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Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé ÑàìÃÓ
â Íîâîêóéáûøåâñêå

ÍÀØÈ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÛ
Äîðîãèå äðóçüÿ!

Самарский государственный университет пятое десятилетие ведет подготовку специалистов, а в
настоящее время реализует программы бакалавриата и магистратуры. Выпускники СамГУ востребо�
ванны на предприятиях и в организациях, в научных учреждениях и вузах, в правоохранительных
органах и государственных структурах. Исторически СамГУ является преемником первого Самарско�
го университета, основанного в 1918 году. СамГУ, не снижая планки в угоду моде или коммерческой
целесообразности, обеспечивает своим студентам мировоззренческий и культурный потенциал,
высокие академические стандарты. Именно поэтому диплом Самарского государственного универ�
ситета считается одним из самых престижных и не подлежащих сомнению сертификатов высшего
образования, а это означает, что его владелец будет конкурентоспособен как в профессиональном,
так и в личном плане. Конкурентоспособность наших выпускников определяется не только фунда�
ментальным общим образованием, получение которого гарантирует вуз. Диплом СамГУ – это преж�
де всего умение работать с информацией: получать, анализировать и интерпретировать необходи�
мые знания, что позволяет быть успешным в любой сфере деятельности, какую бы вы ни избрали
своей профессией. Классическое университетское образование дает главное – свободу выбора, так
как наш выпускник может быть уверен в своих компетенциях и в том, что найдет им достойное
применение в XXI столетии.

Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷ Íîñêîâ,
ðåêòîð Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ä. ïåä. í., ïðîôåññîð

Игорь Александрович Носков, день открытых дверей в СамГУ

30 марта в третий раз Са�
марский государственный уни�
верситет провел выездной день
открытых дверей в Поволжском
образовательном округе Мини�
стерства образования и науки
Самарской области. На презен�
тацию университета в актовом
зале средней общеобразова�
тельной школы № 8 собрались
учащиеся 10�11�х классов. В
состав делегации СамГУ под ру�
ководством ректора Игоря
Александровича Носкова и
координатора мероприятия де�
кана факультета довузовской
подготовки Виктора Ивано�
вича Тихонова вошли пред�
ставители факультетов – дека�
ны, их заместители, активисты
Студенческого клуба. Со сло�
вами приветствия к школьникам
обратились Игорь Александро�
вич Носков и заместитель ди�
ректора ресурсного центра г. о.
Новокуйбышевск Дмитрий
Алексеевич Воронков. Рас�
сказывая об университете, И. А.
Носков выразил уверенность в
том, что в зале собрались люди,
которые успешно сдадут ЕГЭ и
получат право на поступление
в высшие учебные заведения, в
наш Самарский государствен�
ный университет. Он сообщил,
что СамГУ занимает 27�е место
в российском рейтинге вузов и
первое в рейтинге вузов Самар�
ской области. Основные пока�

затели рейтингов – это квали�
фикация профессорско�препо�
давательского состава, техно�
логии и уровень обучения, на�
учная основа обучения, которая
позволяет получить фундамен�
тальные знания. И. А. Носков
подчеркнул: «У вас есть воз�
можность, обучаясь в универ�
ситете, достигнуть больших
успехов в науке, а также в про�
фессиональной и обществен�
ной деятельности».

Заместитель директора ре�
сурсного центра г. о. Новокуй�
бышевск Д. А. Воронков об�
ратился к школьникам со сло�
вами: «Нам, людям, которые уп�
равляют системой образования
Поволжского образовательно�
го округа, очень приятно, что
такие встречи стали традици�
онными. У вас есть замечатель�
ная возможность не только уз�
нать об одном из самых мощ�
ных и эффективных учреждений
высшего профессионального
образования в Самарской об�
ласти, но и побеседовать с
представителями профессорс�
ко�преподавательского соста�
ва. Такие возможности очень
редки. Сегодня Самарский го�
сударственный университет –
практически единственное уч�
реждение высшего профессио�
нального образования, которое
проводит такие выездные дни
открытых дверей, дающие вам

возможность участвовать в них
без приложения каких�то до�
полнительных усилий. Я хочу
поблагодарить СамГУ и руко�
водство школы № 8, которая
гостеприимно распахивает две�
ри для представителей вуза».

От имени Поволжского уп�
равления Министерства обра�
зования и науки Самарской об�
ласти Д. А. Воронков вручил
благодарственные грамоты
коллективам СамГУ и школы №
8 Новокуйбышевска за актив�
ную работу по социальной под�
держке и сопровождению про�
фессионального самоопреде�
ления учащихся образователь�
ных учреждений Поволжского
управления. Со своей стороны,
И. А. Носков поблагодарил ру�
ководство Поволжского управ�
ления и директора школы за
предоставленную возможность
провести выездной день откры�
тых дверей.

Благодаря приезду делега�
ции СамГУ, новокуйбышевские
школьники познакомились с
факультетами, направлениями,
программами, по которым обу�
чаются студенты. По желанию
они прошли тестирование по
математике, физике, химии и
отечественной истории. А сту�
денты выступили с концертом.

Отвечая на вопрос об осо�
бенностях нынешней приемной
кампании в СамГУ, И. А. Носков

сказал: «Если говорить о перс�
пективах вступительной кампа�
нии в этом году, сегодня мы
ждем контрольных цифр по�
ступления в наш университет
прежде всего на бюджетные
места. От этого во многом за�
висят потенциальные возмож�
ности для абитуриентов. Мы
надеемся, что эти цифры будут
известны в конце апреля или в
начале мая. Каких�либо серьез�
ных изменений на вступитель�
ных экзаменах не ожидается.
Также примерно сохраняется
набор предметов, пройдут
творческие испытания по от�
дельным дисциплинам. Но са�
мое главное, количество аби�
туриентов по сравнению с про�
шлым годом не должно умень�
шиться. Меняются некоторые
наши программы, вводятся но�
вые стандарты, появляются но�
вые магистерские направления.

Посещая образовательные
округа, мы стремимся анализи�
ровать потребность абитуриен�
тов в тех или иных направлени�
ях, чтобы можно было корректи�
ровать профориентационную
работу, но в целом мы видим, что
интерес ко всем специальностям,
базовым направлениям наших
факультетов сохраняется. Поэто�
му приемная кампания этого года
в целом устраивает ректорат».

