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Константин Сергеевич Лисецкий

Университет даёт классическое
образование, актуальное в современ�
ных условиях, учит думать и действо�
вать, получать новое знание и пере�
давать его другим, формирует культу�
ру общения и здоровые амбиции, под�
креплённые личной и профессиональ�
ной компетентностью.

Обучение на факультете ведётся в соот�

ветствии с государственными образователь�
ными стандартами нового поколения базо�
вого академического образования, которые
ориентированы не только на обучение конк�
ретным умениям и навыкам, но и на разви�
тие личностных качеств каждого человека.

Обучение на психологическом факультете
строится по двум направлениям подготовки:
37.03.01 «психология» (бакалавриат, маги�
стратура) и 44.03.02 «психолого�педаго�
гическое образование» (бакалавриат) – и
организуется четырьмя кафедрами.

Кафедра общей психологии разрабаты�
вает проблемы сознания и процессов по�
знания, занимается изучением личностных
особенностей и характеристик поведения,
формирует у студентов готовность к научно�
исследовательской, инновационной и ана�
литической деятельности.

Кафедра психологии развития изучает
человека в процессе его индивидуального и
социального развития, отвечает на вопросы
самореализации личности в различных со�
циальных условиях, формирует у студентов
готовность к применению методик и техник
психологического консультирования лично�
сти как в условиях нормы, так и в сложных
жизненных ситуациях.

Кафедра социальной психологии занима�
ется исследованиями процессов разрешения

конфликтов, изучением коллективов и команд
(спортивных, управленческих, производствен�
ных и других), разрабатывает методы при�
влечения, отбора и развития персонала, тех�
нологии повышения эффективности органи�
заций и индивидуального бизнеса.

Кафедра педагогики готовит специалис�
тов для профессиональной социальной ра�
боты в семье, учреждениях общего и допол�
нительного образования, дошкольных, про�
филактических учреждениях, социальных
службах, детских и юношеских обществен�
ных организациях.

Приём на первый курс бакалавриата осу�
ществляется по результатам ЕГЭ («русский
язык», «биология», «математика») или по ре�
зультатам вступительных испытаний, рег�
ламентированных «Правилами приёма в
СамГУ» («русский язык» и «введение в пси�
хологию»). Приём на первый курс магистра�
туры осуществляется на основе диплома о
высшем образовании по итогам вступитель�
ного экзамена или собеседования.

На факультете преподают семь докто�
ров, 24 кандидата наук, в том числе ведущие
учёные и специалисты Москвы и Санкт�Пе�
тербурга. Три главных принципа преподава�
тельского коллектива: профессионализм,
требовательность, открытость. К образова�
тельному процессу привлечены специалис�

ты�практики из различных организаций, пе�
редающие опыт работы с конкретными ситу�
ациями и создающие образ психолога�про�
фессионала, способного работать и зараба�
тывать.

Проходя практику в социально�психоло�
гических центрах, банках, медицинских цент�
рах, СМИ, в образовательных учреждениях,
в системе ГУИН, работая на телефоне экст�
ренной психологической помощи, участвуя в
предвыборных и рекламных кампаниях, сту�
денты оказываются готовы к реализации себя
в профессии и жизни. По результатам прак�
тики многие студенты получают рекоменда�
ции к трудоустройству и предложения от
фирм.

Внеучебное время студентов заполнено
различными мероприятиями: это и методи�
ческие группы Студенческого психологичес�
кого общества, и кинопроект, и дискуссион�
ные клубы, и открытые лекции выпускников
и практикующих специалистов. В 2012�2014
годах студенты�психологи реализовали в
СамГУ проект «Университет карьеры». Для
выпускников 9�х и 11�х классов работает
Школа психологических знаний. Традицион�
ными научно�практическими мероприятия�
ми факультета являются «Психея�форум» (24�
27 апреля 2014 года), Open Psychology (май
2014 года), «Летняя психологическая шко�
ла» (август 2014 года) В наших мероприяти�
ях могут принять участие все желающие.

Эффективность профессиональной дея�

тельности психолога во многом зависит от
способности понимать не только других, но и
себя. Студенты участвуют в тренингах, груп�
пах личностного роста, в российских и зару�
бежных научно�практических конференциях.

Каждый год более 25 студентов психоло�
гического факультета становятся стипенди�
атами Оксфордского Российского фонда. За
отличную успеваемость и активное участие
в научно�исследовательской деятельности
СамГУ они ежемесячно получают стипендию
в размере 100 евро и имеют шанс продол�
жить образование в ведущих вузах и образо�
вательных центрах России и мира.

Интеллектуальные и образовательные
стандарты психологического факультета
СамГУ признаются и в России, и за рубе�
жом. Современные информационные техно�
логии позволяют общаться по профессио�
нальным вопросам с коллегами из других
городов и стран, проводить онлайн�конфе�
ренции, строить совместные исследователь�
ские и социальные проекты и многое другое.

Психологическое образование в любом
возрасте – это значимый ресурс для тех,
кто хочет работать эффективно, общаться
искренне, развиваться продуктивно и жить
счастливо.

Константин Сергеевич Лисецкий,
декан психологического факультета

д. пс. н., профессор
Тел. +7 (846) 334�54�00
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Äîðîãèå àáèòóðèåíòû!
Весна 2014 года – важнейший этап в вашей жизни. Вам предстоит опреде�

литься с будущей профессией, избрать высшее учебное заведение, в котором
вы сможете приобрести компетенции, необходимые для успешной карьеры.
Самарский государственный университет – вуз, который обеспечит вам со�
временное классическое университетское образование. Мы обучаем студен�
тов по различным направлениям естественных и гуманитарных наук по про�
граммам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Десять факультетов уни�
верситета располагают высококвалифицированным преподавательским со�
ставом, современной учебной и научно�исследовательской инфраструктурой.

Наш университет – один из ведущих вузов Российской Федерации, вы�
пускники которого востребованны на российском и региональном рынках
труда. Наши студенты живут активной студенческой жизнью: успешно учат�
ся, занимаются наукой, участвуют в студенческих вёснах, 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!

Игорь Александрович Носков, ректор Самарского государственного
университета доктор педагогических наук, профессор

Закончился март, а значит скоро милли�
оны школьников по всей стране должны будут
определиться со своей будущей специально�
стью и выбрать вуз. Куда пойти учиться? Этот
вопрос задают себе и выпускники Тольятти и
Самарской области. Попытаемся помочь им в
этом, рассказав об одном из тольяттинских
вузов, а именно о Тольяттинском филиале
Самарского государственного университета.

 В декабре 2001 года в Тольятти открылся
филиал СамГУ. В сентябре 2012 года наш вуз
переехал в новое современное здание. И те�
перь тольяттинцы и гости города могут ви�
деть на фасаде одного из зданий в самом
центре Автограда крупно выведенные слова:
«Самарский государственный универси�
тет. ТФ СамГУ». И это правда впечатляет.
Можете проверить на себе. Комфортабельно
расположившись на четырёх этажах здания,
которое как будто специально строилось для
учебного процесса (хорошие аудитории, не�
обходимое учебное оборудование, конфе�
ренц�зал, спортивные залы, компьютерные
классы, буфет), филиал активно проводит ра�
боту среди абитуриентов. Почти каждое вос�
кресенье двери нашего вуза открыты для уча�
щихся 10�11�х классов и для студентов СПО:
олимпиады по различным предметам и на�
правлениям подготовки, конкурсы, публичные
лекции, встречи с интересными людьми и
многое другое предлагает филиал своим го�
стям.

