
Студенты и преподаватели оказали 
теплый прием высоким гостям, в честь 
которых студенческий профком СГЭУ 
подготовил праздничный концерт.

С приветственным словом к предста-
вителям власти обратился ректор СГЭУ 
Габибулла Рабаданович Хасаев:

«Приятно констатировать, что выс-
шие должностные лица уделяют вни-
мание и оказывают всестороннюю под-
держку нашему университету! В свою 
очередь хочу подчеркнуть, что СГЭУ 
всегда поддерживал и поддерживает 
политику Губернатора Самарской об-
ласти Николая Ивановича Меркуш-
кина, который многое делает для под-
держки талантливой молодежи. Мы 
уверены в том, что проводимые им ре-
формы образования, в частности объе-

динение и укрупнение вузов, принесут 
благодатные плоды. 

Мы благодарны за постоянную по-
мощь со стороны нашей власти! Гу-
бернатор Самарской области Нико-
лай Иванович Меркушкин неустанно 
проявляет интерес к тому, чтобы наша 
молодежь могла нормально учить-
ся и развиваться. Только за последнее 
время благодаря его помощи в СГЭУ 
было отремонтировано два спортив-
ных зала, построен лучший в городе 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с плавательным бассейном, спор-
тивная площадка для игры в футбол и 
хоккей. На данный момент завершается 
ремонт душевых и раздевалок, готовит-
ся к вводу в эксплуатацию беговая до-
рожка на территории университета».

Важные гости прибыли не с пу-
стыми руками. Лучшие студенты и 
профессорско-преподавательский со-
став получили из рук представителей 
власти награды и грамоты.

Международный  
экологический  

конгресс ELPIT-2015
В Самаре и Тольятти прошел 

V Международный  
экологический конгресс  

(VII Международная научно-
техническая конференция) 
«Экология и безопасность 

жизнедеятельности 
промышленно-транспортных 

комплексов» ELPIT-2015.  

Конгрессы ELPIT являются крупным 
экологическим событием в масштабах 
России, в котором принимают участие из-
вестные ученые и практики из различных 
стран мира. Международный конгресс 
ELPIT стал своего рода площадкой для об-
мена новыми научными и практическими 
знаниями в области экологии и безопас-
ности жизнедеятельности. Традиция про-
ведения конференций ELPIT была зало-
жена в 2003 году. С тех пор конференции 
проводятся каждые два года и становятся 
все более масштабным мероприятием, в 
2007 году получившим статус междуна-
родного экологического конгресса. 

В актовом зале Самарского государ-
ственного технического университета 
состоялось торжественное открытие 
конгресса и его пленарное заседание. С 
докладом об устойчивом социо-эколого-
экономическом развитии региональных 
социально-экономических систем высту-
пил ректор Самарского государственного 
экономического университета, д.э.н., про-
фессор Габибулла Рабаданович Хасаев.

Визит высоких гостей в СГЭУ
Нынешний учебный год в Самарском государственном экономическом университете начался 
с визита важных гостей: председателя Самарской Губернской Думы Виктора Федоровича Сазонова 
и министра образования и науки Самарской области Владимира Александровича Пылева.
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С посвящением!
Первокурсники из ИНЭ, ИКМиС, ИЭиУП, ИП, ИСУ и ФСПО 

теперь по праву носят гордое звание студентов Самарского Госу-
дарственного Экономического Университета.

Academ Club – традиционное место проведения студенческих 
мероприятий, несколько дней был переполнен. В большом зале 
проходили увлекательные конкурсы с призами. Яркие вокальные 
номера нашли своих почитателей, а специально приглашенные 
гости – группа «Будем знакомы» под общий восторг исполни-
ла лучшие треки. Потрясающие вокальные номера, динамичные и 
эффектные танцы, искренние выступления первокурсников – все 
смешалось в невообразимый коктейль. Великолепная концертная 
программа продолжалась на высокой ноте – на сцене Академ-клаба 
выступали восходящие звезды. Будущие активисты-общественники 
поняли, что жизнь будет яркой, веселой и насыщенной событиями. 

 Поздравляем всех первокурсников со вступлением в сту-
денческую жизнь!

Студ. актив
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Острый и злободневный телемост 
прошел в режиме он-лайн на пло-
щадке Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы. 

В дискуссии приняли участие Рек-
тор РАНХиГС, заслуженный экономист 
Российской Федерации Владимир Мау, 
Первый заместитель Председателя 
Банка России Алексей Симановский, 
Президент, Председатель Правления 
Бинбанка Александр Лукин, ведущий 
научный сотрудник института государ-
ства и права РАН Лариса Санникова 
и один из учредителей «ФОРА-Банка», 
эксперт АРБ Александр Синельников. 

Студенты института национальной 
экономики СГЭУ смогли воочию, как 
говорится, из первых уст услышать ин-
формацию из авторитетных источни-
ков, без преувеличения, от «звезд» фи-
нансовых деловых кругов. 

Ценность телемоста в том, что об-
щение было живым и искренним, что 
означает «без купюр». В острые мо-
менты директор ИНЭ СГЭУ С.Н. Пич-
куров задавал студентам вопросы про-
вокационного характера: «Вы еще не 
передумали становиться банкирами?». 
Но, судя по искренней заинтересован-
ности молодежи, было ясно, что отсту-
пать никто не намерен. И есть уверен-
ность в том, что будущие выпускники 
еще скажут свое весомое слово и смо-
гут повернуть штурвал российской 
экономики в благоприятную сторону. 
А пока… «Только 38 лицензий банков 
было отозвано за 2013 год, за 2014-й –  
уже 84, с начала 2015 года по насто-
ящее время ЦБ отозвал 64 лицен-
зии», – заявил президент Ассоциации 
российских банков Гарегин Тосунян  

в ходе Открытой дискуссии. По его 
мнению, масштаб преобразований ве-
лик, но это накопленные проблемы, 
которые регулятору приходится раз-
гребать. Эту работу рано или поздно 
нужно было делать. Однако необходи-
мо сохранять баланс между участни-
ками и поддерживать конкуренцию на 
финансовом рынке.  

Уровень регулятивных требований 
должен быть дифференцированным, 
считает первый заместитель председа-
теля Банка России Алексей Симанов-
ский: «Я не вижу необходимости 
тотально повышать планку или 
тотально снижать планку,– заявил 
зампред ЦБ об уровне регулятивных 
требований. – Более важно, на мой 
взгляд, калибровать эту планку, диффе-
ренцировать ее таким образом, чтобы 
она отражала степень рисков или сте-
пень угрозы деятельности участников 
финансового рынка для экономики, для 
кредиторов, вкладчиков, для социально-
экономической стабильности». 

«Мы надеемся, что через какое-то 
время отзыв банковских лицензий бу-
дет экстраординарным событием», – 
заявил первый зампред ЦБ Алексей 
Симановский. 

«У всех трех частей финансового 
рынка – банков, ЦБ и правительства, 
свои цели, – заявил Александр Лу-
кин. – Поэтому, чтобы система эко-
номики и финансов работала, нам и 
нужно написание программного доку-
мента по финансовой стабильности, 
где будут четко прописаны цели этих 
трех частей рынка, и все его участни-
ки будут способствовать тому, что-
бы средства, которые имеются у бан-
ков, эффективно перераспределялись в 
экономике страны». 

Было реальное ощущение того, что 
студентам посчастливилось побывать 
на единой площадке, почти «за одним 
столом» с именитыми финансистами, а 
это очень сильно мотивирует.

Ю. Захардяева

За одним столом  
со «звездами» делового мира

связиопыт

Штутгарт в гостях у СГЭУ

телемостновости

Студенты ИНЭ СГЭУ и все 
желающие смогли стать 
участниками уникального 
мероприятия – открытой 
дискуссии на тему: «Роль 
регулятора в обеспечении 
стабильности финансовой 
системы».

Финансисты – финансистам
В рамках недели финансовой грамот-

ности ИНЭ стал инициатором встречи 
студентов с управляющим Сбербанка 
России по Самарской области Констан-
тином Алексеевичем Долониным и 
его командой. В ходе непринужденной 
беседы студенты открыли для себя мно-
го нового и интересного о Сбербанке. 
Банк успешно функционирует уже 174 
года, оставаясь самым стабильным бан-
ком в России.

Основной идеей данной встречи 
можно назвать выражение: «Личные фи-
нансы помогают управлять финансами 
любого проекта, а также продвигаться 
на жизненном пути».