 ÑîáÈíôîðì
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Юридический факультет является крупнейшим подразделением
СамГУ. В 1970 году, через год после образования университета, нача�
лось обучение юристов в рамках гуманитарного отделения, а в 1976�м
появился самостоятельный юридический факультет. Сейчас в универ�
ситете на различных формах обучения профессию юриста осваивают
более 3,5 тысячи студентов.

Факультет дает добротное образование. Выпускники по своей подго�
товке и объему полученных знаний и навыков в состоянии трудиться и
утверждать себя в любой сфере, где требуются знания юриспруденции.
Они пользуются авторитетом как знающие и квалифицированные спе�
циалисты, и им часто отдается предпочтение по сравнению с выпускни�
ками других вузов.

Председатель комиссии С. Степашин, ректор Московской
государственной юридической академии В. В. Блажеев,
декан юридического факультета МГУ А. К. Голиченков,
декан юридического факультета СамГУ А. А. Напреенко

Юридический факультет в составе СамГУ успешно прошел очередную
государственную аттестацию в декабре 2011 года. В соответствии с указом
Президента РФ от 26 мая 2009 года № 599 «О мерах по совершенствова�
нию высшего юридического образования в Российской Федерации» фа�
культет также прошел общественную аккредитацию в комиссии по обще�
ственной 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, осуще�
ствляющих подготовку кадров по направлению «юриспруденция». 27 ноября
2011 года председатель комиссии по общественной оценке качества выс�
шего юридического образования Ассоциации юристов России, председа�
тель Счетной палаты РФ С. В. Степашин вручил Свидетельство об обще�
ственной аттестации декану юридического факультета А. А. Напреенко.

Где может приложить свои силы выпускник факультета? Это и суды, и
государственное управление, и бизнес, и банковское дело, и работа в пра�
воохранительных органах – прокуратуре, следственном комитете, полиции.
Значительная часть выпускников работает в адвокатуре. Большинство пре�
подавателей факультета – выпускники СамГУ, пожелавшие посвятить свою
жизнь подготовке новых поколений юристов. Среди преподавателей только
по юридическим дисциплинам ведут занятия более 50 докторов и кандида�
тов юридических наук.

Подготовка юристов на факультете ведется по профилям: «государ�
ственное право», «гражданское право», «уголовное право», «международное
право». Основная часть учебного времени отводится на подготовку по об�
щепрофессиональным дисциплинам, старшекурсники готовят курсовые и
дипломные работы по избранной специализации.

На факультете действуют шесть кафедр: теории и истории государства
и права и международного права; государственного и административного
права; гражданского и предпринимательского права; гражданского процес�
суального и предпринимательского права; уголовного права и криминоло�
гии; уголовного процесса и криминалистики.

Высокие требования к юристу, его особое место в общественной жизни
заставляют задуматься о тех требованиях, которым должен отвечать абиту�
риент, решивший поступить на юридический факультет. Прежде всего сле�
дует тщательно продумать, насколько осознанным является ваш выбор.
Обучение на юридическом факультете, как, впрочем, и на других, требует
высокой организованности, дисциплинированности, умения организовать
собственный труд. А учеба – это и есть труд студента. Профессия юриста
требует широких и прочных знаний в области юриспруденции. На факультете
нужны грамотные, коммуникабельные, творчески мыслящие люди, способ�
ные освоить весьма сложный и емкий курс юриспруденции. Важно, чтобы
абитуриент имел представление обо всех проблемах, которые ему придется
решать. Прежде всего это знание основ обществознания, которое проверя�
ется во время Единого государственного экзамена.

Ежегодно проводятся студенческие научные конференции, работают на�
учные кружки. Тезисы лучших студенческих работ публикуются в универси�
тетских сборниках.

Факультет поддерживает широкие связи с другими юридическими вуза�
ми страны, с зарубежными университетами. Поэтому большое внимание
уделяется языковой подготовке юристов. Студенты старших курсов участву�
ют во всероссийских конкурсах на право обучения за границей и, как прави�
ло, занимают высокие места.

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

Обучение на факультете ведется по различным формам. На очном
отделении готовим бакалавров – срок обучения 4 года. Далее есть возмож�
ность обучения в магистратуре. Очное обучение организовано в Самаре,
Тольятти и Сызрани (в рамках гуманитарного отделения). В Тольятти заня�
тия ведут преподаватели факультета и в том же объеме, что и в Самаре. Есть
и заочное отделение, а также обучение на базе среднего специального и
высшего профессионального образования.

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Íàïðååíêî,
äåêàí þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà çàñëóæåííûé þðèñò

ÐÔ, ê. þ. í., ïðîôåññîð

Þðèäè÷åñêèé

Два последних года стали зна�
ковыми для нашего биологическо�
го факультета: впервые за более
чем 40�летнюю историю специаль�
ности «биология» в Самарском (Куй�
бышевском) университете мы за�
числили в 1,5 раза больше студен�
тов, чем было запланировано, так
как впервые набрали по целой груп�
пе коммерческих абитуриентов. Это
говорит о том, что наконец�то наша
молодежь поняла: свою професси�
ональную образовательную траек�
торию надо связывать с науками
XXI века – с биологией, химией,
физикой, математикой, ибо за раз�
витием этих научных направлений

Факультет экономики и управления Самарс�
кого государственного университета осуществ�
ляет прием на первый курс бакалавриата
по следующим направлениям:
Направление 080200.62 «менеджмент»,
профили:
1. Маркетинг.
2. Менеджмент организации.
3. Управление проектами.
4. Финансовый менеджмент.
Присваивается степень: «бакалавр» по на�
правлению «менеджмент».
Направление 080100.62 «экономика»,
профили:
1. Бухгалтерский учет и аудит.
2. Математические методы в экономике.
3. Мировая экономика.
4. Региональная экономика.
5. Финансы и кредит.
Присваивается степень: «бакалавр» по на�
правлению «экономика».
Направление 081100.62 «государственное
и муниципальное управление», профили:
1. Антикризисное государственное и муниципаль�
ное управление.
2. Государственное и муниципальное управле�
ние в социальной сфере.
3. Региональное управление.
4. Управление государственным (муниципаль�
ным) хозяйством.
Присваивается степень: «бакалавр» по на�
правлению «государственное и муници�
пальное управление».
Направление 080500.62 «бизнес�инфор�
матика», профили:
1. Архитектура предприятия.
2. Электронный бизнес.
Присваивается степень: «бакалавр» по на�
правлению «бизнес�информатика».
Направление 080400.62 «управление пер�
соналом», профиль:
1. Управление персоналом.
Присваивается степень: «бакалавр» по на�
правлению «управление персоналом».
Факультет экономики и управления Самарского
государственного университета осуществляет
прием на первый курс магистратуры.
Направление 080200.68 «менеджмент»,
программы подготовки:
1. Стратегическое управление.
2. Финансовый менеджмент.
Присваивается степень: «магистр» по на�
правлению «менеджмент».
Направление 080100.68 «экономика», про�
граммы подготовки:
1. Математические методы в экономике.
2. Финансы и кредит.
Присваивается степень: «магистр» по на�
правлению «экономика».
Направление 081100.68 «государствен�
ное и муниципальное управление», про�
грамма подготовки:
Система государственного и муниципального уп�
равления.
Присваивается степень: «магистр» по на�
правлению «государственное и муници�
пальное управление».
Направление 080400.68 «управление пер�

