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Об университете
СмолГУ – один из старейших университетов России. Он образован 7 ноября 1918 года
декретом Совета народных комиссаров. Первоначально университет объединял в себе
гуманитарное, естественно-научное и медицинское образовательные направления.
В соответствии с решением правительства о реформе высшего и среднего
профессионально-технического образования приказом Наркомата просвещения РСФСР
от 18 апреля 1930 года университет был реорганизован в два самостоятельных
института: Смоленский государственный педагогический институт Наркомпроса РСФСР
и Смоленский государственный медицинский институт Наркомздрава РСФСР. Началась
70-тилетняя история университета как крупнейшего педагогического вуза региона.

13 января 1998 года приказом Министерства общего и профессионального образования
РФ «Смоленский государственный педагогический институт» был переименован в
«Смоленский государственный педагогический университет». Современный же этап
истории университета начинается 19 декабря 2005 года когда приказом Федерального
агентства по образованию государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Смоленский государственный педагогический
университет» было переименовано в «Смоленский государственный университет»
(СмолГУ). Решение 2005 года было не просто формальным переименованием вуза – ему
был возвращен статус классического университета, концепция развития которого ныне
реализуется коллективом СмолГУ.
13 апреля 2011 года была изменена организационная форма университета – он стал
бюджетным учреждением в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации. Современное наше наименование - федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Смоленский государственный университет»
(СмолГУ).
К настоящему времени в составе университета работает 8 факультетов, 40 кафедр,
свыше 480 преподавателей. В коллективе университета трудится 75 докторов наук
профессоров и около 300 кандидатов наук и доцентов. В последние годы свыше 30
преподавателей университета стали действительными членами и членами
корреспондентами отечественных и зарубежных Академий, состоят в крупных
международных обществах и ассоциациях ученых.
В университете проходят обучение по очной форме свыше 4 тысяч, по заочной – почти
2100 студентов. Обладая надежным кадровым потенциалом, университет уверенно
расширяет спектр предлагаемых абитуриентам направлений подготовки. Сегодня мы
ведем подготовку по 11 укрупненным группам, открыто 35 направлений подготовки
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бакалавров, 22 – магистров.
Университет гордится своей историей и, конечно, своими выпускниками. В разные годы
в его стенах работали и учились великие российские поэты А.Т. Твардовский, М.В.
Исаковский, Н.И. Рыленков, академик и Президент Академии педагогических наук В.М.
Хвостов, академик М.Б. Храпченко и многие другие выдающиеся деятели науки и
культуры России.
Университет ведет активную научно-исследовательскую и творческую работу. Широкую
известность в России и за рубежом приобрели научные школы в области математики,
биологии, филологии, истории, педагогики. За последние годы более 60 коллективных и
индивидуальных научных проектов получили гранты национальных и международных
академических и благотворительных фондов. В аспирантуре университета ведется
подготовка специалистов высшей квалификации по научным направлениям в области
математики, зоологии, филологии, истории, литературы, русского, германских и
романских языков, лингвистики, педагогики, философии. Работают диссертационные
советы по защите докторских и кандидатских диссертаций.
Университет имеет тесные международные связи: с Хагенским заочным университетом
(Германия), Дрезденским техническим университетом (Германия), Блумсбергским
университетом (США), вузами Польши, Болгарии, Беларуси, Украины, стран Балтии.
Систематическими стали зарубежные стажировки преподавателей и студентов
университета, осуществляющиеся как на основе договоров, так и в рамках программ
международных академических обменов (АСПРЯЛ, АЙРЕКС, Фулбрайт, ДААД и др.) В
течение многих лет университет успешно ведет обучение русскому языку как
иностранному.
Современное образование невозможно без активного продвижения IT-технологий. Они
получили широкое распространение в организации образовательного процесса в
СмолГУ. В соответствии с новыми стандартами развивается и информационная
инфраструктура университета: растет число компьютерных сетевых классов (всего
более 650 ПКI), в том числе, специализированных, развивается сеть безлимитного
Интернета, ведется дистанционное обучение через Центр дистанционного обучения
Хагенского заочного университета по специальности "Социология", проводятся
дистанционные научные мероприятия.
В 2010 году СмолГУ стал участником проекта «Темпус-IV» Евросоюза. Вместе с 11
вузами Германии, Австрии, Польши, Украины, Беларуси и России. Университет вошел в
консорциум вузов по объединяющей всех программе развития образовательного
менеджмента.
Установлен контакт со знаменитой американской компанией Cisco, которая базируется в
Силиконовой долине и является наиболее передовым предприятием в определённых
направлениях, связанных с компьютерными технологиями. СмолГУ в 2010 году стал
частью сетевой академии компании Cisco на территории Российской Федерации.
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СмолГУ тесно сотрудничает с образовательными учреждениями Китая. В университете
регулярно проходят включенное обучение студенты из Шанхайского и Пекинского
университетов, а также провинциальных вузов КНР.
В 2010 году университетом заключено соглашение с Роскосмосом о создании в СмолГУ
Центра космических услуг с целью повышения квалификации и переподготовки
госслужащих для работы с использованием системы ГЛОНАСС. В 2011 году состоялось
открытие в стенах СмолГУ информационного центра Росатома.
Университет стремится к формированию полноценного университетского кампуса и
развивая свою инфраструктуру, включающую объединенные в единый комплекс три
учебных корпуса, концертный зал, столовую, библиотеку, санаторий-профилакторий,
здравпункт, учебно-оздоровительную базу, расположенную на территории
национального парка "Смоленское Поозерье", 4 общежития, ведет строительство
учебного корпуса, общежития и многофункционального спортивного комплекса.
Широкий комплекс услуг предлагает вузовская библиотека, которая является
региональным методическим центром. Фонд библиотеки – более 780 тысяч книжных
томов и журналов, включая 15 тысяч томов редких изданий. Сегодня библиотека
предлагает студентам интерактивный доступ в каталоги своих фондов.
Особое внимание университет уделяет студентам – их внеучебной деятельности,
спортивной жизни и социальному обеспечению.
Спортивные команды и подготовленные тренерами СмолГУ молодые спортсмены
студенты регулярно занимают призовые места на всероссийских и международных
спортивных состязаниях, а также городских соревнованиях по волейболу, футболу,
баскетболу, дзюдо, гиревому спорту, легкой атлетике, настольному теннису и другим
видам спорта.
Хорошо известна в области команда КВН. Университет активно участвует в самых
различных всероссийских творческих конкурсах (художники, журналисты, поэты,
лингвисты). Органично развивается в университете волонтерское движение.
Профсоюзные объединения при поддержке ректората организуют социально значимые
и благотворительные акции. Университет последовательно реализует долгосрочную
программу «СмолГУ – университет здорового образа жизни».
Многолетний опыт сформировал и традиционно внимательное отношение СмолГУ к
своему абитуриенту. Университет последовательно реализует концепцию повышения
качества знаний абитуриентов, предлагая программы профессионализации и
подготовки к поступлению в вуз.
СмолГУ остается социально ориентированным университетом, предлагающим
фундаментальное классическое образование, востребованное обществом,
работодателями, экономикой региона и страны.
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