СГЭУ представил  
Самарскую область  
на Международном  

музейном форуме – 2015
Самарский государственный эконо-

мический университет впервые принял 
участие в крупнейшем международном 
музейном форуме «Миссия музея в муль-
тикультурном мире», проходившем в 
год 120-летия Национального музея Ре-
спублики Татарстан в Казани. На форуме 
презентовали проекты СГЭУ к.э.н., до-
цент кафедры региональной экономи-
ки, государственного и муниципального 
управления Н.В. Полянскова и к.э.н., 
доцент кафедры высшей математики 
и экономико-математических методов 
Е.Ю. Нуйкина. Провинциальные музеи и 
памятники культуры как главные факторы 
привлечения туристов в малые историче-
ские города и села способствуют разви-
тию туристического бизнеса в регионах, 
который является наиболее растущим 
сектором экономики в последние годы.

СГЭУ отличился  
на IV Международном 

бизнес-саммите
В адрес ректора Самарского государ-

ственного экономического университе-
та Габибуллы Рабадановича Хасаева 
пришло благодарственное письмо от 
Российского Союза ректоров за личной 
подписью председателя Совета ректоров 
вузов ПФО, президента ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского, вице-президента Российско-
го Союза ректоров Р.Г. Строгина.

В благодарственном письме выра-
жается признательность руководству 
СГЭУ, а также начальнику управления 
спецпроектов, кадрового резерва, тру-
доустройства и предпринимательства 
студентов Е.С. Морозовой за участие в 
инвестиционно-образовательном фору-
ме «Волга FUTURE», состоявшемся в рам-
ках IV Международного бизнес-саммита, 
прошедшего в Нижнем Новгороде. 

Представитель СГЭУ вошел 
в райсовет

На прошедших выборах старший пре-
подаватель кафедры финансов и кредита 
СГЭУ Олег Германович Савинов избран 
депутатом Октябрьского районного Со-
вета депутатов городского округа Сама-
ра. Он вошел в состав Комитета по бюд-
жету, налогам и экономике районного 
Совета депутатов первого созыва.

Подарок 
от Сбербанка

Обсудили  
демократические  

ценности 
Студенты ИП и ИНЭ приняли участие 

в Международной научно-практической конференции, 
и пополнили копилку достижений университета.

В конце сентября в Прави-
тельстве Самарской области 
состоялась XI Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Демократические цен-
ности в международном и на-
циональном конституционном 
измерении». Организаторами 
конференции выступили: Адми-
нистрация Губернатора Самар-
ской области, Правительство 
Самарской области, Самарская 
Губернская Дума,  Избиратель-
ная Комиссия Самарской об- 
ласти, Самарский государствен-
ный университет и другие. Ме-
роприятие было посвящено 
вопросам публичного права – 
тематике, чья актуальность 
находится вне зависимости от 
времени.  В число участников 
конференции вошли 
виднейшие  ученые-
правоведы из Рос-
сии, стран ближнего 
и дальнего зарубе-
жья, практикующие 
юристы, преподава-
тели и студенты. В со-
став делегации СГЭУ 
вошли преподавате-
ли Института права, 

студенты 1–4 курсов Института 
права, студенты 3 курса ИНЭ. 

Студенты СГЭУ приняли ак-
тивное участие в работе кон-
ференции – выступали в ходе 
интеллектуального брифинга. 

В торжественной обстанов-
ке, были подведены итоги кон-
курса письменных работ, орга-
низованного Избирательной 
комиссией Самарской области. 
В числе победителей оказался 
студент 4 курса Института пра-
ва Владимир Потницев – он 
удостоился диплома III степени. 
Таким образом, наши студенты 
не только посетили масштаб-
ное научное мероприятие, но 
и пополнили копилку достиже-
ний своего института и универ-
ситета в целом.

Самара тесно сотрудни-
чает со Штутгартом на про-
тяжении уже многих лет. Го-
рода постоянно реализуют 
совместные программы по 
обмену опытом в сфере го-
сударственного управления, 
науки и образования.

СГЭУ проводит науч-
ные исследования в рамках 
российско-немецких про-
ектов «Эффективное управ-
ление на муниципальном 
уровне  для поддержки ма-
лого и среднего предпри-
нимательства», «Роль госу-
дарственных институтов и 
объединений предприни-

мателей по поддержке ин-
тересов малого и среднего 
бизнеса в России и Герма-
нии». Кроме того, в рамках 
сотрудничества СГЭУ и Го-
родского Совета и Мэрии г. 
Штутгарта (ФРГ) студенты 
профиля «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» под 
руководством профессора 
кафедры бухгалтерского 
учета и экономического ана-
лиза, д.э.н. Татьяны Анато-
льевны Корнеевой с целью 
учебной практики посетили 
ряд промышленных пред-
приятий, университетов и 
компаний Штутгарта. 

Острый момент дискуссии

Фото на память

В Думе

В Самару в рамках празднования Дня города 
прибыла официальная делегация  
города-партнера Штутгарта (ФРГ).
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2015 Важные факты

важно

По данным мониторинга качества 
бюджетного приема в российские 
вузы в 2015 году, подготовленным НИУ 
«Высшая школа экономики» и Мини-
стерством образования и науки РФ, 
Самарский государственный эконо-
мический университет входит в де-
сятку лидирующих вузов страны по 
направлениям подготовки «Экономи-
ка» и «Юриспруденция» (ria.ru/abitura_
world/20150815/1183615907.html). 

Комментируя результаты монито-
ринга качества бюджетного приема в 
российские вузы в 2015 году, министр 
образования и науки РФ Дмитрий Лива-
нов отметил: «Мы зафиксировали рост 
конкурса на бюджетные места – в сред-
нем по России этот конкурс составил  
9 человек на место», – сообщил министр. 
По его словам, традиционно высокий 
конкурс на специальности, связанные с 
иностранными языками, международ-
ными отношениями, экономикой и ме-
дициной. Для сравнения, в Самарском 
государственном экономическом уни-
верситете конкурс на бюджетные места 
в среднем составил 10 человек на место. 

По данным мониторинга качества 
бюджетного приема в российские вузы в 

2015 году, СГЭУ занимает 9-е место сре-
ди 147 вузов РФ, которые вели бюджет-
ный прием на направление подготовки 
«Экономика», при этом средний балл 
ЕГЭ составил 85,6. Хочется обратить 
внимание на тот факт, что СГЭУ в рей-
тинге по данному показателю опередил 
многие ведущие вузы России, например 
Российскую академию народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте РФ г. Москва (12-е место), 
Российский экономический универси-
тет им. Г.В. Плеханова г. Москва (17-е 
место), Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет 
(21-е место) и др. 

Как и в прошлом году, наш универси-
тет занимает 9-е место среди 126 рос-
сийских вузов, которые вели бюджет-
ный прием на направление подготовки 
«Юриспруденция»: средний балл за-
численных по результатам ЕГЭ – 89,3. 

По направлению подготовки «Ме- 
неджмент» СГЭУ занимает 11-е место 
среди 190 вузов страны, которые в 2015 году  
вели бюджетный прием по данному на-
правлению: средний балл ЕГЭ составил 
81,6. По данным мониторинга качества 
бюджетного приема по направлению 

«Менеджмент» СГЭУ опережает Россий-
ский экономический университет им. Г.В. 
Плеханова г. Москва (12-е место), Финан-
совый университет при Правительстве РФ 
в г. Москва (16-е место) и др., а также все 
вузы Приволжского федерального округа, 
осуществляющие бюджетный прием на 
данное направление подготовки. 

Позитивным итогом бюджетного 
приема 2015 года в СГЭУ является су-
щественное повышение среднего балла 
ЕГЭ по сравнению с предыдущим годом: 
по направлению подготовки «Экономи-

ка» средний балл ЕГЭ вырос с 81,2 в 2014 
году до 85,6 в 2015 году; по направлению 
подготовки «Менеджмент» – с 75,3 бал-
ла в 2014 году до 81,6 в 2015 году; по на-
правлению «Юриспруденция»  – с 85,4 
балла в 2014 году до 89,3 в 2015 году. 

Особо следует отметить высокий ка-
чественный состав принятых в СГЭУ на 
первый курс очной бюджетной формы 
обучения: более 50% из них составляют 
выпускники школ, имеющие аттестат с 
отличием.

Соб. инф.

Важный гость

СГЭУ – это знак качества!
То, что прием в СГЭУ прошел на высоком качественном уровне, 
отметили все рейтинговые агентства.

