
Самые красивые девушки СГЭУ
Состоялось долгожданное событие этой зимы: в Самарском 
государственном экономическом университете прошел конкурс 
«Мисс СГЭУ-2015»!

Конкурс красоты и грации – это на-
стоящее шоу с приглашенными гостя-
ми, неожиданными решениями и све-
жими идеями.

В этом году реализовали задумку с 
фотосессией-онлайн. Девушки пред-
ставляли образы, почерпнутые из 
классических художественных картин, 
а полученные снимки транслирова-
лись на большом экране. Зрители смог-
ли насладиться снимками участниц 
разноплановых фотосессий, проведен-
ных заранее: «Утро», в шутливой по-
становке «Ремонт», «Готика». Завер-
шился этот этап конкурса удивитель-
ной съемкой «Левитация», где кон-
курсантки парили в воздухе! 

Участницам было предложено 
проявить себя и в динамике: ак-
терский конкурс перевоплоще-
ний в героинь самых известных и 

любимых фильмов и мультсериалов не 
оставил равнодушным никого.  

Зрелищным и творческим можно 
назвать конкурс-дефиле с брошками из 
живых цветов, которые девушки сде-
лали своими руками, а также смелое в 
total-black look, с атрибутами андегра-
ундных героинь.

На сцене даже оказались два байкер-
ских мотоцикла!

Заключительное дефиле в купальни-
ках, где девушки появились на сцене в 
образах прекрасных нимф, и даже ис-

пытание водной стихией не помеша-
ло им сохранить красоту, стало 

настоящим сюрпризом и 
изюминкой вечера.

Не обошлось и без 
выступлений как 
приглашенных го-
стей, так и студентов 

СГЭУ. Гостей вдохновляли: скрипачка 
Ирина Шклярова, дуэт Voices (СГЭУ), 
хореографический коллектив «Cream» 
(СамГТУ), хореографический коллек-
тив ИКМиСа (СГЭУ), хореографиче-
ский коллектив Performance (СГЭУ), 
музыкальная группа «Будем Знакомы» 
(СГЭУ), Алия Харисова и танцеваль-
ный коллектив Performance (СГЭУ), 
команда КВН «Медовуха» (СамГМУ), 
Алмаз Юнусов (СамГМУ), театр мод 
«Карнавал» (СГЭУ). 

Яркое шоу завершилось объявле-
нием результатов. 

Ректор СГЭУ Габибулла 
Рабаданович Хасаев на-
дел корону победитель-
ницы Мисс СГЭУ – сту-
дентке 4-го курса Ин-
ститута коммерции, 
маркетинга и сервиса 
Дарье Кирюшиной.

Девушка также по-
лучила приз в номина-
ции «Самая незабыва-

емая» от салона 
Dress for you – по-
дарочный серти-
фикат на платье и зо-
лотой iPhone от спонсора 
конкурса «Версиво». 

Первой вице-мисс стала Лия Пано-
ва (ИСУ).

Второй вице-мисс – Ирина Еньши-
на (ИНЭ).

Анастасия Давыдова (ИЭиУП) по-
лучила приз зрительских симпатий, а 

также специальный приз от 
спонсора «Версиво» – 

золотой планшет.
Праздник от-

гремел ярким 
фейерверком, а 
нам, зрителям, 
осталось толь-
ко ждать сле-
дующего года, 
чтобы узнать, 
кто будет Мисс 
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Уважаемые коллеги, сотрудники и студенты!
От всей души поздравляю вас с наступающим  

Новым 2016-м годом и Рождеством! 
Эти светлые праздники - как символ надежды на 

светлое будущее, о котором мы все мечтаем.
Пусть в эти светлые дни вас окружает семейное 

благополучие, любовь, душевная теплота и опти-
мизм!

Я хочу поблагодарить всех студентов, аспирантов, 
сотрудников и профессорско-преподавательский со-
став университета за плодотворную педагогическую 
и научно-исследовательскую работу, за все достиже-
ния, которые были достигнуты в 2015-м!

И хотя мы живем в непростое время, когда окружа-
ющая действительность ставит перед нами все новые 
и новые вызовы, мы уверенно смотрим в будущее. 

Чтобы двигаться вперед, необходимо ставить но-
вые цели и задачи, осваивать прогрессивные прак-
тико-ориентированные технологии обучения,  вести 
научно-исследовательскую работу и, конечно, реали-
зовывать самые смелые проекты, повышая при этом 

«планку» уровня образовательных программ и науки 
в родном вузе.

В уходящем 2015-м году наш коллектив благодаря 
интенсивной работе добился множества побед и 
наград в науке, культуре и спорте, нами были  реали-
зованы крупные проекты. И впереди еще много всего 
интересного и прогрессивного.

  Мы все понимаем, что сейчас Россия переживает 
непростые времена. А когда они были простыми? 
Поэтому наша сплоченность, единство, взвешенный 
и ответственный подход к любым задачам помогут 
успешно справиться с новыми вызовами времени.  

Пусть наступающий год станет для коллектива 
СГЭУ годом добрых перемен, смелых проектов и но-
вых достижений! Пусть осуществятся самые сокро-
венные желания и мечты! 

Искренне желаю всем студентам, преподавателям 
и сотрудникам нашего университета праздничного 
настроения, здоровья, благополучия, любви и сози-
дательной радости общения!

Пусть Новый год принесет нам всем удачу! 
С  НОВЫМ  ГОДОМ!

Ректор СГЭУ д.э.н., профессор  Г.Р. Хасаев
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Конференция открыла 
перспективы!

Юлия Захардяева.

Блиц-интервью с участниками конференции
В.И. Кружалин, д.г.н., профессор, зав. 

кафедрой рекреационной географии 
и туризма географического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова:

- Во-первых, я считаю, что наступил мо-
мент истины, когда широкая обществен-
ность повернулась лицом к своему богатому 
туристическому потенциалу. Пора восста-
навливать утраченное и создавать новое. 
Особенно учитывая тот факт, что туристи-
ческий бизнес – один из самых прибыльных 
и рентабельных.

В сознании людей должна четко отло-
житься истина: чтобы хорошо работать, 
нужно хорошо отдыхать. Как отдохнешь, так 
и поработаешь. Именно в таком гармонич-
ном ключе должны проходить восстанови-
тельные процессы в организме.

– Какое впечатление на вас произвел 
Самарский государственный экономи-
ческий университет?

– Очень позитивное. Поражает четкая 
организация, собранность, включенность 
во все процессы. Хорошая информационная 
наполняемость, что весьма актуально в наше 
время. Внешний комфорт, чистота и поря-
док – это бросается в глаза. СГЭУ – велико-
лепное учебное заведение, где для студентов 
созданы прекрасные условия!