Наш вуз придерживается кредо: «Классика
всегда современна». Именно поэтому среди
направлений подготовки у нас есть и тради�
ционные образовательные программы, и со�
временные, пользующиеся особым спросом
среди молодёжи: «юриспруденция», «го�
сударственное и муниципальное управ�
ление», «экономика», «менеджмент»,
«бизнес�информатика», «психология»,

«лингвистика», «фундаментальная ин�
форматика и информационные техно�
логии».

Наш вуз не стоит на месте. В 2014 году
были получены лицензии на два новых на�
правления: «лингвистика» и «фундаменталь�
ная информатика и информационные техно�
логии», востребованные среди абитуриентов.
В ТФ СамГУ осуществляется подготовка спе�
циалистов по индивидуальным учебным пла�
нам для лиц с высшим и средним профессио�
нальным образованием, соответствующим
профилю избранной специальности.

За 13 лет из стен нашего филиала вышли
в жизнь более 2 000 специалистов, которыми
мы по праву можем гордиться. Уже второй
раз подряд студенты�юристы старших курсов
выигрывают кубок прокурора Автозаводского
района в трудной профессиональной борьбе
со студентами Волжского университета име�
ни В. Н. Татищева.

Одним из главных критериев престижнос�
ти вуза можно считать преподавательский со�
став. Максимальная отдача, использование но�
вых методик преподавания, высокие научные
достижения – всё это является показателями
отличной работы преподавателей. Среди на�
ших преподавателей есть и профессора, и
кандидаты, и заслуженные деятели науки. Но
если задать вопрос, чем мы отличаемся от
других филиалов, отметим следующее: про�
фессорско�преподавательский состав по 80 %
дисциплин учебного плана – это преподава�
тели Самарского государственного универси�
тета, которые ежедневно приезжают к нашим
студентам из Самары. Поэтому у студентов
Тольятти тот же высокий уровень подготовки,
что и в головном вузе. Наши студенты могут
пользоваться всеми информационными ресур�
сами СамГУ. Мы организуем все виды практи�
ки в престижных профильных учреждениях.

Самарский государственный университет и
Тольяттинский филиал выпускают специалис�
тов, знания которых позволяют быть реформа�
торами собственной судьбы, опытными стра�
тегами и всегда достигать поставленных це�
лей. Наши выпускники работают в органах пуб�
личной власти (правительство Самарской обла�
сти, избирательная комиссия, администрации),
в правоохранительных органах (Самарский об�
ластной суд, Арбитражный суд Самарской об�
ласти, ФСБ, прокуратуры городов, органы
МВД), в адвокатуре, занимаются частной юри�
дической практикой. Выпускники СамГУ и его
филиала в Тольятти трудоустраиваются сразу
после получения диплома. А многие наши сту�
денты начинают работать по специальности уже
на старших курсах, и это тоже показатель вос�
требованности наших выпускников.

Удачи вам в вашем самоопределении, ус�
пехов при сдаче ЕГЭ! И если вы выберете наш
вуз для получения высшего образования, то
мы постараемся оправдать ваше доверие.

Ольга Александровна Лышова,
директор ТФ СамГУ, Центра

образовательных услуг
и консалтинга к. соц. н., доцент

Ольга Александровна Лышова
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Три последних года стали зна�
ковыми для нашего биологичес�
кого факультета: впервые за бо�
лее чем 40�летнюю историю спе�
циальности «биология» в Самарс�
ком (Куйбышевском) университе�
те мы зачислили в полтора раза
больше студентов, чем было зап�
ланировано, так как набрали по
целой группе коммерческих абиту�
риентов. Это говорит о том, что
наконец�то наша молодёжь поня�
ла: свою профессиональную об�
разовательную траекторию надо
связывать с науками XXI века – с
биологией, химией, физикой, ма�

Факультет экономики и управления Самарского
государственного университета осуществляет
приём на первый курс бакалавриата по
следующим направлениям:
Направление подготовки бакалавриата 38.03.01
«экономика», профили:
1. Бухгалтерский учёт и аудит;
2. Математические методы в экономике;
3. Мировая экономика;
4. Региональная экономика;
5. Финансы и кредит.
Присваивается степень: «бакалавр» по направ�
лению «экономика».
Направление подготовки бакалавриата 38.03.02
«менеджмент», профили:
1. Маркетинг;
2. Менеджмент организации;
3. Управление проектами;
4. Финансовый менеджмент.
Присваивается степень: «бакалавр» по направ�
лению «менеджмент».
Направление подготовки бакалавриата 38.03.03
«управление персоналом», профиль:
1. Управление персоналом.
Присваивается степень: «бакалавр» по направ�
лению «управление персоналом».
Направление подготовки бакалавриата 38.03.04
«государственное и муниципальное уп�
равление», профили:
1. Антикризисное государственное и муници�
пальное управление;
2. Государственное и муниципальное управле�
ние в социальной сфере;
3. Региональное управление;
4. Управление государственным (муниципаль�
ным) хозяйством.
Присваивается степень: «бакалавр» по направ�
лению «государственное и муниципальное уп�
равление».
Направление подготовки бакалавриата 38.03.05
«бизнес�информатика», профили:
1. Архитектура предприятия;
2. Электронный бизнес.
Присваивается степень: «бакалавр» по направ�
лению «бизнес�информатика».
Факультет экономики и управления Самарского
государственного университета осуществляет
приём на первый курс магистратуры.
Направление подготовки магистров 38.04.01
«экономика», программы подготовки:
1. Математические методы в экономике;
2. Финансы и кредит.
Присваивается степень: «магистр» по направ�
лению «экономика».
Направление подготовки магистров 38.04.02
«менеджмент», программы подготовки:
1. Стратегическое управление;
2. Финансовый менеджмент;
3. Менеджмент в образовании.
Присваивается степень: «магистр» по направ�
лению «менеджмент».
Направление подготовки магистров 38.04.03
«управление персоналом», программа под�
готовки:
1. Управление персоналом организации.

Присваивается степень: «магистр» по направле�
нию «управление персоналом».
Направление подготовки магистров 38.04.04 «го�
сударственное и муниципальное управле�
ние», программа подготовки:
1. Система государственного и муниципального
управления.
Присваивается степень: «магистр» по направлению
«государственное и муниципальное управление».
Направление подготовки магистров 38.04.05 «биз�
нес�информатика», программа подготовки:
1. Электронный бизнес.
Присваивается степень: «магистр» по направле�
нию «бизнес�информатика».

Обучение студентов по всем дисциплинам фа�
культета проводят пять кафедр: кафедра общего и
стратегического менеджмента, кафедра экономи�
ки, кафедра государственного и муниципального
управления, кафедра математики и бизнес�инфор�
матики, кафедра экономики города и муниципаль�
ного управления. Все кафедры возглавляют вы�
сококвалифицированные специалисты, доктора
наук и профессора.

Для подготовки студентов по программам до�
полнительного образования создан «Центр эко�
номического образования и управленческих тех�
нологий».