отдел соцзащиты разъясняет

Порядок назначения и выплаты  
государственных социальных  

стипендий 
Согласно Федеральному 

закону «Об образовании в 
Российской Федерации» госу-
дарственная социальная сти-
пендия назначается студентам, 
являющимся

  детьми-сиротами и детьми, • 
оставшимися без попечения 
родителей, 

 лицами из числа детей-сирот и • 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, 
детьми-инвалидами, • 
инвалидами I и II групп, • 
инвалидами с детства, и др. • 

Право на получение госу-
дарственной социальной 
стипендии имеет студент, 
предоставивший в обра-
зовательное учреждение 
выдаваемую органом со-
циальной защиты населе-
ния по месту жительства 
справку для получения 
государственной со- 
циальной помощи. Эта 
справка предоставляется 
ежегодно.

Назначение государствен-
ной социальной стипендии 
осуществляется приказом ру-
ководителя образовательного 
учреждения по представлению 
стипендиальной комиссии об-
разовательного учреждения в 
пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели в стипен-
диальном фонде.

Выплата государственной 
социальной стипендии произ-
водится один раз в месяц.

Выплата государственной 
социальной стипендии прио-
станавливается при наличии 
задолженности по результа-
там экзаменационной сессии и 

возобновляется после ее лик-
видации с момента приоста-
новления выплаты указанной 
стипендии.

Выплата государственной 
социальной стипендии пре-
кращается в случае:

  отчисления студента из об-
разовательного учреждения;

  прекращения действия осно-
вания, по которому стипен-
дия была назначена.
Выплата государственной 

социальной стипендии прекра-
щается с месяца, следующего за 
месяцем, в котором был издан 
приказ руководителя образо-
вательного учреждения о пре-
кращении ее выплаты.

Социальная стипендия мо-
жет быть назначена студен-
там из малоимущих семей: 

 из многодетной семьи;
  из неполной семьи, потеряв-
шей кормильца;

  из неполной семьи одинокой 
матери (одинокого отца);

  имеющим родителей-инвали-
дов I и II групп;

  студентам, создавшим се-
мью, особенно при наличии 
детей;

  и в других критических си-
туациях.
Приоритетность назначения 

социальной стипендии раз-
личным категориям студентов 
определяется комиссией по 
социальным выплатам исходя 
из степени социальной неза-
щищенности.

Студентам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, социаль-
ная стипендия выплачивается и 
в период академического отпу-

ска, предоставленного по ме-
дицинским показаниям.

Государственная соци-
альная стипендия вы-
плачивается в том случае, 
если будет предоставлена 
справка, выданная  
органами социальной  
защиты. 

Ее можно получить по сво-
ему месту жительства. Пери-
од действия такой справки 
составляет 1 год, поэтому для 
получения стипендии каж-
дый год ее нужно подтверж-
дать. Для того чтобы полу-
чить такую справку, в органы 
социальной опеки необходи-
мо предоставить следующий 
перечень документов:

  справка о полном составе  
семьи;

  справка, в которой указано, 
что студент в настоящее вре-
мя обучается в вузе;

 справка о доходах семьи;
  справка о доходах студента, 
каб. №216 корпуса А;

  другие дополнительные  
документы, которые могут 
потребовать социальные ор-
ганы.

После этого на основании 
данной справки необходимо 
заполнить заявление с прось-
бой ежемесячно получать со-
циальную стипендию и при не-
обходимости там же оформить 
льготу по оплате общежития.  
w w w . s s e u . r u / s t u d e n t u /
s o t s i a l n a y a - p o d d e r z h k a ,  
web2.sseu.ru/sveden/grants 

Данные документы студент 
должен предоставить в отдел 
по социальной работе, каб. 
025А.

первые из первых

Специалисты  
нового профиля

В Самарском государственном экономическом 
университете состоялся первый выпуск 

бакалавров направления «Землеустройство 
и кадастры» по профилю Кадастр 

недвижимости.

Выпуск составил 19 человек, из них диплом «с отличи-
ем» получили четыре человека: Алфимова А.С., Мелихо-
ва Ю.А., Кунчий А.Ф., Упорина А.В.

Подготовленные и успешно защищенные выпускные 
квалификационные работы свидетельствуют о том, что 
выпускники в полной мере освоили технологии выпол-
нения топографических и кадастровых съемок, готовы 
к правовому сопровождению сделок с недвижимостью, 
решению вопросов, связанных с земельным правом, 
экономической оценке территории и недвижимости, 
созданию автоматизированных баз данных. 

Необходимость в выпускниках направления подго-
товки «Землеустройство и кадастры» диктуется време-
нем. Сейчас на фоне активизации рыночных отношений, 
выраженных в переходе права собственности на землю 
и иное недвижимое имущество, сложности оформления 
соответствующих документов, образование в области 
землеустройства и кадастров становится особенно ак-
туальным. Требуется все больше специалистов, зани-
мающихся проведением полного объема землеустрои-
тельных работ и технической инвентаризации зданий и 
сооружений. 

Мы рады пожелать успеха молодым специалистам, 
подготовленным к ответу на вызовы времени и снаб-
женным соответствующей квалификацией!

Первый выпуск

Диплом СГЭУ - 
лучшая путевка в жизнь
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что анализ пока не проводился. А вот 
Л.С. Болячевец и П.А. Слюсарчук (НИУ 
ВНЭ) не полностью раскрыли заявлен-
ную тему «Инструменты ведения внеш-
ней политики СССР во время Холодной 
войны на примере научно-технического 
сотрудничества со странами Третьего 
мира», т.к. эта широкая тема была рас-
крыта только на примере нескольких 
построенных СССР гидроэлектростан-
ций. 

От кафедры экономической истории 
СГЭУ в форуме приняли участие М.Н. и 
О.Н. Ивановы с докладом «Оценка цен-
трализованной организации труда кре-

стьян в СССР (на примере мелио-
рации земель в Куйбышевской 
области)». Наш доклад содержал 
вводимые в оборот архивные 
источники и выводы о нежизне-
способности централизованной 
организации труда крестьян. 

В целом о конференции мож-
но сказать, что это был празд-
ник: насыщенное общение, со-
держательные экскурсии по 
Москве и МГУ и новый импульс 
для работы. 

Иванова М.Н., Иванова О.Н.,  
аспирантки кафедры  

экономической истории СГЭУ

«Ломоносов-2015» –  
новый импульс для научной работы 

В МГУ им. Ломоносова состоялся XXII Международный молодежный научный форум «Ломоносов», в котором 
приняли участие 8000 молодых людей из 42 стран мира и 83 регионов России.

наука

В подсекции «История советской и 
постсоветской России» было много по-
знавательных докладов. Е Фань, аспирант 
МГУ из Китая, выступил с темой «Поли-
тическая борьба в студенческой среде 
в университете трудящихся Китая (УТК-
КУТК) во второй половине 1920-х гг.». В 
докладе были четко представлены этапы 
политической борьбы и причины их воз-
никновения. Например, на Китайскую 
коммунистическую партию повлиял кон-
фликт между И.В. Сталиным и Л.Д. Троц-
ким. Причем этот конфликт на слайде был 
представлен в виде смешной картинки, 
которую фотографировала даже руково-
дительница подсекции.

А.В. Колесникова, аспирантка 
РАНХиГС, рассказала про фотоо-
черки 1920-х гг. журнала «Огонек». 
Оказывается, постановочных 
снимков не было, все они отра-
жали реальную жизнь советских 
людей. И.Е. Дмитриев (МГУ) рас-
сказал, что журнал «Иллюстри-
рованная Россия» может служить 
источником анализа мировой 
индустрии моды 1920-1930-х гг. 
В ходе обсуждения выяснилось, 
что российские дворянки, эми-
грировавшие в Европу, успешно 
работали в салонах и оказывали 

влияние на европейскую моду. Даже ко-
рона королевы Англии выполнена ми-
грантами и содержит элементы русского 
стиля.

Обсуждение некоторых докладов по-
зволило нам узнать тонкости написания 
статей и ведения дискуссий. Например, 
мы оценили важность правильной фор-
мулировки названия работы. Так, статья 
И.Е. Дмитриева (МГУ) называлась «Жур-
нал «Иллюстрированная Россия» как ис-
точник по истории развития мировой 
индустрии моды 1920-1930-х гг.», поэто-
му на вопрос, как происходило введение 
источника в научный оборот, он ответил, 

– Что побудило к уча-
стию в конкурсе «Студент 
года – 2015»?