А. Л. Хацкевич, директор Департамен-
та регионального развития Исполни-
тельной дирекции Русского географиче-
ского общества:

- За последние два года в России произош-
ли глобальные изменения в отношении к 
туристическому потенциалу. И сейчас, когда 
сложилась непростая геополитическая си-
туация, мы видим, что данное направление 
весьма перспективно, и это вселяет большие 
надежды и оптимизм. 

– Что вы можете сказать о СГЭУ? Ка-
кое впечатление произвел на вас универ-
ситет?

- В первую очередь хочется отметить тот 
факт, что руководство университета уделяет 
огромное внимание учебному процессу. 

Руководство СГЭУ в лице профессора Га-
бибуллы Рабадановича Хасаева умеет разгля-
деть перспективу и найти правильный век-
тор движения вперед к самому передовому, 
востребованному и актуальному. 

По долгу службы мне приходится бывать 
в разных регионах и, соответственно, посе-
щать различные учебные заведения, поэтому 
мне всегда есть с чем сравнить. Меня пора-
зила искренняя вовлеченность студенчества 
в учебный процесс. По всему видно, что им 
нравится ходить на занятия.  Ваших студен-
тов беспокоят вопросы экологии. И они вно-
сят свой посильный вклад. Ирина Ивановна 
Фирулина, активист РГО, привела примеры 
участия молодежи в восстановлении зеленых 
легких планеты – самарских заповедников. 
Эти факты обнадеживают и вселяют уверен-
ность в благополучное будущее России.

По всему видно, что не случайно именно 
Самарский государственный экономический 
университет стал площадкой, на которой 
проходит Международная научно-практиче-
ская конференция «Россия – Казахстан: при-
граничное сотрудничество, музейно-тури-
стический потенциал, проекты и маршруты к 
событиям мирового уровня». Туристическая 
отрасль – это и экономическая отрасль в том 
числе. Теория и практика не должны идти па-
раллельно. Наука должна содействовать раз-
витию бизнеса, и нет сомнений, что на этом 
мероприятии туристические организации 
получат поддержку и импульс для дальней-
шего развития. 

Все было необычно и не-
традиционно с самого нача-
ла. В большом спортивном 
зале гостей и участников 
ждал концерт, подготовлен-
ный   казахским ансамблем 
песни и танца «Еркемай», а 
также интерактивная про-
грамма «Славянские заба-
вы» с хороводом, русскими 
народными играми и танца-
ми, показательными высту-
плениями русского боевого 
искусства от учебно-развле-
кательно-оздоровительного 
комплекса «Вежа».

После неформального об-
щения делегаты и сотрудни-
ки университета поспешили 
на пленарное заседание.

Открывая Международ-
ную научно-практическую 
конференцию, ректор Са-
марского государственно-
го экономического уни-
верситета, председатель 
Самарского областного 
регионального отделения 
РГО профессор Г.Р. Хасаев 
подчеркнул важность и ве-
сомость данного мероприя-
тия. 

«Мне очень приятно ви-
деть в этом зале заинте-
ресованных в развитии  ту-
ризма в нашей стране, в 
нашем регионе и близлежа-
щих территориях ученых, 
практиков, общественни-
ков и неравнодушных людей. 

Благодаря взаимодействию 
с Русским географическим 
обществом, есть надежда, 
что нам удастся повлиять 
на развитие туризма в на-
шем, без преувеличения, 
уникальном регионе. Потен-
циал и возможности для 
этого есть.

Также есть и проблемы: 
мы недостаточно знаем 
свою страну, свою геогра-
фию. Не все туристические 
тропы проложены и изуче-
ны, недостаточно полно-
весно используются бога-
тые туристические ресурсы 
нашего региона. Есть над 
чем поработать, и в наших 
силах реализовать этот по-
тенциал».

Именитые гости, при-
бывшие на нашу конферен-
цию: Александр Леонидо-
вич Хацкевич, директор 
Департамента региональ-
ного развития Исполни-
тельной дирекции Русского 
географического общества, 
Виктор Иванович Кру-
жалин, д.г.н., профессор, 
зав. кафедрой рекреацион-
ной географии и туризма 
географического факульте-
та МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, вице-президент На- 
циональной академии ту-
ризма, зам. Председателя 
Комиссии Русского геогра-
фического общества по раз-

Международная научно-практическая  
конференция «Россия – Казахстан: приграничное 
сотрудничество, музейно-туристический  
потенциал, проекты и маршруты к событиям 
мирового уровня», состоявшаяся на площадке СГЭУ, 
оказалась на удивление интересной  
и разнообразной. 

витию туризма,  Михаил 
Викторович Мальцев, ру-
ководитель Департамента 
туризма Самарской обла-
сти, Николай Александр 
Сорокин, ректор Россий-
ско-Казахстанского сетевого 
университета «Евразийское 
междуречье», – свидетель-
ствуют о своевременности 
данного вопроса. 

В завершение Пленар-
ного заседания активисты 
Русского географического 
общества получили удосто-
верения, а председатель Са-
марского областного реги-
онального отделения РГО 
профессор Г.Р. Хасаев – па-
мятный знак и флаг РГО.

Фото на память.

Вручение флага РГО.

Концерт.

Выступление Н.В. Полянсковой.
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В Год литературы
В СГЭУ под эгидой Года литературы 

прошло несколько мероприятий, орга-
низованных преподавателями кафедры 
иностранных языков.

Ставший уже традиционным фестиваль 
иностранного кино в СГЭУ был посвящен 
экранизациям знаменитых художествен-
ных произведений. Все желающие смогли 
посмотреть фильмы на иностранных язы-
ках («Великий Гэтсби» С.  Фицджеральда 
на английском, «Пена дней» Б.  Виана на 
французском и «Эффи Брист» Т.  Фонтане 
на немецком) и обсудить их на заседаниях 
дискуссионных клубов.

Завершился литературный квест, по 
условиям которого участники должны 

были находить отгадки на вопросы в 
художественных произведениях. В ре- 
зультате со всеми заданиями успешно 
справились три студента – самыми на-
ходчивыми и внимательными стали  
Сазонова Анна, Карганова Полина и 
Пупко Демид.

Студенты могут также принять участие 
в конкурсе эссе на иностранных языках.

Главная тема конкурса этого года – 
«Читать или смотреть?», или «Книга или 
фильм?». Дедлайн конкурса – 14 февра-
ля 2016 г. Условия участия и темы эссе 
по языкам (английскому, немецкому, 
французскому) можно найти на сайте  
http://vk.com/inosseu.

Победа на международном уровне
Подведены итоги Конкурса Между-

народного научного фонда экономиче-
ских исследований академика Н.П. Фе-
доренко, направленного на поддержку 
перспективных научных исследований 
в области экономики и стимулирование 
научной работы молодых ученых, аспи-
рантов и студентов.