Учебный процесс на факультете включает глу�
бокое изучение экономики, финансов, управлен�
ческих технологий, психологии, права, информа�
ционных систем электронного бизнеса. Студенты
профессионально овладевают навыками общего,
стратегического, налогового и инновационного
менеджмента. Изучают управление персоналом,
антикризисное управление, логистику, микро� и
макроэкономику, экономико�математическое мо�
делирование, задачи размещения предприятий,
основы бюджетирования, правовые основы госу�
дарства, систему государственного и муниципаль�
ного управления. Осваивают управление данны�
ми, моделирование процессов и систем, бухгал�
терский учёт, корпоративные финансы, управлен�
ческий и финансовый учёт, архитектуру предприя�
тия, деловые коммуникации и так далее.

Обучение на факультете включает в себя как
теоретическую подготовку, так и получение необ�
ходимых практических навыков. Это позволяет бу�
дущим специалистам освоить все тонкости выб�
ранной профессии, проникнуться атмосферой пред�
стоящей деятельности. Базы наших учебных и
производственных практик – промышленные пред�
приятия, маркетинговые и консалтинговые агент�
ства, транспортные компании, банки, областная,
городская и районные администрации, аппараты
областной и городской думы, самарская таможня
и так далее.

Наши студенты выступают с докладами на
университетских, межвузовских, всероссийских и
международных научных конференциях, занима�
ют призовые места на региональных и всерос�
сийских олимпиадах, публикуют свои научные тру�
ды в сборниках. Ежегодно проводится Всероссий�
ская студенческая научная конференция с между�
народным участием «Социально�экономические
системы: вопросы развития и управления».

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, уровень дип�
лома Самарского государственного университета
подтверждаются успешным трудоустройством на�
ших выпускников и их дальнейшим блестящим
карьерным ростом.

На кафедрах факультета трудятся высококвали�
фицированные преподаватели, специалисты�прак�
тики и консультанты по управленческим проблемам.
В подготовке студентов участвуют более 70 профес�
соров, доцентов, ассистентов и специалистов по
учебно�вспомогательной работе факультета.

На базе среднего образования обучение сту�
дентов осуществляется на очном и заочном отде�
лении. На базе среднего специального образова�
ния и высшего образования возможно ускоренное
и послевузовское обучение. Кроме обучения за
счёт государственного бюджета, студент может
учиться и на договорной основе.

Срок обучения бакалавров очного отделения
составляет 4 года. Срок обучения бакалавров за�
очного отделения – 5 лет, магистров очного отде�
ления – 2 года.

Важным направлением работы факультета яв�
ляется профессиональная ориентация выпускни�
ков средних общеобразовательных и специальных
учебных заведений. «Школа молодого менедже�
ра» знакомит школьников с теми требованиями,
которые предъявляет университет к своим абиту�
риентам. Приём на факультет осуществляется по
результатам ЕГЭ.

На факультете науке уделяется особое внима�
ние. Открыта аспирантура по специальности «эко�
номика и управление народным хозяйством». Ре�
зультатами научно�исследовательской работы сту�
дентов, аспирантов и сотрудников факультета явля�
ется публикация монографий, сборников научных
трудов и статей в научных журналах, выпуск перио�
дического издания «Вестник СамГУ» (серия «Эконо�
мика и управление»), защита диссертаций на соис�
кание учёных степеней докторов и кандидатов наук.

Леонид Александрович Сараев,
декан факультета экономики и

управления почётный работник
высшего и профессионального

образования РФ, д. ф.�м. н., профессор
Тел.: (846) 337�99�15, 337�99�44,

337�99�25 (факс)
E�mail: saraev@samsu.ru
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Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности

при помощи ограниченных ресурсов.
Лоренс Питер

тематикой, ибо за развитием этих
научных направлений будущее на�
шей цивилизации (это прекрасно
понимают во всём мире, неслучай�
но наши выпускники работают от
Калифорнии до Японии и Австралии,
несколько биологов являются граж�
данами США, многие учились и учат�
ся в аспирантуре Германии, Шот�
ландии и других стран).

Отсюда следует однозначный
вывод о том, что наш университет в
целом и биологический факультет в
частности дают качественное, фун�
даментальное, истинно университет�
ское образование широкого профи�
ля, позволяющее работать не толь�
ко по биологическим специальнос�
тям, но и в других сферах науки, про�
изводства и управления. Наши вы�
пускники преподают не только на ка�
федрах биологического факультета,
но и на других кафедрах университе�
та: основ медицинских знаний, пси�
хологии, педагогики, политологии и
социологии, философии, физвоспи�
тания; успешно трудятся практичес�
ки во всех крупных вузах нашей об�

ласти, техникумах, средних школах,
в науке (включая Академический био�
логический центр РАН в городе Пу�
щино, Институт экологии Волжского
бассейна в Тольятти, специализиро�
ванные НИИ), в медицине (Диагно�
стический центр, Областная боль�
ница им. Калинина, лаборатории
многих других медицинских учреж�
дений), в природоохранной деятель�
ности (Ботанический сад, Жигулёвс�
кий госзаповедник, национальный
парк «Самарская Лука», лесничества,
охотхозяйства, рыбинспекция), в
сельском хозяйстве, криминалисти�
ке, бизнесе и так далее.

Эти успехи – результат слажен�
ной работы высококвалифицирован�
ного, дружного и весьма привлека�
тельного в человеческом плане кол�
лектива преподавателей и сотрудни�
ков биологического факультета. Здесь
на четырёх кафедрах работают почти
40 % докторов наук, профессоров, на�
блюдается 97%�я остепенённость
преподавателей, есть прекрасные
базы практик (биостанция в Жигулёв�
ском заповеднике, Ботанический сад

Áèîëîãè÷åñêèé и прочее), работает аспирантура. При�
ём студентов производится как в ба�
калавриат, так и в магистратуру, в
которую мы в прошлом году увеличи�
ли набор по трём программам: «эко�
логии», «биохимии» и «физиологии
человека и животных».

Если школьник хочет иметь в бу�
дущем современную и перспектив�
ную специальность, то получить её
можно только на биологическом фа�
культете Самарского госуниверсите�
та, ибо мы не только даём знания,
умения и навыки, но и формируем
интеллект и мышление выпускников,
их биологическую культуру. Жизнь
каждодневно подтверждает нашу
правоту.

И традиционно хочется отметить:
«Я счастлив, что судьба связала меня
с самой интересной и значимой нау�
кой – биологией; я счастлив, что учил�
ся и всю жизнь работаю в лучшем
вузе нашей области – в Самарском
госуниверситете; и я особенно гор�
жусь тем, что мне доверено руково�
дить коллективом самого лучшего его
факультета – биологического!»

Глеб Львович Рытов,
декан биологического

факультета СамГУ доцент

Глеб Львович Рытов

Леонид Александрович Сараев

Юридический факультет является круп�
нейшим подразделением СамГУ. В 1970
году, через год после образования уни�
верситета, началось обучение юристов в
рамках гуманитарного отделения, а в 1976�м
появился самостоятельный юридический
факультет. Сейчас в университете на раз�
личных формах обучения профессию юри�
ста осваивают около двух с половиной ты�
сяч студентов. Подготовка юристов ведёт�
ся по программам бакалавриата на очной
и заочной формах обучения, по сокращён�
ной форме обучения на базе среднего про�
фессионального образования и на базе
высшего профессионального образования,
а также по магистерским программам «уго�
ловный процесс и криминалистика», «пра�
вовая охрана экономики». На факультете

работает аспирантура, которая готовит юристов высшей квалификации для пре�
подавательской и научной деятельности.

