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Уровень 
подготовки

бакалавриат

Форма 
обучения

очная

Срок 
обучения

5 лет

Языки 
обучения

русский 
и английский 

Знание законов экономики 
даёт исчерпывающее пред-
ставление о том, как устроен 
современный мир.

Образовательная программа 
«Иностранный язык и экономика»

Свободное владение иностранным языком 
в ХХI веке – необходимый навык образо-

ванного человека, который позволяет ему 
добиться успеха в любой 

сфере деятельности.

ПедагогИческое образованИе 
с двумя ПрофИлямИ ПодготовкИ



Бюджетные места

14
Коммерческие места

12*

*Ориентировочная стоимость обучения: 
51 400 рублей в семестр / 102 800 рублей в год

Без вступительных экзаменов могут 
поступать победители и призёры Всероссий-
ской олимпиады школьников, а также олимпиад, 
включённых в перечень Минобрнауки РФ, 
по математике, русскому языку, обществознанию, 
иностранному языку 

Приём

по результатам ЕГЭ
(для выпускников техникумов и колледжей – 

внутренние экзамены в Самарском политехе)

Вступительные испытания

русский язык > 40 баллов 
обществознание > 45 баллов
математика (профиль) > 39 баллов
или английский язык > 40
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ИнформацИя о прИёме 
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Программа направлена 
на подготовку преподавателей 
английского языка и экономики.

Программу реализуют ведущие 
преподаватели Самарского политеха 
и приглашённые профессора лучших 
европейских университетов.

преИмуществ 
программы

1О
Уровень языковой подготовки позво-
ляет студентам за время обучения 
сдать международные экзамены FCE, 
САE, IELTS, TKT, CELTA.

Часть курсов программы 
реализуется на английском языке.

Лучшие студенты направляются 
на зарубежные стажировки в вузы- 
партнёры Самарского политеха.

Обучение предполагает развитие 
надпрофессиональных компетенций 
в рамках трека «Школа лидеров» – 
уникального образовательного проекта 
Самарского политеха.

После окончания бакалавриата 
можно продолжить обучение 
в магистратуре по широкому 
спектру направлений подготовки.

После окончания бакалавриата 
можно продолжить обучение 
в магистратуре по широкому 
спектру направлений подготовки.

Выпускники обладают компетенци-
ями, которые позволяют развивать 
собственные бизнес-проекты 
в сфере образования.

Успешное освоение программы 
упрощает процесс трудоустройства 
как в России, так и за рубежом.

Студенты, начиная со второго курса, 
без отрыва от учебного процесса прохо-
дят практику в ведущих образователь-
ных учреждениях России, а также 
в коммерческих компаниях.



Иностранный язык и экономика

Наши выпускники смогут рабо-
тать в российских и зарубежных 
школах, вузах, организациях 
среднего профессионального 
образования, создавать on-line 
школы, открывать и развивать 
частные образовательные 
центры.

3



4



Иностранный язык и экономика

5

Иностранный язык

предоставляет уникальную возможность 
не только получить фундаментальные 

знания в области лингвистики, 
но и освоить практические 

навыки владения 
английским языком 

в сфере бизнес- 
коммуникаций.

Экономика

предполагает 
подготовку специ-

алиста в области 
образовательного 

менеджмента, 
способного вести 

собственный 
бизнес-проект на всех 

его этапах.
Педагогика

формирует компетен-
ции для организации 

учебного процесса, работы 
с открытыми образовательными 

ресурсами, управления временем и карьер-
ными траекториями.

Проектная деятельность / 
трек «Школа лидеров»

обеспечивает разви-
тие универсальных 

компетенций, кото-
рые способствуют 
эффективной 
самореализации 
и успешной про-
фессиональной 
деятельности.