Одним из победителей Конкурса стала 
студентка ИНЭ Амелькина Дарья. Награ-
дой стал Диплом за работу «Конкуренто-

способность аэрокосмического кластера 
Самарской области в современных эко-
номических условиях: тенденции, огра-
ничения и новые возможности» (научный 
руководитель – к.э.н., доцент кафедры 
региональной экономики, государствен-
ного и муниципального управления Гусе-
ва М.С.), что свидетельствует о высоком 
уровне научных исследований в Самар-
ском государственном экономическом 
университете.

День самарского фермера
Студенты ИЭУП под руководством пре-

подавателей кафедры экономики и орга-
низации агропромышленного производ-
ства приняли участие в выставке-ярмарке 
«День самарского фермера». Мероприя-
тие проходило в ВК «Экспо-Волга». Целью 
выставки  являлось решение одной из 
важнейших задач, поставленных перед 
агропромышленным комплексом – обе-
спечение продовольственной безопас-
ности посредством наиболее полного 
насыщения потребительского рынка ре-
гиона продукцией местных фермерских 
хозяйств, частных подворий, сельхозпро-

изводителей и предприятий переработ-
ки. Активное участие в работе выставки 
приняли студенты Института экономики и 
управления на предприятии под руковод-
ством преподавателей кафедры экономи-
ки и организации агропромышленного 
производства. Студенты и преподаватели 
презентовали СГЭУ и его образователь-
ные программы. 

Организаторами выставки-ярмарки 
«День самарского фермера» выступили 
Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области при под-
держке Правительства Самарской области. 

С форума «Инженерные кадры»
В столице республики Марий Эл  

(г.  Йошкар-Ола) на базе Поволжского 
государственного технологического 
университета прошел Всероссийский 
студенческий форум «Инженерные ка-
дры – будущее инновационной экономи-
ки России». Студенты 2 курса ИНЭ Завго-
родний Валерий и Соколова Иоанна 
(рук. к.э.н. Дмитриева Е.О.) не остались 
в стороне и приняли в нём активное уча-
стие, представив свои научно-исследова-
тельские работы.

Достижениями в секции «Государ-
ственное и муниципальное управление» 
стали победа в конкурсе научно-иссле-
довательских работ «Управленческая 
экономика в XXI веке» Соколовой Иоан-
ны (1 место) и  Завгороднего Валерия (2 
место), а также победа в номинации «За 
профессиональный интерес» Всерос-
сийского конкурса научных проектов 
«Маркетинговые технологии в сфере ин-
фокоммуникаций». 

Семинар в Самарастате
В рамках проведения мероприятий ин-

новационной направленности студенты 
4 курса профиля «Статистика» посетили 
экспертный семинар по муниципальной 
статистике. В ходе семинара были обсуж-
дены проблемы статистического анализа 
условий проживания населения г.о. Сама-
ра и  рассмотрены показатели деятельно-
сти отраслей  жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования.

Студенты выступили в качестве экс-
пертов, проанализировав состояние 
жилищного фонда муниципальных об-
разований региона как основной со-
ставляющей жилищно-коммунального 
комплекса на основе информационных 
ресурсов, предоставленных городским 
отделом Территориального органа феде-
ральной службы государственной стати-
стики по Самарской области.

Успехи наших студентов
В Саратове состоялся I Всероссийский 

юридический конкурс «Миссия права в 
XXI веке», посвященный празднованию 
Дня юриста и Дня принятия Конституции 
РФ и приуроченный к 85-летию обра-
зования Саратовской государственной 
юридической академии. В конкурсе при-
няли участие студенты из 50 регионов 
нашей страны. 

В ходе конкурсного отбора, прохо-
дившего в ноябре, были определены 25 
лучших работ в рамках каждого из пред-
ставленных направлений конкурса, а их 
авторы - допущены к очной защите. 

Среди участников второго этапа ВЮК 
«Миссия права в XXI веке» оказались и 
студенты нашего университета: Ники-
та Кочкуров (2 курс, Институт права) и 
Владимир Потницев (4 курс, Институт 

права). В рамках секционных заседаний 
выступали ярчайшие представители 
юридических вузов России, и, по словам 
членов жюри, «выбрать лучших оказа-
лось очень и очень непросто».  Между 
тем, в число победителей и призеров 
I  Всероссийского юридического конкур-
са «Миссия права в XXI веке» вошли и 
представители СГЭУ: 

Владимир Потницев с конкурсной ра-
ботой «Значение органов конституцион-
ного контроля» (научный руководитель 
А. П. Коробова, к.ю.н., доцент кафедры 
теории и истории государства и пра-
ва СГЭУ) занял 3 место по направлению 
«Конституционное право». 

Таким образом, ещё одна престижная 
награда оказалась на счету наших сту-
дентов! 

новости

100 дней от приказа
Студенты факультета Среднего Профессионального Образования 

отметили традиционный ежегодный праздник для первокурсников - 
«100 дней от приказа». 

В торжественной обстановке в Academ Club ребята-первокурсники подводили итоги 
начала своей студенческой жизни. Праздник начался с напутственного слова декана фа-
культета СПО Г.В. Сафроновой. 

В своей речи Галина Владимировна поприветствовала первокурсников, пожелала ре-
бятам успехов в дальнейшем обучении и удачи на сессии. Праздник продолжился диско-
текой с конкурсной программой, в которой первокурсники боролись за поощрительные 
призы. Ребята остались в восторге от праздника, который для них приготовили кураторы, 
и с нетерпением ждут своих первых зимних студенческих каникул.

Соб. инф.

СПО

Наш регион – один 
из самых интересных

О том, как за один рубль покататься на хаски, о сызранском 
помидоре и жигулевской лошадке и о многом другом.

На Международной научно-практи-
ческой конференции «Россия – Казах-
стан: приграничное сотрудничество, 
музейно-туристический потенциал, 
проекты и маршруты к событиям миро-
вого уровня» гостям была предоставле-
на возможность познакомиться с пред-
ставителями многих туристических 
компаний, посмотреть на различные 
проекты по продвижению туризма в Са-
марской области и узнать о необычных 
и интересных туристических ресурсах 
нашей области. Больше всего запом-
нилось выступление студентов СГЭУ 
Сафиуллина Наиля и Акентьева Ки-
рилла, представивших проект туристи-
ческого интернет-аукциона под назва-
нием РубльТур. 

Цель проекта – сделать доступными 
такие предложения туроператоров, кото-
рые в межсезонье обычно не продаются. 
Присутствовавшие в зале специалисты 
оценили перспективность этого проекта. 

 Запоминающимся было и выступле-
ние руководителя управления культуры 
г. Сызрань Ольги Витальевны Дидык, 
рассказавшей о фестивале «Сызранский 

помидор», который в г. Сызрани про-
ходит каждое лето и уже стал заметным 
международным событием. 

А вот Кинельский район привлек вни-
мание слушателей интересной и своео-
бразной сельской жизнью, а также раз-
личными фольклорными фестивалями. 

