Аналитическая часть
1. Общие сведения об университете
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Смоленский государственный университет» является старейшим университетом
Смоленской области, учрежден 7 ноября 1918 года.
Деятельность университета регламентируется Уставом федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Смоленский
государственный университет», утвержденным приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 24.12.2018 г. № 1256, внесены изменения приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 10.01.2019 г. № 19.
Право ведения образовательной деятельности Смоленским государственным
университетом определено Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в
бессрочной Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 10.05.2016 г., №
2128, основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации
юридического
лица
1026701447123,
идентификационный
номер
налогоплательщика 6730015219.
Государственная аккредитация образовательной деятельности, осуществляемой
Смоленским государственным университетом, установлена Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки в Свидетельстве о государственной аккредитации № 2851,
выданном 13 июня 2018 г. сроком до 13 июня 2024 г.
Юридический адрес университета: 214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, 4.
Тел.: (4812) 700201; факс: (4812) 383157.
E-mail: rectorat@smolgu.ru
Ректор университета: Артеменков Михаил Николаевич
Стратегическая цель СмолГУ – непрерывно наращивая и эффективно используя свой
потенциал, обеспечить и удерживать в долгосрочной перспективе лидирующие позиции
СмолГУ во всех основных сферах деятельности среди вузов Смоленщины как ведущего
регионального университета, расширяя и укрепляя сотрудничество с работодателями,
российскими и зарубежными вузами.
Основные задачи СмолГУ:
1. Наращивание кадрового потенциала СмолГУ путем привлечения и
совершенствования подготовки научно-педагогических кадров, непрерывного улучшения
условий работы сотрудников, совершенствования системы мотивации труда и повышения
престижа профессии вузовского работника.
2. Повышение качества подготовки и востребованности выпускников на рынке труда.
3. Наращивание объемов участия СмолГУ в реализации масштабных и общественнозначимых федеральных и региональных научно-исследовательских и образовательных
проектов, в том числе на основе интеграции университета с предприятиями Смоленской
области, российскими и зарубежными вузами-партнерами.
4. Развитие инфраструктуры университета с целью улучшения условий для ведения
образовательной, научно-исследовательской, воспитательно-досуговой деятельности.
Планируемые результаты деятельности определены Программой развития
Смоленского государственного университета на 2017-2021 гг. (утверждена Конференцией
работников и обучающихся СмолГУ 28.12.2016 г., протокол №1).
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2. Образовательная деятельность
В 2019 г. в Смоленском государственном университете осуществлялась подготовка по
21 укрупненной группе направлений подготовки по основным образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Сведения о реализуемых основных образовательных программах
В 2019 году в университете реализовывались 104 образовательные программы
бакалавриата, специалитета и магистратуры, по которым обучались 4483 студента. В
университете начали реализовываться несколько новых образовательных программ:
- 38.03.01 Экономика (цифровая экономика);
- 39.03.01 Социология (социологическое сопровождение в политике и экономике);
- 38.04.02 Менеджмент (управление проектами и инвестициями);
- 44.04.01 Педагогическое образование (технологии цифровизации образования).
В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования в осуществлении образовательного процесса принимают
участие представители ведущих работодателей Смоленской области.
Образовательная программа

01.03.02 Прикладная математика и
информатика (математическое и
информационное моделирование)

Контингент
студентов
(на 01.04.2020 г.)

ООО «Бюро инноваций»
66

05.03.06 Экология и
природопользование (экология и
природопользование)

51

07.03.03 Дизайн архитектурной среды
(комплексное проектирование
архитектурно-пространственной среды)

72

08.03.01 Строительство (промышленное
и гражданское строительство)

228

09.03.03 Прикладная информатика
(прикладная информатика в логистике)
21.03.02 Землеустройство и кадастры
(кадастр недвижимости)

Работодатели региона, участвующие в
образовательном процессе

62
104

35.03.10 Ландшафтная архитектура
(декоративное растениеводство)

42

37.03.01 Психология (психологическое
консультирование)

95

3

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
по Смоленской области
ФГБУ
«Национальный
парк
Смоленское Поозерье»
ООО «АРХСтрой»
ООО «АрхиСтиль»
ООО
«Смоленскгражданпроект»
ОАО «Смоленский промстройпроект»
СОГБУ «Смоленскавтодор»
ООО «Бюро инноваций»
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по
Смоленской области»
Филиал ФГБУ «Государственная
комиссия Российской Федерации по
испытанию и охране селекционных
достижений» по Смоленской области
Ландшафтная фирма «Дом и сад», г.
Смоленск
СОГАУ
Центр
поддержки
выпускников «Точка опоры»
СОГБУ «Центр психолого-медикосоциального сопровождения детей и
семей»
ООО
«Центр
классического
психологического консультирования
и экспертизы»

38.03.01 Экономика (финансы и
кредит)
38.03.01 Экономика (финансы
организации)
38.03.01 Экономика (цифровая
экономика)
38.03.02 Менеджмент (менеджмент
организации)
38.03.02 Менеджмент
(производственный менеджмент)
38.03.02 Менеджмент (таможенная
логистика)
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
(государственное и муниципальное
управление в регионе)
38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности)
39.03.01 Социология (прикладная
социология)
39.03.01 Социология (социологическое
сопровождение в политике и
экономике)

97
73
14
12
41

СКБ-Банк
Контрольно-счетная палата Смоленской
области
ОАО ПО «Кристалл»
Пенсионный фонд по г. Смоленск
ООО АФ «Практика»
ООО "Компания Атлантик"
ООО «КГ «Вектор успеха»
Смоленская таможня

25

12

247

121
20

39.03.02 Социальная работа
(социальная работа в государственных
и негосударственных организациях)

83

39.03.03 Организация работы с
молодежью (работа с молодежью в
образовательных и культурнодосуговых организациях)

39

40.03.01 Юриспруденция
(правоприменительная деятельность)

190

41.03.05 Международные отношения
(мировая и региональная политика

93

42.03.02 Журналистика (периодическая
печать)

61

43.03.02 Туризм (технология и
организация туроператорских и
турагентских услуг)

