíèÿ

12 ноября 2011 – выездной день открытых дверей СамГУ
в  г. о. Кинель, МОУ СОШ № 5 (образовательный центр «Лидер»)
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Прошлый учебный год был уникальным
для биологического факультета. За более
чем 40
летнюю историю специальности
«биология» в Самарском (Куйбышевском)
университете мы впервые набрали целую
группу коммерческих абитуриентов. В ны

нешнем учебном году эта замечательная
тенденция сохранилась. Это говорит о том,
что наша молодежь наконец поняла: свою
профессиональную карьеру надо связывать
с науками XXI века: биологией, химией,
физикой, математикой. За развитием этих
научных направлений – будущее нашей
цивилизации. Это прекрасно понимают во
всем мире, не случайно наши выпускники
работают от Калифорнии до Японии и Авст

ралии, несколько биологов являются граж

данами США, многие учились в аспиранту

ре Германии, Шотландии и других стран.

Отсюда можно сделать однозначный

ных вузах нашей области, в образователь

ной сфере, в науке (включая Академичес

кий биологический центр Российской ака

демии наук в г. Пущино, Институт экологии
Волжского бассейна в г. Тольятти, специа

лизированные НИИ), в медицине (диагнос

тический центр, Областная больница им.
Калинина, лаборатории многих медицинс

ких учреждений), в природоохранной дея

тельности (руководящие органы, Ботаничес

кий сад, Жигулевский госзаповедник, наци

ональный парк «Самарская Лука», лесниче

ства, охотхозяйства, рыбинспекция), в сель

ском хозяйстве, таможне, криминалистике,

вывод: наш университет в целом и биоло

гический факультет в частности дают каче

ственное, фундаментальное, истинно уни

верситетское образование широкого про

филя, позволяющее работать не только по
биологическим специальностям, но и в дру

гих сферах науки, преподавания, производ

ства и управления. Наши выпускники пре

подают не только на кафедрах биологичес

кого факультета, но и на других кафедрах
университета: основ медицинских знаний,
психологии, педагогики, политологии и со

циологии, философии, физвоспитания; ус

пешно работают практически во всех круп


бизнесе, книготорговле, психологических
службах и т. д.

Успех наших выпускников – результат
слаженной работы высококвалифициро

ванного и дружного коллектива препода

вателей и сотрудников биологического фа

культета. Здесь на 4 кафедрах работают
более 40 % докторов наук, профессоров,
наблюдается почти 100%
я остепененность
преподавателей, есть прекрасные базы
практик (биостанция в Жигулевском запо

веднике, Ботанический сад и пр.), работа

ет аспирантура. Прием студентов произ

водится как в бакалавриат, так и в магис

тратуру, в которую мы планируем увели

чение набора по 3 программам: «эколо

гия», «биохимия» и «физиология человека
и животных».

Если школьник хочет иметь в будущем
современную и перспективную специаль


Áèîëîãè÷åñêèé ность, то получить ее можно на биологи

ческом факультете Самарского госунивер

ситета, потому что мы не только даем зна

ния, умения и навыки, но и формируем
интеллект и мышление выпускников, их
биологическую культуру. Жизнь подтверж

дает нашу правоту.

И традиционно хочется отметить: «Я
счастлив, что судьба связала меня с са

мой интересной и значимой наукой – био

логией; я счастлив, что учился и всю жизнь
работаю в лучшем вузе нашей области –
в Самарском госуниверситете; и я особо
счастлив потому, что мне доверили руко

водить коллективом самого лучшего его
факультета – биологического!»

Ãëåá Ëüâîâè÷ Ðûòîâ, äåêàí
áèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà

äîöåíò

Химический факультет Самарского го

сударственного университета возник в сен

тябре 1970 года как часть химико
биологи

ческого факультета тогда еще Куйбышевс

кого университета. В декабре 1980 года
факультет разделили на два самостоятель

ных: химический и биологический. Сейчас
на химическом факультете функционируют
четыре кафедры: кафедра неорганической
химии (зав. кафедрой д. х. н., проф. В. Н.
Сережкин), кафедра физической химии и
хроматографии (зав. кафедрой д. х. н., проф.
Л. А. Онучак), кафедра органической, био

органической и медицинской химии (зав.
кафедрой д. х. н. проф. П. П. Пурыгин),
кафедра аналитической и экспертной химии
(зав. кафедрой д. х. н. проф. А. Л. Лобачев).

Мы готовим специалистов
химиков (спе

циальность 020201.65 «фундаментальная и
прикладная химия», срок обучения 5 лет,
специализации: «неорганическая химия»,
«аналитическая химия», «органическая хи

мия», «физическая химия», на коммерчес

кой основе – «медицинская химия», «неф

техимия», «химия окружающей среды, хи

мическая экспертиза и экологическая бе


биоорганической и медицинской хи�
мии ведутся исследования, связанные с
поиском методов синтеза соединений, об

ладающих антибактериальными и антиви

русными свойствами. Изучаются природ

ные соединения – структурные компонен

ты клеток живых организмов. Основными
научными направлениями кафедры фи�
зической химии и хроматографии яв

ляются: анализ взаимосвязи между соста

вом, строением и свойствами химических
соединений; разработка и внедрение физи

ческих и физико
химических методов опре

деления состава веществ и материалов;
изучение физико
химических закономерно

стей сорбционных явлений и процессов раз

деления; физико
химическое применение
хроматографии и хромато
масс
спектро

метрии для исследования свойств веществ
и материалов; аналитическое и экоанали


зопасность»), бакалавров химии (срок обу

чения 4 года, профили бакалавриата: «не

органическая и координационная химия»,
«органическая и биоорганическая химия»,
«аналитическая химия», «физическая хи

мия») и магистров химии (срок обучения 2
года, магистерские программы: «органи

ческая химия» и «физическая химия») по
направлению 020100 «химия».

