
Центр инклюзивного образования - комплексная инновационная структура, 

организованная для создания условий, обеспечивающих доступность высшего образования 

для инвалидов на базе сотрудничества с подразделениями университета, 

административными органами, образовательными организациями, научными и другими 

учреждениями города Самара, Самарской области и РФ. 

Для проведения внеучебной деятельности университет располагает значительной 

материально-технической базой: два актовых зала для проведения культурно-массовых 

мероприятий и занятий вокальных групп (корпус 3 – 440 мест, корпус 13б – 150 мест), малые 

залы для занятий хореографических групп в общежитиях № 2,3, 4, зеркальный зал для 

танцевальных занятий(корпус 16, 3 этаж), помещение для занятий вокальной студии (корпус 

16, аудитория 205), помещение для занятий клуба игры на гитаре(корпус 16, аудитория 305) 

зал для занятий спортивно-туристского объединения «Горизонт»(корпус 5), помещение 

социального-психологического центра для проведения тренингов и консультаций(корпус 16, 

аудитория 303), помещение студенческого пресс-центра(корпус 26), помещение 

студенческого клуба «Гаудеамус»(корпус 26), хоровой класс(корпус 13б). 

В управлении внеучебной работы имеются необходимое оборудование и технические 

средства, способствующие эффективному проведению культурно-массовых мероприятий: 

экран на штативе, диктофон, фотокамера, фотоаппарат, мобильные роллерные баннерные 

стенды, складные стулья, сборные столы, поля для дартса, проекторы, цифровое пианино, 

проекционные столики, презентеры, ноутбук, переплетная система, ламинатор, 

пневматическое оружие(винтовка, пистолет, автомат Калашникова «Юнкер»), баннеры, 

объёмные фигуры на подставке с логотипом Самарского университета, ежегодно 

обновляемые комплекты костюмов для коллективов художественной самодеятельности, 

рояль, музыкальные инструменты для вокально-инструментального ансамбля(гитары, 

тромбоны), парашютные системы, мфу, кулеры, швейные машинки, доски магнитно-

маркерные, зеркала, туристические палатки, туристские фонари, цифровые камеры, 

спасательные системы, радиостанции, моноблоки, страхующие приборы для парашютной 

системы, вокальные радиосистемы, спортивные луки, шахматные доски, механические часы, 

трекинговые палатки, рюкзаки, сетки волейбольные, сетки для игры в настольный теннис, 

альпинистские кошки, спальные мешки, газовые горелки, подиум для награждения, грудные 

зажимы, палатки-шатры, тренировочные костюмы, каски, скалолазные обвязки, ледорубы, 

четырехместные катамараны, туристские веревки, скальные молотки, вариометры, 

парапланерные шлемы, парапланы, карабины альпинистские, комбинезоны, компасы,  

котлы, лопаты лавинные, устройства для спуска по веревке,. 

В университете имеется необходимое оборудование и технические средства для 

организации воспитания: акустические системы, радиосистемы, микшерные пульты, 

усилители мощности, звуковоспроизводящая аппаратура, световая система; компьютеры, 

ноутбуки, проекторы, переносные и стационарные экраны функционального использования 

для проекции фильмов, слайдов, видеороликов и других видеоматериалов во время 

проведения мероприятий.  

В вузе созданы необходимые условия для проведения занятий физической культурой 

и спортом, осуществления тренировочного процесса, укрепления здоровья. Имеется 

спортивный корпус(г. Самара, ул. Врубеля, д. 29), спортивно-оздоровительный комплекс (г. 

Самара, ул. Лукачева, д. 46А), манеж  (г. Самара, ул. Врубеля, д. 29В), спортивные 

залы(Московское шоссе, д. 34А, ул. Физкультурная, д. 92), физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном (г. Самара, ул. Академика Платонова, строение 1), 

спортивная площадка (с покрытием регупол)( г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 1), 

спортивная площадка (с полимерным резиновым покрытием)( г. Самара, ул. Академика 

Павлова, д. 1), спортивный зал (г. Самара, ул. Потапова, д. 64 угол. ул. Кольцевая, д. 163), 

спортивное поле (г. Самара, ул. Потапова, д. 64/угол. ул. Кольцевая, д. 163) 

Для всех обучающихся организованы дополнительные занятия следующих 

спортивных секции во внеучебное время: 



− спортивная гимнастика; 

− армрестлинг; 

− атлетическая гимнастика (силовая); 

− аэробика; 

− бадминтон; 

− баскетбол (жен.); 

− баскетбол (муж.); 

− волейбол (жен.);  

− волейбол (муж.); 

− дартс; 

− мини-гольф; 

− настольный теннис; 

− плавание; 

− тяжелая атлетика; 

− футбол (муж.). 