Методика 
преподавания

позволяет построить карьеру, связанную 
с преподаванием иностранных языков.
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модулИ 
И Ключевые дИсцИплИны

История английского языка

Теоретическая и практическая 
грамматика

Лексикология

Деловая коммуникация 
на английском языке

Теория и практика перевода

Стилистика английского языка

Теория и практика межкультурной 
коммуникации

Иностранный язык

Экономика

Экономическая теория

Теория и практика менеджмента

Основы предпринимательской 
деятельности

Инновационная экономика 
и технологическое 
предпринимательство

Финансовая грамотность
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Методика преподавания

Педагогика

Проектная деятельность / 
трек «Школа лидеров»

Управление экономикой знаний

Теория и практика преподавания 
экономики

Региональная экономика

Бухучет, анализ, аудит в бюджетных 
и коммерческих организациях

Мировая экономика 
и международные 
экономические отношения

Организация стартапов 
в образовательной сфере

Экономика управления 
персоналом

Организационное поведение 
и лидерство

Маркетинг

Налоги и налогообложение

Бизнес-планирование 
и управление рисками

Инновационная политика 
государства

Финансовый менеджмент

Практикум по подготовке 
к международным экзаменам

Методика обучения 
иностранным языкам

Практикум по английскому языку 
с применением смешанного 
обучения

История образования и педагогиче-
ской мысли в России и за рубежом

Особенности российского 
и мирового рынка 
образовательных услуг

Информационно-коммуникативные 
технологии в области преподавания

Основы самоорганизации личности

Технология цифрового образования

Теория и методика обучения 
и воспитания

Педагогика школы

Практико-ориентированный проект

Организация научно- 
исследовательской работы
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ведущИе 
преподавателИ 
выпусКающей 
Кафедры
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После школы молодому человеку 
достаточно сложно определиться с будущим 
призванием и профессией, новое же направ-
ление увеличивает возможность выбора 
и шанс получить качественное образование 
в нескольких областях профессиональной 
деятельности. Но одним из главных преиму-
ществ данного пятилетнего бакалавриата 
является  увеличение спектра осознанного 
выбора магистратуры. Выпускники бакалав-
риата смогут  продолжить обучение в  педа-
гогической магистратуре, а затем и аспиран-
туре, если почувствуют в себе желание стать 
педагогами-исследователями; в филологиче-
ской магистратуре, если их выбор падёт на 
профессию переводчика, и, конечно, 
в экономической, где они получат все необхо-
димые компетенции в области менеджмента, 
экономики, предпринимательства или управ-
ления человеческими ресурсами.

Наша цель – дать в Самаре образо-
вание европейского уровня, чтобы наши 
выпускники вошли в интеллектуальный фонд 
страны. Наши студенты смогут участвовать 
в программах студенческого обмена, в вы-
ездных и местных летних школах, в между-
народных конкурсах и конференциях. Будем 
вовлекать и в «Школу лидеров», проектно- 
образовательный трек для первокурсников, 
организатором которого выступает как раз 
институт инженерно-экономического и гума-
нитарного образования Самарского политеха.

Научные интересы

Сопоставительный 
анализ образователь-

ного пространства 
Европейского союза 

и России.

Публикации

Более 120 
научных работ 
и более 20 учебных 
пособий.

Заведующий кафедрой «Педагогика, 
межкультурная коммуникация и РКИ», 
доктор педагогических наук, доцент ВАК.

Самарский государственный педагогический 
университет им. В.В. Куйбышева, 
специальность «Иностранные языки».

Координатор международных проектов 
Erasmus+ (Entrepreneurs for tomorrow, 2013-2017; 
Sustainable architectural heritage, 2020), пригла-
шенный профессор в Zyud University (Maastricht, 
the Netherlands) в рамках проекта мобильности 
KA1 Erasmus+ (2017, 2018).

Эксперт АККОРК для проведения внешней экс-
пертизы качества гарантий качества образова-
ния в соответствии со Стандартами и рекомен-
дациями для гарантии качества в Европейском 
пространстве высшего образования (ESG ENQA).