– Все то, что я делала в тече-
ние этого года, было не только 
ради этого конкурса. Свое вре-
мя я посвящала тому, от чего 
получала искреннюю радость, 
знания и опыт.

В конкурсе решила участво-
вать в номинациях «Доброво-
лец года» и «Интеллект года». 
У меня оставалось совсем не-
много времени, чтобы собрать 
все необходимые документы 
(поскольку до этого я находи-
лась на молодежном форуме 
ПФО «Иволга-2015» в качестве 
организатора в культурно-
спортивной службе), но род-
ные и друзья настояли на том, 
чтобы я отправила пакет доку-
ментов и на номинацию Гран-
при «Студента года -2015».

Преодолев сложности и пре-
грады, за день до окончания 
приема документов принесла 
свои портфолио в Самарский 
дом молодежи.

Но и после этого я решила 
не сидеть на месте и приняла 
участие в выездном семинаре 
кадрового резерва СГЭУ «Стра-

тегия развития университета 
до 2020 г.»; во всероссийском 
молодежном форуме «Терри-
тория смыслов»; выездном 
обучающем лагере-семинаре 
«Школа кураторов – 2015» (в 
составе оргкомитета) и Вере-
вочном курсе «Проверь себя! – 
Поверь в себя!» (в составе орг-
комитета).

– Как изменилась ваша 
жизнь после получения 
Гран-при?

– Еще в эссе на тему «Почему 
именно я достоин стать «Сту-
дентом года – 2015» я отмеча-
ла, что звание «Студент года», 
безусловно, окажет влияние на 
мою жизнь, даст необходимые 
стимулы и обозначит ориенти-
ры. К победе в конкурсе я отно-
шусь с большой ответственно-
стью, самое главное для меня 
сейчас не останавливаться и 
идти дальше. А пока буду при-
держиваться одного из своих 
девизов: «Если у человека по-
является возможность вести 
необычную жизнь, он не име-
ет права от нее отказываться» 
(Жак-Ив Кусто).

–  В чем еще вам удалось 
преуспеть? Расскажите 
подробнее о своих достиже-
ниях.

– Я убеждена, что лучший 
отдых – это смена деятельно-
сти, поэтому каждый свой день 
я пытаюсь наполнить новыми 
незабываемыми эмоциями, 
стараюсь продуктивно прово-
дить время. 

С чувством огромной ответ-
ственности и пониманием вы-

сокой степени доверия я стала 
одной из 100 со всей России и 
одной из двух от Самарской об-
ласти, кто прошел конкурсный 
отбор и был приглашен Послом 
Всероссийского волонтерского 
корпуса 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в 
Москву для организации Па-
рада Победы на Красной пло-
щади. 

Незабываемым останется и 
то, что там, в Москве, участвуя 
в акции «Бессмертный полк», 
я удостоилась чести идти в 
одном ряду с Президентом на-
шей страны Владимиром Вла-
димировичем Путиным.

Сейчас я получаю два выс-
ших образования и работаю в 
Управлении специальных про-
ектов в стенах СГЭУ. Занимаюсь 
научной деятельностью, пишу 
статьи, становлюсь лауреатом и 
участником конференций меж-
дународного, всероссийского и 
регионального уровней. Также 

я постоянно прохожу обучаю-
щие курсы различных форумов, 
выездов и семинаров.

В 2012 году я стала по-
бедителем Всероссийско-
го открытого конкурса 
научно-исследовательских и 
творческих работ молодежи и 
Всероссийского молодежного 
фестиваля «Меня оценят в XXI 
веке», была награждена сере-
бряным знаком отличия и но-
минирована на соискание Госу-
дарственной премии в области 
поддержки талантливой моло-

заслуженная награда

Найти свои ориентиры
Студентка 4 курса ИУЭП СГЭУ Елена Данилина завоевала Гран-при на самом 
почетном конкурсе «Студент года – 2015». По этому поводу победительница дала 
интервью газете «Экономист»

Стань нашим 
автором!

Начало учебного года ознамено-
валось тем, что активисты и твор-
ческий коллектив редакции газеты 
«Экономист» побывали в различ-
ных студенческих аудиториях, бла-
годаря чему первокурсники узнали 
о том, что сотрудничество с редак-
цией газеты «Экономист» помо-
жет качественно улучшить жизнь, 
а именно: появится перспектива 
получать повышенную стипендию, 
завести новых друзей, посещать за-
крытые мероприятия, обогатить 
свое портфолио, «подружиться» 
с пером.

Те, кто смел, не боится трудностей 
и обладает хотя бы малым талантом, 
должен заявить о себе и прийти  
в 126 кабинет главного корпуса.

Каждую среду в 12:00  
у нас проходят планерки. 

Все в ваших руках!

дежи, которую впоследствии и 
получила. А в 2013 году я была 
приглашена в посольство Вели-
кобритании для награждения 
за 4-е место в международном 
конкурсе по проектированию с 
использованием программных 
продуктов ArtCAM.

Необходимое условие моей 
жизни – осознание своей зна-
чимости в обществе, поэтому 
важную часть в ней занимает 
добровольческая деятельность. 
Я волонтер спортивных сорев-
нований (Чемпионат Европы 
по дзюдо, Чемпионат России 
по настольному теннису, Чем-
пионат России по дзюдо, Все-
российский проект «Олим-
пийские перемены»), акций, 
проектов, социально значимых 
мероприятий (адресная по-
мощь ветеранам) и мн.др.

Также я активно принимаю 
участие в работе, акциях и выез-
дах СГЭУ: Студенческого педа-
гогического отряда СГЭУ «Наш 
мир», фестивале «Студенческая 
весна», ежегодного посвящения 
в студенты для первокурсников 
и др. В 2013-2014 гг. прошла обу-
чение в школе студенческого 
актива высших учебных заведе-
ний Самарской области «Куз-
ница Кадров-2013» и «Кузница 
Кадров-2014».

– Что, по вашему мнению, 
дает студенчеству участие 
в подобных конкурсах?

– Участие в любом конкур-
се – это преодоление себя и 
своеобразная проверка на 
прочность. Результат – поста-
новка новых целей. 

Знать и быть уверенным, 
что все, что ты делаешь, не-
обходимо не только тебе, но 
и обществу, области, стране – 
безусловно, значимо и важно 
для молодых ребят, готовых 
свернуть горы!
Беседовала Юлия Захардяева

Первое 
поздравление 
от ректора

Триумф
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Михаил Наумович По-
березкин родился 15 
сентября 1925 года в 

Куйбышеве в семье военно-
служащего. Рано потеряв отца 
и старшего брата, он, помимо 
учебы, с 15 лет работал учени-
ком слесаря и разнорабочим. 
В годы Великой Отечественной 
войны подросток трудился на-
равне со взрослыми. Приходи-
лось нелегко, жизненные труд-
ности и самоотверженность 
ради общего дела закалили 
его характер и в дальнейшем 
определили выбор профессии 
врача.

В 1944 году он поступил в 
Куйбышевский медицинский 
институт им Д.И. Ульянова, 
который окончил с отличием. 
С этого момента начался его 
трудовой путь в медицине и 
науке – от практического врача 
до главного эпидемиолога Куй-
бышевской области, ученого, 
педагога – доктора медицин-
ских наук, профессора. 

Деятельность М.Н. По-
березкина многогранна. 
Начинал работать врачом-
инфекционистом Куйбы-
шевской областной противо-
бруцеллезной станции, а с 
конца 1950-х годов по 1970-й 
заведовал отделом особо опас-
ных инфекций объединенной 
противобруцеллезной и про-
тивотуляремийной станции. В 
те годы бруцеллез у животных 
имел широкое распростране-
ние из-за массового перегона 
скота после войны. Миллионы 
людей в СССР были также ин-
фицированы этой болезнью. 
Проблема приобрела такую 
актуальность, что в 1950 году 
вышло постановление Прави-
тельства СССР о мерах по борь-
бе с бруцеллезом, подписанное 
лично И.В. Сталиным.

М.Н. Поберезкин пло-
дотворно трудился 
над решением целого 

ряда вопросов по диагности-
ке, лечению и профилактике 
бруцеллеза у больных Куйбы-
шевской области. Он одним 
из первых внедрил в практику 
новейшие методы выявления 
этого опасного заболевания. 
Впервые в мировой литера-
туре им было описано клини-
ческое течение бруцеллеза у 
привитых людей. Вакцинацию 
против бруцеллеза проводили 
тогда только в СССР. Его ис-

следования были переведе-
ны на английский, немецкий, 
болгарский и другие языки и 
опубликованы в зарубежных 
медицинских журналах. Зани-
маясь практической работой, 
М.Н. Поберезкин защитил 
кандидатскую диссертацию 
на тему «Некоторые вопросы 
эпидемиологии и профилак-
тики бруцеллеза». В то время 
он был единственным в Куй-
бышеве практическим врачом-
инфекционистом, имевшим 
ученую степень кандидата ме-
дицинских наук.