20
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Департамента Смоленской области по
внутренней политике
Департамент Смоленской области по
информационным технологиям
Центр профессиональной подготовки
Управления
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации по Смоленской области
Санаторий-профилакторий
в
Смоленске дирекции социальной
сферы – структурного подразделения
Московской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД»
СОГБУ «Центр психолого-медикосоциального сопровождения»
ОГБУЗ
«Смоленская
областная
клиническая
психиатрическая
больница»
Департамент Смоленской области по
образованию и науке
Арт-агентство «ФИЕСТА. Праздник в
Смоленске»
Администрация
муниципального
образования «Смоленский район»
Смоленской области
Юридическое партнерство «Баринов
Иванов Карпеченков»
Управление международных связей
Аппарата
Администрации
Смоленской области
Центр постсовестких исследований
НИ ИМЭМО РАН имени Е.М.
Примакова
ООО «Смоленские новости»;
ВГТРК-Смоленск
И.Д. «Рабочий путь»
СОГБУДО «Детско-юношеский
центр туризма, краеведения и
спорта»

44.03.01 Педагогическое образование
(история)

82

44.03.01 Педагогическое образование
(русский язык)

117

44.03.01 Педагогическое образование
(география)

88

44.03.02 Психолого-педагогическое
образование (дошкольное образование)

139

44.03.02 Психолого-педагогическое
образование (психология в
образовании)

137

44.03.02 Психолого-педагогическое
образование (начальное общее
образование)

131

44.03.02 Психолого-педагогическое
образование (психология и социальная
педагогика)

33

44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование
(логопедия)

202

44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
(история, право)
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
(изобразительное искусство,
декоративно-прикладное искусство)
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
(русский язык, литература)
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
(английский язык, французский язык)
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
(английский язык, немецкий язык)
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
(немецкий язык, английский язык)
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
(французский язык, английский язык)

122

102

152

69

57

68

60
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МБОУ СШ № 28; МБОУ СШ № 33 г.
Смоленска
СОГБОУИ «Лицей им. Кирилла и
Мефодия»
МБОУ «СШ № 34» г. Смоленск
СОГБУДО «Детско-юношеский центр
туризма, краеведения и спорта»
МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М.
Пржевальского» г. Смоленска
МБДОУ ДС № 25 «Пчелка» г. Смоленск
МБДОУ ДС № 78 «Исток» г. Смоленск
СОГБУ «Центр психолого-медикосоциального сопровождения детей и
семей»
АНО «Ради будущего»
МБОУ «СШ № 27 им. Э.А.Хиля»
МБОУ СШ № 40 г.Смоленска
МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М.
Пржевальского» г. Смоленска СОГБУ
«Центр
психолого-медикосоциального сопровождения»
Смоленская
территориальная
психолого-медико-педагогическая
комиссия
СОГБОУ «Починковская школаинтернат»
МБОУ СШ № 33 г. Смоленска
Департамент Смоленской области по
образованию и науке
МБУДО «Детская художественная
школа им. М.К. Тенишевой»
Частная художественная школастудия «Радуга» ИП Иващенко О.А.
МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М.
Пржевальского»
ГАУ ДПО «Смоленский областной
институт развития образования»
Частная английская школа №1 г.
Смоленска
МБОУ «Средняя школа №29 с
углубленным изучением отдельных
предметов»
Языковой
центр
«Lexica»
г.
Смоленск
МБОУ «СШ №26 им. А.С. Пушкина»
Специализированный
центр
разговорного иностранного языка
«Логос»

44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
(математика, информатика)
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
(физика, информатика)
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
(биология, химия)

66

50

61

44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
(география, биология)

63

45.03.02 Лингвистика (перевод и
переводоведение)

104

45.03.04 Интеллектуальные системы в
гуманитарной сфере (интеллектуальные
системы и машинное обучение)

12

46.03.01 История (отечественная и
всеобщая история)

15

54.03.01 Дизайн (графический)

27

54.03.01 Дизайн (среды)

25

01.04.02 Прикладная математика и
информатика (прикладные Интернеттехнологии)

11

02.04.01 Математика и компьютерные
науки (прикладной статистический
анализ)
05.04.02 География (страноведение и
международный туризм)
05.04.06 Экология и
природопользование (контроль и
надзор в области охраны окружающей
среды)
37.04.01 Психология (психологическое
консультирование)
37.04.01 Психология (клиническая
психология)
37.04.01 Психология (детская и
семейная психокоррекция)

ЧОУ СФМЛ при МИФИ
ОГБОУ «Центр образования для
детей с особыми образовательными
потребностями г. Смоленска»

МБОУ «Гимназия № 4» г. Смоленска
СОГБУ ДО «Станция юннатов»
МБОУ «Средняя школа № 24» г.
Смоленска
МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М.
Пржевальского» г. Смоленска
Частная
английская
гимназия
«English PROFI»
Переводческая компания «Ирбис»
ООО «Бюро инноваций»

ОГКУ «Государственный архив
Новейшей истории Смоленской
области»
МБУК
«Вяземский
историкокраеведческий музей»
Управление архитектуры и
градостроительства Администрации
г. Смоленска
Многопрофильная студия дизайна
«Coalla Agency»
Военная
академия
войсковой
противовоздушной обороны ВС РФ
им. маршала Советского Союза А.М.
Василевского
ООО «Бюро инноваций»

8
4

10

8
42

11

6

ФГБУ «Национальный парк
Смоленское Поозерье»
Департамент Смоленской области по
природным ресурсам и экологии
ФГБУ
«Национальный
парк
Смоленское Поозерье»
ООО
«Центр
классического
психологического консультирования
и экспертизы»; НИИ наркологии
филиала
ФГБУ
«Федеральный
медицинский
исследовательский
центр психиатрии и наркологии им.
В.П. Сербского»; СОГБУ «Центр
психолого-медико-социального
сопровождения детей и семей»

38.04.01 Экономика (экономика
фирмы)
38.04.01 Экономика (бухгалтерский
учет и налогообложение)
38.04.02 Менеджмент (управление
проектами и инвестициями)
38.04.02 Менеджмент (управление
человеческими ресурсами)
38.04.02 Менеджмент (маркетинг и
управление продажами)
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
(современные технологии
государственного и муниципального
управления)
38.04.09 Государственный аудит
(финансовое регулирование и
контроль)
39.04.01 Социология (социология в
управлении социокультурными
процессами)
39.04.02 Социальная работа
(социально-проектная деятельность)
40.04.01 Юриспруденция (уголовное
право, уголовный процесс)
40.04.01 Юриспруденция (гражданское
право, гражданский процесс)
40.04.01 Юриспруденция
(государственное право и управление)
44.04.01 Педагогическое образование
(литературное образование)
44.04.01 Педагогическое образование
(художественное образование)
44.04.01 Педагогическое образование
(образовательный менеджмент)
44.04.01 Педагогическое образование
(технологии цифровизации
образования)
44.04.02 Психолого-педагогическое
образование (обучение и развитие
младших школьников)
44.04.02 Психолого-педагогическое
образование (психология и педагогика
развития дошкольников)