На базе кафедры неорганической
химии работает научно
образовательный
центр «Радиохимия и кристаллохимия», со

зданный совместно с Научно
исследова

тельским институтом атомных реакторов.
Студенты кафедры изучают основы мето

дов дифференциального термического ана

лиза, рентгенофлуоресцентного, рентгено

фазового, рентгеноструктурного и кристал

лохимического анализа, колебательной
спектроскопии. На кафедре органической,

тическое применение газовой и жидкостной
хроматографии; разработка методик концен

трирования токсичных и канцерогенных ве

ществ из воздуха рабочих зон, почв и дру

гих объектов окружающей среды с последу

ющим хроматографическим анализом. Ка�
федра аналитической и экспертной
химии – единственная в России, она гото

вит специалистов для химических лабора

торий и ОТК предприятий, учреждений и орга

низаций; экспертов
криминалистов для эк

спертно
криминалистических центров и уп

равлений УВД, лабораторий комитета Гос

наркоконтроля, судебной экспертизы, суд

медэкспертизы; химиков
аналитиков для
ЦГСЭН, ЦСМ. Научная работа кафедры про

водится по таким направлениям, как ана

литическая хроматография, ИК
Фурье спек

трометрический анализ, экологический ана

литический контроль (анализ объектов при

родного и техногенного происхождения),
аналитический контроль технологических
процессов, криминалистическая химия.

Преддипломная и производственные
практики студентов проходит в лаборато

риях институтов и предприятий Самары и

Õèìè÷åñêèé других городов (Институт проблем хими

ческой физики РАН, г. Черноголовка, Мос

ковской обл.; Физический институт РАН, г.
Самара; «Самаратрансгаз», «Лукойл
Вол

га», УВД, криминалистические лаборато

рии, лаборатории судмедэкспертизы, АО
«Родник» и другие организации). При хи

мическом факультете функционирует спе

циализированный совет по защите дис

сертаций (специальности «неорганическая
химия» и «физическая химия»). После окон

чания учебы наши выпускники работают
инженерами
химиками, врачами
лаборан

тами, научными сотрудниками, учителями
и директорами школ, преподавателями
вузов и техникумов.

За время работы факультета выпущено
около 2 500 специалистов, которые успеш

но работают по специальности в нашей стра

не и за рубежом. Востребованность выпус

кников химического факультета составляет
почти 100 %.

Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà
Êóðáàòîâà, äåêàí õèìè÷åñêîãî

ôàêóëüòåòà ä. õ. í.,  ïðîôåññîð

Основанный в 1969 году физический
факультет располагает современной ма

териально
технической базой и высоко

квалифицированным штатом преподава

телей для подготовки специалистов по ос

новным разделам современной физики.

В основу учебного плана подготовки
физиков заложена идея сочетания тео

ретического и экспериментального обра

зования, специальной подготовки в об

ласти физики, математики и широкого гу

манитарного образования. Студенты в
первые два года получают общую подго

товку. Экспериментальная подготовка
начинается в общем физическом прак

тикуме, в лабораториях которого студен

ты знакомятся с основами механики, мо

лекулярной физики, электричества, опти

ки, электроники, радиотехники, атомной и
ядерной физики. На старших курсах сту

денты изучают атомную и ядерную физи

ку, электродинамику, термодинамику,
квантовую механику, методы математи

ческой физики. Неотъемлемой частью
учебного плана стали курсы программи

рования и математического моделирова

ния, компьютерная практика. Специаль


С 2011 года на факультете началась
подготовка бакалавров по направлению
«физика». Реализуется прием и подготов

ка магистров по четырем магистерским
программам: «теоретическая и матема

тическая физика», «физика полупровод

ников. Наноэлектроника», «лазерная фи

зика», «физика конденсированного состо

яния вещества».

По семи специальностям на факуль

тете работает аспирантура, обучение в ко

торой предполагает подготовку специа

листов высшей квалификации. На факуль

тете успешно действует диссертационный
совет по защите кандидатских и докторс

ких диссертаций по специальностям «ла

зерная физика» и «физика полупроводни

ков».

Сейчас на физическом факультете 5
кафедр: кафедра общей и теоретичес

кой физики (зав. кафедрой проф. А. А.

ная (профильная) подготовка студентов и
их научная работа ведутся по различным
направлениям физики: теоретическая фи

зика, оптика и спектроскопия, физика
металлов, радиофизика и радиоэлектро

ника, теплофизика, твердотельная элект

роника.

Программа обучения на физическом
факультете позволяет готовить специа

листов
физиков высшей квалификации,
владеющих навыками в области про

граммирования и математического мо

делирования, знающих иностранный
язык, экономику и право. Главным прин

ципом подготовки специалистов на фа

культете является обучение через осу

ществление исследовательской деятель

ности. Занимаясь в научных лаборато

риях, студенты получают практические
навыки, необходимые в будущей рабо

те.