Ýêîíîìèêè è óïðàâëåíèÿ
Экономика есть искусство удовлетворять безграничные

потребности при помощи ограниченных ресурсов.
Лоренс Питер

соналом», программа подготовки:
1. Управление персоналом организации.
Присваивается степень: «магистр» по на�
правлению «управление персоналом».

Обучение студентов по всем дисциплинам
факультета проводят пять кафедр: кафедра об�
щего и стратегического менеджмента, кафедра
экономики, кафедра государственного и муни�
ципального управления, кафедра математики и
бизнес�информатики, кафедра экономики горо�
да и муниципального управления. Все кафедры
возглавляют высококвалифицированные специ�
алисты, доктора наук и профессора.

Для научно�исследовательских работ студен�
тов организованы четыре факультетские лабо�
ратории: «Математические методы и информа�
ционные технологии в экономике и управлении»,
«Методы анализа развивающихся систем», «Ис�
следование и проектирование систем менедж�
мента» и «Управленческие коммуникации». За�
нятия по дисциплинам информационного цикла
проходят в оснащенном по последнему слову
техники информационно�вычислительном цент�
ре. Для подготовки студентов по программам
дополнительного образования создан «Центр
экономического образования и управленческих
технологий».

Учебный процесс на факультете включает
глубокое изучение экономики, финансов, управ�
ленческих технологий, психологии, права, инфор�
мационных систем электронного бизнеса. Сту�
денты профессионально овладевают навыками
общего, стратегического, налогового и иннова�
ционного менеджмента. Изучают управление
персоналом, антикризисное управление, логис�
тику, микро� и макроэкономику, экономико�ма�
тематическое моделирование, задачи размеще�
ния предприятий, основы бюджетирования, эко�
номическую и социальную статистику, правовые
основы государства, систему государственного
и муниципального управления. Осваивают уп�
равление данными, моделирование процессов и
систем, бухгалтерский учет, корпоративные фи�
нансы, управленческий учет, финансовый учет,
архитектуру предприятия, управление проектами,
деловые коммуникации и т. д.

Обучение на факультете включает в себя как
теоретическую подготовку, так и получение не�
обходимых практических навыков. Это позволя�
ет будущим специалистам освоить все тонкости
выбранной профессии, проникнуться атмосфе�
рой предстоящей деятельности. Базы наших
учебных и производственных практик – промыш�
ленные предприятия, маркетинговые и консал�
тинговые агентства, транспортные компании,
банки, областная, городская и районные адми�
нистрации, аппараты областной и городской
думы, самарская таможня и т. д.

Наши студенты выступают с докладами на
университетских, межвузовских, всероссийских
и международных научных конференциях, зани�
мают призовые места на региональных и все�
российских олимпиадах, публикуют свои науч�
ные труды в сборниках. Ежегодно проводится
Всероссийская студенческая научная конферен�
ция с международным участием «Социально�эко�
номические системы: вопросы развития и уп�

равления». Факультет экономики и управления
воспитывает новое поколение лидеров, востре�
бованных специалистов в различных отраслях
управления, экономики и бизнеса. Высокая ре�
путация факультета на рынке образовательных
услуг, уровень диплома Самарского государ�
ственного университета подтверждаются успеш�
ным трудоустройством наших выпускников и их
дальнейшим блестящим карьерным ростом.

На кафедрах факультета трудятся высококва�
лифицированные преподаватели, специалисты�
практики и консультанты по управленческим про�
блемам. В подготовке студентов участвуют бо�
лее 70 профессоров, доцентов, ассистентов и
специалистов по учебно�вспомогательной рабо�
те факультета.

На базе среднего образования обучение сту�
дентов осуществляется на очном и заочном от�
делении. На базе среднего специального обра�
зования и высшего образования возможно ус�
коренное и послевузовское обучение. Кроме обу�
чения за счет государственного бюджета, сту�
дент может учиться и на договорной основе.

Срок обучения бакалавров очного отделения
составляет 4 года. Срок обучения бакалавров
заочного отделения – 5 лет, магистров очного
отделения – 2 года.

Важным направлением работы факультета
является профессиональная ориентация выпус�
кников средних общеобразовательных и специ�
альных учебных заведений. «Школа молодого
менеджера» знакомит школьников с теми требо�
ваниями, которые предъявляет университет к
своим абитуриентам. Прием на факультет осу�
ществляется по результатам ЕГЭ.

На факультете науке уделяется особое вни�
мание. Открыта аспирантура по специальности
«экономика и управление народным хозяйством».
Результатами научно�исследовательской рабо�
ты студентов, аспирантов и сотрудников факуль�
тета является публикация монографий, сборни�
ков научных трудов и статей в научных журна�
лах, выпуск периодического издания «Вестник
СамГУ» (серия «Экономика и управление»), за�
щита диссертаций на соискание ученых степе�
ней докторов и кандидатов наук.

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

âûñøåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ÐÔ, ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð
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Леонид Александрович Сараев

ческий биологический центр РАН в
г. Пущино, Институт экологии Волж�
ского бассейна в г. Тольятти, специ�
ализированные НИИ), в медицине
(Диагностический центр, Областная
больница им. Калинина, лаборато�
рии многих других медицинских уч�
реждений), в природоохранной дея�
тельности (Ботанический сад, Жигу�
левский госзаповедник, нацио�
нальный парк «Самарская Лука», лес�
ничества, охотхозяйства, рыбинспек�
ция), в сельском хозяйстве, крими�
налистике, бизнесе и т. д.