 Профессиональная подготовка по методике 
преподавания специальных предметов на 
английском языке CLIL (Content and language 
integrated learning,  Galway, Ireland, 2012, 2017).

юлия 
викторовна 
лопухова
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Доцент кафедры «Педагогика, 
межкультурная коммуникация и РКИ», 
кандидат филологических наук, доцент ВАК.

Самарский государственный университет, 
специальность «Романо-германская 
филология».

Сопредседатель транснационального дистан-
ционного проекта ICP (совместно с универси-
тетами Notre Dame College, Cleveland, USA 
и Texas A&M University, Texarkana, USA).

Победитель всероссийского конкурса по ака-
демическому письму и областного конкурса 
«Молодой учёный» (2014).

Профессиональная подготовка в области 
преподавания иностранного языка в сфере 
бизнеса и менеджмента (Oxford, UK).

екатерина 
александровна 
градалёва

Научные интересы
Проектное обучение,  
особенности профес-

сиональной коммуни-
кации при взаимодей-

ствии разных языков 
и культур. 

Публикации
47 научных работ 
в российских и зару-
бежных изданиях 
и 9 учебных пособий. 

марина 
олеговна 
пол ухи н а

Доцент кафедры «Педагогика, 
межкультурная коммуникация и РКИ», 
кандидат педагогических наук, доцент ВАК.

Поволжская государственная социально- 
гуманитарная академия, специальность 
«Иностранные языки».

Международный сертификат по методике 
преподавания английского языка «Certificate 
in English Language Teaching to Adults» (CELTA).

Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина (г. Москва), специальность 
«Преподавание русского языка 
как иностранного».

Победитель областного конкурса «Молодой 
учёный» (2017). 

Научные интересы
Методика препода-

вания русского языка 
как иностранного, ин-
новационные методы 

обучения иностран-
ным языкам, игровые 
технологии обучения.

Публикации
Более 30 научных 
работ в российских 
и зарубежных изданиях 
и 5 учебных пособий.
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мария 
валерьевна 
юрина

Доцент кафедры «Педагогика, 
межкультурная коммуникация и РКИ», 
кандидат филологических наук, доцент ВАК.

Самарский государственный университет, 
специальность «Романо-германская 
филология».

Стипендиат программы DAAD, coкоорди-
натор международных проектов Erasmus+ 
(Entrepreneurs for tomorrow, 2013; Sustainable  
architectural heritage, 2020), приглашенный 
профессор в Zyud University (Maastricht, the 
Netherlands) в рамках проекта мобильности KA1 
Erasmus+ (2018). 

Профессиональная подготовка по методике 
преподавания специальных предметов на 
английском языке CLIL (Content and language 
integrated learning, Galway, Ireland, 2017).

Научные интересы
Международная 

проектная 
деятельность.

Публикации
27 научных работ 
в российских и зару-
бежных изданиях 
и 5 учебных пособий.

нина 
сергеевна 
Шва й ки н а

Доцент кафедры «Педагогика, 
межкультурная коммуникация и РКИ», 
кандидат педагогических наук, доцент ВАК.

Самарский государственный университет, 
специальность «Романо-германская 
филология».

Повышение квалификации при центре 
повышения квалификации для преподавате-
лей иностранных языков «Пилгримс» в г. Кент 
(Великобритания).

Член редакционной коллегии международного 
научного журнала International Journal of Higher 
Education (Scopus).

Победитель областного конкурса «Молодой 
учёный» (2019), финалист  Всероссийского кон-
курса молодых преподавателей вузов (2019).

Директор центра языковой и академической 
мобильности.

Научные интересы
Методика обучения 

иностранным язы-
кам, инновационные 
технологии обучения 
иностранному языку 

в высшей школе, педа-
гогика высшей школы.

Публикации

Более 25 научных 
статей, 3 учебных 
пособия и 2 сборника 
учебно-методических 
рекомендаций.
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наталья 
александровна 
гриднева

Доцент кафедры «Педагогика, 
межкультурная коммуникация и РКИ», 
кандидат филологических наук, доцент ВАК.