Помимо спортивных секций осуществляется подготовка спортивных сборных команд 

по следующим видам спорта: 

− фитнес-аэробика; 

− аэробика(хип-хоп); 

− баскетбол (жен.); 

− баскетбол (муж.); 

− бокс; 

− борьба дзюдо и самбо; 

− волейбол (жен.); 

− волейбол (муж.); 

− лёгкая атлетика (длинные дистанции); 

− лёгкая атлетика (спринт и барьерный бег); 

− лёгкая атлетика; 

− технические виды спорта; 

− лыжные гонки; 

− настольный теннис; 

− парусный спорт; 

− пауэрлифтинг (муж.); 

− плавание (жен.); 

− плавание (муж.); 

− тяжёлая атлетика; 

− футбол (жен.); 

− футбол (муж.). 

Данная материально-техническая база и ее эффективное использование способствуют 

созданию необходимых условий для всестороннего развития студентов, организации их 

позитивного досуга, приобщению к здоровому образу жизни, активизации деятельности 

творческих коллективов и спортивных секций. 

Воспитательная работа в университете осуществляется в рамках учебной и 

внеучебной работы со студентами и является важнейшим инструментом подготовки 

конкурентоспособных кадров в Самарском университете. 

Во внеучебное время организацией воспитательной работы со студентами занимается 

управление внеучебной работы – внутривузовское административное подразделение, целью 

деятельности которого является создание условий для личностного и профессионального 

развития студента, способствующего его эффективной адаптации в социокультурной среде 



российского и международного сообщества. Управление планирует, организует и 

обеспечивает внеучебную деятельность в университете. 

Осуществляемая управлением внеучебная деятельность способствует формированию 

нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности 

будущего выпускника Самарского университета. 

Управление внеучебной работы активно взаимодействует с Советом обучающихся и 

профсоюзной организацией обучающихся, обеспечивает развитие в нашем вузе следующих 

важных направлений: студенческое самоуправление; молодежные студенческие инициативы; 

патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации; наука и инновации; 

волонтерство и социальное проектирование; студенческий спорт, туризм; культура, 

искусство и творчество; профессиональные компетенции и предпринимательство; 

студенческие СМИ; международное сотрудничество, студенческие отряды; педагогические 

отряды и др. 

В вузе работают следующие объединения: 

 

Студенческий пресс-центр 

Студенческий пресс-центр создан в 2013 году с целью освещения деятельности 

университета, его факультетов, институтов и структурных подразделений внутри вуза и в 

СМИ Самары, Самарской области, формирования объективного общественного мнения о 

Самарского университета через все информирующие структуры университета. 

 

Фотоклуб «Иллюминатор» имени Владимира Каковкина 

Студенты осуществляют фотосъемку как университетских событий, так и событий 

молодёжной жизни региона, делают монтаж сюжетов, проводят обучение с целью 

повышения мастерства, а также занимаются организацией творческих фотопроектов и 

выставок. 

 

Фотоклуб «Контраст» 

Студенты осуществляют фотосъемку как университетских событий, так и событий 

молодёжной жизни региона, делают монтаж сюжетов, проводят обучение с целью 

повышения мастерства, а также занимаются организацией творческих фотопроектов и 

выставок. 

 

Видеожурнал «Борт» 

Студенты осуществляют видеосъемки как университетских событий, так и событий 

молодёжной жизни региона, делают монтаж сюжетов, проводят обучение с целью 

повышения мастерства. 

 

«Радио СГАУ» 

Деятельность объединения сосредоточена вокруг функционирования студенческого 

интернет-радио, участники объединения проводят интернет-эфиры, встречи с известными 

людьми, просветительские акции, флешмобы и развлекательные акции. Объединение 

является уникальным для Самарской области. 

 

Журналы «Открытый космос», «Форсаж», «7 times»  

В рамках институтов функционируют студенческие редакции с периодическими 

печатными изданиями о жизни своих институтов и университета. Редакции занимаются 

подготовкой репортажей, информационным сопровождением мероприятий, освещением 

профессиональных тем, версткой макетов печатного издания и распространением после 

печати. 