Бирюков), кафедра оптики и спектроско

пии (зав. кафедрой заслуженный работ

ник высшей школы РФ, проф. В. В. Ивах

ник), кафедра радиофизики и компью

терного моделирования радиосистем
(зав. кафедрой заслуженный работник
высшей школы РФ, проф. Г. П. Яровой,
президент СамГУ), кафедра полупровод

никовой электроники и нанотехнологии
(зав. кафедрой проф. А. Н. Комов), ка

федра физики твердого тела и нерав

новесных систем (зав. кафедрой проф.
А. В. Покоев).

Факультет поддерживает теснейшие
научные связи с ведущими академичес

кими и отраслевыми научно
исследова

тельскими организациями: Физическим
институтом РАН, Математическим инсти

тутом РАН, Объединенным институтом
ядерных исследований в г. Дубне, Инсти

тутом металлофизики УАН, Физико
техни

ческим институтом им. А. Иоффе РАН (г.
Санкт
Петербург), Институтом проблем ма

териаловедения УАН, Институтом физики
твердого тела РАН, Физико
техническим
институтом УАН (г. Харьков), Институтом
радиоэлектроники РАН (г. Москва) и др.

Ôèçè÷åñêèé На факультете издаются журналы
«Физика волновых процессов и радио

технические системы», «Теоретическая
физика» и сборники научных трудов по
материалам регулярно проводимых
международных и российских конферен

ций.

Научные исследования преподавате

лей и сотрудников факультета поддержи

ваются международными грантами, гран

тами РФФИ и Минобразования РФ, а ре

зультаты исследований регулярно публи

куются в ведущих российских и мировых
журналах по физике.

На физическом факультете подготов

лено свыше 2 500 высококлассных спе

циалистов, которые пользуются большим
спросом в научных организациях и про

мышленных предприятиях Самарской об

ласти и вносят существенный вклад в ре

шение научно
технических проблем на

шего региона.

Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷
Èâàõíèê, äåêàí ôèçè÷åñêîãî

ôàêóëüòåòà ä. ô.-ì. í.,
ïðîôåññîð

Социологический факультет
подготовил более 3 500 высоко�
квалифицированных специалис�
тов.

Ежегодно ряды студентов и вы�
пускников социологического фа�
культета пополняются. Сейчас
здесь учатся более 850 человек на
дневном отделении и около 500 –
на заочном.

Более 30 студентов факультета
ежегодно становятся стипендиа�
тами Оксфордского фонда (НКО The
Oxford For Russia).

На факультете работают около
80 преподавателей, из них 9 про�
фессоров, 39 доцентов и кандида�
тов наук.

За время существования фа�
культета было организовано более
350 конференций городского, ре�
гионального, общероссийского
и международного уровня.

Позади 20 с лишним лет работы. И
сегодня социологический факультет Са

марского государственного университе


та по праву является одним из самых
перспективных и популярных не только
в Самаре, но и в России. На I Съезд
социологов страны наши преподавате

ли приехали с группой студентов – та

кому составу самарской делегации
съезд аплодировал от души.

Социологический факультет всегда
идет в ногу со временем и ориентиру

ется на европейские образовательные
стандарты. С 2011 года мы перешли
на двухуровневую систему обучения –
готовим студентов по программам ба

калавриата и магистратуры. Сейчас дей

ствуют четыре направления подготовки
бакалавра: «социология», «культу�
рология», «журналистика», «соци�
альная работа». В 2012 году откры

ваются еще три направления: «теле�
видение», «искусство и гумани�

тарные науки» и «философия», каж

дое из них предлагает свои уникальные
профили.

Мы гордимся тем, что на факульте

те открыты и успешно реализуются че

тыре магистерские программы, ориен

тированные в первую очередь на вы

пускников бакалавриата социологичес

кого факультета: «социологический
анализ коммуникаций в сферах
труда, потребления и политики»,
«социальная работа с разными
группами населения», «социоло�
гия социальных изменений», «со�
циальная аналитика новых медиа
и интернета». А с 2012 года открыва

ется пятая магистерская программа –
«философия инноваций». Магист

рант получает более высокую квалифи

кацию, совершенствуя знания и навы


ки, полученные во время обучения на
бакалавриате. Важно, что учебные кур

сы, предлагаемые в рамках данных
программ, – авторские: они разрабо

таны ведущими специалистами нашего
университета и приглашенными учены

ми международного сообщества.

Профессионализм современного
студента социологического факультета,
востребованного на рынке труда, про

является в качественном уровне его те

оретической подготовки и формирова

нии соответствующих компетенций. Не
случайно базами практик социологичес

кого факультета традиционно выступа

ют крупные предприятия Самары и Са

марской области, Министерство здра

воохранения и социального развития,
Министерство культуры, Министерство
спорта, туризма и молодежной полити


Ñîöèîëîãè÷åñêèé ки, городские и районные администра

ции, департаменты, службы социального
обеспечения и защиты населения, ве

дущие средства массовой информации
и учреждения культуры.

Наша гордость – наши выпускники:
их успехи свидетельствуют о том, что
факультет перспективен и конкурентос

пособен!

Дорогой друг! Социологический фа

культет – твое успешное будущее!