Факультет даёт добротное образование. Выпускники по своей подготовке
и объёму полученных знаний и навыков в состоянии трудиться и утверждать себя
в любой сфере, где требуются знания юриспруденции. Они пользуются автори�
тетом как знающие и квалифицированные специалисты, и им часто отдаётся
предпочтение по сравнению с выпускниками других вузов.

Юридический факультет в составе СамГУ успешно прошёл очередную госу�
дарственную аттестацию в декабре 2011 года. В соответствии с указом Прези�
дента РФ от 26 мая 2009 года № 599 «О мерах по совершенствованию высшего
юридического образования в Российской Федерации» факультет также прошёл
общественную аккредитацию в комиссии по общественной оценке качества
высшего юридического образования Ассоциации юристов России (решение
от 16 декабря 2011 года, протокол № 14) и сейчас является одним из 104 ведущих
юридических вузов России, осуществляющих подготовку кадров по направлению
«юриспруденция».

Где может приложить свои силы выпускник факультета? Это и суды, и государ�
ственное управление, и органы местного самоуправления, и бизнес, и банковское
дело, и работа в правоохранительных органах – полиции, прокуратуре, следствен�
ном комитете. Значительная часть выпускников работает в адвокатуре и нотариате.

Большинство преподавателей факультета – выпускники СамГУ, пожелавшие
посвятить свою жизнь подготовке новых поколений юристов. Среди препода�
вателей только по юридическим дисциплинам ведут занятия более 50 докторов
и кандидатов юридических наук. В обучении бакалавров, магистров и аспирантов
принимают активное участие и преподаватели факультета экономики и управле�
ния, социологического, исторического, психологического, филологического фа�
культетов и общеуниверситетских кафедр, имеющие учёную степень и учёное
звание, в том числе около 20 преподавателей, имеющих учёную степень доктора
наук и (или) учёное звание профессора.

Подготовка юристов ведётся по профилям: «государственное право», «граж�
данское право», «уголовное право», «международное право». Основная часть учеб�
ного времени отводится на подготовку по общепрофессиональным дисципли�
нам, старшекурсники пишут курсовые и дипломные работы по избранной специ�
ализации.

На факультете действуют шесть кафедр: теории и истории государства
и права и международного права; государственного и административного права;
гражданского и предпринимательского права; гражданского процессуально�
го и предпринимательского права; уголовного права и криминологии; уголовно�
го процесса и криминалистики.

Фундаментальные и прикладные исследования на кафедрах факультета ве�
дутся по следующим основным научным направлениям:

• закономерности развития государства, права, управления;
• конституционные проблемы гармонизации и эффективности публичной

власти в российском правовом государстве; бюджетный федерализм; правовые
основы организации местного самоуправления;

• проблемы теории гражданских, семейных, жилищных и трудовых правоот�
ношений, в том числе систематики прав в частноправовой сфере;

• правовое регулирование предпринимательской деятельности в Российс�
кой Федерации; судебная защита прав;

• проблемы уголовно�правового регулирования общественных отношений;
правовая охрана экономики;

• правовые формы и эффективность доказывания по уголовным делам.
Высокие требования к юристу, его особое место в общественной жизни

заставляют задуматься о тех требованиях, которым должен отвечать абитуриент,
решивший поступить на юридический факультет. Прежде всего следует тщатель�
но продумать, насколько осознанным является ваш выбор. Обучение на юриди�
ческом факультете, как, впрочем, и на других, требует большого трудолюбия,
высокой дисциплинированности, умения организовать собственную работу.

Профессия юриста требует широких и прочных знаний в области юриспру�
денции. На факультете нужны грамотные, коммуникабельные, творчески мысля�
щие люди, способные освоить весьма сложный и ёмкий курс юриспруденции.
Важно, чтобы абитуриент имел представление обо всех проблемах, которые ему
придётся решать. Прежде всего это знание основ обществознания, которое про�
веряется во время ЕГЭ.

Ежегодно проводятся студенческие научные конференции, работают науч�
ные кружки. Тезисы лучших студенческих работ публикуются в университетских
сборниках.

Факультет поддерживает широкие связи с другими юридическими вузами стра�
ны, с зарубежными университетами. Поэтому большое внимание уделяется языко�
вой подготовке юристов. Студенты старших курсов участвуют во всероссийских
конкурсах на право обучения за границей и, как правило, занимают высокие места.

Содержательна и внеучебная жизнь студентов. Спортсмены факультета зача�
стую занимают призовые места в университетских соревнованиях, а лучшие пред�
ставители студенческого спорта выступают на всероссийских и международных
турнирах. Желающие могут заниматься художественной самодеятельностью, есть
университетский хор.

Сроки обучения: бакалавриат на очном отделении – 4 года, на заочном – 5 лет,
магистратура – 2 года. Помимо этого, существует возможность на базе уже
полученного среднего профессионального юридического образования обучаться
по сокращённой заочной форме в течение 3,5 лет. Желающие также могут
получить второе высшее образование по направлению подготовки «юриспруден�
ция» за 3,5 года.

Очное обучение организовано как в Самаре, так и в Тольятти. В Тольятти
занятия ведут преподаватели факультета и в том же объёме, что и в Самаре.
В Тольятти есть и заочное отделение, а также обучение на базе среднего про�
фессионального и высшего профессионального образования.

Артур Геннадьевич Безверхов,
и. о. декана юридического факультета д. ю. н., профессор
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Артур Геннадьевич Безверхов
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Социологический факультет Самарско�
го государственного университета сегодня
объединяет пять направлений: «социология»,
«социальная работа», «культурология», «жур�
налистика», «телевидение». Связывает эти
направления стремление подготовить со�
временного специалиста, хорошо разбира�
ющегося в проблемах гуманитарных и со�
циальных наук, умеющего решать сложней�
шие практические задачи в области управ�
ления, защиты законных интересов всех
социальных слоёв и групп нашего обще�
ства, в области развития средств массо�
вой информации и многое другое.

На направлении «социология» вы мо�
жете получить знания в различных облас�
тях современной социальной науки. Мы го�
товим социологов�управленцев, которые
разбираются в теории и практике совре�
менного управленческого процесса, умеют

Механико�математический факультет
основан в 1969 году. За прошедшие 45
лет его выпускники добились признания в
образовательных и научных учреждениях,
в экономической и производственной сфе�
рах деятельности, в банковском и страхо�
вом бизнесе. Наш факультет ждёт абиту�
риентов, которые планируют построить
траекторию своего развития так, чтобы в
своей работе активно применять матема�
тические методы и использовать новей�
шие информационные технологии.

В 2014 году приём осуществляется на
следующие направления подготовки:

Специальность 01.05.01 «фунда�
ментальные математика и механика»

Объектом профессиональной деятель�
ности является система математического
знания в целом и совокупность математи�
ческих моделей процессов и явлений в ес�
тественных, технических и социально�эко�
номических науках в их системном един�
стве.

 В научно�производственной сфере это
наукоёмкие высокотехнологичные произ�
водства (оборонной промышленности,
аэрокосмического комплекса, проектиро�
вания и создания новых материалов), на�
учно�исследовательские и аналитические
центры разного профиля; в социально�эко�
номической сфере – фонды, страховые и
управляющие компании, финансовые орга�
низации и бизнес�структуры, а также выс�
шие образовательные учреждения.