25
18
12
10
15

24

19

ОАО ПО «Кристалл»
ООО «Консалтинговая группа
«Вектор успеха»
дополнительный офис ООО
«Балтийский лизинг» в г. Смоленске
ООО «КГ «Вектор успеха»
ООО "Компания Атлантик"
ООО "Коммуникационная Группа
2С-Смоленск"
ТРЦ «ГАЛАКТИКА»
ООО АФ «Практика»
Департамента Смоленской области
по внутренней политике
Департамент Смоленской области по
информационным технологиям
Контрольно-счетная
палата
Смоленской области
Департамент бюджета и финансов
Смоленской области
Смоленская областная Дума

24

6

24

СОГБУ «Центр психолого-медикосоциального сопровождения»; ОГБУЗ
«Смоленская областная клиническая
психиатрическая больница»
Смоленский областной суд

8

Заднепровский районный суд г.
Смоленска
Инспекция ФНС России г.
Смоленска
МБОУ «Кардымовская СШ им. Героя
Советского Союза С.Н. Решетова»
Кардымовского р-на Смоленской
обл.
Частная художественная школастудия «Радуга»
ГАУ ДПО «Смоленский областной
институт развития образования»
ЧОУ Смоленский физикоматематический лицей при МИФИ

24

МБОУ СШ № 40 г. Смоленска
МБОУ СШ № 37 г.Смоленска

12
44

20

12
43

23

7

МБДОУ ДС № 25 «Пчелка», г.
Смоленск
МБДОУ ДС № 78 «Исток», г.
Смоленск

44.04.02 Психолого-педагогическое
образование (психология в социальнопедагогической практике)

17

44.04.03 Специальное
(дефектологическое) образование
(логопедическое образование)

33

45.04.01 Филология (русская
литература)
45.04.01 Филология (русский язык)
45.04.01 Филология (филологическое
творчество, критика и редактирование)
45.04.02 Лингвистика (перевод и
переводоведение)
46.04.01 История (Россия и Европа:
история государственного строительства и
гражданских институтов)
48.04.01 Теология (история Русской
Православной Церкви нового и
новейшего времени)

3
29
7

18

26

СОГБУ «Центр психолого-медикосоциального сопровождения детей и
семей»
СОГАУ
Центр
поддержки
выпускников «Точка опоры»
СОГБОУ «Центр диагностики и
консультирования»
Смоленская
территориальная
психолого-медико-педагогическая
комиссия
ООО «Свиток» «Издательство»
Смоленский камерный театр
СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и
Мефодия»
Переводческая компания «Ирбис», г.
Смоленск
ООО «Бюро переводов «Золотая
Лань»
МБУК «Вяземский историкокраеведческий музей»
Смоленская митрополия РПЦ

22

Брендинговое агентство Stayfirst
Многопрофильная студия дизайна
«Coalla Agency»
Управление архитектуры и
градостроительства Администрации
54.04.01 Дизайн (дизайн среды)
3
г. Смоленска
Студия дизайна интерьера и декора
«Home Style Decor»
Все образовательные программы на 100% обеспечены учебно-методической
документацией. В 2019 году обучающиеся были обеспечены индивидуальным неограниченным
доступом к электронно-библиотечной системе «Юрайт» и к электронной информационнообразовательной среде СмолГУ (cdo.smolgu.ru). Электронная информационно-образовательная
среда Университета включает в себя официальный сайт (www.smolgu.ru), электронную
библиотеку (biblioteka.smolgu.ru), систему дистанционного обучения (cdo.smolgu.ru) и
обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах. В электронной информационно-образовательной среде сформированы
электронные портфолио обучающихся, находятся данные, фиксирующие ход образовательного
процесса, результаты промежуточной аттестации и результаты освоения основной
образовательной программы, а также представлены курсовые работы и проекты студентов,
отчеты по учебным и производственным практикам. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационнообразовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
54.04.01 Дизайн (графический дизайн)
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Сведения о выпуске 2019 года и востребованности выпускников
В 2019 году дипломы Смоленского государственного университета получили 1003
выпускника по 37 направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры, из
них – 571 человек (57%) обучались на очной форме. Из выпускников 129 человек (13%)
продолжили обучение на следующем уровне высшего образования по образовательным
программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. В ряды
ВС РФ призваны 62 человека. Право свободного трудоустройства получили 812 выпускников,
из них на 01.04.2020 г. трудоустроены 698 человек (85%). Среди выпускников 15 человек
получили направление на работу по договорам о целевом обучении.
Направление подготовки

01.03.02 Прикладная математика
и информатика
05.03.06
Экология
и
природопользование
07.03.03 Дизайн архитектурной
среды
08.03.01 Строительство
21.03.02 Землеустройство и
кадастры
37.03.01 Психология
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.05.01
Экономическая
безопасность
39.03.01 Социология
39.03.02 Социальная работа
39.03.03 Организация работы с
молодежью
40.03.01 Юриспруденция
41.03.05
Международные
отношения
42.03.02 Журналистика
44.03.01 Педагогическое
образование
44.03.02
Психологопедагогическое образование
44.03.03
Специальное
(дефектологическое) образование
44.03.05
Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки)
45.03.02 Лингвистика
46.03.01 История
54.03.01 Дизайн
01.04.02 Прикладная математика
и информатика

Выпуск
2019 г.