Более подробную информацию о на

правлениях факультета и правилах при

ема можно получить на сайте СамГУ и
в социальных сетях:
http://vk.com/club25098225,
http://vk.com/culturesamara.

Âèêòîð ßêîâëåâè÷ Ìà÷íåâ,
äåêàí ñîöèîëîãè÷åñêîãî

ôàêóëüòåòà çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê âûñøåé øêîëû

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðîôåññîð
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Десять лет назад, в декабре 2001 года, в Тольятти открылся филиал
Самарского государственного университета. Инициаторами создания фи

лиала СамГУ выступили мэрия Тольятти и дирекция по персоналу ОАО
«Автоваз».

Наш классический вуз придерживается кредо: «Классика всегда совре

менна». Классическое образование – это прочный фундамент для специа

листа в любой сфере.

За 10 лет из стен нашего филиала вышли в жизнь более 1 500 специ

алистов. Если задать вопрос, чем мы отличаемся от других филиалов, я
отмечу следующее: профессорско
преподавательский состав по 80 % дис

циплин учебного плана – это преподаватели СамГУ, профессионалы в сво

ей области, которые ежедневно приезжают к нашим студентам из Самары.
Мы организуем все виды практики, а наши студенты на старших курсах
начинают работать по специальности.

Здесь учатся студенты из Тольятти, Ставропольского района, Жигулев

ска. Подготовка в тольяттинском филиале по качеству не уступает подго

товке специалистов в СамГУ. За эти годы наши выпускники заработали вузу
хорошую деловую репутацию. Наших студентов отличает целеустремлен

ность, активная гражданская позиция, желание стать успешными. Под

тверждением качественной подготовки студентов стала в марте 2012 года
уверенная победа в правовом поединке на кубок прокурора Автозаводского
района Тольятти.

В 2012 году филиал предлагает обучение по программам бакалавриата
по следующим направлениям:
030900.62 «юриспруденция»;
081100.62 «государственное и муниципальное управление»;
080200.62 «менеджмент»;
030300.62 «психология»;
080100.62 «экономика»;
080400.62 «управление персоналом»;
080500.62 «бизнес
информатика».
Формы обучения: очная, заочная.

Выпускники профильных учебных учреждений среднего специального
образования принимаются на сокращенный срок обучения.

Второе высшее образование – по сокращенной программе.
Есть бюджетные места.
Также работают курсы для подготовки к поступлению в университет и к

ЕГЭ по русскому языку, математике, истории, обществознанию, литерату

ре, физике, химии, биологии.

Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà Ëûøîâà,
äèðåêòîð ÒÔ ÑàìÃÓ ê. ñ. í., äîöåíò

Òîëüÿòòèíñêèé ôèëèàë ÑàìÃÓ СамГУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ

ДОЛЖНОСТЕЙ НА КАФЕДРАХ:

Иностранных языков гуманитарных � ст. преподавателя;
факультетов � преподавателя (2 места)
Общей и теоретической физики � ст. преподавателя

  (0,25 ставки)
Социальной психологии � ст. преподавателя
Теории и технологии социальной � ассистента
работы
Теории и истории журналистики � доцента (0,5 ставки)
Гражданского процессуального � доцента
и предпринимательского права
Государственного � ст. преподавателя
и административного права
Теории и истории государства � доцента;
и права и международного права � ст. преподавателя;

� ассистента
Гражданского и � доцента (2 места);
предпринимательского права � доцента (0,25 ставки)
Управления, гуманитарных � преподавателя (0,25 ставки);
и естественнонаучных � ст. преподавателя (0,5 ставки)
дисциплин

Срок подачи документов (включая заявление и список научных трудов) –
один месяц со дня  опубликования объявления в газете.

Âûáîðû äåêàíà
СамГУ объявляет выборы на замещение вакантной должности
декана факультета экономики и управления. Выборы пройдут

на заседании ученого совета СамГУ 29.06.2012 года.
Срок подачи документов (включая заявление и список научных

трудов) – до 29 мая 2012 года

Документы направлять на имя ректора университета по адресу: 443011, г. Самара,
улица Академика Павлова, дом 1, Госуниверситет, телефон для справок 334
54
11.

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности серия ААА № 001663
от 03 августа 2011 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки

Юридический факультет в со�
ставе СамГУ успешно прошёл оче�
редную государственную аттеста�
цию в декабре 2011 года. В соот�
ветствии с указом Президента РФ
от 26 мая 2009 г. № 599 «О мерах
по совершенствованию высшего
юридического образования в Рос�
сийской Федерации» факультет
также прошёл общественную ак�
кредитацию в комиссии по обще�
ственной оценке качества высше�
го юридического образования Ас�
социации юристов России (реше�
ние от 16 декабря 2011 г., прото�
кол № 14) и сейчас является од�
ним из 62 ведущих юридических
факультетов и вузов России, осу�
ществляющих подготовку кадров
по направлению «юриспруденция».

Реализуемая факультетом основная
образовательная программа, предпола

гающая изучение более 40 дисциплин,
позволяет выпускникам получить полно

ценное университетское высшее обра

зование.