Эти успехи – результат слажен�
ной работы высококвалифицирован�
ного, дружного и весьма привлека�
тельного в человеческом плане кол�
лектива преподавателей и сотруд�
ников биологического факультета.
Здесь на четырех кафедрах рабо�
тают более 40 % докторов наук, про�
фессоров, наблюдается почти
100%�я остепененность преподава�
телей, есть прекрасные базы прак�
тик (биостанция в Жигулевском за�
поведнике, Ботанический сад и про�
чее), работает аспирантура. Прием

будущее нашей цивилизации (это
прекрасно понимают во всем мире,
неслучайно наши выпускники рабо�
тают от Калифорнии до Японии и
Австралии, несколько биологов яв�
ляются гражданами США, многие
учились и учатся в аспирантуре Гер�
мании, Шотландии 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, пре�
подавания, производства и управле�
ния. Наши выпускники преподают не
только на кафедрах биологического
факультета, но и на других кафедрах
университета: основ медицинских
знаний, психологии, педагогики, по�
литологии и социологии, философии,
физвоспитания; успешно трудятся
практически во всех крупных вузах
нашей области, техникумах, средних
школах, в науке (включая Академи�

студентов производится как в бака�
лавриат, так и в магистратуру, в
которую мы в прошлом году увели�
чили набор по трем программам:
«экологии», «биохимии» и «физио�
логии человека и животных».

В итоге: если школьник хочет
иметь в будущем современную и
перспективную специальность, то
получить ее можно только на био�
логическом факультете Самарско�
го госуниверситета, ибо мы не толь�
ко даем знания, умения и навыки,
но и формируем интеллект и мыш�
ление выпускников, их биологичес�
кую культуру. Жизнь каждодневно
подтверждает нашу правоту.

И традиционно хочется отме�
тить: «Я счастлив, что судьба свя�
зала меня с самой интересной и
значимой наукой – биологией; я
счастлив, что учился и всю жизнь
работаю в лучшем вузе нашей об�
ласти – в Самарском госуниверси�
тете; и я особенно горжусь тем, что
мне доверено руководить коллекти�
вом самого лучшего его факульте�
та – биологического!»

Ãëåá Ëüâîâè÷ Ðûòîâ,
äåêàí áèîëîãè÷åñêîãî

ôàêóëüòåòà ÑàìÃÓ äîöåíò

Áèîëîãè÷åñêèé

Глеб Львович Рытов
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Исторический факультет Самарского государ�
ственного университета предлагает абитуриентам
обучение по трем 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»), «международные отношения».

 Направление подготовки «история»
является традиционным для любого классичес�
кого университета России. Подготовка истори�
ков в стенах СамГУ началась в 1969 году, с от�
крытия университета. Студенты�историки полу�
чают широкое гуманитарное образование; осво�
ение общеисторических дисциплин на факульте�
те сочетается с углубленным изучением прошлого
отдельных стран, регионов, эпох. Молодые люди
могут самостоятельно выбирать ряд учебных кур�
сов по кафедрам факультета: кафедре зарубеж�
ной истории, российской истории, отечествен�
ной истории и историографии. Теоретические
знания закрепляются во время учебных прак�
тик: археологической, музейно�экскурсионной,
архивной, педагогической.

Профиль «историко�культурный ту�
ризм», подготовка по которому началась в 2004
году, имеет свой набор дисциплин регионально�
го компонента и курсов по выбору. Углубленные
знания в области культуры и курортологии, пла�
нирования и управления сферой туризма и отды�
ха позволяют выпускнику стать организатором
экскурсионной и рекреационной деятельности.

 Направление подготовки «документо�

ведение и архивоведение» было открыто в
СамГУ в 2000 году, чтобы удовлетворить острую
потребность в руководителях канцелярий, архи�
вов и кадровых служб, офис�менеджерах, де�
лопроизводителях и секретарях�референтах выс�
шей квалификации. Кроме того, полученные
здесь навыки могут стать хорошим трамплином
для карьеры государственного служащего, ме�
неджера, преподавателя. Основанием для этого
является широкий спектр изучаемых экономи�
ческих, юридических, социальных и гуманитар�
ных дисциплин.

 Направление подготовки «междуна�
родные отношения» появилось в СамГУ в 2006
году. Его открытие было связано с потребнос�
тью региона в высококвалифицированных спе�
циалистах в этой сфере. Студенты изучают ми�
ровую экономику, международное право, геопо�
литику, историю и теорию международных отно�
шений, конфликтологию и другие смежные дис�
циплины. Спецификой направления является изу�
чение двух иностранных языков. Студенты име�
ют возможность пройти заграничные стажиров�
ки и участвовать в различных международных
проектах по обмену студентами.

 Лучшие студенты факультета могут участво�
вать в конкурсах на получение именных стипен�
дий, стипендии Российского Оксфордского фон�
да, стать участниками российских и междуна�
родных конференций, научных семинаров, школ.

 Высококвалифицированный профессорско�
преподавательский состав (11 докторов наук и
профессоров, более 30 кандидатов наук и доцен�

тов) ведет преподавание по самым современ�
ным стандартам. Студенты, которые хотят по�
святить себя науке, могут продолжить обучение
в магистратуре по программам «отечественная
история (история России)», «история и культура
регионов России», «всеобщая история» или в
аспирантуре по специальностям «отечественная
история», «всеобщая история», «археология»,
«историография, источниковедение и методы
исторических исследований».

 Факультет дает разностороннюю подготов�
ку, что позволяет нашим выпускникам добивать�
ся успеха в самых разных сферах деятельности:
на государственной службе и в бизнесе, в пре�
подавательской и научной карьере, в СМИ и рек�
ламных агентствах.

Þðèé Íèêîëàåâè÷ Ñìèðíîâ,
äåêàí èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà

ä. è. í., ïðîôåññîð

Èñòîðè÷åñêèé

Юрий Николаевич Смирнов

Математика – самая надежная
форма пророчества.

