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ФАКУЛЬТЕТЫ СГУ

СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

Огромную роль в жизни Сочинского государственного университета играют занятиям физической культурой
и спортом. На всех факультетах и в Университетском экономико-технологическом колледже организуются занятия
по физкультуре. Постоянно проводятся
фестивали ГТО, на которых обучающиеся имеют возможность сдать нормы
комплекса «Готов к труду и обороне».
Создан студенческий спортивный клуб
«Афалины». Налажены занятия в секциях по бадминтону, баскетболу, волейболу, настольному теннису, шахматам.
Постоянно проводятся соревнования
по различным видам спорта среди всех
факультетов вуза. Команды университета
принимают участие в универсиаде всех
сочинских вузов, в городских и краевых
турнирах.
Дорогие первокурсники! Мы ждем
вас на занятиях в спортивных секциях.
Справки о спортивной жизни в СГУ
можно получить по телефону 8-(989)168–67–78.

В Сочинском государственном
университете пять факультетов и
Университетский экономико-технологический колледж. Расположены
факультеты в учебных корпусах,
которые находятся по нескольким
адресам Сочи.
ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМА
И СЕРВИСА
Декан — Романов Сергей
Михайлович.
Заместитель декана по учебно-методической работе — Герасименко
Наталья Александровна, заместитель
декана по научной работе — Попов
Алексей Александрович, заместитель
декана по воспитательной и социальной работе — Приходько Людмила
Николаевна. Сочи, улица Пластунская,
94, корпус 2. Телефон 268–10–70.
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ
И ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
Декан — Воробей Елена
Константиновна.
Заместитель декана по учебнометодической работе — Баранова
Алла Юрьевна, заместитель декана
по научной работе — Поташова Ирина Юрьевна, заместитель декана по
воспитательной и социальной работе — Хачемизова Екатерина Николаевна. Сочи, улица Пластунская, 94,
корпус 1. Телефон 268–38–23.
СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Декан — Макаревская Юлия
Эдуардовна.
Заместитель декана по учебно-методической работе — Мушкина Ирина
Анатольевна, заместитель декана по
научной работе — Шашков Александр
Владимирович, заместитель декана по
воспитательной и социальной работе — Бревнова Снежана Владимировна. Сочи, Пластунская, 94, корпус 1.
Телефон 268–31–05.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан — Петрова Светлана
Владиславовна.
Заместитель декана по учебно-методической работе — Ивнева Юлия
Альбертовна, заместитель декана
по научной работе — Кавшбая Лия
Леонидовна, заместитель декана по
воспитательной и социальной работе — Фоменко Вита Александровна.
Сочи, Политехническая, 7. Телефон
253–08–12.
ИНЖЕНЕРНОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Декан — Волков Александр
Николаевич.
Заместитель декана по учебно-методической работе — Какосьян Астхик Акоповна, заместитель декана
по научной работе — Юрченко Елена
Евгеньевна, заместитель декана по
воспитательной и социальной работе — Овчинникова Любовь Юрьевна.
Сочи, Политехническая, 7. Телефон
253–08–25.
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
ЭКОНОМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
Директор — Ермачков Иван
Анатольевич.
Заместитель директора по реализации учебных программ среднего
общего образования — Глушенков
Андрей Валерьевич.
Заместитель директора по учебнопроизводственной работе — Яралова
Ольга Анатольевна.
Заместитель директора по учебновоспитательной работе — Дубянская
Ольга Владимировна.
Заместитель директора по методической и научной работе — Куценок
Елена Юрьевна.
Сочи, Чайковского, 45. Телефон
254–47–43.
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Дорогие друзья!
Мне очень приятно поздравить всех
преподавателей, сотрудников и студентов
Сочинского государственного университета с началом 2021–2022 учебного
года! Хочу пожелать успехов в работе
и учебе, а студентам, кроме того, по доброй традиции желаю побольше отличных оценок в зачетках! В добрый путь!
С особыми словами пожеланий хочу
обратиться к первокурсникам, которые
этим летом поступили в наш университет! Сейчас у вас начинается новый
этап в жизни, вы уже выбрали будущую
профессию и готовясь к настоящей взрослой жизни начинаете изучение ее основ.
Впереди у вас миллион новых впечатлений — новые дисциплины, новые друзья, новые преподаватели, интересные
лекции и конференции. Всем вам будет
предоставлен шанс активно участвовать
в социальной, волонтерской, творческой
и спортивной жизни вуза. От лица всего
коллектива СГУ хочу заверить, что мы
приложим все усилия для того, чтобы
ваша университетская жизнь оказалась
перспективной и интересной. В любой
ситуации вы всегда сможете рассчитывать на поддержку ваших наставников
и старших товарищей — студентов старших курсов СГУ. С новым учебным годом, дорогие друзья!
Галина РОМАНОВА,
ректор СГУ, доктор
экономических наук, профессор.

