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3 июля по распоряжению Николая II был образован первый в Самарской 

губернии технический вуз, ныне – Самарский государственный технический 

университет (СамГТУ)

Учёным советом СамГТУ принято решение об объединении с Самарским 

государственным архитектурно-строительным университетом (СГАСУ). 

Соответствующий приказ был подписан Министром образования и науки РФ 

30 декабря 

1914

2015

Объединённый университет стал одним из 11 опорных региональных 

вузов страны
2016



ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ:

1 147 научно-педагогических работников
644 – кандидатов наук, 160 – доктор наук 

17018 студентов
12368 бакалавров, 2067 магистров, 2207 обучающихся специалитета, 376 аспирант 

104 направления подготовки
47 – бакалавриат, 26 – магистратура, 10 – специалитет, 21 – аспирантура 



САМАРСКИЙ ПОЛИТЕХ В РЕЙТИНГАХ

1001+ позиция в мировом рейтинге университетов от 

агентства Times Higher Education

251-300 место в международном рейтинге QS EECA

201-210 место в международном рейтинге QS BRICS

49 место в международном рейтинге ARES Academic 

Ranking of World Universities-European Standard 

среди 278 российских вузов



СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

С КРУПНЕЙШИМИ КОРПОРАЦИЯМИ:



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

578 иностранных студентов 

79 студентов из Кыргызстана проходят обучение в СамГТУ 

(более 30 % в Институте нефтегазовых технологий)

Более 50 академических партнеров

Совместные проекты с фондами:

 Erasmus+

 DAAD

 Fulbright

 Campus France



МЕЖДУНАРОДНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

38.05.02 Таможенное дело

04.03.01 Химия  (профиль: «Органическая и биоорганическая химия»)

18.03.01 Химическая технология 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 

 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов

 Промышленная экология и рациональное использование природных 

ресурсов (магистратура)



2

Лаборатория «Код города»
Гелиолитограф  

для строительства на Луне

Разработка 

фармсубстанций

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ

Антиоксидантные 

продукты

Нейросетевая система 

машинного зрения

Управление роем дронов



УКРУПНЕННЫЕ ГРУППЫ 

ПОДГОТОВКИ



ИНСТИТУТ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Технологические машины и оборудование

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии

Бакалавриат

Нефтегазовое дело

Прикладная геология

Физические процессы горного или 

нефтегазового производства

Специалитет

Техносферная безопасность

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии

Магистратура

Нефтегазовое дело

Предполагаемый партнер: 

Кыргызский государственный 

университет геологии, горного 

дела и освоения природных 

ресурсов им. Академика 

У.Асаналиева



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Открыты к программам академического обмена

студентами и педагогическими кадрами, а также

созданию совместных образовательных программ

по направлениям электроэнергетика и

электротехника.

Участие в совместных научно-исследовательских

грантах по направлениям возобновляемых

источников энергии, релейной защиты и

автоматизации электроэнергетических систем.

Предполагаемые партнеры: Кыргызский

государственный технический университет им. И.

Раззакова и Ошский технологический университет

им. академика М.Адышева.



Институт инженерно-экономического и 

гуманитарного образования

Открыты к программам академического обмена

студентами и педагогическими кадрами, а также

созданию совместных образовательных программ

по профилю «Управление персоналом».

Предполагаемые партнеры: Кыргызский

государственный технический университет имени

И. Раззакова.



ФАКУЛЬТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ



ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ



ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



 Управление по работе с 

иностранными обучающимися

@dcfssamgtu

+7 (846) 278 – 44 – 54

E-mail: dcfs@samgtu.ru

 Управление по международному 

сотрудничеству

@samara_polytech

+7 (846) 278 – 43 – 71

E-mail: international.samgtu@gmail.com

Больше информации о научных разработках Самарского политеха:

https://www.timeshighereducation.com/hub/samara-state-technical-university 

Спасибо за 

внимание!