Вильгельм Швебель

На факультете ведется подготовка специалистов,
способных решать задачи, требующие профессио�
нального владения современными математическими
методами. Перечислим некоторые из основных на�
правлений, по которым мы готовим специалистов:

1. 010500.62 «Математическое обес�
печение и администрирование информа�
ционных систем» (квалификация «бака�
лавр»). Студенты знакомятся со структурой ло�
кальных сетей, алгоритмами обработки данных,
системами искусственного интеллекта и адми�
нистрированием различных информационных си�
стем. Они специализируются в области разра�
ботки прикладного программного обеспечения и
математического и информационного обеспече�
ния информационной деятельности. Полученная
на этой специальности подготовка позволяет вы�
пускникам успешно работать системными адми�
нистраторами компьютерных сетей.

Ìåõàíèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé
2. 090900.62 «Информационная безо�

пасность» (квалификация «бакалавр»).
Область профессиональной деятельности бака�
лавра информационной безопасности включает:
сферы науки, техники и технологии, охватываю�
щие совокупность проблем, связанных с обес�
печением защищенности объектов информати�
зации. Большое внимание в учебном процессе
уделяется организационным, правовым и эко�
номическим аспектам защиты информации.
Выпускники становятся высококвалифицирован�
ными менеджерами по обеспечению информа�
ционной безопасности объекта.

3. 010701.65 «Фундаментальная ма�
тематика и механика» (квалификация
«специалист»). Область профессиональной
деятельности выпускников включает всю сово�
купность объектов, явлений и процессов реаль�
ного мира. В научно�производственной сфере
это наукоемкие высокотехнологичные производ�
ства (оборонной промышленности, аэрокосми�
ческого комплекса, проектирования и создания
новых материалов, робототехники и т. п.), науч�
но�исследовательские и аналитические центры
разного профиля; в социально�экономической
– фонды, страховые и управляющие компании,
финансовые организации и бизнес�структуры, а
также учреждения высшего профессионального
образования.

4. 090301.65 «Компьютерная безопас�
ность» (квалификация «специалист»). Уни�
кальная специальность дает студентам знания в
области современной математики и безопасно�
сти информационных систем. Они, в частности,
изучают теорию кодирования и вероятностные
алгоритмы шифрования, теоретико�числовые
методы криптографии, математические методы
защиты информации, а также технологические,
экономические и юридические аспекты компью�
терной безопасности, получают навыки прове�
дения аудита компьютерных систем.

5. 010800.68 «Механика и математи�
ческое моделирование» (степень «ма�
гистр»). Профессиональная деятельности ма�
гистров включает: научно�исследовательскую и
научно�изыскательскую деятельность в облас�
тях, использующих математические методы и
компьютерные технологии, решение различных
задач с использованием математических моде�
лей процессов и объектов, разработку эффек�
тивных методов решения задач естествознания,
техники, экономики и управления, программно�
информационное обеспечение научной, иссле�
довательской, проектно�конструкторской и эксп�
луатационно�управленческой деятельности, пре�
подавание цикла физико�математических дис�
циплин (в том числе информатики).

6. 010100.68 «Математика» (степень
«магистр»). После получения диплома бакалав�
ра или специалиста выпускник может продолжить
обучение в магистратуре: оно проводится в соот�
ветствии с государственными стандартами и пред�
полагает включение магистра в активную научную
и научно�производственную деятельность.

7. 090900.68 «Информационная безо�
пасность» (степень «магистр»). Поступаю�
щие в магистратуру по этому направлению полу�
чают профессиональную подготовку высшей ква�
лификации по решению проблем, связанных с
обеспечением защищенности объектов инфор�
матизации в условиях существования угроз в
информационной среде.

По каждому из перечисленных направлений
работает аспирантура. Аспиранты занимаются
решением актуальных научно�практических за�
дач, итогом их исследований становится канди�
датская диссертация, после защиты которой ас�
пирант становится кандидатом наук.

Ñåðãåé ßêîâëåâè÷ Íîâèêîâ, äåêàí
ìåõàíèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî

ôàêóëüòåòà ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð

Основанный в 1969
году физический факуль�
тет располагает совре�
менной материально�тех�
нической базой и высоко�
квалифицированным шта�
том преподавателей для
подготовки специалистов
по основным разделам
современной физики.

В основу учебного пла�
на подготовки физиков за�
ложена идея сочетания те�
оретического и экспери�
ментального образования,
специальной подготовки в
области физики, матема�
тики и широкого гуманитарного образования. Студенты в первые два года
получают общую подготовку. Экспериментальная подготовка начинается
в общем физическом практикуме, в лабораториях которого студенты зна�
комятся с основами механики, молекулярной физики, электричества, оп�
тики, электроники, радиотехники, атомной и ядерной физики. На старших
курсах студенты изучают атомную и ядерную физику, электродинамику,
термодинамику, квантовую механику, методы математической физики.
Неотъемлемой частью учебного плана стали курсы программирования и
математического моделирования, компьютерная практика. Специальная
(профильная) подготовка студентов и их научная работа ведутся по раз�
личным направлениям физики: теоретическая физика, оптика и спектро�
скопия, физика металлов, радиофизика и радиоэлектроника, теплофизи�
ка, твердотельная электроника.

Программа обучения на физическом факультете позволяет гото�
вить специалистов�физиков высшей квалификации, владеющих навы�
ками в области программирования и математического моделирования,
знающих иностранный язык, экономику и право. Главным принципом
подготовки специалистов на факультете является обучение через осу�
ществление исследовательской деятельности. Занимаясь в научных
лабораториях, студенты получают практические навыки, необходимые в
будущей работе.

С 2011 года на факультете началась подготовка бакалавров по на�
правлению «физика». Реализуется прием и подготовка магистров по
четырем магистерским программам: «теоретическая и математичес�
кая физика», «Физика полупроводников. Наноэлектроника», «лазерная
физика», «физика конденсированного состояния вещества».

По семи специальностям на факультете работает аспирантура, обу�
чение в которой предполагает подготовку специалистов высшей квали�
фикации. На факультете успешно действует диссертационный совет по
защите кандидатских и докторских диссертаций по специальностям «ла�
зерная физика» и «физика полупроводников».

Сейчас на физическом факультете 4 кафедры: кафедра общей и
теоретической физики (зав. кафедрой проф. А. А. Бирюков), кафедра
оптики и спектроскопии (зав. кафедрой заслуженный работник высшей
школы РФ, проф. В. В. Ивахник), кафедра радиофизики, полупроводни�
ковой микро� и наноэлектроники (зав. кафедрой заслуженный работник
высшей школы РФ, проф. Г. П. Яровой, президент СамГУ), кафедра
физики твердого тела и неравновесных систем (зав. кафедрой проф.
А. В. Покоев).