Основная часть учебного времени
посвящена изучению профессиональных
юридических дисциплин. Базовые дис

циплины изучаются всеми студентами

независимо от выбранного профиля обу

чения. К таким дисциплинам относятся
«теория государства и права», «история
государства и права России», «история
государства и права зарубежных стран»,
«история правовых учений». Отраслевы

ми дисциплинами являются «конститу

ционное (государственное) право», «ад

министративное право», «гражданское
право», «предпринимательское право»,
«финансовое право», «гражданское про

цессуальное право», «трудовое право»,
«семейное право», «уголовное право»,
«уголовно
процессуальное право», а так

же «международное право» и «кримина

листика». Помимо базовых дисциплин,
студенты изучают учебные курсы, позво

ляющие получить более глубокие и, преж

де всего, практические навыки и умения
по избранному профилю подготовки.
Важным компонентом подготовки квали

фицированного юриста является овла

дение современными информационны

ми технологиями.

На старших курсах действует стипен

диальная программа Оксфордского Рос

сийского фонда, благодаря которой вы

деляются и получают дальнейший им

пульс к профессиональному развитию
наиболее талантливые студенты факуль

тета.

Ежедневные учебные занятия в ауди

ториях дополняет научно
исследова

тельская работа студентов, подготовка
докладов для выступления на семина

рах, вузовских и региональных конфе

ренциях, для участия в олимпиадах. Зна

чительное время отводится самостоя

тельной работе, без которой невозмож

но усвоение обширной программы юри

дического образования.

Факультет организует прохождение
студентами специализированной юриди

ческой практики. Студенты работают кон

сультантами факультетской Юридичес

кой клиники, в консультационных пунк

тах при Самарской губернской думе и
прокуратуре Самарской области, в юри


дической консультации областного Со

юза юристов, оказывая бесплатную пра

вовую помощь населению.

На факультете работают высококва

лифицированные преподаватели: 11
докторов юридических наук и более 60
кандидатов юридических наук. Основу
преподавательских кадров составляют
бывшие выпускники факультета. К ра

боте со студентами привлекаются веду

щие профессора и преподаватели дру

гих факультетов и общеуниверситетских
кафедр. На факультете накоплен значи

тельный опыт научно
исследовательс

кой, педагогической и воспитательной
работы.

Обучение ведется на очном и заоч

ном отделениях. Мы готовим бакалав

ров юриспруденции по следующим про

филям: «государственное право», «меж

дународное право», «гражданское пра

во», «уголовное право»; магистров юрис

пруденции. Зачисление на соответству

ющий профиль проводится на 2
м курсе
на добровольной и конкурсной основе.
Набор осуществляется как на бюджет

ное, так и на коммерческое отделение
по результатам ЕГЭ («обществознание»,
«русский язык», «история России»). При
прочих равных условиях учитывается

участие абитуриентов в предметных
олимпиадах и тестировании.

Сроки обучения: бакалавриат очное
отделение – 4 года, заочное – 5 лет,
магистратура – 2 года. На базе уже по

лученного среднего профессионального
юридического образования можно учить

ся по сокращённой заочной форме в
течение 3 лет. Желающие также могут
получить второе высшее образование по
направлению подготовки «юриспруден

ция» за 3,5 года. После получения выс

шего образования выпускники могут про

должить обучение в аспирантуре.

Выпускники юридического факульте

та СамГУ конкурентоспособны на рынке
правовых услуг. Они работают в судах,
прокуратуре, адвокатуре, нотариате, орга

нах юстиции, в уголовно
исполнитель

ной системе и в органах внутренних дел,
в органах государственной власти и ме

стного самоуправления, в юридических
службах коммерческих организаций и
банков.

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
Íàïðååíêî, äåêàí þðèäè÷åñêîãî

ôàêóëüòåòà çàñëóæåííûé
þðèñò ÐÔ, ê. þ. í, ïðîôåññîð

Òåë.: 8 (846) 337-99-30

Þðèäè÷åñêèé

На филологическом факультете реали

зуются три направления подготовки: «фи�
лология», «лингвистика», «реклама и
связи с общественностью».

В рамках основного направления «фи�
лология» (квалификация «бакалавр») ве

дется обучение по четырем профилям:

 • «Отечественная филология»
(русский язык и литература) – очная форма
обучения (4 года). Студенты получают фун

даментальное классическое филологичес

кое образование. Изучение обширного ком

плекса лингвистических, литературоведчес

ких и культурологических дисциплин гото

вит к исследовательской деятельности с
преимущественным продолжением обуче

ния в магистратуре и аспирантуре, к лите

ратурно
критической деятельности и рабо

те по сохранению и пропаганде государ

ственного языка России.

 • «Прикладная филология» – оч

ная (4 года) и заочная (5 лет) формы обу

чения. Выпускники готовы для работы в
области коммуникации, рекламы, связей с
общественностью, издательской деятель

ности, в СМИ, учреждениях культуры и уп

равления. Студенты приобретают навыки
многоаспектной работы с различными ти

пами текстов (создание, интерпретация, эк

спертиза, трансформация, распростране

ние художественных, публицистических,
официально
деловых, научных и т. п. тек


стов) и осуществления языковой, межлич

ностной и межнациональной письменной и
устной коммуникации.