 

Спортивно-туристское объединение «Горизонт» 

http://ssau.ru/recreation/smi/spc/
http://ssau.ru/recreation/smi/illum/
http://ssau.ru/recreation/smi/kontrast/
http://ssau.ru/recreation/smi/bort/
http://ssau.ru/recreation/smi/radio_sgau/
http://ssau.ru/info/struct/otd/common/uvur/kmr/inf_res/contact/
http://ssau.ru/recreation/sports/gorizont/


Деятельность объединения направлена на развитие студенческого туризма, 

пропаганду ценности здорового и активного образа жизни в студенческой среде. Задачами 

объединения являются обучение студентов основам туризма, краеведения и экологии; 

подготовка волонтеров для спортивно-оздоровительного туризма; проведение спортивных 

походов, путешествий, соревнований и других массовых мероприятий, обеспечивающих 

совершенствование туристических навыков студентов. 

В объединение входят 4 клуба: 

− Клуб водного туризма; 

− Спелеоклуб; 

− Альпклуб; 

− Велоклуб. 

 

Автоклуб 

В рамках своей деятельности автоклуб проводит теоретические занятия по изучению 

правил дорожного движения, а также проводит соревнования среди водителей со стажем 

менее 2 лет в рамках культурно-массового мероприятия «Праздник улицы В. П. Лукачева». 

 

Яхт-клуб «Аист» 

В университете на острове «Проран» функционирует яхт-клуб «Аист», в котором 

каждый студент может попробовать себя в парусном спорте. Преподаватели клуба проводят 

теоретические и практические занятия, обучающиеся становятся участниками и 

организаторами спортивных мероприятий. 

 

Студенческих союз авиационно-технических видов спорта 

В состав союза входят парапланерный клуб, парашютная секция, авиационно-

технический клуб имени Ю.Л. Тарасова 

 

Шахматный клуб 

Целью клуба является развитие шахмат в Самарском университете, а также 

представление университета на различных соревнованиях 

 

Секция «Алтимат фрисби» 

Участники секции занимаются развитием игры «Алтимат фрисби» и других практик с 

фрисби. Участники секции выступают организаторами спортивных площадок с фрисби в 

рамках культурно-массовых мероприятий «Праздник улицы В.П. Лукачева», «Парад 

российского студенчества-Самара» и др. 

 

Студенческое военно-патриотическое объединение «Сокол» 

Для патриотического воспитания студентов в 2008 году при военной кафедре был 

создан студенческий военно-патриотический клуб и поисковый отряд. В 2013 году СВПК 

был преобразован в студенческое военно-патриотическое объединение (СВПО «Сокол»). В 

СВПО «Сокол» входят пять клубов по различным направлениям военно-патриотического 

воспитания: 

− военно-патриотический клуб «Волонтеры в погонах»; 

− клуб военно-спортивных игр «Боевое братство»; 

− церемониальный клуб «Гвардеец»; 

− стрелковый клуб «Выстрел»; 

− поисково-исторический клуб. 

 

Историко-патриотический клуб 

Основные направления деятельности Клуба: 

− популяризация истории русской общественной мысли; 

http://ssau.ru/recreation/sports/avto/
http://ssau.ru/recreation/sports/yaht_aist/
http://ssau.ru/recreation/sports/aviateh/
http://ssau.ru/recreation/sports/chess/
http://ssau.ru/recreation/sports/ultimate/
http://ssau.ru/recreation/volunteer/sokol/
http://ssau.ru/recreation/volunteer/ist_patriot/


− формирование патриотического сознания у студентов Самарского 

университета на примере жизни и деятельности великих русских полководцев, 

государственных деятелей, мыслителей, учёных;  

− создание предпосылок для духовного роста личности в контексте 

традиционных ценностей. 

Формы деятельности Клуба: 

− организация открытых лекций, посвящённых выдающимся русским учёным, 

мыслителям, полководцам и политическим деятелям; 

− организация обсуждения (в формате теоретических семинаров или круглых 

столов) философского и общественно-политического наследия выдающихся русских 

мыслителей; 

− организация просмотра фильмов, тематически приуроченных к значимым 

историческим датам;  

− организация творческой работы студентов по созданию информационных 

материалов (стенгазет, музейных и иных экспозиций, фотовыставок и пр.), приуроченных к 

памятным датам; 

− организация экскурсий в музеи г. Самары, организация посещения выставок и 

иных учреждений культуры, связанных с исторической и военно-патриотической тематикой; 

− обнародование результатов деятельности Клуба (публикация материалов 

лекций и круглых столов и пр.). 

 

Сводный студенческий отряд «Крылья» 

Студенческий отряд координирует деятельных трудовых отрядов в университете. В 

настоящий момент в составе отряда представлены следующие направления: 

− студенческие педагогические отряды (СПО); 

− студенческие строительные отряды (ССО); 

− студенческие сервисные отряды (ССерО). 