Немалый интерес вызвало также раз-
витие конного туризма на территории 
Самарской области. У студентов СГЭУ 
появилась уникальная возможность 
присоединиться к команде, развиваю-
щей в нашем регионе конный туризм, – 
Клубу конного туризма «Степное поле».

Гости остались довольны конферен-
цией, а волонтеры были рады окунуть-
ся в атмосферу научных дискуссий и 
праздника, который привезли с собой 
муниципалитеты. Надеемся, что данное 
мероприятие даст свои плоды,  и многие 
перспективные проекты будут продви-
гаться. Мы также уверены, что наш уди-
вительный край способен стать одним 
из самых посещаемых регионов России.

Мария Александрова, 2 курс,  
направление «Международный  

и внутренний туризм» 

На выставке.

Вместе весело шагать...



Научное сотрудничество
В Российском государственном университете правосудия состоялся круглый 

стол на тему «Правовое регулирование и судебная практика государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости». 

От Самарской области в заседании круглого 
стола приняли участие доцент кафедры зем-
леустройства и кадастров Самарского госу-
дарственного экономического университета 
Васильева  Д.И. и директор ООО «Территори-
альное агентство оценки»  города Самары Во-
лодина Т.С.

Представители Самарской области подвели 
итоги совместной работы по научно-практи-

ческому анализу результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных пун-
ктов Самарской области, утвержденных поста-
новлением правительства Самарской области 
№610 от 13.11.2013 года,  выступление завер-
шилось докладом «О необходимости установ-
ления земельного и имущественного налогов, 
имеющих экономическое основание (на при-
мере Самарской области)».

4 декабрь
2015Наша гордость

новости

Патриотизм  
как призвание!

В СГЭУ состоялась конференция в честь Дня Героев 
Отечества, на которой обсуждались важнейшие 
вопросы о сотрудничестве военно-патриотических 
объединений региона. 

Как отметила Елена Анато-
льевна Маширова (начальник 
отдела гражданско-патриоти-
ческой работы с молодежью 
ГБУ СО АМП): «События на 
Украине и в Сирии убедили в 
том, что патриотическое вос-
питание молодежи - основ-
ное направление в политике 
и дело государственной важ-
ности». Также ВПК рассказа-
ли о своей деятельности по 
работе с молодежью в течение 
всего года. Интересно, что на 
данное мероприятие нельзя 
было попасть «просто так»: 
ребята должны заслужить при-
глашение на слет за свои до-
стижения, поэтому можно с 
уверенностью сказать, что все 
собравшиеся здесь – действи-
тельно лучшие из лучших, зо-
лотой фонд нашего региона! 

В рамках мероприятия 
участникам слета была пре-
доставлена широкая возмож-
ность познакомиться с нашим 
университетом, с организа-
цией патриотической и до-
вузовской работы в СГЭУ, с 
возможностями продолжить 
обучение в вузе. Как показало 
общение с нашими молоды-
ми гостями, не все ребята уже 
определились с выбором сво-

ей будущей профессии. Одни 
твердо решили связать свою 
жизнь с военной сферой, тогда 
как другие заинтересовались 
направлениями и программа-
ми подготовки, по которым 
ведется прием и обучение на-
шим университетом. 

Особый интерес ребята про-
явили к возможности получе-
ния в СГЭУ профессии юриста 
и специалиста в области эко-
номической безопасности. 

С приветственным словом к 
участникам слета обратилась 
Левченко Лариса Владимиров-
на (ответственный секретарь 
приемной комиссии СГЭУ) и 
пригласила всех гостей, при-
сутствующих в зале, поступать 
в наш университет – одно из 
лучших образовательных уч-
реждений России. 

12 декабря, в день Консти-
туции Российской Федерации, 
состоялась торжественная це-
ремония подведения итогов 
областного смотра достиже-
ний военно-патриотических 
объединений Самарской об-
ласти и грандиозный концерт. 

Это было невероятное зре-
лище: огромный актовый зал 
СГЭУ, переполненный людьми 
в военной форме, с погонами, 

а некоторые с медалями и ор-
денами.

Здесь были и совсем юные 
патриоты, мечтающие в буду-
щем стать военными, работать 
в ФСБ или стать настоящими 
генералами. Были и бойцы, 
уже закаленные в военных 
действиях, прошедшие войну 
и повидавшие собственными 
глазами бой... 

Всех этих людей объединяет 
искренняя любовь к Родине, 
истинный патриотизм, стрем-
ление работать и жить во имя 
нашего Отечества. 

На концерте ребята на соб-
ственном примере доказа-
ли, что талантливый человек 

талантлив во всем. Они по-
разили зрителей боевыми 
искусствами, мастерством 
рукопашного боя, строевой 
подготовкой, а также вокаль- 
ным искусством и изяществом 
в танце. 

Как точно отметил А.И. Ор-
лов (директор государствен-
ного бюджетного учреждения 
Самарской области «Агентство 
по реализации молодежной 
политики»): «Вы, молодежь, 
которая находится здесь, яв-
ляетесь фундаментом нашего 
общества и именно вы укрепи-
те любимую нашу страну!»

Титулом победителя кон-
курса были удостоены город-

ские округи Новокуйбышевск 
и Отрадный, они были на-
граждены дипломами, куб-
ком ВПК и призовыми сер-
тификатами. Все участники 
слета приветствовали побе-
дителей дружными аплодис-
ментами.

«Враг сможет победить нас, 
если он воспитает наших де-
тей. Так давайте же не будем 
отдавать наших детей врагу, 
давайте сами воспитывать их 
в духе патриотизма и в любви 
к своему Отечеству!» - гор-
до прозвучали слова лидеров 
ВПК. 

Анастасия Сычева,
1 курс ИТЭиМЭО.

молодежь

Расширяя медиапространство
В Казани студентки Самар-

ского государственного эко-
номического университета 
Колосова Камила и Сивкова 
Ирина приняли участие в ме-
диафоруме «Медиапростран-
ство».

Форум стал открытой пло-
щадкой для развития студен-
ческих СМИ и собрал около 
200 студентов со всей России, 
от Крыма до Сахалина.

Участники получили опыт в 

области журналистики, муль-
тимедиа, медиаменеджмента 
и PR. Вместе с экспертами ре-
бята составляли список про-
блем студенческих СМИ. По 
итогам форума была принята 
резолюция развития средств 
массовой информации среди 
студентов в России, включаю-
щая единую систему развития 
и грантовое поощрение пресс-
центров и студенческих СМИ 
Российской Федерации.

Игра для деловых
В СГЭУ прошел  Межвузов-

ский чемпионат по деловой 
игре «Железный предпринима-
тель», организованный Студен-
ческим научным обществом 
СГЭУ. 

В мероприятии приняли 
участие 7 команд из 4 вузов: 
СГЭУ, СамГМУ, ПГУТИ и СамГТУ. 