 • «Зарубежная филология» (анг

лийский язык и литература) и «зарубеж�
ная филология» (немецкий язык и лите

ратура) – очная форма обучения (4 года).
Программа профиля обеспечивает фунда

ментальное изучение основного иностран

ного языка в теоретическом, прикладном и
коммуникативном аспектах, изучение лите

ратуры и культуры стран основного языка.
Также студенты углубленно изучают второй
иностранный язык. Выпускники готовы к ис

следовательской, преподавательской и пе

реводческой деятельности (устный, пись

менный, последовательный и т. п. перевод
различных типов текстов), к работе в обла

сти межкультурной коммуникации и менед

жмента образовательных услуг.

На профили «отечественная филология»
и «зарубежная филология» набор осуществ

ляется на бюджетной и небюджетной осно

ве. На профиль «прикладная филология» на
очном отделении – только на коммерчес

кой основе, на заочном – и на бюджетной,
и на небюджетной основе.

Направления подготовки бакалавров
«лингвистика» (профиль «перевод и пе

реводоведение») и «реклама и связи с
общественностью» открыты в очно
за

очной форме (3 года) для лиц, уже имею

щих высшее образование. Прием ведется
на коммерческой основе.

Обучение по направлению «лингвис�
тика» обеспечивает подготовку в области
теории и практического применения изуча

емых иностранных языков, перевода и пе

реводоведения, межкультурной коммуника

ции. Выпускники могут работать перевод

чиками, специалистами по межкультурной
коммуникации, референтами, офис
менед

жерами со знанием иностранного языка.

Профессиональные перспективы выпус

кников направления «реклама и связи с
общественностью» связаны с деятель

ностью в службах маркетинга, рекламы, PR,
консалтинговых агентствах. Выпускник мо

жет работать пресс
секретарем, менедже

ром рекламы, менеджером связей с обще

ственностью, PR
консультантом, копирайте

ром (специалистом по работе с рекламным
текстом), спичрайтером (специалистом по
написанию речей), редактором корпоратив


ного издания, креатором, дизайнером рек

ламы, промоутером, мерчандайзером,
ивент
менеджером (менеджером по созда

нию и управлению событиями), бренд
ме

неджером, менеджером PR по управлению
кризисными ситуациями, разработчиком и
редактором корпоративного сайта и др.

Выпускники всех направлений могут про

должить обучение в магистратуре (2
года). Программы: «теория литерату�
ры», «русская литература», «русский
язык», «германские языки (английский
язык)», «германские языки (немецкий
язык)». Выпускники получают квалификацию
«магистр», позволяющую увереннее чув

ствовать себя на рынке труда как в нашей
стране, так и за рубежом.

У молодых ученых есть возможности для
продолжения научной работы: на факульте

те открыта аспирантура, активно функцио

нирует докторский диссертационный совет
по специальностям «теория литературы. Тек

стология», «история русской литературы» и
«русский язык».

На филологическом факультете сложил

ся преподавательский коллектив высочай

шей квалификации: из 72 преподавателей

Ôèëîëîãè÷åñêèé 20 имеют ученую степень доктора филоло

гических или педагогических наук, 46 – уче

ную степень кандидата наук.

Помимо основной образовательной про

граммы, мы предлагаем студентам ряд до

полнительных на небюджетной основе: «пе�
реводчик в сфере профессиональной
коммуникации», «рекламная и изда�
тельская деятельность», «итальянс�
кий язык», «преподавание русского
языка как иностранного». При кафедре
английской филологии открыт Лингвисти�
ческий центр, организующий подготовку
по английскому, латинскому, греческому,
турецкому, французскому и др. языкам. При
кафедре немецкой филологии работает
Центр немецкого языка от Института
Гете (http://german.ssu.samara.ru, ФРГ,
Мюнхен). Выпускники курсов немецкого
языка получают международные сертифи

каты трёх степеней.

Образование, полученное на филологи

ческом факультете, позволяет нашим вы

пускникам состояться профессионально,
делает их востребованными и успешными.

Скажи своё слово миру!

Àííà Àíäðååâíà Áåçðóêîâà,
äåêàí ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà

ê. ôèëîë. í., äîöåíò
Òåë.: 8 (846) 926-12-69

Å-mail: ann@ssu.samara.ru

Команда победителей правового поединка за кубок прокурора Автозаводского
района г. Тольятти, студенты 4
го курса специальности «юриспруденция»:
Чернова Наталья, Медведева Ольга, Дунев Дмитрий, Проданова Ксения,
Завьялова Валерия
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Исторический факультет Самарско�
го государственного университета пред�
лагает абитуриентам обучение по трем
направлениям подготовки бакалавриа�
та: «история» (по общему профилю и по
профилю «историко�культурный ту�
ризм»), «документоведение и архивове�
дение» (по профилю «документоведение
и документационное обеспечение уп�
равления») и «международные отноше�
ния».

Направление подготовки «история» – тра

диционное для любого классического универ

ситета России. Подготовка историков в стенах
СамГУ началась в 1969 г., с момента откры

тия университета. Студенты
историки получа

ют широкое гуманитарное образование: осво

ение общеисторических дисциплин сочетается
на факультете с углубленным изучением про

шлого отдельных стран, регионов, эпох. Сту

денты могут самостоятельно выбирать учеб

ные курсы по кафедрам факультета: кафедре
зарубежной истории, российской истории, оте

чественной истории и историографии. Теоре

тические знания закрепляются во время учеб

ных практик: археологической, музейно
экскур

сионной, архивной, педагогической.