продолжили
обучение на
следующем уровне

Из них
трудоустроены

из них – по
договорам о
целевом обучении

20

2

15

–

13

–

9

–

15

2

10

–

22

–

19

–

39

3

25

–

12
34
29

2
7
–

9
21
24

–
–
–

55

–

42

–

35
36

6
3

23
25

3
–

18

3

12

2

50

5

38

–

6

–

5

–

15

3

10

–

131

27

81

4

73

13

45

1

36

11

22

–

86

28

44

5

14
8
20

2
6
3

10
1
15

–
–
–

6

1

4

–

9

02.04.01
Математика
и
компьютерные науки
05.04.06
Экология
и
природопользование
37.04.01 Психология
38.04.01 Экономика
38.04.04
Государственное
и
муниципальное управление
38.04.09 Государственный аудит
39.04.01 Социология
44.04.01 Педагогическое
образование
44.04.02 Психологопедагогическое образование
44.03.03
Специальное
(дефектологическое) образование
45.04.01 Филология
45.04.02 Лингвистика
46.04.01 История
54.04.01 Дизайн

10

–

9

–

6

–

5

–

37
30

–
–

34
26

–
–

21

–

17

–

10
5

–
–

8
4

–
–

27

1

22

–

20

–

16

–

20

1

16

–

14
13
5
12

–
–
–
–

8
10
4
10

–
–
–
–

Внутренняя система оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования включает в себя промежуточную и
итоговую аттестацию студентов. Результаты промежуточной успеваемости свидетельствуют о
достаточном уровне качества образования. Так, по результатам зимней сессий 2019 года
успеваемость составила 82%, качественная успеваемость (студенты, сдавшие сессию на
«хорошо» и «отлично») – 63%; по результатам летней сессии успеваемость составила 86%,
качественная успеваемость – 67%. Во время прохождения государственной итоговой
аттестации выпускники демонстрируют достаточный уровень сформированности компетенций,
о чем свидетельствует высокий процент успеваемости – 99%, а также количество студентов,
прошедших государственную итоговую аттестацию с оценкой отлично – 23%.
Итоги промежуточной и итоговой аттестации (очная форма обучения)
Образовательная программа

Зимняя сессия

Летняя сессия

ГИА

Успеваемость, Качественная Успеваемость, Качественная Успеваемость, Получили
%
успеваемость,
%
успеваемость,
%
оценку
%
%
«отлично»,
%

01.03.02 Прикладная математика и
информатика
05.03.06
Экология
и
природопользование
07.03.03 Дизайн архитектурной
среды
08.03.01 Строительство
09.03.03 Прикладная информатика
21.03.02
Землеустройство
и
кадастры
35.03.10. Ландшафтная архитектура
38.03.01 Экономика
38.03.02
таможенная логистика
Менеджмент менеджмент
организации

83

59

81

70

100

11

85

65

76

59

100

0

93

62

92

78

100

27

49
42

33
23

68
57

29
31

–
–

–
–

100

84

100

72

100

32

91
75
88

59
56
56

90
84
96

70
62
64

–
100
100

–
6
0

92

92

96

74

–

–
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38.03.04
Государственное
и
муниципальное управление
38.05.01
Экономическая
безопасность
39.03.01 Социология
39.03.02 Социальная работа
39.03.03 Организация работы с
молодежью
40.03.01 Юриспруденция
41.03.05 Международные
отношения
42.03.02 Журналистика
география
изобразительное
искусство
44.03.01
Педагогическое английский язык
образование
немецкий язык
французский
язык
дошкольное
образование
начальное общее
44.03.02
образование
Психологопедагогическое психология в
образование
образовании
социальная
педагогика
44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование
английский язык,
немецкий язык
английский язык,
французский язык
немецкий язык,
английский язык
французский
44.03.05
язык, английский
Педагогическое язык
образование (с
биология, химия
двумя
география, биология
профилями
изобразительное
подготовки)
искусство, дпи
история, право
математика,
информатика
физика,
информатика
русский язык,
литература
45.03.02 Лингвистика
45.03.04 Интеллектуальные системы
в гуманитарной сфере
46.03.01 История
54.03.01Дизайн

70

42

78

54

–

–

71

30

69

47

98

11

86
63

84
50

95
76

85
48

100
90

16
20

86

67

86

83

100

22

64

29

78

42

100

0

66

49

79

56

100

33

65
100

54
75

72
100

52
63

100
100

7
31

90

57

84

75

100

19

58
91

50
45

100
100

65
45

100
100

29
18

100

71

100

71

100

29

100

53

92

51

–

–

100

87

97

85

100

36

95

70

100

86

100

20

93

86

100

86

100

43

92

77

86

72

100

33

76

39

75

43

100

11

66

45

77

49

–

–

91

72

95

79

–

–

79

58

79

51

–

–

69
75

55
51

74
69

51
45

100
–

5
–

94

52

83

76

–

–

77

39

81

45

100

6

77

53

87

59

100

0

64

53

59

36

100

0

74

53

85

67

89

29

54

48

63

45

100

29

36

0

54

15

–

–

74
95

57
74

82
93

63
78

100
100

0
35
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01.04.02 Прикладная математика и
информатика
02.04.01 Математика и
компьютерные науки
37.04.01 Психология
38.04.01 Экономика
39.04.01 Социология
40.04.01 Юриспруденция
44.04.02
психология и
Психологопедагогика
педагогическое развития
образование
дошкольников
обучение и
развитие
младших
школьников
44.04.03 Специальное
(дефектологическое) образование
44.04.01
физикоПедагогическое математическое
образование
образование
художественное
образование
образовательный
менеджмент
литературное
образование
45.04.02 Филология
46.04.01 История