Оценивали выступление 
участников опытные члены 
жюри: Клементьев Алексей, 
победитель всероссийского 
финала ежегодного чемпиона-
та «Железный предпринима-
тель», и Шварцбурд Михаил, 
главный специалист StartUp 
Samara. 

Призовые места в чемпиона-
те распределились следующим 
образом: 3 место было при-
суждено команде Dream team 

(СамГТУ) в составе Трактиро-
вой Анны, Хацкевич Анастасии, 
Дмитриева Сергея, Тезикова 
Сергея, Душкина Алексея и Ка-
бановой Ирины. 

В ходе длительного обсуж-
дения члены жюри так и не 
смогли решить, какая из двух 
лучших идей заслуживает аб-
солютного первенства, по-
этому в чемпионате сразу две 
команды заняли почетное 
1  место: Araneum (СамГМУ) в 
составе Тукманова Геннадия, 
Вирясовой Анастасии, Весе-
ловой Татьяны, Добродицкого 
Николая, Блиннова Никиты и 
команда СГЭУ «Пираты миро-
вой экономики 2.0»  – Карга-
нова Полина, Пупко Демид, 
Токарь Виктория, Шур Вла-
дислав. 

Еще одна победа!
Команда КВН «Шаг» доба-

вила в копилку своих побед 
еще одну. Ребята из нашего 
университета стали чемпио-

нами кубка ректора ПГУТИ,  
а Олег Куксин получил но-
минацию «Лучший актер куб-
ка». 

Бизнес в XXI веке
Самарский государственный экономический 

университет по приглашению ректора профессора 
Г. Р. Хасаева посетил доктор экономических наук, 
профессор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» и эко-
номического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
специалист в сфере корпоративного управления, 
член совета директоров ряда промышленных 
предприятий и банков, арбитр комиссии по кор-
поративной этике Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей, председатель Нацио-
нального реестра профессиональных директоров 
России А. Д. Берлин. 

Благодаря этому визиту слушатели и выпуск-
ники программ МВА, слушатели других программ 
бизнес-образования, руководители компаний-пар-
тнеров и преподаватели СГЭУ смогли прослушать 
цикл лекций профессора Берлина А.Д. Тема лекций 
весьма актуальна: «Философские и экономические 
размышления о бизнесе». Слушатели  смогли оз-
накомиться с размышлениями известного учено-
го на темы «Собственник: диалектика интересов, 

компетенций и ответственности», «Лидерство: диа-
лектика свободы и ответственности», «Социальная 
ответственность, культура и этика бизнеса».

земля

гость

Будущие защитники.

На лекции.
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СГЭУ – это широкий круг 
возможностей! 

Интерес к Самарскому государственному экономическому 
университету огромен, об этом свидетельствует тот факт, что 
актовый зал в День открытых дверей был заполнен до предела. 

Абитуриенты и их родители с искрен-
ним интересом знакомились с Самар-
ским государственным экономическим 
университетом. Открывая мероприятие, 
со вступительной речью выступил рек-
тор университета Габибулла Рабада-
нович Хасаев. Он подчеркнул, что СГЭУ 
является единственным профильным 
университетом в ПФО, занимая лидиру-
ющие позиции в авторитетных рейтин-
гах.

СГЭУ признан эффективным вузом, 
входящим в хартию европейских уни-
верситетов. Не каждый вуз может по-
хвалиться столь высоким уровнем про-
фессорско-преподавательского состава, в 
котором свыше 80 процентов докторов и 
профессоров экономических наук.

СГЭУ является прогрессивным вузом, 
пример тому: уже более месяца на его 
площадке внедряется система онлайн-об-
разования. Альтернативная система явля-
ется серьезным стимулом для работы пре-
подавателей, что еще раз подчеркивает 
тот факт, что СГЭУ – передовой вуз.

Контакты с крупными работодателями 
открывают перед студентами и выпуск-
никами СГЭУ широчайшие возможности 
для практики и трудоустройства. Факт 
существования специализированных ка-

федр на АвтоВАЗе и РКЦ «Прогресс», го-
ворит о многом.

Особое отношение в университете к 
талантливой молодежи. Отличники по-
лучают повышенную стипендию и име-
ют широкие возможности для реализа-
ции своих способностей.

Программа двойных дипломов, воз-
можность обучения за рубежом – это и 
многое другое готов предоставить СГЭУ 
своим студентам.

Ректор СГЭУ Г.Р. Хасаев поведал так-
же и о результатах приемной кампании, 
приведя неоспоримые доводы, какие 
преимущества дает образование в СГЭУ 
и какие перспективы ждут выпускни-
ков.

Также речь шла о многочисленных до-
полнительных возможностях, которые 
предоставляет университет студентам: 
открытый простор всему новому и инте-
ресному.

Заместитель управляющего по 
бизнесу самарского филиала ВТБ24 
Зарина Региновна Плукчи:

– Банк ВТБ24 активно сотрудничает 
со СГЭУ в рамках предоставления воз-
можности проходить производствен-
ную практику. На территории универ-
ситета открыта банковская школа для 
студентов старших курсов. И  на базе 
этой банковской школы уже идёт пред-
варительный отбор для работы в ВТБ24.

Заместитель исполнительного 
директора агентства по привлече-
нию инвестиций Александр Ефимо-
вич Токар отметил, что выпускники не 
бывают почётными гостями: для вы-
пускников СГЭУ – это дом, к которому 
навсегда сохранится трепетное и тё-
плое отношение.

Но главной изюминкой мероприятия 
стала презентация с новыми элемен-
тами. СГЭУ презентовал свое детище – 
коворкинг-центр FUTUROOM и Центр 
молодежного инновационного творче-
ства. 

В настоящее время коворкинг-центр 
в СГЭУ – это идеальная площадка для 
индивидуальных и командных студенче-
ских проектов по развитию молодежного 
предпринимательства, по коммерциали-
зации студенческих инновационных раз-
работок. Открытая площадка коворкинг-
центра, размещенная в центральной зоне 
фойе Университета, сразу же привлекла 
внимание гостей нашего мероприятия. 

ЦМИТ по-настоящему удивил передо-
выми технологиями и всем, что с ними 
связано. Так, например, многих гостей 
университета – и самых юных, и взрос-

лых – заинтересовала возможность осво-
ить 3D-принтеры и 3D-ручки. 

Сотрудники центра (Солянников 
Денис и Жукова Мария) наглядно про-
демонстрировали посетителям Дня от-
крытых дверей в СГЭУ обширные воз-
можности коворкинга, который является 
успешной практикой инфраструктуры 
для поддержки деловой активности мо-
лодежи и начинающих предпринимате-
лей на первом этапе запуска собствен-
ного дела. Ребята узнали о совершенно 
новой модели организации современ-
ного бизнеса, в которой резиденты ра-
ботают на себя, но используют для этого 
общее пространство коворкинг-центра. 
Такой формат стал особенно популярен 
среди начинающих предпринимателей и 
членов стартап-команд. 