Самарский государственный университет, 
специальность «Романо-германская 
филология».

Дополнительная подготовка – переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации.

Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина, специальность «Методика 
преподавания русского языка как неродного 
и иностранного».

Стипендиат программ Германской службы 
академических обменов (2008, 2009, 2010).

Научные интересы
Инновационные 

методы обучения 
иностранным языкам, 

межкультурная ком-
муникация и теория 

литературы.

Публикации
Более 30 научных 
работ в российских 
и зарубежных 
изданиях и 5 учебных 
пособий.

Ксения 
сергеевна 
опа ри н а

Доцент кафедры «Педагогика, 
межкультурная коммуникация и РКИ», 
кандидат филологических наук, доцент ВАК.

Самарский государственный университет, 
специальность «Романо-германская 
филология».

Дополнительная подготовка – переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации.

Участник международной программы 
Европейского союза Entrepreneurs for 
Tomorrow (2013–2015).

Стипендиат Немецкого литературного 
архива (г. Марбах, ФРГ).

Научные интересы
Лингвистика, 

межкультурная комму-
никация, инновацион-
ные методы обучения 
иностранным языкам. 

Публикации
Более 30 научных 
работ в российских 
и зарубежных 
изданиях и 3 учебных 
пособия.
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Заведующий кафедрой английской филологии 
и межкультурной коммуникации Самарского 
государственного социально-педагогического 
университета, кандидат филологических наук, 
доцент ВАК.

Самарский государственный педагогический 
университет им. В.В. Куйбышева, специальность  
«Иностранные языки».

Преподавала авторские курсы в педагогическом 
институте Людвигсбурга, ФРГ (Exploring English 
through History – 2012, Web 2.0 technologies for 
Teaching and Learning 2017), Анатолийском уни-
верситете, г. Эскишехир, Турция (English as a 
Global Language – 2015).

Профессиональная переподготовка по програм-
ме «Менеджмент и экономика: управление об-
разовательной организацией в условиях изме-
нений», СГСПУ, 2017 год; более 20 курсов повы-
шения квалификации в области преподавания 
иностранного языка в России и за рубежом.

елена 
юрьевна 
макеева

Научные интересы
Лингвистика, межкуль-
турная коммуникация, 

использование ин-
формационно-комму-

никационных техноло-
гий в преподавании 

иностранных языков. 

Публикации
Более 70 научных 
работ в российских 
и зарубежных 
изданиях, 15 учебных 
пособий.

Публикации
Более 15 научных 
работ в российских 
и зарубежных 
изданиях, 2 учебных 
пособия.

наталья 
юрьевна 
орл ова

Доцент кафедры «Педагогика, 
межкультурная коммуникация и РКИ», 
кандидат филологических наук.

Самарский государственный педагогический 
университет им. В.В. Куйбышева, специаль-
ность «Романо-германская филология», 
сертификат Advanced English (САЕ).

Победитель Всероссийского конкурса 
художественного перевода (2008).

Научные интересы
Подготовка к между-

народным экзаменам; 
специфика эпистоляр-

ного текста в различ-
ных институциональ-

ных дискурсах. 
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елена 
владимировна 
ракова

Старший преподаватель кафедры «Педагогика, 
межкультурная коммуникация и русский как 
иностранный».

Самарский государственный университет, 
специальность «Романо-германская 
филология».

Международный институт рынка, 
специальность «Менеджмент».

Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина, специальность «Методика 
преподавания русского языка как неродного 
и иностранного».

Участник международной программы Евро-
пейского союза Entrepreneurs for Tomorrow – 
преподаватель дисциплины «Устойчивый 
менеджмент».

Волонтёр-переводчик на зимних Олимпийских 
играх (г. Сочи, 2014) 
.