Основу научной деятель-
ности Михаила Наумовича 
составляли вопросы ранней 
диагностики, лечения и про-
филактики бруцеллезной 
инфекции. Он постоянно по-
сещал сельские районы Куйбы-
шевской области, а по заданию 
министерства здравоохране-
ния неоднократно выезжал во 
многие области России, дру-
гие республики и за рубеж для 
выявления больных и ликви-
дации очагов особо опасных 
инфекций. Его статьи, методи-
ческие руководства и в настоя-

щее время являются хорошим 
подспорьем для практических 
врачей-эпидемиологов и ин-
фекционистов. 

Проработав в системе 
здравоохранения более 
25 лет, М.Н. Поберезкин 

был избран по конкурсу стар-
шим преподавателем кафедры 
медицинской подготовки и 
гражданской обороны Куйбы-
шевского планового институ-
та и …продолжил заниматься 
научными исследованиями в 
области эпидемиологии и кли-
ники бруцеллеза. 

Защитил доктор-
скую диссертацию 
на тему «Клинико-
эпидемиологические особен-
ности современного бруцелле-
за» в Центральном институте 
эпидемиологии Министер-
ства здравоохранения СССР, 
получил ученое звание про-
фессора.

В 1986 году Михаил Наумо-
вич был избран заведую-
щим кафедрой медицин-

ской подготовки и гражданской 
обороны планового института, 
преобразованной позже в ка-

федру безопасности жизнедея-
тельности населения, и воз-
главлял ее в течение 18 лет. В 
то время на кафедре работали 
высококвалифицированные 
медицинские специалисты, 
кандидаты и доктора наук. 
Она была одной из лучших 
среди непрофилирующих ка-
федр вуза. К преподавателям 
обращались за медицинской 
помощью многие студенты и 
сотрудники института. 

О многогранной деятельно-
сти профессора М.Н. Поберез-
кина свидетельствует более 250 
опубликованных им работ, в 
том числе несколько моногра-
фий и учебников, написанных 
им лично и в соавторстве. Под 
его редакцией вышел в свет 
учебник «Безопасность жизне-
деятельности», рекомендован-
ный Минвузом для подготов-
ки студентов экономических 
специальностей. Большую на-
учную и практическую значи-
мость имеют его монографии 
и учебные пособия: «Каран-
тинные инфекции», «Инфек-
ционные болезни с основами 
эпидемиологии» и другие. 

Авторитетный ученый и 
прекрасный организатор, М.Н. 
Поберезкин заботился о по-
вышении уровня научной и 
практической деятельности 
возглавляемой им кафедры. Бу-
дучи замечательным лектором 
и высокоэрудированным педа-
гогом, он умел вызвать интерес 
и привить студентам любовь к 
своему предмету.

В настоящее время Миха-
ил Наумович работает 
профессором на кафе-

дре экологии и безопасности 
жизнедеятельности СГЭУ, воз-
главляет медицинский дис-
сертационный совет 27.00.05  

МАНЭБ по защите канди-
датских и докторских дис-
сертаций. За время его 
руководства медицинским со-
ветом защищено 6 докторских и  
7 кандидатских диссертаций. 
И сегодня он является научным 
руководителем пяти диссер-
тантов на соискание степени 
кандидата наук и консультан-
том троих докторантов. 

Труд М.Н. Поберезкина от-
мечен знаками «Почетный 

работник высшего профессио-
нального образования РФ», 
«Отличник здравоохранения 
СССР». Он ветеран Великой 
Отечественной войны и вете-
ран труда. За особые заслуги в 
научной и общественной дея-
тельности он, единственный в 
Приволжском регионе, награж-
ден орденом «Звезда ученого» 
с присвоением звания «Заслу-
женный деятель науки», а также 
орденом Ломоносова, медалями 
Ломоносова и Гиппократа.

Несмотря на возраст, 
Михаил Наумович про-
должает вести актив-

ную научную общественно-
организационную работу. Под 
его руководством был прове-
ден ряд научно-практических 
конференций, посвященных 
вопросам охраны окружающей 
среды и безопасности жизне-
деятельности. 

Он является постоянным 
участником съездов, конфе-
ренций, семинаров по вопро-
сам экологии и безопасности 
жизнедеятельности, выступает 
с докладами, лекциями, ведет 
педагогическую работу в СГЭУ. 
За последние три года им опу-
бликовано восемь статей и две 
монографии. В 2012 году под его 
редакцией вышло в свет прило-
жение к журналу «Безопасность 
жизнедеятельности».

Особое внимание М.Н. По-
березкин уделяет изучению 
нерешенных проблем рас-
пространения ВИЧ-инфекции 
среди молодежи. В текущем 
году вышли в свет два его спра-
вочника: один – по проблемам 
зеленой экономики, а второй – 
по экологии и безопасности 
жизнедеятельности. 

Опубликовано второе, ис-
правленное и дополненное, из-

дание его книги 
«Просто о слож-
ном», которая в 
2013 году Прези-

диумом МАНЭБ была призна-
на лучшей книгой года.

Поздравляя Михаила Нау-
мовича Поберезкина со слав-
ным юбилеем, мы желаем ему 
крепкого здоровья и дальней-
ших творческих успехов в деле 
развития отечественной меди-
цинской науки и воспитания 
кадров. 
Г.Р. Хасаев, д.э.н., профессор;

Г.С.  Розенберг, д.б.н.,  
профессор

юбилей

Двойной юбилей известного ученого

Вехи

кафедра безопасности жизнедеятельности населения была 
одной из лучших среди непрофилирующих кафедр вуза

Это не юбилейная дата, но хо-
чется отметить, как важна работа 
РИО для развития университета, 
его имиджа, для формирования 
и сохранения тенденций каче-
ства, высокого уровня печатных 
изданий нашего вуза.

В первые годы работы в 
редакционно-издательском от-
деле редактировали, верстали 
ежегодно 150 печатных листов 
учебной, научной, учебно-
методической литературы. На-
чиная с 2012 года ежегодно че-
рез РИО выпускается 1300-1500 
печатных листов изданий.

Высокое качество работы со-
трудников РИО неоднократно 
отмечалось на Общероссий-
ском конкурсе «Университет-
ская книга». 

Так, в 2015 году диплома 1-й 
степени была удостоена моно-
графия «Экологическое образо-
вание и образованность – два 
«кита» устойчивого развития» 
под редакцией Г.С. Розенбер-
га и Г.Р. Хасаева по результатам 
Первого международного от-
раслевого конкурса изданий 
для вузов «Университетская 
книга – 2015» (направление 

«Здоровье и безопасность»). По 
результатам VII Общероссийско-
го конкурса «Университетская 
книга – 2015» грамотами награж-
дены: монография «Интернет 
и дети: социальное поведение 
молодых россиян в Интернете» 
коллектива авторов под руко-
водством Э.П. Печерской и В.Б. 
Звоновского (лучшее издание 
по педагогическим наукам); мо-
нография «Экологическое обра-
зование и образованность – два 
«кита» устойчивого развития» 
под редакцией Г.С. Розенберга и 
Г.Р. Хасаева (лучшее издание по 

РИО

Издательство высокой культуры
Редакционно-издательскому отделу СГЭУ в октябре исполняется 37 лет. 

экологии и ОБЖ); а также элек-
тронные издания Е.В. Погоре-
ловой «Управление знаниями: 
Обучение по кейсам» и Е.В. Шве-
цовой, А.Н. Агафоновой «Инфор-
мационная логистика».