Факультет поддерживает теснейшие научные связи с ведущими ака�
демическими и отраслевыми научно�исследовательскими организация�
ми: Физическим институтом РАН, Математическим институтом РАН, Объе�
диненным институтом ядерных исследований в г. Дубне, Институтом ме�
таллофизики УАН, Физико�техническим институтом им. А. Ф. Иоффе РАН
(г. Санкт�Петербург), Институтом проблем материаловедения УАН, Ин�
ститутом физики твердого тела РАН, Физико�техническим институтом УАН
(г. Харьков), Институтом радиоэлектроники РАН (г. Москва) и др.

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

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

На физическом факультете подготовлено свыше 2 500 высококласс�
ных 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.

Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷ Èâàõíèê, äåêàí ôèçè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð

Ôèçè÷åñêèé

Валерий Владимирович ИвахникСергей Яковлевич Новиков

Социологический факультет подготовил
более 3 500 высококвалифицирован�
ных специалистов.

Ежегодно ряды студентов и выпускни�
ков факультета пополняются. Сейчас здесь

Cîöèîëîãè÷åñêèé
группой студентов – такому составу самар�
ской делегации съезд аплодировал от души.

Социологический факультет всегда идет
в ногу со временем и ориентируется на ев�
ропейские образовательные стандарты. С
2011 года мы перешли на двухуровневую
систему обучения – готовим студентов по
программам бакалавриата и магистратуры.
Сейчас действуют семь направлений подго�
товки бакалавра: «социология», «культу�
рология», «журналистика», «соци�
альная работа», «телевидение», «ис�
кусство и гуманитарные науки» и «фи�
лософия».

Мы гордимся тем, что на факультете от�
крыты и успешно реализуются шесть маги�
стерских программ, ориентированных в пер�
вую очередь на выпускников бакалавриата
социологического факультета и других фа�
культетов университета: «социологичес�

Неслучайно базами практик социоло�
гического факультета традиционно высту�
пают крупные предприятия Самары и Са�
марской области, Министерство здраво�
охранения и социального развития, Мини�
стерство культуры, Министерство спорта,
туризма и молодежной политики, городс�
кие и районные администрации, департа�
менты, службы социального обеспечения
и защиты населения, ведущие средства
массовой информации и учреждения куль�
туры.

Наша гордость – наши выпускники: их
успехи свидетельствуют о том, что факуль�
тет перспективен и конкурентоспособен!

Дорогой друг! Социологический факуль�
тет – твое успешное будущее!

Более подробную информацию о направ�
лениях факультета и правилах приема мож�
но получить на сайте СамГУ и в социальных
сетях.

Виктор Яковлевич Мачнев

учатся более 850 человек на дневном
отделении и около 500 – на заочном.

Более 30 студентов факультета еже�
годно становятся стипендиатами Окс�
фордского фонда (НКО The Oxford For
Russia).

На факультете работают около 80 пре�
подавателей, из них 9 профессоров, 39
доцентов и кандидатов наук.

За время существования факультета
было организовано более 350 конферен�
ций городского, регионального, общерос�
сийского и международного уровня.

В октябре 2014 года нам исполнится 25
лет. И сегодня социологический факультет
Самарского государственного университе�
та по праву является одним из самых пер�
спективных и популярных не только в Са�
маре, но и в России. На I Съезд социологов
страны наши преподаватели приехали с

кий анализ коммуникаций в сферах
труда, потребления и политики», «со�
циальная работа с разными группами
населения», «социология социальных
изменений», «социальная аналитика
новых медиа», «философская антро�
пология: человек в меняющемся
мире». Магистрант получает более высо�
кую квалификацию, совершенствуя знания и
навыки, полученные во время обучения на
бакалавриате. Важно, что учебные курсы,
предлагаемые в рамках программ, – автор�
ские: они разработаны ведущими специали�
стами нашего университета и приглашен�
ными зарубежными учеными.

Профессионализм современного сту�
дента социологического факультета, вос�
требованного на рынке труда, проявляется
в качественном уровне его теоретической
подготовки и формировании соответствую�
щих компетенций.

Âèêòîð ßêîâëåâè÷ Ìà÷íåâ, äåêàí ñîöèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê âûñøåé øêîëû ÐÔ
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Химический факультет Самар�
ского государственного универ�
ситета возник в сентябре 1970
года как часть химико�биологи�
ческого факультета тогда еще
Куйбышевского университета. В
декабре 1980 года факультет раз�
делили на два самостоятельных:
химический и биологический.
Сейчас на химическом факульте�
те функционируют четыре ка�
федры: кафедра неорганической
химии (зав. кафедрой д. х. н.,
проф. В. Н. Сережкин), кафедра
физической химии и хроматогра�
фии (зав. кафедрой д. х. н., проф. Л. А. Онучак), кафедра органической, биоорга�
нической 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 (специальность «фундаментальная и при�
кладная химия», срок обучения 5 лет, специализации: «неорганическая химия», «ана�
литическая химия», «органическая химия», «физическая химия», на коммерческой
основе – «медицинская химия», «нефтехимия», «химия окружающей среды, хими�
ческая экспертиза и экологическая безопасность»), бакалавров химии (срок обучения
4 года, профили бакалавриата: «неорганическая и координационная химия», «органи�
ческая и биоорганическая химия», «аналитическая химия», «физическая химия») и
магистров химии (срок обучения 2 года, магистерские программы: «органическая
химия» и «физическая химия») по направлению «химия».