94

94

70

70

100

50

100

78

89

67

100

60

88
81
70
100

88
75
70
100

100
88
89
–

100
79
89
–

100
100
–
–

43
67
–
–

100

33

100

66

100

0

100

100

100

100

–

–

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

70

100

100

100

100

100

71

87

60

100

80

100

71

100

100

100

100

–

–

82
91

82
82

100
93

78
93

100
–

56
–

Кадровое обеспечение образовательного процесса
На 1 октября 2019 года кадровый состав университета по основной должности составляет
581 человек, из них: 3 – руководители университета, 21 – руководители структурных
подразделений, 316 – научно-педагогических работники, 241 - учебно-вспомогательный,
административно-хозяйственный, инженерно-технический и обслуживающий персонал.
При реализации основных образовательных программ высшего образования выполняются
все требования федеральных государственных образовательных стандартов к кадровому
обеспечению.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237.
Доля штатных научно-педагогических сотрудников составляет 98% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе педагогических работников,
реализующих образовательную программу, соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению
подготовки.
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Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, в общем числе
научно-педагогических работников университета составляет 80%, имеющих ученое звание –
70%.
Доля работников из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых
Распределение НПР по возрасту
связана
с
направленностью
(профилем)
образовательной программы (имеющих стаж работы
до 30
2%
в данной профессиональной отрасли не менее 3 лет) в
30-39
более 65
17%
общем числе научно-педагогических работников,
20%
составляет 13% в целом по университету и
соответствует
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
высшего образования по направлениям подготовки.
60-64
Средний
возраст
научно-педагогических
11%
работников университета практически не изменился
40-49
по сравнению с 2018 годом. Распределение НПР по
30%
возрасту представлено на диаграмме. Средний
50-59
возраст
научно-педагогических
работников
20%
университета составляет 52 года.
Программы дополнительного образования
В 2019 году в Смоленском государственном университете было организовано обучение по
47 программам повышения квалификации и 29 программам профессиональной переподготовки
(больше половины программ реализовано с использованием информационных технологий и
дистанционного обучения), обучено 286 слушателей, из них 52 – научно-педагогические
работники университета.
Наиболее востребованные программы повышения квалификации в 2019 году:
1) Основы волонтерского движения в России (17 слушателей);
2) Методика преподавания предметов в системе СПО (13 слушателей);
3) Рисунок фигуры человека в интерьере (10 слушателей).
Наиболее востребованные программы профессиональной переподготовки в 2019 году:
1) Экскурсионная деятельность (17 слушателей);
2) Логопедия (25 слушателей);
3) Психология (24 слушателя);
4) Перевод и переводоведение (7 слушателей);
5) Преподавание дисциплин в системе высшего образования (11 слушателей);
6) Педагогическое образование (10 слушателей).
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3. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская работа и издательская деятельность Смоленского
государственного университета в 2019 году, как и в предыдущие годы, финансировались из
различных источников. Университет проводил научно-исследовательские работы в рамках
государственного задания вузу – тема «Мировая славистика в изучении новой и новейшей
истории России и Беларуси: концепты славянского единства и самобытного развития в
исторической ретроспективе» в проектной части (объем финансирования 4 428,5 тыс. руб.).
Поступления от субъектов федерации составили 4 866,2 тыс. руб., а по договорам с
организациями – 1 648,9 тыс. руб. Продолжалось финансирование научных проектов со
стороны РФФИ – 5 928,1 тыс. руб, в том числе проектов, выполняемых международными
научными коллективами (совместно с БРФФИ). При этом продолжилось развитие совместной
формы финансирования, основанной на паритетном поступлении средств из РФФИ и бюджета
Смоленской области. В 2019 году получили поддержку проекты молодых ученых:
финансирование со стороны Российского научного фонда – 1 500,0 тыс. руб., грант Президента
РФ – 600 тыс. руб.
Наиболее крупными получателями средств на проведение научно-исследовательской
работы в 2019 году являлись канд. психол. н, доц. О.А. Анисимова, д-р культорологии, доц.
Ю.А. Грибер, канд. ист. н., доц. М.В. Каиль, д-р геогр. н., проф. А.П. Катровский, д-р ист. н.,
проф. Е.В. Кодин, канд. эконом. н. А.С. Кузавко, д-р психол. н., проф. В.В. Селиванов.
2019 год также характеризовался достаточно активной издательской деятельностью: всего
опубликовано 111 наименований научной, уче6ной и учебно-методической литературы, в т.ч.
монографий – 21, учебников и учебных пособий – 28, сборников научных трудов (тезисов и
статей) – 38. В отчетном году университет стал соучредителем и издателем журнала
«Региональные исследования» (выходит 4 раза в год).
На базе университета в 2019 году проведено 48 научных и научно-практических
мероприятий в форме конференций, семинаров и коллоквиумов, из них 21 – международные
конференции и конференции с международным участием. В апреле 2019 года прошла 67-я
студенческая научная конференция. Студенты СмолГУ стали призерами различных
международных, всероссийских и региональных конкурсов студенческих научных работ, в
частности студентка факультета экономики и управления А.А. Ерохова заняла 1 место в
номинации «Исследования в области гуманитарных наук» ежегодного областного конкурса
научных студенческих работ (май 2019 г.), студенты филологического факультета
А.С. Гордеева, О.В. Жукова получили дипломы I степени на Международном конкурсе
студенческих научно-исследовательских работ по отечественной филологии, дипломом I степени
X Всероссийского молодежного научного форума «Актуальные аспекты экономики и управления в
условиях цифровизации» награждены студенты факультета экономики и управления В.А. Титова,
В.В. Тузова, В.С. Яхина. Студентка филологического факультета А.Т. Костикова получила грант
форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».
В 2019 году студенты университета стали победителями серии международных и
всероссийских студенческих олимпиад по психологии, педагогике, русскому языку, теории и
методике начального образования, экономике, истории, переводоведению. Публикации по
результатам докладов студентов физико-математического факультета Г.Н. Григорьева,
К.С. Николаев, А.В. Кирикова, В.Ю. Ходченков, А.И. Миронов на международной
конференции молодых ученых в области электротехники и электроники EIConRus,
проиндексированы WoS и Scopus.
Лауреатом литературной премии имени М.В. Исаковского в 2019 году стала студентка
филологического факультета К.О. Давыдова. Молодёжный клуб Русского географического
общества на базе СмолГУ признан лучшим среди молодёжных клубов РГО на базе высших
образовательных учреждений.
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Код по ГРНТИ. Область Общий Монографии Учебники
знания
объем
/учебные
финансипособия
рования
(тыс.руб.)

Общественные и гуманитарные науки
00. Общественные
4090,4
3
науки в целом
02. Философия

03. История.
Исторические
науки

04. Социология

06. Экономика и
экономические
науки
10. Государство и
право.
Юридические
науки
13. Культура.
Культурология

0

8329,7

298,7

-

5

–

Издания
университета,
индекс. РИНЦ

Наличие
Защищено
Научные
диссертационного диссертаций конференции,
совета
докторские/ семинары,
кандидатские выставки

3

Известия СмолГУ

–

–

–

–

Творческое
наследие
Э.В. Ильенкова и
современность

–

–

1

2

Известия СмолГУ.
Россия и
Беларусь:
история и
культура в
прошлом и
настоящем

Объединенный
Д 999.153.02
Специальность
07.00.02 –
Отечественная
история;
07.00.03 –
Всеобщая
история

2

Известия СмолГУ.
Социальные
трансформации.
Творческое
наследие Э.В.
Ильенкова и
современность
–