В 2015 году проводился 
I Международный конкурс учеб-
ных и научных изданий вузов, 
научных и профессиональных 
организаций «Вузовская книга 
Евразии». По его результатам 
победили следующие учебные 
издания СГЭУ:

 М.В. Мельник, С.И. Соцкова, • 
Г.А. Шатунова. Учебник «Эко-
номический анализ в схемах 
и таблицах» (II место в но-
минации «Лучшее учебное 
издание по экономическим 
наукам»); 

 Н.А. сова, А.В. Кораблев. Учеб-• 
но-методическое пособие 
«Теория информационной 
безопасности и методология 
защиты информации» (III место 
в номинации «Лучшее учебное 
издание по информационным 
технологиям, программной 
инженерии и информацион-
ной безопасности»).
Поздравляем победителей 

конкурсов вузовской лите-
ратуры, а также сотрудников 
редакционно-издательского от-
дела с достойной оценкой их 
вклада в обеспечение высокого 
рейтинга и конкурентоспособ-
ности СГЭУ.
О.В. Егорова, начальник РИО,

С.Л. Бренер, начальник РИО 
с 1978 по 2014 гг.

М.Н. Поберезкин
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Изучайте языки!
Три года назад, когда я поступала в СГЭУ, 

и подумать не могла, что университет 
сможет открыть для меня такие большие 
возможности. Обучение во Франции рас-
ширило мой кругозор, и я получила бес-
ценный опыт и многообразные знания.

Подготовка к поездке была долгой и 
напряженной:  полгода усиленного изуче-
ния французского, сбор и перевод доку-
ментов для визы, параллельно с учебой в 
нашем вузе. Было довольно непросто всё 
это совместить. Однако мне это удалось, и 
я рада, что, несмотря на трудности, попа-
ла во Францию.

Франция – удивительная страна, где жи-
вут приветливые и улыбчивые люди, где 
узкие мощеные улицы, море деревьев и 
цветов, французская кухня. И это то немно-
гое, что не оставит равнодушным никого. 

Обучение проходило в городе Труа. 
Это очаровательный город с населением 
70 тысяч человек, около двух тысяч из ко-
торых – студенты. Когда читаешь инфор-
мацию об этом городе, то кажется, что там 
будет скучно: он слишком маленький. Но 
когда попадаешь туда, все эти мысли ис-
паряются. Город поражает своим госте-
приимством и уютом, там совершенно не-
когда скучать.

Учеба во Франции отличается от на-
шей системы обучения. Во-первых, это 
практически полное отсутствие суборди-
нации между преподавателем и студен-
том: обращение по имени, возможность 
вести неформальные беседы, задавать 
вопросы. 

Во-вторых, отсутствует деление заня-
тий на лекционные и практические, что 
крайне удивило меня. Все занятия прохо-
дят с практически полным вовлечением 
студентов в учебный процесс: вопросы к 
аудитории, решение кейсов, командная 
работа, поиск примеров, комментарии 
от аудитории. 

Также эта поездка дала потрясающую 
возможность завести знакомства по все-
му миру, улучшить языковые навыки как 
английского, так и французского языков. 

Благодаря этой программе я смогла 
увидеть Францию, Испанию, Италию и 
еще несколько ближайших стран и была 
удивлена тому, насколько легко студен-
там путешествовать по Европе. Путеше-
ствия – это бесценный опыт, невероят-
ные впечатления, сотни фотографий и 
тысячи улыбок.

В качестве напутствия хотелось бы 
сказать всем студентам: изучайте ино-
странные языки! Вместе со знаниями, 
полученными в университете, они будут 
открывать для вас новые возможности.

Анастасия Сорокина

Я еще вернусь в Труа…
Город Труа великолепен. Он будет по вкусу тем, кто мечтает проникнуться ат-

мосферой Франции. Париж не произвел такого впечатления, как этот маленький 
городок. Нет смысла считать, что если вы побывали в Париже, Марселе, вы уви-
дели Францию. Вы увидели только обложку, которую создали для вас. Настоящая 
Франция – в маленьких городках.

Университет тоже произвел огромное впечатление. Все для студентов и 
для того, чтобы они хотели приходить в университет. В университете были в 
открытом доступе баскетбольная площадка, волейбольная, бадминтонная; 
тренажерный зал; бильярд, настольный футбол, пинг-понг, пара роялей и даже 
родео-бык! Когда я приехал, я не понял сначала, что это университет. Повсюду 
расположены лаунж-зоны. Замечательный Wi-Fi, принтеры в свободном досту-
пе, столовая-ресторан. Учиться там действительно хочется, мозг сам работает, 
несмотря на продолжительность пар (3 часа). Преподаватели уделяют боль-
шое внимание практической части предмета, из теории – только самое необ-
ходимое.

И еще хочу сказать: да, может быть, в Труа для кого-то будет скучно, однообраз-
но. Этот город можно поперек пройти минут за 45, но в этом и есть прелесть, что 
ты знаешь этот город и людей в нем. В клубах, барах, на вечеринках нет ощуще-
ния, что тебя никто не ждет. Все становятся родными за полгода. День там длится 
как три. Я посетил много стран и известных городов в Европе. А в Труа хочется 
вернуться. В будущем обязательно я туда еще приеду. А пока надо воплощать в 
реальность то, на что мотивировало меня это прекрасное путешествие.

Антон Петухов

Если спросить о том, что ты знаешь 
о Китае, каким будет твой ответ? Ско-
рее всего, ты скажешь, что это страна 
восходящего солнца, где давным-давно 

была построена Великая Ки-
тайская Стена. В этой 

стране живет почти 
полтора милли-

арда человек, 
производит-
ся великое 
множество 
различных 
товаров не 

очень высокого качества, но по доволь-
но низким ценам. Экономика КНР раз-
вивается семимильными шагами, хотя 
последние месяцы начинают поговари-
вать о «лопнувшем пузыре» и пробле-
мах на фондовом рынке. Ну и коммуни-
сты – все еще правящая партия, которая 
чтит память о ее великом основателе 
Мао Цзедуне... С таким же набором ин-
формации, а также с проштудирован-
ным русско-китайским разговорником 
я отправилась в КНР. 

Благодаря тесным партнерским от-
ношениям нашего Самарского государ-
ственного экономического универси-
тета и Харбинского политехнического 
университета мне посчастливилось 
принять участие в студенческой прак-
тике по экономической специальности. 
В течение практики я встречалась с про-
фессорами по экономике, маркетингу 
и ценным бумагам, изучала экономи-
ку Китая, общалась как со студентами 
ХПУ, так и с другими иностранцами, 
приехавшими на практику или языко-
вые курсы.

Но, признаться честно, куда более 
ценным для меня было «полное погру-
жение» в среду, новые впечатления и 
опыт, который можно получить исклю-
чительно через переживания, приклю-
чения и осознанные и самостоятельные 
решения. Основной вывод, который я 
сделала во время пребывания в Китае, 

довольно очевиден: если ты иностра-
нец, то должен быть всегда начеку: до-
рожное движение в городе просто су-
масшедшее (правила не соблюдаются, 
поворотники не используются, а крас-
ный свет не является препятствием для 
продолжения движения автомобилей). 
При всем при этом на дорогах проис-
ходит довольно мало ДТП.

Даже при общении с продавцами 
в довольно крупных магазинах стоит 
быть поосторожней... и понаглей: у 
продавцов и некоторых таксистов дей-
ствует что-то вроде негласного правила 
– если человек выглядит не как китаец, 
то его обязательно надо попробовать 
обмануть или перехитрить. Например, 
сказать цену в два раза выше, не вклю-
чить счетчик в такси, а потом назвать 
заоблачную цену. В подобную ситуацию 
я едва не попала: после 10 минут ожи-
дания в очереди на такси мы с одной 
русской девушкой наконец сели в ав-
томобиль... и сразу же вышли по совету 
моей спутницы. Причина столь непо-
нятного для меня поведения оказалась 
проста – таксист не опустил счетчик, и 
тогда вместо 100-150 рублей за поездку 
нам бы пришлось платить 500, а то и 
700 рублей.

Во многих магазинах и лавочках не 
просто можно, а нужно торговаться. 

(Продолжение в следующем номере)
Анна Салмина

Заметки из Поднебесной



7октябрь
2015

авторская колонка Валерия Завгороднего тхэквондо

Здоровье. Спорт

«Анатомия» каблука
Как влияет каблук на здоровье женщины? В результате опроса, выяснилось, что треть девушек 
регулярно носят каблуки. 

Защитят честь 
России

В Тольятти прошел отборочный Чемпионат 
Самарской области по тхэквондо. 

Победители соревнований в своих весовых категориях 
получили право представлять свой регион на Чемпионате 
России, который пройдет в Краснодарском крае в середине 
ноября. 