Одним из нововведений Дня открытых 
дверей в уходящем 2015 году стало твор-
ческое направление: боди-арт, представ-
ленное студентами ИКМиС. Имея дав-
нюю традицию вручать абитуриентам 
предсказания на грядущую студенческую 
жизнь, в этот раз студенты Института 
коммерции, маркетинга и сервиса реши-
ли разнообразить её яркими образами 
мистических эльфов, вышедших из Таин-
ственного леса знаний. Каждый желаю-
щий получил шутливое «предсказание» 
на предстоящую студенческую жизнь, 
памятную фотографию с чудесными эль-
фами и море положительных эмоций. 
Реализация идеи была выполнена твор-
ческой арт-студией института Gold Brush, 
которая существует в СГЭУ уже много лет 
и из года в год заявляет о себе на многих 
творческих конкурсах различного уровня, 
поражая публику запоминающимися об-
разами и интересными сюжетами.

В рамках воскресного мероприятия 
многие старшеклассники (более 100 че-
ловек) и учащиеся факультета СПО СГЭУ 
получили уникальную возможность при-
нять участие в психологическом тренин-
ге для школьников «Профессиональные 
траектории» с последующим консульти-
рованием будущих абитуриентов про-
фессиональным психологом.

Соб. инф.

событие

Наша жизнь

социо

Общежитие – школа жизни
Студенческое общежитие – яркая часть студенческой жизни.  

Для некоторых это место новых впечатлений, начало 
самостоятельной жизни, получение нового опыта. 

Для нас это своеобразная школа жиз-
ни, которая многому учит. Это место, где 
студенты приспосабливаются к самостоя-
тельной жизни, осваивают новые навыки 
(умение правильно распределить бюд-
жет, вести хозяйство) и, что немаловажно, 
учатся жить в коллективе с людьми других 
нравов, принципов и особенностей харак-
тера. На мой взгляд, это бесценный опыт, 
который пригодится в будущем любому 
студенту.

Студенческое общежитие СГЭУ №4 
отвечает многим потребностям совре-
менного студента. На сегодняшний день 
можно отметить многочисленные изме-
нения, произошедшие здесь. В частности, 
благодаря руководству университета, 
усердию коменданта, работе вахтеров, 
персонала, а также студенческого совета 
общежития.

Хотелось бы выразить огромную благо-
дарность ректору СГЭУ Г.Р. Хасаеву. Благо-
даря его финансовой поддержке условия 
проживания в комнатах с каждым годом 
становятся все лучше. Регулярно проводит-
ся ремонт помещений, замена устаревшего 
оборудования (в том числе стиральных ма-
шин и элементов отопительной системы). 

В начале учебного года был завершен 
ремонт главного входа и вахтового поме-
щения общежития; отремонтированный 
тренировочный зал теперь оснащен удоб-
ными раздевалками, также были выделе-
ны средства на новые письменные столы 
и шкафы для проживающих в общежитии. 
С этого учебного года усовершенствована 
система охраны: вокруг здания построен 
забор, на входах и футбольной площадке 
возле общежития установлены камеры  
видеонаблюдения.

Изменилось и отношение самих сту-
дентов к месту своего проживания. 
Заметно стремление к порядку, уюту; 
отмечается добровольное участие в ме-
роприятиях по совершенствованию жиз-
ни в общежитии (субботники, мероприя-
тия по озеленению и прочие).

Администрацией общежития регу-
лярно осуществляется рейд по жилым 
комнатам – контроль за порядком и са-
нитарным состоянием помещений; орга-
низуются конкурсы на лучшие комнаты. 
Результаты этой работы очевидны.

Отдельно хотелось бы отметить ком-
наты общежития, отличившиеся ответ-
ственным подходом  к соблюдению чи-
стоты и порядка: комнаты №33, 29, 27. 

За преобразования в жизни нашего 
общежития №4, а также за помощь в ра-
боте студенческого совета общежития 
хотелось бы выразить отдельную благо-
дарность Фролову Вячеславу Андрееви-
чу, помощнику ректора университета по 
работе в общежитиях, а также директо-
ру Института Национальной Экономики 
Пичкурову Сергею Николаевичу.

Приближаются Новогодние праздни-
ки, и студенческим советом общежития 

запланировано проведение мероприя-
тий и конкурсов. 

Хотелось бы пожелать дальнейших 
улучшений и совершенствований в жиз-
ни нашего общежития, и мы, студенче-
ский совет общежития, постараемся это-
му способствовать.

 Студенческий совет  
общежития № 4.

Приветственное слово ректора.

Уют и красота



6 декабрь
2015

международные связи

СГЭУ в лицах

Впечатления об учебе в Финляндии
Во втором семестре 2015 года я прошел включенное обучение в 
Университете Прикладных Наук Савония в г. Куопио, Финляндия, 

по специальности «Международный бизнес». Я был одним из первых 
студентов, отправившихся учиться по обмену в Финляндию.

Учеба началась в январе. Студентов 
обычно заселяют в студенческое обще-
житие, которое представляло собой 
трехкомнатную квартиру с просторной 
кухней и всеми удобствами. Также возле 
дома была предусмотрена парковка для 
машин и велосипедов. Практически все 
студенты добирались до университета на 
велосипедах, так как даже зимой можно 
было комфортно ими пользоваться. 

Обычно по приезде студентов встре-
чает тьютор (человек, ответственный за 
встречу иностранных студентов). Тьютор 
помогает студентам получить ключи от 
квартиры, записаться на курсы, прово-
дит экскурсию по университету.

Система обучения в финских универ-
ситетах значительно отличается от рос-
сийской. Здесь особое внимание уделя-
ется развитию практических навыков 
студентов. Студенты имеют право вы-
брать учебные предметы самостоятель-
но, в зависимости от своих интересов. 

Аудитории очень хорошо оснащены: 

ноутбуки и компьютеры находятся в сво-
бодном доступе в каждой аудитории, wi-fi 
работает на территории всего универси-
тета. Имеется множество столовых, спорт-
залов и даже сауна. А также большое ко-
личество кабинетов в свободном доступе 
для самостоятельной подготовки к заня-
тиям. Практически в каждом классе нахо-
дилось по два проектора, так как большая 
часть лекций представляла собой презен-
тации. Большую часть проектов студенты 
должны были выполнять в группах. 

В группах обычно занималось мно-
жество студентов из различных стран 
Европы и других континентов. Со мной 
учились студенты по обмену из Голлан-
дии, Австрии, Германии, Франции, Чехии, 
Польши, Испании, Канады и множества 
других стран.