виктория 
михайловна 
в ол ова

Доцент кафедры «Педагогика, межкультурная 
коммуникация и РКИ», кандидат филологиче-
ских наук.

Самарский государственный педагогический 
университет, специальность «Романо-герман-
ская филология».

Дополнительная образовательная программа 
«Совершенствование компетенций учителя 
в соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС».

Научные интересы
Инновационные ме-
тоды преподавания 

иностранных языков, 
особенности совре-
менной дидактики.

Научные интересы
Особенности 

профессиональной 
коммуникации при 

взаимодействии раз-
ных языков и куль-

тур, инновационные 
методы обучения 

иностранным языкам, 
масс-медиа дискурс. 

Публикации
20 научных работ 
в российских и зару-
бежных изданиях 
и 3 учебных пособия.

Публикации
Более 30 научных 
работ в российских 
и зарубежных 
изданиях и 10 учебных 
пособий.
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екатерина 
александровна 
горлова

Доцент кафедры «Педагогика, межкультурная 
коммуникация и РКИ», кандидат педагогиче-
ских наук, доцент ВАК.

Самарский государственный педагогический 
университет им. В.В. Куйбышева, специаль-
ность «Русская филология».

Самарский государственный технический 
университет, магистратура по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление».

Квалификация «Специалист по деловой комму-
никации в сфере прикладной лингвистики».

Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина (г. Москва), специальность 
«Преподавание русского языка 
как иностранного».

ольга 
васильевна 
Жу ра вл ёва

Доцент кафедры «Педагогика, межкультурная 
коммуникация и РКИ», кандидат педагогиче-
ских наук, доцент ВАК.

Самарский государственный педагогический 
университет им. В.В. Куйбышева, специаль-
ность «Русская филология».

Самарский государственный технический 
университет, магистратура по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление».

Квалификация «Специалист по деловой 
коммуникации в сфере прикладной 
лингвистики».

Научные интересы
Методика препода-

вания русского языка 
как иностранного, 

межкультурная ком-
муникация, форми-

рование функцио-
нально-грамотной 

личности.

Публикации
Более 30 научных 
работ в российских 
и зарубежных 
изданиях и 9 учебных 
пособий.

Научные интересы
Особенности профес-
сиональной коммуни-
кации. 

Публикации
Более 30 научных 
работ в российских 
и зарубежных 
изданиях и 9 учебных 
пособий.
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елена 
юрьевна 
двой н и кова

Доцент кафедры «Педагогика, межкультурная 
коммуникация и РКИ», кандидат психологиче-
ских наук, доцент ВАК.

Самарский государственный педагогический 
университет им. В.В. Куйбышева, специаль-
ность «Психология».

Профессиональная переподготовка по про-
грамме «Экстремальная психология. Оказание 
экстренной помощи в кризисных ситуациях 
и при психологических 
травмах», квалификация «Кризисный 
психолог».

Научные интересы

Психология, 
психология лидер-

ства, этнопсихология, 
конфликтология. 

Публикации
Более 35 научных трудов, 
учебное пособие «Психоло-
гия лидерства», авторская 
программа формирования 
конструктивного типа 
социально-психологиче-
ской адаптации личности.

екатерина 
Ивановна 
Колесникова

Доцент кафедры «Педагогика, межкультурная 
коммуникация и РКИ», кандидат психологиче-
ских наук, доцент ВАК.

Разработчик 7 программ повышения квалифи-
кации персонала, разработчик онлайн-курсов 
(eNANO, СамГТУ).

Руководитель и участник 17 государственных 
контрактов, ведомственных заданий Министер-
ства образования РФ, грантов научных фондов.

Практический психолог-консультант, психодиа-
гностика, индивидуальное, групповое консуль-
тирование и проведение социально-психологи-
ческих тренингов по вопросам самоопределе-
ния, самоорганизации, эффективных коммуни-
каций, психогигиены, командообразования.