Выпускник специальности готов к на�
учно�исследовательской, производствен�
но�технологической, организационно�уп�
равленческой и педагогической деятель�
ности.

Специальность 10.05.01 «компью�
терная безопасность»

Области профессиональной деятельно�
сти выпускников: сферы науки, техники и тех�
нологии, охватывающие совокупность про�
блем, связанных с разработкой и эксплуата�
цией средств и систем защиты информации
компьютерных систем, с доказательным
анализом и обеспечением защищённости
компьютерных систем от вредоносных про�
граммно�технических и информационных
воздействий в условиях угроз в информаци�
онной сфере.

Виды профессиональной деятельности
специалистов: научно�исследовательская,
проектная, контрольно�аналитическая, орга�
низационно�управленческая.

Направление подготовки 01.03.02
«прикладная математика и информа�
тика»

Объектами профессиональной деятельно�
сти выпускников являются: математическое
моделирование, численные методы, иссле�
дование операций и системный анализ, опти�
мизация и оптимальное управление; нелиней�
ная динамика, информатика и управление;
математические модели сложных систем.

Места профессиональной деятельности
выпускников включают: академические, на�
учно�исследовательские и ведомственные
организации, связанные с решением науч�
ных и технических задач; научно�исследова�
тельские и вычислительные центры, науч�
но�производственные объединения, органи�
зации различных форм собственности, ин�
дустрии и бизнеса, осуществляющие разра�
ботку и использование информационных си�
стем, научных достижений, продуктов и сер�
висов в области прикладной математики и
информатики.

Направление подготовки 02.03.03
«математическое обеспечение и
администрирование информационных
систем»

Места профессиональной деятельности
включают в себя: научно�исследовательс�
кие центры, проектные и научно�производ�
ственные организации, органы управления,
образовательные учреждения, банки, стра�
ховые компании, промышленные предприя�
тия и другие организации различных форм
собственности, связанные с проектирова�
нием, разработкой и сопровождением раз�
личных программных продуктов. Бакалавр
может быть подготовлен к педагогической
деятельности в средней школе или в коллед�
же при условии освоения соответствующей

дополнительной образовательной про�
граммы психолого�педагогического про�
филя.

Объектами профессиональной дея�
тельности являются: математические и
алгоритмические модели, программы,
программные системы и комплексы, ме�
тоды их проектирования и реализации,
способы производства, сопровождения,
эксплуатации и администрирования в раз�
личных областях, в том числе в междис�
циплинарных. Объектами профессиональ�
ной деятельности могут быть имитацион�
ные модели сложных процессов управле�
ния, программные средства, админист�
рирование вычислительных, информаци�
онных процессов.

Направление подготовки
10.03.01 «информационная безо�
пасность»

Область профессиональной деятель�
ности: сферы науки, техники и техноло�
гии, охватывающие совокупность проблем,
связанных с обеспечением защищённо�
сти объектов информатизации в условиях
существования угроз в информационной
сфере.

Объекты профессиональной деятель�
ности: объекты информатизации, включая
компьютерные, автоматизированные, те�
лекоммуникационные, информационные и
информационно�аналитические системы,
информационные ресурсы и информаци�
онные технологии в условиях существова�
ния угроз в информационной сфере; тех�
нологии обеспечения информационной бе�
зопасности объектов различного уровня.

Виды и задачи профессиональной де�
ятельности: эксплуатационная, проектно�
технологическая, экспериментально�ис�
следовательская, организационно�управ�
ленческая.

Кроме перечисленных выше направ�
лений и специальностей, будет проводить�
ся набор в магистратуру для лиц, име�
ющих высшее образование.

Программы подготовки магистров:
«математика», «механика деформируемых
тел и сред», «механика жидкости, газа и
плазмы».

Набор в аспирантуру проходит по на�
правлениям: «математика и механика»,
«информатика и вычислительная техника».

Сергей Яковлевич Новиков,
декан механико�

математического факультета
д. ф.�м. н., профессор

Основанный в 1969 году физический факультет
располагает современной материально�техничес�
кой базой и высококвалифицированным штатом
преподавателей для подготовки специалистов по
основным разделам современной физики.

В основу учебного плана подготовки физиков
заложена идея сочетания теоретического и экспе�
риментального образования, специальной подго�
товки в области физики, математики и широкого
гуманитарного образования. Студенты в первые
два года получают общую подготовку. Экспери�
ментальная подготовка начинается в общем физи�
ческом практикуме, в лабораториях которого сту�
денты знакомятся с основами механики, молеку�
лярной физики, электричества, оптики, электро�
ники, радиотехники, атомной и ядерной физики.
На старших курсах студенты изучают атомную и
ядерную физику, электродинамику, термодинами�
ку, квантовую механику, методы математической физики. Неотъемлемой частью учебного плана
стали курсы программирования и математического моделирования, компьютерная практика. Специ�
альная (профильная) подготовка студентов и их научная работа ведутся по различным направлениям
физики: теоретическая физика, оптика и спектроскопия, физика металлов, радиофизика и радио�
электроника, теплофизика, твердотельная электроника.

Программа обучения на физическом факультете позволяет готовить специалистов�физиков выс�
шей квалификации, владеющих навыками в области программирования и математического модели�
рования, знающих иностранный язык, экономику и право. Главным принципом подготовки специали�
стов на факультете является обучение через осуществление исследовательской деятельности. Зани�
маясь в научных лабораториях, студенты получают практические навыки, необходимые в будущей
работе.

С 2011 года на факультете ведётся подготовка бакалавров по направлению «физика». Реализу�
ется приём и подготовка магистров по четырём магистерским программам: «теоретическая и
математическая физика», «Физика полупроводников. Наноэлектроника», «лазерная
физика», «физика конденсированного состояния вещества».

По семи специальностям на факультете работает аспирантура, обучение в которой предполагает
подготовку специалистов высшей квалификации. На факультете успешно действует диссертацион�
ный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по специальностям «лазерная физика»
и «физика полупроводников».

Сейчас на физическом факультете четыре кафедры: кафедра общей и теоретической физики
(заведующий кафедрой профессор А. А. Бирюков), кафедра оптики и спектроскопии (заведующий
кафедрой заслуженный работник высшей школы РФ, профессор В. В. Ивахник), кафедра радиофи�
зики, полупроводниковой микро� и наноэлектроники (заведующий кафедрой заслуженный работник
высшей школы РФ, профессор Г. П. Яровой, президент СамГУ), кафедра физики твёрдого тела и
неравновесных систем (заведующий кафедрой профессор А. В. Покоев).

Факультет поддерживает теснейшие научные связи с ведущими академическими и отраслевыми
научно�исследовательскими организациями: Физическим институтом РАН, Математическим институ�
том РАН, Объединённым институтом ядерных исследований в Дубне, Институтом металлофизики
УАН, Физико�техническим институтом имени А. Ф. Иоффе РАН (Санкт�Петербург), Институтом
проблем материаловедения УАН, Институтом физики твёрдого тела РАН, Физико�техническим ин�
ститутом УАН (Харьков), Институтом радиоэлектроники РАН (Москва) и другими.

На факультете издаются журналы «Физика волновых процессов и радиотехнические системы»,
«Теоретическая физика» и сборники научных трудов по материалам регулярно проводимых междуна�
родных и российских конференций.