–

10

–

–

1

–

–

2

2240,9

2

6

5,0

–

1

–

–

–

3

700,0

–

–

Известия СмолГУ

–

–

–

–

1

17

–

–

4

14. Народное
образование.
Педагогика

2768,3

1

6

15. Психология

1000,0

3

1

Известия СмолГУ.
Аксиологические
проблемы педагогики. Учитель и
время. Актуальные
вопросы профессиональной
подготовки современного учителя
начальной школы.
Молодёжь и наука:
актуальные
проблемы педагогики и психологии
Известия СмолГУ.
Социально-психологические проблемы ментальности / менталитета. Личность в
пространстве и
времени. Психология когнитивных
процессов.
Молодёжь и наука:

15

16.Языкознание

73,8

3

3

17. Литература.
Литературоведение.
Устное народное
творчество

98,0

2

1

18. Искусство.
Искусствоведение

78,0

2

–

20. Информатика

0

–

–

актуальные
проблемы педагогики и психологии
Известия СмолГУ.
Scripta manent.
Квантитативная
лингвистика.
Проблемы
современной
лингводидактики.
Ономастика в
Смоленске и
Витебске:
проблемы и
перспективы
исследования.
Риторика
Лингвистика
Известия СмолГУ.
Русская филология: ученые
записки Смоленского государственного университета. Смоленский филологический сборник
–
Системы
компьютерной
математики и их
приложения

Д.212.254.01
Специальность
10.02.01 –
русский язык,
10.02.04 –
германские
языки

2

4

Д.212.254.01
Специальность
10.01.01 –
русская
литература

3

6

–

–

23

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

5

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

–

–

Естественные и точные науки

27. Математика

25,0

–

1

34. Биология

0

–

–

39. География

1435,0

–

1

Известия СмолГУ.
Системы
компьютерной
математики и их
приложения
Известия СмолГУ.
Биологические
науки в школе и
вузе
Известия СмолГУ.
Природа и общество: в поисках
гармонии

43. Общие и комПрирода и общеплексные проблемы
2856,6
–
–
ство: в поисках
естественных и
гармонии
точных наук
Технические и прикладные науки. Отрасли экономики
68. Сельское и
–
0
–
2
лесное хозяйство
Общеотраслевые и комплексные проблемы
82. Организация и
–
1975,0
–
–
управление
87.Охрана окруПрирода и общежающей среды.
30,0
–
–
ство: в поисках
Экология человека
гармонии
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Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре
В 2019 году в Смоленском государственном университете по 14 образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре обучалось 73 аспиранта,
из них 12 – по очной форме обучения. В 2018 году окончили аспирантуру 22 человека, из них 1
– с защитой диссертации.
Образовательная программа
Кол-во
Выпуск
аспирантов
2019 г.
на 01.04.
2020 г.
всего из них
очно
09.06.01 Информатика и вычислительная техника (вычислительные
3
3
–
машины, комплексы и компьютерные сети)
09.06.01 Информатика и вычислительная техника (математическое
2
–
1
моделирование, численные методы и комплексы программ)
37.06.01 Психологические науки (педагогическая психология)
4
–
2
44.06.01 Образование и педагогические науки (общая педагогика,
23
7
2
история педагогики и образования)
45.06.01 Языкознание и литературоведение (русская литература)
3
–
–
45.06.01 Языкознание и литературоведение (русский язык)
–
–
3
45.06.01 Языкознание и литературоведение (германские языки)
8
1
5
46.06.01 Исторические науки и археология (отечественная история)
7
1
–
46.06.01 Исторические науки и археология (всеобщая история)
1
–
1
47.06.01 Философия, этика и религиоведение (онтология и теория
5
–
1
познания)
Итого:
56
12
15
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4. Международная деятельность
Международная деятельность СмолГУ направлена на достижение максимальной
интеграции университета в мировое научно-образовательное пространство. Она выстраивается
в соответствии с действующим законодательством РФ, международными правовыми актами,
уставом СмолГУ, соглашениями о сотрудничестве с образовательными и научными
учреждениями иностранных государств, общественными организациями. Активная позиция
СмолГУ в сфере международного сотрудничества позволила реализовать ряд мероприятий по
многим направлениям образовательной, научной, культурной деятельности.
Одним из приоритетных направлений остается экспорт российского образования через
обучение иностранных студентов. Так, в 2019 году в СмолГУ по очной и заочной форме
обучались более 100 иностранных студентов – представителей Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Кот Д’Ивуара, Латвии, Молдовы, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, Украины.
Страна
Количество студентов
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Республика Азербайджан
1
1
Республика Армения
0
1
Республика Беларусь
27
49
Республика Казахстан
2
1
Республика Молдова
1
1
Латвийская Республика
1
0
Республика Таджикистан
1
1
Туркменистан
20
4
Республика Узбекистан
0
2
Украина
1
3
Кот д’Ивуар
1
0
Мали
1
0
Гаити
1
0
Египет
1
0
Китай
8
0
Германия
0
1
Всего:
66
64
На факультете дополнительного образования продолжает реализовываться программа
довузовской подготовки по направлению «Русский язык как иностранный», после прохождения
которой иностранные граждане получают возможность поступать на образовательные
программы бакалавриата и магистратуры. По данной образовательной программе обучались
более 100 иностранных граждан (Шри-Ланка, Бангладеш, Гаити, Кот д`Ивуар, Сенегал).
Наиболее значимые достижения, «работающие» на повышение статуса университета на
международной арене:
- подготовка к заключению новых договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами
и организациями;
- международные стипендии, выделенные по итогам многоступенчатых конкурсных
отборов для обучающихся и преподавателей СмолГУ на участие в академической мобильности
по программе Европейского Союза Erasmus+ с Университетом в Белостоке (Польша) и с
Университетом им. Н. Коперника в Торуне (Польша);
- зачисление в магистратуру по очной форме обучения студентов из китайского вузапартнера – Биньхайского института внешних дел при Тяньцзиньском университете
иностранных языков;
- включённое обучение итальянских студентов из Университета Салерно;
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- работа в СмолГУ в качестве приглашенных высококвалифицированных иностранных
специалистов в области науки и образования представителей Белоруссии, Германии, Польши,
США (краткосрочные и долгосрочные программы);
- привлечение для осуществления образовательной и научной деятельности в вузахпартнерах (КНР, Польша, Германия) представителей профессорско-преподавательского состава
СмолГУ;
- реализация программы молодежного обмена между городами-побратимами
Смоленском и Хагеном.
Страна партнер
Австрия