На базе кафедры неорганической химии работает научно�образователь�
ный центр «Радиохимия и кристаллохимия», созданный совместно с Научно�иссле�
довательским институтом атомных реакторов. Студенты кафедры изучают основы
методов дифференциального термического анализа, рентгенофлуоресцентного,
рентгенофазового, рентгеноструктурного и кристаллохимического анализа, коле�
бательной спектроскопии. На кафедре органической, биоорганической и
медицинской химии ведутся исследования, связанные с поиском методов син�
теза соединений, обладающих антибактериальными и антивирусными свойствами.
Изучаются природные соединения – структурные компоненты клеток живых орга�
низмов. Основными научными направлениями кафедры физической химии и
хроматографии являются: анализ взаимосвязи между составом, строением и
свойствами химических соединений; разработка и внедрение физических и физи�
ко�химических методов определения состава веществ и материалов; изучение
физико�химических закономерностей сорбционных явлений и процессов разде�
ления; физико�химическое применение хроматографии и хромато�масс�спектро�
метрии для исследования свойств веществ и материалов; аналитическое и экоана�
литическое применение газовой и жидкостной хроматографии; разработка мето�
дик концентрирования токсичных и канцерогенных веществ из воздуха рабочих
зон, почв и других объектов окружающей среды с последующим хроматографи�
ческим анализом. Кафедра аналитической и экспертной химии готовит
специалистов для химических лабораторий и ОТК предприятий, учреждений и
организаций; экспертов�криминалистов для экспертно�криминалистических цент�
ров и управлений УВД, лабораторий комитета Госнаркоконтроля, судебной экс�
пертизы, судмедэкспертизы; химиков�аналитиков для ЦГСЭН, ЦСМ. Научная рабо�
та кафедры проводится по таким направлениям, как аналитическая хроматография,
ИК�Фурье спектрометрический анализ, экологический аналитический контроль
(анализ объектов природного и техногенного происхождения), аналитический
контроль технологических процессов, криминалистическая химия.

Преддипломная и производственные практики студентов проходят в лабора�
ториях институтов и предприятий Самары и других городов (Институт проблем
химической физики РАН, г. Черноголовка, Московской обл.; Физический институт
РАН, г. Самара; «Самаратрансгаз», «Лукойл�Волга», УВД, криминалистические
лаборатории, лаборатории судмедэкспертизы, АО «Родник» и другие организа�
ции). При химическом факультете функционирует специализированный совет по
защите диссертаций (специальности «неорганическая химия» и «физическая хи�
мия»). Наших выпускников можно встретить практически на всех предприятиях и
фирмах, имеющих химическую, нефтехимическую, экологическую, фармацевти�
ческую направленность. Наши выпускники работают также врачами�лаборантами,
научными сотрудниками, учителями и директорами школ, преподавателями вузов
и техникумов.

За время работы факультета выпущено около 2 500 специалистов, которые
успешно работают по специальности в нашей стране и за рубежом. Востребован�
ность выпускников химического факультета составляет практически 100 %.

Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà Êóðáàòîâà,
äåêàí õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ä. õ. í., ïðîôåññîð

Õèìè÷åñêèé

Психологический факультет Самарского го�
сударственного университета – особая образо�
вательная среда, которая создается студентами
и преподавателями в активном и конструктив�
ном диалоге. Это среда, обладающая высоким
развивающим потенциалом вследствие особен�
ностей науки и тех людей, которые у нас работа�
ют и учатся.

Психология – наука, в центре изучения кото�
рой находится человек – думающий, чувствую�
щий, действующий, развивающийся. Такой че�
ловек – наш приоритет, наша цель, наш ресурс!

Обучение на факультете ведется в соответ�
ствии с государственными образовательными
стандартами, которые ориентированы не только
на профессиональное обучение, но и на разви�
тие личностных ресурсов каждого. Как мы тра�
диционно отмечаем: «Мы даем знания. Мы фор�
мируем умения. Мы развиваем компетенции. Мы
обеспечиваем личностный рост».

Подготовка идет по двум направлениям: 030300
«психология» и 050400 «психолого�педаго�
гическое образование» – и организуется 4

На филологическом факультете реализуют�
ся три направления подготовки: «филология»,
«лингвистика», «реклама и связи с обще�
ственностью». В рамках основного направле�
ния «филология» (квалификация «бакалавр») ве�
дется обучение по четырем профилям:

– «Отечественная филология» (русский
язык и литература) – очная форма обучения (4
года). Студенты получают фундаментальное клас�
сическое филологическое образование. Изуче�
ние обширного комплекса лингвистических, ли�
тературоведческих и культурологических дисцип�
лин готовит к исследовательской деятельности с
преимущественным продолжением обучения в
магистратуре и аспирантуре, к литературно�кри�
тической деятельности и работе по сохранению
и пропаганде государственного языка России.

– «Прикладная филология» – очная (4
года) и заочная (5 лет) формы обучения. Выпуск�
ники готовы для работы в области коммуника�
ции, рекламы, связей с общественностью, из�
дательской деятельности, в СМИ, учреждениях
культуры и управления. Студенты приобретают
навыки многоаспектной работы с различными
типами текстов (создание, интерпретация, экс�
пертиза, трансформация, распространение ху�
дожественных, публицистических, официально�
деловых, научных и других текстов) и осуществ�
ления языковой, межличностной и межнацио�
нальной письменной и устной коммуникации.

– «Зарубежная филология» (английский
язык и литература) и «зарубежная филоло�
гия» (немецкий язык и литература) – очная фор�
ма обучения (4 года). Программа профиля обес�
печивает фундаментальное изучение основного
иностранного языка в теоретическом, приклад�
ном и коммуникативном аспектах, изучение лите�
ратуры и культуры стран основного языка. Также
студенты углубленно изучают второй иностран�
ный язык. Выпускники готовы к исследовательс�
кой, преподавательской и переводческой деятель�
ности (устный, письменный, последовательный и
так далее перевод различных типов текстов), к
работе в области межкультурной коммуникации и
менеджмента образовательных услуг.

На профили «отечественная филология» и
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кафедрами: общей психологии, психологии раз�
вития, социальной психологии и педагогики.

Кафедра общей психологии разрабаты�
вает проблемы сознания и процессов познания,
обучает корректно использовать теоретические
знания на практике, применять психодиагности�
ческие методики и интегрировать результаты ис�
следований различных наук для развития психо�
логии.

Кафедра психологии развития изучает
человека в процессе его индивидуального и соци�
ального развития, формирует у студентов готов�
ность к применению методик и техник психологи�
ческого консультирования личности в различных
жизненных ситуациях (тревога, страх, конфликты,
семейные проблемы, соматические и психичес�
кие заболевания, зависимости и т. д.).

Кафедра социальной психологии зани�
мается исследованиями процессов разрешения
конфликтов, изучением коллективов и команд
(спортивных, управленческих, производственных,
специализированных и др.), готовит студентов к
разработке и применению тренинговых и других
активных методов работы с человеком и группой.

Кафедра педагогики готовит специалис�
тов для работы с семьей и детьми в учреждени�
ях общего и дополнительного образования, дош�
кольных, профилактических учреждениях, соци�
альных службах, центрах досуга и творчества
детей, детских и юношеских общественных орга�
низациях, государственных и общественных уч�
реждениях.