От СГЭУ за путевки боролись три спортсмена, и все они 
выполнили программу максимум, одержав победу. Попова 
Маргарита (ИСУ, 4 курс) заняла первое место в категории 
до 53 килограммов, Топоркова Юлия (СПО, 3 курс) – пер-
венствовала в тяжелом весе, а Краснову Борису (ИНЭ, 1 
курс) не было равных в весе до 63 килограммов. Девушки 
будут готовиться к выступлению в Сочи, а вот Борису при-
шлось отдать свою путевку второму финалисту состязаний. 
Дело в том, что тренеры российской сборной запретили 
ему, как победителю первенства России среди молодежи, 
участие в Чемпионате России. Ведь буквально через неделю 
после этого старта в Румынии состоится Первенство Евро-
пы среди юниоров до 21 года, на котором наш студент будет 
защищать честь страны.   

Поздравляем  наших тхэквондистов, желаем им новых 
спортивных побед!

Директор СК «САМЭК», 
старший преподаватель кафедры  

физвоспитания Попов В.А.

Юля и Рита– 
чемпионки Самарской области

за и против

Популярна высота каблука от 7 см, 
причем, чем моложе девушки – тем к 
более высокому каблучку они тяготе-
ют. Половина опрошенных выбирают 
тонкий каблучок – «шпильку». При-
знаваясь в нарушении самочувствия, 
44% отмечают боли в ногах, 20% – боли 
в спине, 10% – появление головокруже-
ния и головных болей. Наличие хрони-
ческих заболеваний указали в анкетах 
лишь 48%, однако анализ медицинских 
карт дал значительно менее оптими-
стичные результаты.

Конечно, каблучки – это восхити-
тельный атрибут. Он зрительно удли-
няет ноги, в пояснице появляется про-
гиб, осанка становится «царственной», 
талия кажется тоньше. Но за эту красо-
ту приходится дорого платить.

Возникает перегрузка передней ча-
сти стопы, так как основной вес туло-
вища приходиться удерживать пальцам. 
Если девушка в подростковом возрасте 
начала носить высокий каблук, развива-
ется плоскостопие. Со временем может 
произойти разраста-
ние «косточки» наружу 
у основания большого 
пальца стопы. Женщи-
на постоянно «ходит на 
цыпочках», икроножная 
мышца перенапрягает-
ся, это ведет к укороче-
нию ахиллова сухожи-
лия, могут появиться 
спазмы и судороги. 

Увеличивается на-
грузка на коленный 
сустав, со временем 
это может привести к 
развитию заболеваний 
суставов. Нарушает-
ся кровообращение: 
возникают отеки, ва-
рикозное расширение 
вен, тромбофлебит. По-
являются натоптыши 
на подошве передней 
части стопы. Женщина 
весом 46 кг, надевшая 
шпильки, подвергает 
свои стопы давлению, 
которое испытывают 
стопы слона.  

Смещается центр тяжести: походка 
на высоких каблуках заставляет отки-
дываться назад и удерживать равно-
весие. При этом возникает неравно-
мерная нагрузка на межпозвоночные 
диски, появляются боли. У подростков 
может нарушаться формирование ко-
стей таза, что в дальнейшем затрудняет 
деторождение.

Повышен риск травм.  
Однако при грамотном подходе мож-

но без вреда для здоровья носить обувь 
на высоком каблуке.

Каблуки не только делают фигуру 
стройнее и оптически увеличивают 
длину ног, но еще и усиливают мышцы 
таза, вызывают химические изменения 
в организме женщины: увеличивается 
выработка  эндорфинов в крови («гор-
монов счастья»), повышается само-
оценка. 

Производители обуви и врачи-
ортопеды сходятся в одном: на каж-
дый сезон надо иметь несколько пар 
обуви с каблуками различной высо-

ты и формы, и не следует ходить в 
одной и той же паре более двух дней 
подряд.

Разные модели обуви по-разному 
распределяют нагрузку: туфли на высо-
ком каблуке нагружают передний отдел 
стопы, обувь на негнущейся платформе 
или танкетке заставляет усиленно ра-
ботать голеностоп, плоские балетки 
тренируют заднюю поверхность ноги. 

Регулярно меняя эту нагрузку, можно 
равномерно перераспределить ее и тем 
самым избежать деформаций какой-то 
определенной части стопы.

Каблук выше шести сантиметров 
для длительной ходьбы в принципе не 
предназначен. 

Обувь совсем без каблука тоже не-
безопасна: в ней нет супинатора, от 
этого сильно устают связки, поддержи-
вающие свод стопы. В обуви на плат-
форме легко подвернуть ногу, поэтому 
для долгих прогулок и неровных дорог 
она не подходит.

Необходимо распределять вес тела по 
стопе равномерно. Для 
этого нужно держать 
спину ровно, но свобод-
но и обязательно разги-
бать колени при ходьбе. 
Старайтесь не давить на 
пятки, но не пытайтесь 
ходить на носочках. Луч-
ше выбрать каблуки по-
ниже, но идти красиво.

«Чем тяжелее жизнь – 
тем выше каблуки!» – 
есть такая жизнеут-
верждающая поговорка, 
призывающая не под-
даваться трудностям и 
депрессии. Девушка, 
женщина должна ощу-
щать свою силу и красо-
ту – и каблук возносит её 
на пьедестал. При этом 
помните о своем здоро-
вье и носите каблучки 
правильно – чтобы иметь 
возможность носить их 
как можно дольше.

Будьте здоровы!
Н.А.Савина, врач 

здравпункта СГЭУ

Не попадите 
в сети!

На сегодняшний день в мире существует 
огромное количество религиозных объеди-
нений, привлекающих в свои сети людей под 
предлогом изучения религии, обретения 
душевного равновесия и всяческих благ. Их 
способы работы очень разнообразны и совер-
шенствуются с каждым днем, подстраиваясь 
под современные тенденции и течения. 

Россия не является исключением для дея-
тельности подобных объединений. С начала 
двухтысячных известно много вопиющих слу-
чаев, связанных с вовлечением людей в секты 
и дальнейшими последствиями. Среди них 
отлучение от семьи, отказ от материальных 
ценностей в пользу «общины», неприятие тра-
диционных семейных ценностей, приобщение 
к нестандартному поведению, разрушение 
сложившейся картины мира и даже привитие 
антисоциального поведения в обществе.

Как оказалось, и в нашем городе существу-
ет проблема наличия подобных группировок, 
и мне пришлось убедиться в этом на собствен-
ном опыте. Прошлой осенью одна из знако-
мых предложила посетить «одно интересное 
мероприятие». При этом цели его проведения 
не сообщались, а все конкретные вопросы иг-
норировались и выливались в призывы «обя-
зательно сходи». 

Чувство любознательности привело меня вос-
кресным октябрьским утром в ДК «Металлург», 
что на площади Мочалова – одной из окраин 
нашего города. То, что происходило там, было 
абсолютно непонятно для моего восприятия. Ак-
товый зал вышеупомянутого дома культуры был 
наполнен чересчур приветливыми молодыми 
людьми в возрасте от 15 до 30 лет. Они вежливо 
улыбались, обнимали друг друга, внимательно 
слушали человека, который находился на сцене 
и читал проповедь религиозного содержания. 
Что примечательно, в определенных местах 
проповеди некоторые поклонялись до пола 
(грязного и стоптанного), возносили руки вверх 
и произносили слова благодарности. Речь про-
поведника в некоторых моментах сменялась 
выбегавшей на сцену молодежью, которая под 
электронную музыку восхваляла Бога. 

После 20 минут нахождения в этом месте 
я почувствовал себя лишним и немедленно 
удалился. Все происходящее позволило мне 
отнести эти действия к явным признакам ре-
лигиозной секты. 

Или другой случай. Буквально две недели 
назад в одном из автобусов со мной загово-
рили две американки, которые представились 
«миссионерами» из церкви «мормонов». Они 
приветливо общались со мной на отвлеченные 
темы. Пытались вручить религиозную литера-
туру, но я вежливо отказался. Затем последо-
вало навязчивое вручение визитки и пригла-
шение на «собрание». Благо, мне пора было 
выходить, что я незамедлительно сделал. 

По прибытии домой я ознакомился с дея-
тельностью «мормонов» и с ужасом узнал об 
их деяниях и убеждениях, а также основателе 
данного бича общества, который практиковал 
многоженство. 

Задумался: зачем эти две молодые и пре-
красные девушки посвящают свою жизнь слу-
жению сектантству, какие цели преследуют? 
Сколько человек увлекли в свои сети и что в 
дальнейшем с ними стало?