В состав ССО «Крылья» входят следующие отряды: 

− СПО «Рассвет»; 

− СПО «Пегас»; 

− СПО «Революция»; 

− СПО «Комета»; 

− СПО «Вспышка»; 

− СПО «Квант милосердия»; 

− СПО «Созвездие»; 

− СПО «Легенда»; 

− ССО «Легион»; 

− ССО «Форсаж»; 

− ССО «СТЕЛС»; 

− ССО «Эридан»; 

− СерВО «ТСС». 

 

Студенческий центр «Карьера» 

Основной целью данного студенческого объединения является помощь при 

планировании и развитии будущей карьеры, начиная уже с первого курса. 

 

Волонтерский центр «Помощь» 

Основная цель центра координация, поддержка и развития деятельности волонтёров 

Самарского университета. Волонтерский центр помогает в организации и работе 

мероприятий различного масштаба, реализуемых Самарским университетом и совместно с 

ним. 

http://ssau.ru/recreation/volunteer/kriliya/
http://ssau.ru/news/13006-Sozdaetsya-studencheskiy-centr-Karera/
http://ssau.ru/recreation/volunteer/vc_p/


 

Волонтерский клуб доноров 

Волонтеры этого студенческого объединения заняты организацией донорских акций и 

информационным сопровождением донорства, а также популяризацией и развитием данного 

направления. 

 

IT-клуб «ASIS» 

Основными целями Клуба являются:  

− повышение профессиональных навыков студентов, вовлеченных в 

интеллектуальную деятельность, связанную с компьютерными и информационными 

технологиями; 

− координация и развитие связей студентов, заинтересованных в 

интеллектуальной деятельности, связанной с компьютерными и информационными 

технологиями; 

− содействие развитию информационных и компьютерных технологий в 

Самарском университете; 

− вовлечение студентов в изучение программирования и информатики; 

− повышение роли компьютерных и информационных технологий во 

всестороннем развитии студентов; 

− создание имиджа Самарского университета- как одного из ведущих центров 

информационных технологий среди образовательных организаций высшего образования 

России. 

 

Авиамодельное студенческое конструкторское бюро 

Бюро занимается развитием инженерных компетенций в авиамодельном направлении. 

Участники бюро занимаются конструированием, разработкой и моделированием 

авиационной техники. Обучающиеся принимают участие в соревнованиях и международных 

мероприятиях, где успешно представляют свои модели и разработки. 

 

Команда по созданию гоночного болида «Формула студент» 

В рамках деятельности команды обучающимся представляет возможность разработать 

и сконструировать гоночный болид в участиях в специализированных выставках и 

мероприятиях. Участие в разработке и конструировании позволяет развивать 

профессиональные инженерные компетенции, применить на практике полученные 

теоретические знания в области теоретических механики, теории механизм и машин, 

компьютерного моделирования, сопротивления материалов, прочности, динамики, 

материаловедения. 

 

Студенческий робототехнический клуб «RoboTIC» 

Робототехнический клуб был образован в 2010 году инициативной группой студентов 

Самарского университета. Клуб располагается на территории научно-образовательного 

центра робототехники и мехатроники и объединяет в себе студентов с разных факультетов. 

Площадка клуба обладает должным техническим оснащением, а также опытными 

кураторами для ведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а 

также создания и работы над стартапами. 

Основные направления деятельности клуба: 

− проведение курсов для студентов и старшеклассников; 

− участие команд в соревнованиях, турнирах и фестивалях регионального, 

всероссийского и международного уровня; 

− участие в конференциях, написание научных статей с последующей 

публикацией, а также разработка и продвижение проектов, стартапов. 

 

http://ssau.ru/recreation/volunteer/donor/
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Клуб любителей электроники «Контур» 

Основной целью Клуба является повышение профессиональных навыков и 

компетенций студентов Самарского университета, вовлеченных в интеллектуальную и 

техническую деятельность, связанную с ремонтом и реставрацией учебной, измерительной и 

раритетной техники, организацией выставок, связанных с историей техники 

 

Академические хоры «Крылатые» и «Vivat» 

Деятельность хора направлена на развитие вокальных данных обучающихся и 

музыкальных компетенций. Коллективы принимают активное участие в мероприятиях 

университета.  

 

Танцевально-спортивный клуб «Грация», танцевальный коллектив «Express» 

Хореографические объединения развивают индивидуальность и творческий 

потенциал студентов, формируют эстетический вкус, позволяют поддержать и развить 

физическую форму. 

 

Клуб игры на гитаре 

Деятельность клуба направлена на обучение игре на гитаре и организации 

тематических культурно-массовых мероприятий. 