Мобильность
Мобильность
преподавателей
студентов
проведение Курсов по участие студентов СмолГУ
подготовке к сдаче в
Российско-австрийском
итогового выпускного проекте «Тандем»
экзамена по русскому
языку для учащихся
старших
классов
Шоттен-гимназии
в
Вене
в
рамках
программы
«Профессор русского
мира» при поддержке
Фонда «Русский мир»
экспозиция
графических
и
скульптурных
работ
профессоров СмолГУ
«Содружество»;
участие
представителей
СмолГУ
в
международных
научных конференциях
и семинарах на базе
белорусских
вузовпартнеров

Другие формы
сотрудничества
работа
преподавателей
кафедры немецкого языка
над учебным пособием по
русскому
языку
как
иностранному «Русская
литература на уроке» (на
образцах классической и
современной литературы)
при поддержке Фонда
«Русский мир»

- международная научнообразовательная
школа
для учителей истории
российско-белорусского
приграничья «Россия и
Беларусь:
история
и
культура в прошлом и
настоящем»;
- организация и участие в
совместных
выставках
«Россия-Беларусь»;
проведение
международных научных
конференций и семинаров
по различной тематике в
рамках сотрудничества с
белорусскими
вузамипартнерами;
- выполнение научноисследовательских
проектов совместно с
белорусскими
организациями
чтение
лекций участие
студентов –
преподавание
Германия преподавателем
филологического
немецкого
языка
кафедры
немецкого факультета
СмолГУ
в лектором
Германской
языка
СмолГУ
в международном
службы
академических
Институте филологии, образовательном
проекте обменов (ДААД);
Беларусь
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философии и наук о
спорте
Университета
имени Отто фон Герике
г.
Магдебурга
(Германия)

Италия

участие
итальянских
ученых
в
научных
конференциях
по
литературе

Китай

работа преподавателей
СмолГУ в качестве
приглашенных
специалистов
в
Биньхайском институте
внешних
дел
при
Тяньцзиньском
университете
иностранных языков в
2018/2019
учебном
году, первом семестре
2019/2020
учебного
года
участие преподавателей
кафедры педагогики и
психологии
в
международных
научных конференциях
стажировка
представителей
СмолГУ
в рамках
грантовой программы
академической
мобильности
в
Университете
в
Белостоке;
чтение
лекций

Латвия

Польша

между
городамипобратимами Смоленском и
Хагеном;
проведение
международного
молодёжного
фестиваля
«Вместе строим будущее» и
серии
мастер-классов
«Стратегии
успешной
межкультурной
коммуникации»
для
делегации
из
городапобратима – Хагена;
- стипендия Германской
службы академических
обменов (ДААД) "Летние
вузовские
курсы"
для
студентов филологического
факультета
семестровое
включённое
обучение
на
филологическом факультете
студентов Университета в
Салерно (Италия)
обучение 8 студентов из
Биньхайского
института
внешних
дел
при
Тяньцзиньском
университете иностранных
языков
в
магистратуре
СмолГУ по очной форме
обучения

- участие преподавателей
и
студентов
филологического
факультета
в
мероприятиях Немецкофранцузского читального
зала при поддержке ГётеИнститута (г. Москва)

публикация совместной
монографии
по
теме
«Профессиональная
идентичность педагога»
проект
«Прямая
мобильность» обучение в
течение
семестра
в
Лодзинском университете
студентов СмолГУ;
- участие
студентов
филологического
факультета
в
Летних
школах польского языка и
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- преподавание польского
языка
приглашённым
специалистом
по
направлению
Министерства науки и
высшего
образования
Республики Польша на
базе
филологического
факультета;

преподавателем
культуры
кафедры
немецкого
языка
СмолГУ
в
Лодзинском
техническом
университете (Польша)
в рамках грантовой
программы
академической
мобильности;
- стажировка
преподавателей
Университета
им. Н. Коперника
в
Торуне
на
базе
филологического
факультета СмолГУ в
рамках
грантовой
программы
академической
мобильности;
- стажировка
преподавателя
Лодзинского
технического
университета (Польша)
на базе факультета
экономики
и
управления СмолГУ в
рамках
грантовой
программы
академической
мобильности

- официальный визит
представителей
Варминско-Мазурского
университета в Ольштыне
(Польша);
участие
польских
ученых
в
научных
конференциях на базе
СмолГУ

преподавание
английского
языка
лектором
программы
«Fulbright»

США
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5. Внеучебная работа
Направление / мероприятие

Университетская
студенческая научная
конференция

Фестиваль
«Студенческая весна
2019»

Фестиваль
«Всероссийская
студенческая весна
2019»

Обмен делегациями
городов-побратимов
Смоленск-Тюль
(Франция)

Посвящение в
студенты 2019

Фестиваль «Зеленое
яблоко 2019»

Финал всероссийского
конкурса фотографии и

Краткое описание мероприятия

Наука и инновации
Проведение
общеуниверситетского
пленарного
заседания
и
работа
факультетских
секций.
Издание
сборника трудов конференции.
Культура, досуг и творчество
Фестиваль, который прошел по 10
номинациям: танцевальный конкурс,
вокальный конкурс, 50 на 50 (конкурс
совместных выступлений студентов и
преподавателей),
конкурс
живого
(инструментального)
исполнения,
фотоконкурс, литературный конкурс,
конкурс чтецов, конкурс ораторов, игра
«Что?
Где?
Когда?»,
конкурс
социальной рекламы.
Творческий фестиваль студентов со
всех регионов России, который
проходит
по
нескольким
направлениям:
музыкальному,
танцевальному,
театральному,
региональная
программа,
журналистика, оригинальный жанр
Хореографический ансамбль Smile и
вокальный
ансамбль
«Созвучие
Алатона» организовали два концерта в
городе-побратиме Тюле, с целью
обмена культурными традициями и
опытом
Студенты первого курса знакомятся друг
с другом во время проведения
совместных мероприятий, преодолевают
разобщенность
и
социальную
инертность. Первокурсники посещают
музеи, выставочные залы города. На
каждом
факультете
проходит
театрализованное
представление
«Посвящение в студенты».
Творческий фестиваль студентов 1 и 2
курсов, который прошел по пяти
направлениям:
вокал,
хореография,
художественное слово, конкурс ораторов,
игра «Что? Где? Когда?», конкурс
видеблогов.
«За это я люблю Россию» —
уникальный проект, целью которого
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Период
реализации

Количество
участников из
числа
обучающихся, чел.