Научные исследования преподавателей и сотрудников факультета поддерживаются международ�
ными грантами, грантами РФФИ и Минобразования РФ, а результаты исследований регулярно
публикуются в ведущих российских и мировых журналах по физике.

На физическом факультете подготовлено свыше 2 500 высококлассных специалистов, которые
пользуются большим спросом в научных организациях и на промышленных предприятиях Самарской
области и вносят существенный вклад в решение научно�технических проблем нашего региона.

Валерий Владимирович Ивахник,
декан физического факультета д. ф.�м. н., профессор

разрабатывать научно обоснованные управ�
ленческие решения, давать рекомендации
по совершенствованию стиля и методов
руководства коллективами.

Мы готовим специалистов в области
социальной психологии, социологии соци�
альной сферы, уделяя внимание глубокой
психологической подготовке. Социолог, во�
оружённый современным знанием в обла�
сти психологии человека, востребован се�
годня как социолог�консультант, разраба�
тывающий стратегию развития той или иной
фирмы или коллектива.

В рамках направления ведётся подго�
товка специалистов в области «социологии
безопасности и конфликта», где сочетают�
ся базовые социологические знания с уг�
лублённым изучением социальных конфлик�
тов, способов их предупреждения и разре�
шения. Деятельность этих специалистов
направлена на управление социальными
конфликтами в системе органов власти, в
межнациональных и трудовых отношениях,
бизнесе и социальной сфере. Выпускники
работают в различных государственных
службах: наркоконтроле, в комитетах и ко�
миссиях, созданных при правоохранитель�
ных органах, и так далее.

На направлении «социология» ведётся
подготовка социолога�маркетолога – это
специалист, который хорошо знает пробле�
мы современного маркетинга, владеет со�
циологическими методами анализа марке�
тинговых стратегий.

Также мы готовим социологов в облас�
ти коммуникации.

По направлению «социальная рабо�

та» мы обучаем современным технологи�
ям социальной работы с различными сло�
ями населения. Такой специалист спосо�
бен управлять процессами защиты насе�
ления и особенно её уязвлённых слоёв,
может работать с так называемыми про�
блемными семьями. Выпускники работают
в правоохранительных органах, в спецуч�
реждениях, где происходит реабилитация
людей, нарушивших законы, работают с
«трудными детьми».

Выпускники направления «культуроло�
гия» знают проблемы духовной жизни об�
щества, умеют разрабатывать социальные
проекты в области культуры, владеют на�
выками социокультурного анализа. Специ�
алисты такого уровня необходимы во всех
управленческих структурах, в компаниях, за�
нимающихся культурной деятельностью, а
также там, где нужен высокообразованный
человек, знающий культурное прошлое раз�
личных народов России и умеющий твор�
чески подходить к решению духовных за�
дач, стоящих перед российским обществом.

На направлении «журналистика» мы
готовим профессиональных работников
средств массовой информации. Выпускни�
ки владеют современными технологиями
подготовки текстов для прессы, радио, те�
левидения, Интернета, рекламы.

На направлении «телевидение» со�
вместно с самарскими телерадиокомпа�
ниями студентов обучают основам опера�
торского мастерства, технике монтажа,
ораторскому искусству, навыкам работы
телеведущего, фото� и видеосъёмке и так
далее.

На социологическом факультете развёр�
нута подготовка магистров по следую�
щим программам: «социологический ана�
лиз коммуникаций в сферах труда, потреб�
ления и политики», «социология социальных
изменений», «социальная работа с разны�
ми группами населения», «социальная ана�
литика новых медиа», «межэтнические от�
ношения в современной России»; «фило�
софская антропология: человек в меняю�
щемся мире».

Студенты факультета активно занима�
ются наукой под руководством профессо�
ров, доцентов и старших преподавателей,
участвуют в республиканских и областных
конкурсах студенческих научных работ. На
базе Института социальных технологий,
образованного на факультете, студенты уча�
ствуют в исследованиях по заданиям гу�
бернатора, Правительства области и дру�
гих властных структур. Факультет распола�
гает прочными научными связями с Ин�
ститутом социологии РАН, социологичес�
кими факультетами ведущих вузов России,
а также с университетами Великобритании,
Германии и США.

Студенты направления «культурология»
принимают участие в разработке проектов
развития самарских музеев, библиотек, те�
атрально�зрелищных учреждений, Ассоци�
ации творческих союзов Самарской облас�
ти и России.

Преподаватели и студенты направления
«социальная работа» сотрудничают с Меж�
дународным научно�исследовательским ин�
ститутом проблем пожилого человека, Рос�
сийским государственным социальным уни�
верситетом, принимают участие в меропри�
ятиях, проводимых Министерством социаль�
но�демографической и семейной политики
Самарской области, Министерством здра�

воохранения Самарской области.
Преподаватели и студенты направлений

«журналистика» и «телевидение» взаимодей�
ствуют с ведущими самарскими СМИ, с об�
щественными организациями журналистов
области и России.

Ежегодный набор на социологический
факультет осуществляется на очную и за�
очную форму обучения. Абитуриенты посту�
пают в СамГУ по результатам ЕГЭ. Посту�
пающие на направления «журналистика» и
«телевидение», кроме этого, участвуют в
творческих конкурсах, где проходят собесе�
дование по собственным журналистским
материалам, а также выполняют письмен�
ные работы. В рамках профориентации на
факультете ведётся активная работа с аби�
туриентами. Традиционными её формами
являются предметные олимпиады по об�
ществознанию, тематические олимпиады,
дни открытых дверей. Для учащихся 10�11�х
классов на факультете открыты Школа мо�
лодого социолога, Школа референтов и
интервьюеров, Школа радио� и тележурна�
листов.

Формы и сроки обучения бакалавров:
очная – четыре года, заочная – пять лет.
Формы и сроки обучения магистров: оч�
ная – два года.

Наши выпускники работают в различ�
ных властных структурах города и области,
возглавляют социологические центры и
службы, трудятся в учреждениях культуры,
в СМИ. Лучшие выпускники факультета обу�
чаются в магистратуре крупнейших вузов
России и научных центров Европы.

Виктор Яковлевич Мачнев, декан
социологического факультета

профессор, заслуженный работник
высшей школы РФ
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Виктор Яковлевич Мачнев

Сергей Яковлевич Новиков

Валерий Владимирович Ивахник
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Химический факультет Самарского государ�
ственного университета возник в сентябре 1970
года как часть химико�биологического факультета
тогда ещё Куйбышевского университета. В декаб�
ре 1980 года факультет разделили на два само�
стоятельных: химический и биологический. Сей�
час на химическом факультете функционируют
четыре кафедры: кафедра неорганической химии
(заведующий кафедрой д. х. н., профессор В. Н.
Серёжкин), кафедра физической химии и хроматог�
рафии (заведующая кафедрой д. х. н., профессор
Л. А. Онучак), кафедра органической, биооргани�
ческой и медицинской химии (заведующий кафед�
рой д. х. н. профессор П. П. Пурыгин), кафедра ана�
литической и экспертной химии (заведующий ка�
федрой д. х. н. профессор А. Л. Лобачёв).