Образовательные программы подготовки
бакалавров на психологическом факультете ре�
ализуются в трех формах: очная, очно�заочная
(полная и сокращенная формы) и заочная (пол�
ная и сокращенная формы). Сокращенная фор�
ма подходит тем людям, у которых уже есть сред�
нее профессиональное (педагогическое) или
высшее образование и которые хотят получить

еще одно – психологическое. Чтобы поступить
на первое высшее образование, нужно сдать
экзамены по русскому языку, биологии и мате�
матике, а чтобы поступить на сокращенную фор�
му, необходимо пройти собеседование.

С 2012 года открыт набор в магистратуру по
программе «психология личностного и профес�
сионального развития». Магистратура – это часть
европейской модели образования, в которой
большое внимание уделяется научно�практичес�
кой подготовке. Выпускникам присваивается сте�
пень магистра, позволяющая быть конкурентос�
пособными на российском и европейском рынке
труда.

Обучение на нашем факультете – это луч�
шая боевая подготовка к жизни, в которой все�
гда есть место ответственному, интересному,
умному человеку. Мы понимаем, что сейчас ус�
пешным человеком становится тот, кто умеет
думать, способен искренне чувствовать, актив�
но действовать и главное – оценивать и разви�
вать свои возможности.

Наши студенты могут взаимодействовать с
детьми и взрослыми, со здоровыми и проблем�
ными людьми, с благополучными и асоциальны�
ми семьями. Они учатся работать с ситуациями и
установками, мнениями и ожиданиями, экономи�
ческими и политическими процессами. Наш фа�
культет – это реальная школа человеческого об�
щения, творчества и самореализации.

Включиться в образовательный процесс фа�
культета вы можете уже сейчас, участвуя в на�
ших мероприятиях реально или виртуально: груп�
па «Вконтакте» http://vk.com/psy_samgu.

Будем искренне рады видеть вас среди сту�
дентов и друзей нашего факультета!

Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ Ëèñåöêèé,
äåêàí ïñèõîëîãè÷åñêîãî

ôàêóëüòåòà ä. ïñ. í., ïðîôåññîð

Константин Сергеевич Лисецкий

«зарубежная филология» набор осуществляется
на бюджетной и внебюджетной основе. На про�
филь «прикладная филология» на очном отделе�
нии – только на коммерческой основе, на заоч�
ном – и на бюджетной, и на внебюджетной осно�
ве.

В 2013 году открывается набор на очную
форму обучения по направлениям подготовки ба�
калавров «лингвистика» (профиль «перевод и
переводоведение») и «реклама и связи с об�
щественностью» (4 года).

Направление «лингвистика» ведет прием
абитуриентов и на очно�заочную форму для лиц,
уже имеющих высшее образование (срок обуче�
ния 3 года). Прием ведется на коммерческой
основе. Обучение по этому направлению обес�
печивает подготовку в области теории и практики
применения изучаемых иностранных языков, пе�
ревода и переводоведения, межкультурной ком�
муникации. Выпускники могут работать перевод�
чиками, специалистами по межкультурной ком�
муникации, референтами, офис�менеджерами со
знанием иностранного языка.

Профессиональные перспективы выпускни�
ков направления «реклама и связи с обще�
ственностью» связаны с деятельностью в служ�
бах маркетинга, рекламы, PR, консалтинговых
агентствах. Выпускник может работать пресс�
секретарем, PR�консультантом, копирайтером,
спичрайтером (специалистом по написанию ре�
чей), редактором корпоративного издания, ди�
зайнером рекламы, промоутером, мерчандай�
зером, бренд�менеджером и др.

Выпускники всех направлений могут продол�
жить обучение в магистратуре (2 года). Про�
грамма «теория и практика коммуникации»
(на бюджетной основе). Выпускники получают
квалификацию «магистр», позволяющую уверен�
нее чувствовать себя на рынке труда как в на�
шей стране, так и за рубежом.

На факультете открыта аспирантура, активно
функционирует докторский диссертационный со�
вет по специальностям «Теория литературы. Тек�
стология», «история русской литературы» и «рус�
ский язык».

На филологическом факультете сложился

преподавательский коллектив высочайшей ква�
лификации: из 72 преподавателей 20 имеют уче�
ную степень доктора филологических или педа�
гогических наук, 46 – ученую степень кандидата
наук.

Помимо основной образовательной програм�
мы, мы предлагаем студентам ряд дополнитель�
ных на внебюджетной основе: «переводчик в
сфере профессиональной коммуникации»,
«рекламная и издательская деятельность»,
«итальянский язык», «преподавание рус�
ского языка как иностранного». При кафед�
ре английской филологии открыт Центр лингвис�
тического образования, организующий подготов�
ку по английскому, французскому, испанскому,
турецкому, китайскому и другим языкам. При ка�
федре немецкой филологии работает Центр не�
мецкого языка от Института Гете (http://
german.ssu.samara.ru, ФРГ, Мюнхен). Выпускники
курсов немецкого языка получают международ�
ные сертификаты трёх степеней.

Образование, полученное на филологичес�
ком факультете, позволяет нашим выпускникам
состояться профессионально, делает их востре�
бованными и успешными.

Скажи своё слово миру!

Àííà Àíäðååâíà Áåçðóêîâà, äåêàí
ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà

ê. ôèëîë. í., äîöåíò
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САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ПО КАФЕДРАМ:

Информатики и вычислительной математики � доцента (0,5 ставки)
Физической химии и хроматографии � ст. преподавателя (0,5 ставки)
Неорганической химии � профессора
Русской и зарубежной литературы � доцента;  ст. преподавателя
Уголовного права и криминологии � доцента (0,5 ставки)
Социологии и политологии � ст. преподавателя
Методологии социологических и � доцента;
маркетинговых исследований    ст. преподавателя (0,75 ставки)
Общей психологии � доцента
Психологии развития � ст. преподавателя
Государственного и муниципального управления � ст. преподавателя
Математики и бизнес�информатики � ст. преподавателя (4 места)
Философии гуманитарных факультетов � профессора (0,5 ставки)
Безопасности жизнедеятельности � доцента (0,5 ставки)
и основ медицинских знаний

Светлана Викторовна Курбатова

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

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.

Анна Андреевна Безрукова