Хочется предостеречь молодых людей, ко-
торые, я уверен, сталкиваются с подобным в 
ежедневной жизни. Что последует за визитом 
«на интересное мероприятие»? Изучив под-
борку новостей на эту тему, можно почерпнуть 
большое количество информации о жертвах 
религиозных организаций и сделать соответ-
ствующие выводы.

Лучше шпилек – кроссовки
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Поздравляем 
с юбилеем!

К.ф.н., доцента кафедры философии 
ФРОЛОВА Вячеслава Андреевича

Начальника отдела материально-технического 
снабжения 

КОСОВУ Ларису Аполлоновну

К.ю.н., доцента кафедры гражданского 
и предпринимательского права 

АЛеКСАНДРОВА Ивана Феоктистовича

Начальника центра информационных систем 
управления информатизации  

МОИСееНКО Ольгу Дмитриевну

К.э.н., доцента кафедры региональной экономики, 
государственного и муниципального управления 

МяСНИКОВУ Веру Михайловну

Библиотекаря II категории  
отдела обслуживания библиотеки  

ЗОЛьНИКОВУ Марию Павловну

творческая мастерская

Счастье – что это? Сказка, 
волшебство. Это удивительные  
мгновения, мечты в жизни каж-
дого человека, подвластные 
исполнению, нужно лишь огля-
нуться, приподняться над суе-
той.

Осень… Последние лучи те-
плого солнца ворвались в квар-
тиру на одной из самарских 
улиц. В небольшой уютной ком-
натке раздавались нежные зву-
ки флейты. 

Мотив навевал иллюзию зву-
ка волн далекого южного моря, 
криков чайки, а необыкновен-
но яркое солнце продолжало 
освещать помещение, где свет 
падал на ноты и мелодия про-
должала свой фантастический 
полет.

Музыка становилась интен-
сивнее и ярче, казалось, что 
невидимые волны нарастают, 
сливаясь в одну, доходившую 
до берега и смывавшую песок с 
удивительной красоты ракушки.

Маленькие солнечные зай-
чики появились на стенах квар-
тиры, и началась волшебная 
игра:  казалось, что сначала они 
бегали друг за другом, затем ста-
ли водить причудливые хорово-

ды, а чуть позже они 
растворились так 
же быстро, как 
и появились, 
слившись 
в единый 
золотой 
солнеч-
ный луч. 
А музы-
ка звучит, 
продолжая 
свой творческий полет.

Музыка стала постепенно 
затихать, оставляя после себя 
легкие дуновенья моря и песка, 
великолепие далеких стран, 
ощущение счастья. 

Осенняя жизнь продолжает-
ся: где-то пролетел маленький 
желтый листок, там качнулось 
от осеннего ветра деревце. Му-
зыка, доносящаяся из неболь-
шой квартиры, где репетирует 
скрипачка, солнечный отблеск 
света, бумажные кораблики и 
ощущение полноты жизни во-
круг – вот оно, счастье, вроде 
бы обычное, но вместе с тем и 
необыкновенно солнечное. Не-
вероятное ощущение  самого 
счастливого, но при этом самого 
простого дня.

Такое обычное 
счастье…

к 85-летию СГЭУ

Драгоценная корова…
Во время подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне музей истории СГЭУ существенно преобразился. Создание и 
обновление экспозиции – это, без преувеличения, целая увлекательная 
история. Сегодня мы поведаем о том, как появился один из экспонатов.

Посетители музея обратили внимание на 
симпатичную корову, расположенную в одной 
из экспозиций. История ее обретения не со-
всем простая, а можно даже сказать, чудесная.

Как нам поведала директор музея СГЭУ 
О.Е. Солдатова, сначала она увидела в альбо-
ме, подаренном Н.И. Панину – исполняющему 
обязанности директора института в 1937 году 
(начальник Управления учебными заведения-
ми Госплана РСФСР), историческую фотогра-
фию лаборатории Агрозоотехники с муляжом 
коровы Лебединской породы. 

«Лебедушка» произвела на нас силь-
ное впечатление, поэтому нам непре-
менно захотелось приобрести ее для 
музея», – поделилась Ольга Евге-
ньевна. И начались поиски, поч-
ти детективные.

На кафедре экономики и ор-
ганизации агропромышленного 
производства и кафедре технологии агропро-
мышленного производства экспонат помнят, 
но где он находится – никто не ведает.

В 90-е годы факультет агробизнеса разме-
щался на Галактионовской, 118. Возможно, ко-
ровка осталась там? Группа следопытов отпра-
вилась на поиски в центр города. 

На Галактионовской «собирате-
лей сокровищ» приветливо встре-
тила комендант общежития № 1  
Н.Н. Зендель, которая присоеди-
нилась к розыску. И усиленная 

группа стала перемещаться по кабинетам, раз-
гребая содержимое шкафов и полок.

На первом этаже поиски так и не увенчались 
успехом, тогда направились на второй. Первая, 
вторая, третья аудитория – нигде драгоценной 
коровки нет. Вот уже последняя аудитория, по-
следняя надежда… Вдруг открывается шкаф – и 
на хранителей музейных сокровищ смотрит та 
самая, из 30-х годов, коровка. Правда, прежде 
чем она украсила обновленный музей, ее при-
шлось отправить на реставрацию, но это уже 
другая история…

Первые дни 
в университете 
Первые дни в университете – одни из самых 
волнительных и запоминающихся моментов в жизни 
студента. Наверное, через много-много лет мы будем 
с улыбкой вспоминать об этих светлых страницах 
нашей жизни, а пока я хотела бы поделиться с вами 
своими эмоциями и впечатлениями о ставшем 
родным СГЭУ.

взгляд первокурсницы

Поначалу всё казалось не-
обычным, непохожим на то, 
к чему мы привыкли, учась 
в школе: вход по пропускам, 
пары вместо уроков и огром-
ные аудитории вместо клас-
сов, несколько корпусов и тол-
пы студентов, блуждающих 
в поисках нужного кабинета, 
неведомые доселе семинары, 
лекции, практики и поначалу 
непонятные аббревиатуры: 
ИТЭиМЭО, ИНЭ, ИСУ, ИК-
МиС и т.д. Всё было в новинку, 
а потому вызывало удивление 
и любопытство.

Студенческая жизнь бук-
вально захватила меня в кру-
говорот событий, мероприя-
тий и прочих интересных дел, 
заставляющих активно дви-
гаться, развиваться, мыслить, 
стремиться к постижению 
чего-то нового.

С каждым днем мне нравит-
ся здесь всё больше и больше: 
в университете царит чудес-
ная атмосфера дружелюбия и 
позитива. Здесь учатся и ра-
ботают светлые, добрые люди. 
Преподаватели, от которых 
исходит невероятная жизнен-
ная энергия и которых про-
сто невозможно не уважать. 
Старшекурсники всегда рады 
помочь, подсказать и пере-
дать свой опыт, накопленный 
за время учебы в стенах вуза. 
Море улыбок, блеск глаз и пы-
лающее сердце – вот что выде-
ляет студента СГЭУ.

Хочу отметить, что мне очень 
повезло с группой – «Мировая 
экономика 2». Все ребята очень 
хорошие, активные и инициа-
тивные. Огромное спасибо на-
шему куратору – Марии Крас-
новой, которая всегда готова 
помочь каждому ответить на 
вопросы, решить наши про-
блемы. Благодаря ей  мы стали 
не просто одногруппниками, а 

настоящими друзьями. Вере-
вочный курс «Проверь себя! – 
Поверь в себя!» еще больше 
сплотил нас, и мы стали на-
стоящей командой!  

 СГЭУ – это не просто выс-
шее учебное заведение, а 
большая дружная СЕМЬЯ! 

Ни секунду не сомневаюсь 
в том, что сделала правиль-
ный выбор, поступив сюда. 
Именно здесь у каждого есть 
возможность раскрыть свой 
потенциал и реализовать 
свои способности. Думаю, 
что впереди нас ждет инте-
ресная жизнь в университете, 
насыщенная незабываемыми 
радостными моментами, ко-
торые останутся в сердце каж-
дого из нас. 

Напоследок хотелось бы 
пожелать всем студентам от-
личной учебы и успехов во 
всех видах деятельности! 

Кто мы? СГЭУ!!!
Анастасия Сычева 

(ИТЭиМЭО)
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Студентка первого курса Ксения Корнилова подели-
лась с читателями «Экономиста» своей зарисовкой-

новеллой. Мы не будем строго судить о ее художе-
ственных достоинствах, а порадуемся тому, что у нас 

появился новый автор, имеющий свое видение этого 
прекрасного и многообразного мира.