Мы готовим специалистов�химиков (специаль�
ность «фундаментальная и прикладная химия», срок
обучения 5 лет, специализации: «неорганическая
химия», «аналитическая химия», «органическая
химия», «физическая химия», на коммерческой
основе – «медицинская химия», «нефтехимия»,
«химия окружающей среды, химическая эксперти�
за и экологическая безопасность»), бакалавров
химии (срок обучения 4 года, профили бакалаври�
ата: «неорганическая и координационная химия»,
«органическая и биоорганическая химия», «анали�
тическая химия», «физическая химия») и магист�
ров химии (срок обучения 2 года, магистерские
программы: «органическая химия» и «физическая
химия») по направлению «химия». Студенты ка�
федры неорганической химии изучают ос�
новы методов дифференциального термического
анализа, рентгенофлуоресцентного, рентгенофа�
зового, рентгеноструктурного и кристаллохимичес�
кого анализа, колебательной спектроскопии. На
кафедре органической, биоорганической
и медицинской химии ведутся исследования,
связанные с поиском методов синтеза соедине�
ний, обладающих антибактериальными и антиви�
русными свойствами. Изучаются природные со�
единения – структурные компоненты клеток жи�
вых организмов. Основными научными направ�
лениями кафедры физической химии и хро�

На филологическом фа�
культете реализуются три
направления подготовки:
«филология», «лингвисти�
ка», «реклама и связи с об�
щественностью». В рамках
основного направления
«филология» (квалификация
«бакалавр») объявлен набор
на первый курс на три про�
филя:

– «Отечественная
филология» (русский язык
и литература) – очная фор�
ма обучения (4 года). Сту�
денты получают фундамен�
тальное классическое фило�
логическое образование.
Изучение обширного комп�
лекса лингвистических, ли�
тературоведческих и культурологических дисциплин готовит к исследова�
тельской деятельности с преимущественным продолжением обучения в
магистратуре и аспирантуре, к литературно�критической деятельности и
работе по сохранению и пропаганде государственного языка России.

– «Прикладная филология» – очная (4 года) и заочная (5 лет) фор�
мы обучения. Выпускники готовы для работы в области коммуникации,
рекламы, связей с общественностью, издательской деятельности, в СМИ,
учреждениях культуры и управления. Студенты приобретают навыки много�
аспектной работы с различными типами текстов (создание, интерпрета�
ция, экспертиза, трансформация, распространение художественных, пуб�
лицистических, официально�деловых, научных и других текстов) и осуще�
ствления языковой, межличностной и межнациональной письменной и ус�
тной коммуникации.

– «Зарубежная филология (английский язык и литература)» и
«зарубежная филология (немецкий язык и литература)» – очная
форма обучения (4 года). Программа профиля обеспечивает фундамен�
тальное изучение основного иностранного языка в теоретическом, при�
кладном и коммуникативном аспектах, изучение литературы и культуры
стран основного языка. Также студенты углублённо изучают второй иност�
ранный язык. Выпускники готовы к исследовательской, преподавательской
и переводческой деятельности (устный, письменный, последовательный и
так далее перевод различных типов текстов), к работе в области межкуль�
турной коммуникации и менеджмента образовательных услуг.

На названные профили набор осуществляется на бюджетной и внебюд�
жетной основе. В 2013 году был открыт набор на очную форму обучения по
направлениям подготовки бакалавров «лингвистика» (профиль «пере�
вод и переводоведение») и «реклама и связи с общественностью»
(4 года). На оба направления подготовки, кроме того, объявлен набор
абитуриентов и на очно�заочную форму обучения для лиц, уже имеющих
высшее или среднее профессиональное образование (сроки обучения
3 или 3,5 года). Приём ведётся на коммерческой основе.

Обучение по направлению «лингвистика» обеспечивает подготовку в
области теории и практики применения изучаемых иностранных языков,
перевода и переводоведения, межкультурной коммуникации. Выпускники
могут работать переводчиками, специалистами по межкультурной комму�
никации, референтами, офис�менеджерами со знанием иностранного языка.
Профессиональные перспективы выпускников направления «реклама и
связи с общественностью» связаны с деятельностью в службах мар�
кетинга, рекламы, консалтинговых агентствах. Выпускник может работать
пресс�секретарём, пиар�консультантом, копирайтером, спичрайтером (спе�
циалистом по написанию речей), редактором корпоративного издания, ди�
зайнером рекламы, промоутером, мерчандайзером, бренд�менеджером и
так далее.

Выпускники всех направлений могут продолжить обучение в магист�
ратуре (2 года). В 2014 году ведётся приём студентов на программы
«русский язык», «русская литература», «германские языки». Выпускники
получают квалификацию «магистр», позволяющую увереннее чувствовать
себя на рынке труда как в нашей стране, так и за рубежом.

На факультете открыта аспирантура, активно функционирует докторский
диссертационный совет по специальностям «Теория литературы. Текстоло�
гия», «история русской литературы» и «русский язык».

На филологическом факультете сложился преподавательский коллек�
тив высочайшей квалификации: из 70 преподавателей 20 имеют учёную
степень доктора филологических или педагогических наук, 44 – учёную
степень кандидата наук.

Помимо основной образовательной программы, мы предлагаем сту�
дентам ряд дополнительных на внебюджетной основе: «переводчик в
сфере профессиональной коммуникации», «рекламная и изда�
тельская деятельность», «итальянский язык», «преподавание
русского языка как иностранного». При кафедре английской филоло�
гии открыт Центр лингвистического образования, организующий подготов�
ку по английскому, французскому, испанскому, турецкому, китайскому и
другим языкам. При кафедре немецкой филологии работает Центр немец�
кого языка от Института Гёте (http://german.ssu.samara.ru, ФРГ, Мюнхен).
Выпускники курсов немецкого языка получают международные сертифика�
ты трёх степеней.

Образование, полученное на филологическом факультете, позволяет
нашим выпускникам состояться профессионально, делает их востребо�
ванными и успешными.

Анна Андреевна Безрукова,
декан филологического факультета к. филол. н., доцент

Наш факультет приглашает всех, кто хочет стать
историком, организатором историко�культурного
туризма, документоведом или работать в сфере
международных отношений.

Исторический факультет Самарского государ�
ственного университета предлагает абитуриентам
обучение по трём направлениям подготовки бака�
лавров: «история» (по общему профилю и по про�
филю «историко�культурный туризм»), «докумен�
товедение и архивоведение» (по профилю «доку�
ментоведение и документационное обеспечение
управления») и «международные отношения».

Направление подготовки «история» является
традиционным для любого классического универ�
ситета России. Подготовка историков в стенах СамГУ
началась в 1969 году, с открытия университета. Сту�
денты старших курсов для более углублённого изу�
чения прошлого отдельных стран, регионов, эпох и
исторических проблем могут сами выбирать ряд
курсов по факультетским кафедрам: кафедре зару�
бежной истории, российской истории, отечествен�
ной истории и историографии. Эти кафедры пре�
доставляют возможность студентам основательно
заниматься и готовить выпускные квалификацион�
ные работы по разным периодам и областям исто�
рии России и зарубежных стран, а также по архео�
логии, краеведению, истории культуры. Теорети�
ческие знания закрепляются в ходе учебных прак�
тик: археологической, музейно�экскурсионной, ар�
хивной, педагогической.