Было очень интересно работать со 
студентами из других стран, так как мож-
но было прочувствовать менталитет той 
или иной национальности и отношение 
к групповой работе. Например, студенты 
из Германии были очень трудолюбивы, 
проводили много свободного време-
ни в аудиториях, тогда как студенты из 
Франции, которых было около 15 в моей 
группе, относились к учебе и работе в 
группах менее ответственно. Все вы-

бранные мной предметы были связаны с 
международным бизнесом, так как я вы-
брал именно эту специальность. Следует 
также отметить, что все задания и упраж-
нения можно было найти в электронной 
системе moodle. Это значительно упро-
щало процесс учебы.

Экзамены в финских университетах 
проводятся в форме тестов. И они, как 
и сам процесс учебы, довольно неслож-
ные, однако списывать категорически 
запрещено. Даже за попытку списать 
студента лишали права пересдавать эк-
замен. Также в университетах работает 
система «антиплагиат». 

Вуз организовывал множество раз-
личных мероприятий и развлечений, 
причем все мероприятия проводились 
по льготным ценам. Многие студенты по 
обмену на каникулах путешествуют по 
странам Скандинавии или отправляются 
на север в Лапландию. 

Подводя итог, я могу с уверенностью 
сказать, что это был бесценный опыт. 
Я познакомился со студентами со все-
го мира, погрузился в культуру другой 
страны и значительно улучшил свои 
языковые и коммуникационные навыки. 
Все это, безусловно, пригодится в даль-
нейшей жизни и профессиональной де-
ятельности.

Турал Махмудов,  
ИТЭиМЭО, 2-й курс

Кристина Сырова:
«Желание двигаться 
вперед порождает успех»
Кристина Сырова окончила Самарский государственный экономический 
университет в 2014 году (ИКМиС), получив красный диплом специалиста 
по маркетингу. Сейчас Кристина учится в магистратуре по направлению 
«Менеджмент», но и на этом шаги к успеху не закончены: Кристина поступила 
в аспирантуру на направление «Экономика». 

– Хочется поговорить на 
тему, каких успехов дости-
гают наши выпускники и 
как складывается их жизнь 
после окончания универси-
тета. Расскажите о своем 
месте работы.

– Я работаю в крупной тор-
гово-сервисной компании г.о. 
Самара на должности руково-
дителя отдела рекламы.

– Почему выбор пал имен-
но на СГЭУ и ту специаль-
ность, на которой обуча-
лись? Чем это обусловлено?

– В школьные годы мои ро-
дители уделяли большое вни-
мание моему творческому раз-
витию, поэтому я посещала 
кружки детского творчества, 
окончила с отличием художе-
ственную школу. Когда встал 
вопрос о выборе будущей про-
фессии, мне хотелось, чтобы 
она предполагала творческий 
подход к делу и при этом имела 
важное экономическое значе-
ние для бизнеса, организации. 
Такая специальность, как «мар-
кетинг», успешно это консоли-
дирует.

– Кто из преподавателей 
СГЭУ оказал наибольшее 
влияние на вас, помог сфор-
мироваться как личность?

– Преподавательский состав 
СГЭУ – это команда высококва-
лифицированных педагогов и 
профессионалов своего дела. 
Каждый из них в течение пяти 

лет обучения вносил свою леп-
ту в становление личности сту-
дентов, поэтому выделить кого-
то одного достаточно сложно. 
Но, конечно, преподаватели с 
родной кафедры мар-
кетинга и логистики 
навсегда останутся 
в сердцах каждого 
из нас. Именно они 
структурировали наши 
знания и способство-
вали формированию 
единого комплексного 
взгляда на все профи-
лирующие предметы 
и касательные дисци-
плины.

– Расскажите, по-
жалуйста, как уда-
лось найти свою 
первую работу?

– Мне удавалось со-
вмещать трудовую де-
ятельность с учебой в 
университете, несмо-
тря на очную форму 
обучения. Так, к мо-
менту окончания вуза 
мой стаж составлял 3,5 
года, не считая прак-
тический опыт за гра-
ницей в летний пери-
од. Работу, на которой 
тружусь в настоящий 
момент, нашла через 
Интернет, разместив 
там свое резюме.

– Насколько важно для мо-
лодого специалиста начать 

работу еще во время учебы?
– Крайне важно. Заняться 

этим следует хотя бы с середи-
ны четвертого курса, чтобы сту-
дент мог здраво оценивать сте-

пень важности теоретических 
знаний на практике. Однако в 
студенческие годы приоритет в 
случае ограниченности во вре-

клуб выпускников
мени, безусловно, нужно отда-
вать учебе.

– Какие факторы оказы-
вают наибольшее влияние 
на эффективность профес-
сиональной деятельности 
специалиста?

– Самым главным фактором 
является желание и стремление 
молодого специалиста полу-
чить опыт и навыки, использо-
вать любую возможность чему-
либо научиться. Конечно, на 
старте карьеры будут и ошиб-
ки, и разочарования, огрехи, 
порой бывает сложно оценить 
влияние всех факторов, но сто-
ит воспринимать даже неудачи 
как опыт, нужно суметь вовре-
мя их обнаружить, проанализи-
ровать и учитывать в будущем.

– Какие жизнен-
ные уроки были по-
лучены за годы ра-
боты? 

– Сформировал-
ся свод собственных 
правил и подходов, 
позволяющих мне 
лучше ориентиро-
ваться в рабочей сре-
де. Основополагаю-
щим фактором успеха 
считаю грамотное 
распределение време-
ни не только в рабо-
чие часы, но и в лич-
ное свободное время. 
Тайм-менеджмент 
– одно из тех направ-
лений, которые стоит 
учитывать в инфор-
мационном обществе. 
Каждый наш день со-
провождает огром-
ный поток инфор-
мации, дел, встреч, 
событий, которые 
невозможно освоить 
одновременно в ус-
ловиях хаоса. В свою 
очередь, система-
тизация обыденных 

дел позволяет решить за день 
множество задач и при этом не 
чувствовать себя «разбитой» к 
концу дня.

– Жизненное кредо – как 
можно было бы его сформу-
лировать?

– Не откладывай на завтра 
то, что можно сделать сегодня, 
и при этом сумей вовремя оста-
новиться, чтобы насладить-
ся моментом. В этом подходе 
очень важна та самая «золотая 
середина».

– Какое событие для вас за 
последнее время было наибо-
лее значимым?

– Очень впечатлила поездка 
на Дальний Восток, на остров 
Сахалин. Природа восхитила 
своей уникальностью, я увиде-
ла, как мохнатые зеленые горы 
в солнечную погоду +20°С мо-
гут сочетаться с огромными 
глыбами льда на берегу Тихого 
океана. Восхитительно краси-
во! Остров по-прежнему от-
ражает исторические события. 
На центральных улицах города 
можно увидеть здания япон-
ской архитектуры, принципи-
ально отличные от русских по-
строек, например, областной 
краеведческий музей.

– Что бы вы пожелали 
университету, преподава-
телям, сотрудникам и сту-
дентам?