Публикации
Более 160 научных 
и методических работ, 
монографий, учебно- 
методических 
пособий в российских 
и зарубежных 
издательствах.
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Профессор кафедры «Педагогика, межкультур-
ная коммуникация и РКИ», доктор философ-
ских наук, кандидат  психологических наук, 
доцент ВАК.

Самарский государственный университет, 
специальность «История».

Разработчик нового научного направления  
«Социокогнитивная психология больших 
групп».

Лауреат Губернской премии в области науки 
и техники за 2013 год.

екатерина 
валерьевна 
Бакшу това

Доцент кафедры «Педагогика, межкультурная 
коммуникация и РКИ», кандидат  исторических 
наук, доцент ВАК.

Самарский государственный университет, 
специальность «История».

Восточный институт экономики, гуманитарных 
наук, управления и права, специальность 
«Романо-германская филология».

Дополнительная подготовка по программе 
«Менеджер в коммерческой деятельности»

Профессиональная переподготовка по про-
грамме «Преподавание русского языка как 
иностранного (РКИ), система и методика 
обучения иностранцев русскому языку».

юлия 
сергеевна 
в а с и л ьева

Научные интересы
Социальная психоло-

гия, историческая пси-
хология, когнитивная 

лингвистика,  психоло-
гия геймеров.

Научные интересы
Подготовка к препода-

ванию гуманитарных 
дисциплин на англий-

ском языке.

Публикации
Более 140 
научных работ, 
в том числе 
5 монографий.

Публикации
30 научных работ 
в российских и зару-
бежных изданиях, 
5 учебных пособий.
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ШКола лИдеров
Образовательный проект 
Самарского политеха

Всё, что нужно 
будущему 
руководителю

Управление 
проектами

Ораторское 
искусство

Межкультурные 
коммуникации

Тайм-менеджментЗанятия ведут проректоры, 
деканы, ведущие препода-
ватели Самарского 
политеха.
Некоторые курсы читаются 
на английском языке.
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 г. Маастрихт,
Нидерланды

летняя ШКола 
за руБеЖом
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аКадемИчесКое 
сотруднИчество

Stichting Zuyd Hogeschool 
(Zuyd University of Applied 
Sciences)

Satakunnan 
ammattikorkeakoulu

Katholieke Hogeschool 
Leuven

Cologne University 
of Applied Sciences

Wroclaw University 
of Science and Technology

South-Eastern Finland 
University of Applied 
Sciences
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25 января
Татьянин день

Март – апрель
Фестиваль художествен-
ного самодеятельного 
творчества «Студенче-
ская весна»

Март
Ежегодный конкурс 
красоты «Мисс СамГТУ»

Октябрь – ноябрь
Фестиваль «Студенческий 
дебют»

Первая суббота 
июня
День встречи 
выпускников ПолитехаДекабрь

Ежегодный 
межвузовский бал

Календарь 
традИцИй
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Память поколений
Мемориал «Зачётная книжка 
и штык», посвящённый памяти сту-
дентов и преподавателей, погибших 
в Великой Отечественной войне, был 
открыт в 1973 году. С тех пор здесь 
проходят митинги, приуроченные 
ко Дню Победы, встречи с ветеранами 
и другие гражданско-патриотиче-
ские мероприятия.

Стройотряды
Члены студенческого педагогического 
отряда «Империя» работают вожатыми 
в детских оздоровительных лагерях. 
Они продолжают традиции, заложен-
ные знаменитыми стройотрядами 
Куйбышевского политехнического 
института.

КВН
Команда КВН «Волжане – СамГТУ» 
в сезоне 2019 года дошла до полуфи-
нала Высшей лиги Клуба весёлых 
и находчивых на Первом канале.

вне учёБы
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26
учебных 
корпусов

6
общежитийСанаторий- 

профилакторий

3
туристические 
базы отдыха

Плавательный 
бассейн

Спортивный 
комплекс

Научно-техническая 
библиотека

11
читальных 
залов

2 278 615
экземпляров 
различных 
документов

Кампус