Профиль «историко�культурный ту�
ризм», подготовка по которому началась в
2004 году, дает углубленные знания в области
культуры и курортологии, планирования и уп

равления сферой туризма и отдыха, позволяет
получить знания, необходимые организаторам
экскурсионной и рекреационной деятельности.

Направление подготовки «документове�
дение и архивоведение» появилось в СамГУ
в 2000 году, чтобы удовлетворить острую по

требность в руководителях канцелярий, архи

вов и кадровых служб, офис
менеджерах, де

лопроизводителях, секретарях
референтах
высшей квалификации. Кроме того, получен

ная здесь квалификация может стать хорошим

Психологический факультет Самарского госу�
дарственного университета – уникальное образо�
вательное пространство, отвечающее требовани�
ям классической университетской подготовки и со�
временным запросам меняющегося мира.

Психология – наука, в центре изучения которой нахо

дится Человек – думающий, чувствующий, действующий,
развивающийся.

Обучение на факультете ведется в соответствии с госу

дарственными образовательными стандартами, которые
ориентированы не только на профессиональное обучение,
но и на развитие личностных ресурсов каждого человека.

Подготовка идет по двум направлениям: 030300 «пси�
хология» и 050400 «психолого�педагогическое обра�
зование» – и организуется 4 кафедрами: общей психоло

гии, психологии развития, социальной психологии и педа

гогики.

Кафедра общей психологии разрабатывает проблемы
сознания и процессов познания, обучает корректно исполь

зовать теоретические знания на практике, применять пси

ходиагностические методики и интегрировать результаты
исследований различных наук для развития психологии.

Кафедра психологии развития изучает человека в про

цессе его индивидуального и социального развития, фор

мирует у студентов готовность к применению методик и
техник психологического консультирования личности в раз

личных жизненных ситуациях (тревога, страх, конфликты,
семейные проблемы, соматические и психические заболе

вания, зависимости и т. д.).

Кафедра социальной психологии занимается исследо

ваниями процессов разрешения конфликтов, изучением кол

лективов и команд (спортивных, управленческих, производ

ственных, специализированных и др.), готовит студентов к
разработке и применению тренинговых и других активных
методов работы с человеком и группой.

Кафедра педагогики готовит специалистов для работы с
семьёй и детьми в учреждениях общего и дополнительного
образования, дошкольных, профилактических учреждениях,
социальных службах, центрах досуга и творчества детей,
детских и юношеских общественных организациях, госу

дарственных и общественных учреждениях.

Образовательные программы подготовки бакалавров на

Èñòîðè÷åñêèé Ïñèõîëîãè÷åñêèé

Быть студентом всегда ин�
тересно, а первокурсником –
интересно вдвойне. Ведь пе�
реступая порог будущей alma
matter, ты открываешь новую
страничку своей жизни. Что
произойдет за эти 4 года?

Откроешь ли ты в себе новые
таланты, или судьба даст возмож

ность реализоваться в выбранной
профессии? Начнешь ли смотреть
на мир иначе, или мир изменит свое
отношение к тебе? В любом случае
жизнь студента сильно отличается
от будней простого школяра. Учат
тебя не на уроках, а на парах, вызы

вают не к завучу, а к декану. Да и
прав и обязанностей становится боль

ше. Тут главное не запутаться. Уж
не знаю, как справляются с этим сту

денты других учебных заведений, но
у учащихся Самарского государ

ственного университета всегда есть
надежный и верный помощник –
профком студентов. Правда, пона

чалу вопрос «Что такое профком?»
для многих попадает в разряд рито

рических. Для некоторых это напо

минание о чем
то советском («ба

бушка когда
то рассказывала»), для
кого
то – уже авторитетный орган, а
есть те, кто и не слышал о нем ни

когда.

Так что же такое профком? Как
вы уже поняли, этот орган суще

ствует со студентами, для студен

тов и благодаря студентам. И глав

ная его задача – поддержка посто

янного взаимодействия со студен

ческим активом и не только. Имен


Ëó÷øèé äðóã ñòóäåíòà

1 декабря 2011 года в Самарском государственном университе�
те состоялось открытие физкультурно�оздоровительного комплек�
са с бассейном, возведение которого началось год назад по про�
екту «500 бассейнов вузам России» партии «Единая Россия».

но поэтому здесь часто проходят
открытые встречи и обсуждения
разных вопросов, а с утра до вече

ра небольшой кабинет Л
6 полон сту

дентами.

Деятельность профкома доволь

но обширна: культурно
творческие
и общественные мероприятия, со

циальная и правовая поддержка, ин

формирование студентов, а также
помощь в реализации разного рода
проектов. В общем, прийти в проф

ком можно с любым волнующим
вопросом, касающимся жизни уни

верситета.

Будни настоящего студента не
могут состоять только из лекций, се

минаров и экзаменов. Это, несом

ненно, важно, но нельзя отказывать

ся от внеучебных возможностей,
особенно когда они так доступны.
Хочешь попробовать себя в научной
деятельности – обратись в Студен

ческое научное общество, тяготеешь
к искусству – тебя ждут в студенчес

ком клубе «Гаудеамус», чувствуешь
в себе организаторские способнос

ти – стань координатором какого

нибудь проекта. Вариантов развития
много, главное – вовремя их уви

деть. Множество замечательных
университетских традиций родилось
именно в умах студентов: так, на

пример, появился в СамГУ фести

валь короткометражных фильмов
«Кинематографический олень».