ВИВАТ, СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА!

В 2021 году заявления на обучение
в Сочинском государственном университете подали более 3,5 тысяч абитуриентов. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос почти на 15
процентов, а интерес молодых россиян
к обучению в СГУ неуклонно растет.
Многие абитуриенты подавали заявления
на обучение через единый портал государственных услуг «Госуслуги».
— С каждым годом в нашей стране
увеличиваются потребности туристической отрасли в молодых кадрах, т.к.
рынок труда в этой сфере испытывает
дефицит специалистов. Продолжается
цифровизация самых разных областей
нашей жизни. В России идет большое
строительство, активно решаются социальные проблемы. Не случайно в этом
году особым интересом у поступавших
в вуз молодых людей пользовались «Гостиничное дело», «Туризм», «Педагогическое образование» и ряд других направлений подготовки, — подчеркнула
ректор Сочинского государственного
университета, доктор экономических
наук, профессор, депутат Городского

Собрания Сочи Галина Романова.
На учебу в Сочинский государственный университет поступили молодые
сочинцы, жители станиц и городов Краснодарского края, возросло число абитуриентов из других регионов России.
Студентами СГУ стали граждане Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана,
Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.
— В Сочи я приехал из Новосибирска, работал на стройке. Понял, что мне
явно не хватает высшего образования
в этой сфере, подал документы для обучения на инженерно-экологическом
факультете Сочинского государственного университета. Успешно поступил,
учиться планирую на очном отделении,
поскольку для будущей жизни мне необходимы твердые и основательные знания, — рассказал Никита Сергованцев.
В ближайшие дни студенты Сочинского государственного университета
получат студенческие билеты и с 1 сентября приступят к занятиям в обычном
очном формате, безусловно с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и Минобрнауки России.
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школа
первокурсника

В первой декаде сентября на всех факультетах Сочинского
государственного университета состоятся занятия Школы
первокурсника «Старт». По традиции, занятия в этой школе
организуют специалисты отдела воспитательной работы и молодежной политики и Совет обучающихся СГУ при поддержке
первичной профсоюзной организации студентов и работников
СГУ. Занятия в Школе первокурсников «Старт» проводятся
с целью адаптации студентов первого курса в университете.
Здесь им рассказывают об отличии занятий в школе от занятий в университете, о парах, семестрах, зачетах и экзаменах,
особенностях расписания лекций и семинаров. Знакомят
с тьюторами и кураторами, объясняют, что необходимо сделать
для того, чтобы получить повышенную стипендию и многое
другое. Предусмотрены такие учебные блоки, как «СГУ:
инструкция по применению», «Команда СГУ», «Профком:
цели, задачи, мотивация», лекции на тему «Профилактика
экстремистской и террористической деятельности», «Закон
1539», «Пожарная безопасность», «Устав университета и правила внутреннего распорядка», «Профилактика COVID-19».
— На занятиях в Школе первокурсника «Старт» начинающие студенты смогут получить ответы на все свои вопросы об
особенностях жизни в университете, — сообщила начальник
отдела воспитательной работы и молодежной политики СГУ
Дарья Комнатная.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ВОЛОНТЕРСТВА «FORWARD»

Всех первокурсников Сочинского государственного университета приглашаем записываться в волонтерский центр
«FORWARD».
Центр «FORWARD» — один из крупнейших вузовских
волонтерских центров России, который является Членом
Ассоциации волонтерских центров. В 2016 году он был
признан победителем Всероссийского конкурса на лучшую
организацию деятельности органов студенческого самоуправления в номинации «Лучшая система организации студенческого добровольчества». В 2019 году волонтерский центр
«FORWARD» был признан первым в стране в номинации
«Лучший волонтерский центр» в конкурсе «Доброволец Рос-

сии» и вошел в число 30 региональных ресурсных центров
добровольчества Российской Федерации, которые были отмечены Ассоциацией волонтерских центров за высокую работу
в сфере добровольчества.
Волонтерский центр Сочинского государственного университета ведет свою деятельность с 27 января 2011 года. За это
«FORWARD» подготовил волонтеров к таким масштабным
мероприятиям, как:
−−XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские
зимние игры в г. Сочи 2014 года;
−−Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 Россия ТМ;
−−Экономический форум и Саммит «Россия-Африка»;
−−IRONSTAR OLYMPIC&226 TRIATHLON SOCHI и многие
другие.
На сегодняшний день невозможно представить какое-либо
городское мероприятие в Сочи без волонтеров СГУ. Участие
студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников СГУ
в организации международных мероприятий расширяет кругозор, повышает уровень профессиональных качеств.