21.04.2019

600

02.04.2019 –
18.04.2019

600

14.05.2019 –
19.05.2019
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13.09.2019 –
24.09.2019

13

23.10.2019 –
12.11.2019

500

18.11.2019 –
28.11.2019

200

06.12.2019 –
08.12.2019

190

видеоматериалов «За
это я люблю Россию»

Университетская
студенческая
спартакиада
Спартакиада студентов
«Готов к ГТО»

Межрегиональная
«Вахта Памяти -2019»

Всероссийский квест
«За мной Россия!»

Профком Дисконт

Фестиваль
«Некрымское
нашествие 2019»

является
развитие
внутреннего
туризма,
формирование
патриотического
сознания,
национальной гордости у молодого
поколения. Финал конкурса - это
путешествие по новому историческому
маршруту от Москвы до Смоленска по
местам
боевой
славы
Великой
Отечественной
войны
«Дорогами
героев»,
где
были
объявлены
победители.
Спорт и здоровый образ жизни
Мероприятие
направлено
на
пропаганду здорового образа жизни,
популяризацию спорта.

04.02.2019 –
24.05. 2019
05.10. 2019 –
20.12.2019
ноябрь –
Спортивные
соревнования,
которые
проходят в два этапа: первый – сдача норм декабрь 2019

ГТО в школах и вузах регионов,
формирование команды для участия во
втором этапе, который подразумевает
соревнования между школьниками и
студентами (раздельный зачет). Нормы
сдаются в 11 испытаниях.
Историко-патриотическое воспитание
07.09.2019 –
Участие университетского поискового
17.09.2019
отряда «Медведь» в межрегиональной
акции «Вахта Памяти -2019»,
посвященной 78 –летию Советской
Гвардии
Мероприятие, привлекающее студентов к 29.05.2019
изучению истории России, своих
регионов и
населенных пунктов,
формирование осознанного
чувства
гордости за страну, в которой они живут,
развитие личностных компетенций и
профессиональных
подходов
по
продвижению в молодежной среде
информации о красотах природы России,
исторических личностях и местах,
культурном наследии, традициях страны
и регионов.
Социальные стандарты и права студентов
Единая система скидок для учащейся 01.09.2019 –
молодежи Смоленска. Карты раздаются 31.12.2019
бесплатно.
Студенческий фестиваль проходил для 18.08.2019 –
студентов СмолГУ, во время фестиваля 27.08.2019
проходило обучение студенческого
актива, были проведены спортивные,
творческие
и
патриотические
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145

450

17

120

10 000

180

Всероссийский
конкурс
«Студенческий лидер»

Всероссийская школасеминар «СТИПКОМ –
2019»

мероприятия
«Студенческий
лидер»
является 14.09.2019 –
уникальной площадкой для обмена 22.09.2019
опытом
представителей
разных
студенческих
профсоюзных
организаций со всей России. Конкурс
проводился в три этапа и был
направлен на выявление и поддержку
заинтересованной
талантливой
молодежи,
активизацию
работы
первичных профсоюзных организаций
студентов вузов по защите прав и
интересов студенчества, выявление и
обобщение
передового
опыта,
повышение мотивации членства в
Профсоюзе, развитии инновационных
форм работы студенческих первичных
профсоюзных организаций. Участие в
этапах
конкурса
способствует
вовлечению студентов в деятельность
студенческого самоуправления.
Всероссийская
школа-семинар 14.10.2019 –
«Законодательные аспекты и практика 17.10.2019
стипендиального
обеспечения
обучающихся
образовательных
организаций высшего образования
«СТИПКОМ
–
2019».
Формат
мероприятия включал в себя мастерклассы, тренинги и семинары, а также
тестирования на знания профильного
законодательства
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30

10

6. Материально-техническое обеспечение
Смоленский государственный университет располагает тремя учебными корпусами,
многофункциональным спортивным комплексом, библиотекой.
№

Наименование

Адрес

Мера
(м2)

1. Учебный корпус № 1

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул.
10 236.5
Пржевальского, д. 4
2. Учебный корпус №2
214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул.
8 894.4
Пржевальского-Ногина, д. 4-б
3. Пристройка к
214000,
Смоленская
область,
г.
Смоленск,
8 441.0
учебному корпусу
ул.Пржевальского, д.4
4. Зальный корпус
214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул.
3 902.3
Пржевальского, д. 4
5. Многофункциональный 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул.
2 344.3
спортивный комплекс
Пржевальского, д. 4
6. Библиотека
214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул.
3 228.5
Пржевальского, д. 2-а
В университете имеются специальные помещения, которые представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
лабораторных работ, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования. Эти помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации. Для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья в университете создана доступная среда.
Оборудованные учебные
кабинеты

Объекты для проведения
практических занятий

Наименование объекта

Учебный корпус № 1
Учебный корпус №2
Пристройка к учебному
корпусу
Многофункциональный
спортивный комплекс
Зальный корпус
Часть здания мастерские трудового
обучения

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и лицами с
ОВЗ
Общая
Количество
площадь,
м2

Количество

Общая
площадь,
м2

Количество

Общая
площадь,
м2

49
40

2855,3
2053,4

13
56

810,9
1490,6

0
0

0
0

18

1027,1

36

2068,9

54

3096,0

5

1844,1

0

0

0

0

1

682,7

0

0

0

0

19

182,6

0

0

0

0
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Проживание иногородних студентов организовано в 5 общежитиях
№

Наименование

1

Общежитие №1

2

Общежитие №2

3
4

Общежитие №3
Общежитие №4

5

Общежитие №5

Адрес

Мера
(м2)

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул.
Дзержинского, д. 23/1
214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Урицкого, д.
13
214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 27
214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул.
Пржевальского, д. 2-а
214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул.
Пржевальского, д. 4

2798.7
3671.5
4074.7
7190.5
2631.4

Питание обучающихся организовано в двух столовых:
Наименование

Столовая

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул.
Пржевальского, д. 4
214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул.
Пржевальского, д. 4

Медицинское обслуживание
профилактория и здравпункта.
Наименование

Мера (м2)

Адрес

обучающихся

980,0
241,7

организовано
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базе

санатория-

Мера (м2)

Адрес

Санаторий214000, Смоленская область, г. Смоленск,
профилакторий Пржевальского, д. 2а

на

ул.

1100,0