 

Оркестр духовых инструментов 

В оркестре все желающие могут обучиться игре на духовых инструментах. Оркестр 

принимает участие в ежегодном фестивале "Маэстро Марш", в балах Самарского 

университета, Празднике улицы В.П. Лукачева, а также во многих других мероприятиях 

унвиерситета и города. 

 

Творческая лаборатория «Территория диалога» 

Лаборатория ставит своей целью осуществление разнообразной проектной 

деятельности в области современной литературы и искусства, которая бы способствовала 

развитию различных способов сообщения между Самарским университетом и современными 

культурными практиками, технической и гуманитарной средой, молодёжными 

интеллектуальными и творческими сообществами. 

В качестве партнёров лаборатории в разные годы выступали Государственный центр 

современного искусства (Приволжский филиал ГЦСИ, Средневолжский филиал ГЦСИ), 

Самарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ), Самарская областная 

юношеская библиотека (СОЮБ), книжный клуб «СлоВолга», Самарский литературно-

мемориальный музей, «Цирк Олимп+TV». 

Разнообразные проекты, которые осуществляются от имени Лаборатории, 

способствуют вовлечению студенчества в литературные и художественные практики, 

развитию общей языковой культуры в университетской среде, критического мышления у 

молодёжи, направленного на осмысление современных процессов в области современной 

культуры, литературы и искусства. 

 

Театр драмы «Олимп» 

Главная цель театра - познание мира через познание себя. Театр драмы- это: 

− дружеская атмосфера; 

− глубокое погружение в роль; 

− возможности творческой самореализации; 

− участие в городских, областных и международных театральных фестивалях; 

− групповая психотерапия; 

− навыки борьбы с недостатками речи; 

− навыки управления своими эмоциональными состояниями; 

http://ssau.ru/recreation/science/retroteh/
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− навыки управления своим телом; 

− навыки управления своим голосом; 

− актерское мастерство и многое другое. 

 

Игротехнический клуб «За гранью» 

Участники клуба занимается игротехникой в части разработки, апробации и 

доработки различного вида игр для разного количества участников. Клуб активно занимается 

игропрактикой, проводя тематические образовательные и развлекательные мероприятия.  

 

Франкофонный театр «Скарамуш» 

Театр был создан в 2008 году. В первый же год за спектакль «Лысая певица», театр 

получил первое место на окружном конкурсе франкофонных театров и был награждён 

поездкой во Францию. До 2010 года были поставлены три спектакля: «Лысая певица», «Мои 

друзья человеки», «Боинг-Боинг». 

В 2013 году театр возобновил свою деятельность. Со спектаклем «Я хочу, чтобы кто-

нибудь где-нибудь меня ждал» по мотивам произведений современной французской 

писательницы Анны Гавальда студенты стали лауреатами международного фестиваля-

конкурса «Париж, я люблю тебя» (г. Париж). 

 

Студенческие театры эстрадных миниатюр («Per_FCT», «Квартал», «Кислород», 

«АппендиксЪ», «Пятая любовь», «Non drama», «Бар'DUCK им. С. А. Никитина») 

СТЭМы Самарского университета- это постоянно действующие студенческие 

организации, регулярно выступающие перед зрителями и представляющие на своих 

концертах эстрадные миниатюры, актёрами и исполнителями, которых являются студенты.  

 

Команды КВН («Взгляд Леонида Каневского», «2х2», «Неваляшка», «Новая сборная») 

Одной из целью команд является развитие организаторских способностей, интересов 

и стремлений обучающихся к творческой и культурной деятельности, повышению уровня 

культуры. Команды объединяют обучающихся различных институтов и факультетов. 

Проведение мероприятие способствует развитию социальных компетенций у обучающихся с 

целью создания условий для успешной самореализации профессионалов, соответствующих 

современным требованиям к новому поколению российской научной и культурной элиты 

мирового уровня 

 

Клуб инструментальной музыки «Белый рояль» 

Белый рояль - клуб инструментальной музыки, ведущий свою работу на базе 

Самарского университета. Клуб является региональным представителем АСККМ России. 

Деятельность ведется в четырех направлениях: 

− классическая музыка; 

− джазовая; 

− обучение игре на инструментах; 

− вокальное направление. 

 

Органы студенческого самоуправления (Совет обучающихся, Совет старост) - 

обеспечивают реальное участие обучающихся в решении актуальных проблем вузовской 

жизни: повышение качества учебного труда обучающихся, улучшение условий их быта, 

охрана здоровья и т.д. 
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