Ôèëîëîãè÷åñêèé

Анна Андреевна Безрукова

Õèìè÷åñêèé
матографии являются: изучение физико�хими�
ческих закономерностей сорбционных явлений и
процессов разделения; физико�химическое при�
менение хроматографии и хромато�масс�спект�
рометрии для исследования свойств веществ и
материалов; аналитическое и экоаналитическое
применение газовой и жидкостной хроматогра�
фии; разработка методик концентрирования ток�
сичных и канцерогенных веществ из воздуха ра�
бочих зон, почв и других объектов окружающей
среды с последующим хроматографическим ана�
лизом. Кафедра аналитической и эксперт�
ной химии готовит специалистов для химичес�
ких лабораторий и ОТК предприятий, учреждений
и организаций; экспертов�криминалистов для эк�
спертно�криминалистических центров и управле�
ний УВД, лабораторий комитета Госнаркоконтро�
ля, судебной экспертизы, судмедэкспертизы; хи�
миков�аналитиков для ЦГСЭН, ЦСМ. Научная ра�
бота кафедры проводится по таким направлени�
ям, как аналитическая хроматография, ИК�Фурье
спектрометрический анализ, экологический ана�
литический контроль (анализ объектов природно�
го и техногенного происхождения), аналитический
контроль технологических процессов, криминали�
стическая химия. Преддипломная и производ�
ственные практики студентов проходят в лабора�
ториях институтов и предприятий Самары и других
городов (Институт проблем химической физики
РАН, г. Черноголовка, Московской обл.; Физичес�
кий институт РАН, г. Самара; «Самаратрансгаз»,
«Лукойл�Волга», УВД, криминалистические лабо�
ратории, лаборатории судмедэкспертизы, АО «Род�
ник» и другие организации). Научно�исследова�
тельская работа и подготовка кадров на факульте�
те ведётся в рамках таких структурных подразде�
лений, как научно�образовательный центр «Ра�
диохимия и кристаллохимия», созданный совмес�
тно с Научно�исследовательским институтом атом�
ных реакторов, научно�образовательный центр по
адсорбции и хроматографии; научно�образова�

тельный центр (лаборатория) фундаментальных и
прикладных проблем нанотехнологий; лаборато�
рия хроматографических и физико�химических ис�
следований в химии и нефтехимии; межвузовский
научно�исследовательский центр по теоретичес�
кому материаловедению. При химическом факуль�
тете функционирует специализированный совет по
защите диссертаций (специальности «неоргани�
ческая химия» и «физическая химия»). Выпускни�
ков нашего факультета можно встретить практи�
чески на всех предприятиях и фирмах, имеющих
химическую, нефтехимическую, экологическую,
фармацевтическую направленность. Наши выпус�
кники работают также врачами�лаборантами, на�
учными сотрудниками, учителями и директорами
школ, преподавателями вузов и техникумов. За
время работы факультета выпущено около 2 500
специалистов, которые успешно работают по спе�
циальности в нашей стране и за рубежом. Вос�
требованность выпускников химического факуль�
тета составляет практически 100 %.

Светлана Викторовна Курбатова,
декан химического факультета д. х. н.

Профиль «историко�культурный туризм»,
подготовка по которому началась в 2004 году, име�
ет свой набор дисциплин регионального компо�
нента и курсов по выбору. Серьёзные знания в об�
ласти культуры и курортологии, планирования и
управления сферой туризма и отдыха позволяют
выпускнику стать организатором экскурсионной и
рекреационной деятельности.

Направление подготовки «документоведение
и архивоведение» по профилю «документове�
дение и документационное обеспечение управле�
ния» было открыто в СамГУ в 2000 году с целью
удовлетворить острую потребность в руководите�
лях канцелярий, архивов и кадровых служб, офис�
менеджерах, делопроизводителях и секретарях�ре�
ферентах высшей квалификации. Полученная здесь
квалификация может послужить хорошим трампли�
ном для карьеры государственного служащего, пуб�
личного политика, менеджера, преподавателя, чему
служит наполненность учебного плана не только
узкопрофессиональными предметами, но и широ�
ким спектром экономических, юридических, соци�
альных и гуманитарных дисциплин.

Направление подготовки «международные
отношения» появилось в СамГУ в 2006 году. Его
открытие было вызвано тем обстоятельством, что
Самарская область относится к числу регионов Рос�
сийской Федерации, которые взяли курс на все�
мерное развитие прямых международных и внеш�
неэкономических связей. Университет как центр на�
уки, культуры и образования должен отвечать по�
требности региона в подобных высококвалифици�
рованных кадрах. Бакалавры в области междуна�
родных отношений, несомненно, востребованы
рынком труда, ибо уже сейчас в области действуют
более 300 совместных (с другими странами) пред�
приятий. Такое динамично развивающееся между�
народное сотрудничество региона невозможно без
людей, знающих особенности той или иной зару�
бежной культуры и экономики, специфику деятель�
ности международных организаций, вопросы наци�
ональной безопасности и внешней политики Рос�
сии. Особенностью этой специальности является
подготовка по двум иностранным языкам: по ос�
новному иностранному (английский) и второму ино�
странному языку (испанский, китайский, немецкий).

Студенты�историки имеют возможность пройти
заграничные стажировки, участвовать в различных

международных проектах по обмену студентами, в
международных студенческих фестивалях. На протя�
жении нескольких лет факультет сотрудничает с уни�
верситетами США, Германии, Беларуси, Казахстана,
других стран дальнего и ближнего зарубежья.

Преподавание на факультете ведётся по самым
современным стандартам. На лекциях и практичес�
ких занятиях применяется современная проекцион�
ная видео� и аудиоаппаратура и Интернет.

Те студенты, которые пожелают посвятить себя
науке, могут продолжить обучение на факультете в
магистратуре по программам «отечественная исто�
рия (история России)», «история и культура регио�
нов России», «всеобщая история (история мировых
цивилизаций)», а также в аспирантуре по специаль�
ностям «отечественная история», «всеобщая исто�
рия (история нового и новейшего времени)», «ис�
ториография, источниковедение и методы истори�
ческих исследований», «археология».

Для обеспечения большей социальной мобиль�
ности и защищённости студенты факультета могут
получить дополнительную квалификацию «перевод�
чик в сфере профессиональной коммуникации».

В числе сотрудников факультета плодотворно
работают археологи. С 1974 года основной задачей
археологической и научно�исследовательской груп�
пы является выполнение охранно�спасательных рас�
копок на территории Самарской области. В разные
годы аналогичная экспедиционная работа проводи�
лась на территории Краснодарского края, Татарии,
Ульяновской области. На факультете сотрудниками
научно�исследовательской группы и студентами –
членами археологического кружка создан Музей ис�
тории археологии и этнографии Самарского края.

Обучение на факультете производится по оч�
ной форме (все направления подготовки) и заоч�
ной форме обучения (направления подготовки «ис�
тория», «документоведение и архивоведение»). На
дневной форме срок обучения бакалавров состав�
ляет 4 года, на заочной – 5 лет. Срок обучения в
магистратуре – 2 года.

В помощь учащимся 10�11�х классов, желаю�
щим более глубоко изучать историю и другие пред�
меты, необходимые для сдачи вступительных ис�
пытаний в вуз, под эгидой факультета работают
подготовительные курсы, Школа юного историка и
Школа основ международных отношений.

Юрий Николаевич Смирнов, декан
исторического факультета д. и. н.,

профессор
Тел. +7 (846) 334�54�33

Светлана Викторовна Курбатова
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