Благодаря поддержке профкома
студенты принимают участие не
только в городских и областных
мероприятиях, но и в событиях все


российского уровня. Команда КВН
«Сборная СамГУ», недавно вернув

шаяся с фестиваля в г. Курске, яр

кое тому подтверждение. Профком
активно поддерживает участие сту

дентов и в различных молодежных
всероссийских форумах.

Стоит сказать и о приятной час

ти активной жизни в университете.
Кроме большого опыта и бесцен

ных навыков, активные студенты по

лучают и приятные бонусы – лет

ние поездки на море и на летнюю
базу «Универсиада». Лучшие из луч

ших ежегодно награждаются на фе

стивале «Итоги года».

Что же касается социальной
поддержки, то в этом студентам без

гранично повезло: в зависимости
от сложившейся ситуации каждый
может получить материальную по

мощь. А разобраться в тонкостях
начисления и необходимых для этого
документах помогут работники проф

кома студентов.

Рассказывать о возможностях
этой организации можно долго. Но,
как говорится, лучше один раз уви

деть, чем сто раз услышать. А в
данном случае лучше один раз всту

пить. Никакой профсоюзный отбор
вас не ждет: здесь рады всем! Оз

накомиться с работой и командой
профкома СамГУ можно в группе
«Вконтакте»: http://vk.com/
ssuprofkom.

 ßíà Ïåñòóíîâè÷,
ïðåññ-ñëóæáà ïðîôêîìà

ñòóäåíòîâ ÑàìÃÓ

трамплином для карьеры государственного слу

жащего, менеджера, преподавателя. Основа

нием для этого является широкий спектр изу

чаемых экономических, юридических, соци

альных и гуманитарных дисциплин.

Новое направление подготовки «междуна�
родные отношения» появилось в СамГУ в
2006 году в связи с потребностью региона в
высококвалифицированных специалистах в этой
сфере. В рамках направления изучается обшир

ный материал в области мировой экономики,
международного права, геополитики, истории и
теории международных отношений, конфликто

логии и т. д. Особое внимание уделено языко

вой подготовке – студенты изучают два иност

ранных языка, у них есть возможность пройти
заграничные стажировки и участвовать в раз

личных международных проектах по обмену сту

дентами.

Высококвалифицированный профессорско

преподавательский состав (11 докторов наук и
профессоров, более 30 кандидатов наук и до

центов) преподает по самым современным
стандартам. Студенты, которые хотят посвя

тить себя науке, могут продолжить обучение
на факультете: в магистратуре по програм

мам «отечественная история (история Рос

сии)», «история и культура регионов России»,
«всеобщая история»; в аспирантуре по специ

альностям: «отечественная история», «всеоб

щая история», «археология», «историография,
источниковедение и методы исторических ис

следований».

Наши выпускники добиваются успеха в са

мых разных сферах деятельности: на государ

ственной службе и в бизнесе, в преподаватель

ской и научной карьере, в СМИ и рекламных
агентствах.

Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷ Îêóíü,
çàìåñòèòåëü äåêàíà

èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ê. èñò. í.

психологическом факультете реализуются в 3 формах: очная,
очно
заочная (сокращенная форма) и заочная (полная и со

кращенная формы). Сокращенная форма подходит тем лю

дям, у которых уже есть среднее профессиональное (педаго

гическое) или высшее образование и которые хотят получить
еще одно – психологическое. Чтобы поступить на первое выс

шее образование, нужно сдавать экзамены по русскому язы

ку, биологии и математике, а чтобы поступить на сокращен

ную форму, необходимо пройти собеседование.

С 2012 года открывается набор в магистратуру. Магистра

тура – это часть европейской модели образования, в которой
больше внимания уделяется углубленной научно
практичес

кой подготовке, в результате которой присваивается степень
магистра, позволяющая выпускникам быть конкурентоспособ

ными на российском и европейском рынке труда. Чтобы по

ступить в магистратуру, нужно пройти собеседование по тема

тике избранной магистерской программы.

Обучение на нашем факультете – это лучшая боевая под

готовка к жизни, в которой всегда есть место ответственному,
интересному, умному человеку. Мы понимаем, что сейчас
успешным человеком становится тот, кто умеет думать, спо

собен искренне чувствовать, активно действовать и главное –
оценивать и развивать свои возможности.

Наши студенты могут взаимодействовать с детьми и взрос

лыми, со здоровыми и проблемными людьми, с благополуч

ными и асоциальными семьями. Они учатся работать с ситу

ациями и установками, мнениями и ожиданиями, экономи

ческими и политическими процессами. И, кроме того, наш
факультет – это реальная школа человеческого общения, твор

чества и самореализации.

Включиться в образовательный процесс факультета вы
можете уже сейчас!

Находите нас в социальной сети и будьте с нами реально и
виртуально: http://vk.com/psy_samgu.

Участвуйте в мероприятиях и конкурсах Студенческого пси

хологического общества: http://vk.com/spo_ssu.

Будем искренне рады видеть вас среди студентов и друзей
нашего факультета!

Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ Ëèñåöêèé,
äåêàí ïñèõîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà

ä. ïñ. í., ïðîôåññîð