Добровольцы РЦВ «FORWARD» работают по следующим
направлениям:
DD сопровождение форумов, конференций, выставок, симпозиумов, конгрессов, съездов, саммитов и других культурномассовых мероприятий в г. Сочи, многочисленных фестивалей,
курортных праздников;
DD сопровождение хоккейных и футбольных матчей, Кубков,
Чемпионатов, Турниров и различных соревнований по иным
видам спорта;
DD помощь детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья;
DD участие в экологических акциях и субботниках;
DD донорство, сотрудничество с Красным Крестом;
DD шефство над ветеранами Великой Отечественной войны,
участие в гражданско-патриотических акциях и мероприятиях;
DD волонтерская деятельность в чрезвычайных ситуациях;
поиск пропавших детей, содействие Internet-безопасности.
В декабре 2020 г. «FORWARD» упешно прошел сертификацию и ему был присвоен статус ресурсного центра добровольчества Краснодарского края.
г. Сочи, ул. Пластунская, 94, корпус 2, каб. 301,
тел. +7 (862) 264–84–11, sochi-volunteers@yandex.ru
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БИЗНЕС-ИНКУБАТОР СГУ

В декабре 2019 года на базе Сочинского государственного
университета был создан Бизнес-Инкубатор. Сейчас сюда
приглашаются все желающие студенты СГУ, стремящиеся
заниматься бизнесом. Все, кто участвует в действующих
здесь акселерационных программах, становятся бизнесменами, успешно реализующими свои коммерческие идеи.
Бизнес-Инкубатор СГУ стал площадкой для обмена опытом
и компетенциями для лидеров бизнес-сообщества и тех, кто
только делает первые шаги в предпринимательстве. Это новое
креативное пространство для основателей стартап-проектов
и начинающих бизнесменов. В рамках Бизнес-Инкубатора
регулярно проводится бесплатная акселерационная программа, стать участником которой может любой студент СГУ —
начинающий предприниматель. Главным критерием отбора
является реализуемая студентами бизнес-идея.
Тел.: + 7 (862) 760–99–31, bi-sgu@yandex.ru

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ

Хотите начать карьеру или найти первую работу в период обучения в вузе или после его окончания, но не знаете,
с чего начать? Обращайтесь в Центр содействия занятости
и трудоустройства.
В Центре вы сможете получить:
DD консультации по вопросам временной занятости и трудоустройства на различные предприятия;

DD информацию о состоянии рынка труда города Сочи и Краснодарского края;
DD информацию о работодателях и партнерах университета;
DD информацию о профессиональных конкурсах, стажировках,
форумах, по окончании которых предлагается трудоустройство
в крупные компании на территории Российской Федерации;
DD информацию о проведении встреч, мастер-классов, собеседований, вебинаров с работодателями и представителями
компаний интернет-рекрутмента;
DD навыки составления резюме и сопроводительного письма;
DD консультации по вопросам предпринимательства;
DD возможность обучиться в Школе социального предпринимательства.
Центр организует «Ярмарки вакансий», участниками которых являются работодатели города Сочи и Краснодарского
края для знакомства студентов с рынком труда и имеющимися
вакансиями.

СТУДЕНЧЕСКИЙ
кУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

При желании все студенты Сочинского государственного
университета могут заниматься творчеством. Для этого созданы все условия в Студенческом культурном центре, который находится в учебном корпусе на улице Пластунской, 94.
В вузе создано три танцевальных ансамбля — «JDI», «Арагви»
и «Мозаика». Различаются они по репертуару. Так, участники ансамбля «JDI» занимаются современной хореографией,
в «Арагви» обучаются кавказским танцам, в «Мозаике» —
народным и эстрадным танцам. Многие студенты занимаются
вокалом, и в городе Сочи хорошо известны имена студентов
СГУ, исполнителей современных песен Сони Вассерман,
Антонины Учадзе, Анастасии Калугиной, Рафаэля Амаляна.
Есть в Сочинском государственном университете медиа-центр
«Объектив», участники которого изучают основы фотосъемки,
видеосъемки, графического дизайна, продвижению информации в социальных сетях.
— Мы всегда готовы помочь нашим студентам в реализации разнообразных творческих планов, — рассказал директор
Студенческого культурного центра СГУ Дмитрий Перов.
Будем рады видеть первокурсников‑2021 в Студенческом
культурном центре СГУ.