– Не опускать планку и стре-
миться исключительно впе-
ред. Преподаватели СГЭУ дают 
углубленные знания в области 
экономики, взращивают квали-
фицированных специалистов. 
В нынешних экономических ус-
ловиях это крайне важно.

Университет дарит множе-
ство знакомств, встреч с ин-
тересными людьми, знания, 
практику иностранного языка. 
Так, благодаря СГЭУ я имела 
возможность в течение одного 
семестра обучаться профилиру-
ющим дисциплинам в Европе, 
совершенствовать язык. Самар-
скому государственному эконо-
мическому университету хочет-
ся пожелать ярких, способных, 
инициативных студентов.

Беседовали сотрудники 
ЦЗСиТВ.



Определили лучших
27 ноября в Самарском 
государственном экономическом 
университете завершились 
соревнования по баскетболу 
среди юношей.

Турнир проводится в рамках Спар-
такиады Самарского государственного 
экономического университета. В этом 
году борьба за призовые места была 
особенно острой. После недельного 
противостояния окончательное рас-
пределение мест на пьедестале опреде-
лялось в последнем матче.

В поединке встретились команды 
ИТЭиМЭО и ИНЭ. Борьба разверну-
лась не на шутку: качели удачи коле-
бались то в одну, то в другую сторону.  
И только в последние минуты игры ко-
манде ИТЭиМЭО удалось оторваться 
от соперника.

В результате первое место завоева-
ла команда ИТЭиМЭО, второе – ИСУ, 
а третья ступень пьедестала досталась 
сборной ИНЭ. Ректор университе-
та профессор Габибулла Рабаданович  
Хасаев поздравил участников сорев-
нований и вручил переходящий кубок 
СГЭУ команде победителей.

Также призами от партнеров тур-
нира компаний «Топ Билд» и «Грин 
Прайд» были отмечены лучшие игро-

ки каждой команды и лучший игрок 
соревнований. Им стал Илья Гутгарц 
(ИТЭиМЭО). 

После церемонии награждения со-
стоялась дружеская встреча между по-
бедителями Спартакиады СГЭУ и сбор-
ной лучших игроков университета.
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Здоровье. Спорт

Теперь слово 
за молодежью!

В г. Ашдод (Израиль) прошел очередной чемпионат мира среди 
мастеров по самбо, на котором  успешно выступил помощник 
ректора по спорту Анатолий Иванович Иванов и привез очередную 
золотую медаль в супертяжелой категории.

Впервые была организована он-
лайн-трансляция соревнований на 
сайте международной федерации сам-
бо FIAS, где камеры репортеров смог-
ли запечатлеть величественный трюк 
нашего самбиста А.И. Иванова: «полет 
мотылька», когда легким движением  
тела он смог перебросить 120-кило-
граммового соперника и сделать бо-
левой прием, тем самым одержав «чи-
стые» победы над соперниками и став 
6-кратным чемпионом мира среди ма-
стеров.  

Мы помним, как совсем еще недавно 
в мае на чемпионате России среди ма-
стеров в г. Дзержинске Анатолий Ива-
нович удивил всех этим новым при-
емом и в финале на последних минутах 
схватки сделал «чистый» бросок, став 
8-кратным чемпионом России.

Свои победы Анатолий Иванович 
посвятил 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. И особо 
отметил тот факт, что  в Самарском 
государственном экономическом уни-

верситете созданы все условия, чтобы 
спортсмены могли поддерживать себя 
в отличной форме и достигать высоких 
спортивных результатов.

Сохраняя традицию преемственно-
сти поколений, после указанных ме-
роприятий чемпион мира А.И. Иванов 
вместе с заслуженным тренером Рос-
сии, тренером СССР по дзюдо В.В. Во-
лосовым провели мастер-класс с на-
шими студентами-борцами. Молодые 
люди с огромной радостью прислу-
шивались к советам и рекомендациям 
заслуженных мэтров и, не стесняясь, 
задавали свои вопросы. 

По мнению ветеранов спорта, поми-
мо высокой техничности необходимо 
обладать еще и духовными качества-
ми, владеть собой, своими эмоциями, 
быть доброжелательными и уважать 
соперника.

Студенты с чувством глубокой бла-
годарности отнеслись к рекомендаци-
ям профессионалов. Будем ждать по-
бед от нашей молодежи!

баскетбол

Студент, где твой полис ОМС?
Медицинское страхование студентов, прибывших на обучение в 

российские институты и университеты, является обязательным, 
но каждый имеет право выбора надежного страхового партнера. 
Страховая компания    обеспечит защиту ваших прав, поможет 

обезопасить себя от непредвиденных медицинских расходов в случае, 
если вам понадобится квалифицированная медицинская помощь.

Сейчас вы являетесь студентом вуза 
и при необходимости можете получать 
бесплатную медицинскую помощь по 
месту вашего прикрепления. 

Каков порядок получения бесплат-
ной медицинской помощи?

Медицинская помощь на всей терри-
тории Российской Федерации оказыва-
ется в объеме, предусмотренном базо-
вой программой ОМС. При обращении 
в медицинское учреждение с целью 
получения бесплатной медицинской 
помощи застрахованный обязан:
1. Предъявить полис ОМС и документ, 
удостоверяющий личность (как прави-
ло, паспорт).
2. Записаться на прием к врачу (полу-
чить талон) у сотрудника регистратуры 
(или в электронной регистратуре на 
сайте лечебного учреждения). 

В случае отсутствия возможности по-
лучить медицинские услуги в своем ме-
дицинском учреждении ваш участко-
вый врач обязан организовать для вас 
получение данных услуг в другом меди-
цинском учреждении, выписав вам на-
правление. При отказе данного врача 
в организации или оказании медицин-
ской помощи вы можете обратиться в 
страховую компанию, специалисты ко-
торой в рамках защиты ваших интере-
сов организуют лечение на базе других 
медицинских учреждений г. Самары. 

В каких случаях осуществляется 
замена полиса единого образца?

Переоформление полиса осущест-
вляется в случаях: 
•   установления неточности или оши-

бочности сведений, содержащихся в 
полисе; 

•   изменения фамилии, имени, отчества, 
изменения даты рождения, места 
рождения застрахованного лица; 

•   ветхости и непригодности полиса для 
дальнейшего использования (утрата 
частей документа, разрывы, частич-
ное или полное выцветание текста); 

•   утери полиса;
•   смены территории проживания (вы-

езд за пределы региона, в котором вы 
получили прежний полис ОМС). 

Каким образом можно произвести 
замену полиса?

Для получения (замены) полиса обя-
зательного медицинского страхования 
единого образца застрахованное лицо 
лично или через своего представителя 
оформляет в письменной форме или 
машинописным способом заявление о 
выборе (замене) страховой медицин-
ской организации и передает его пред-
ставителю выбранной страховой ком-
пании. Всю информацию о страховой 
медицинской компании «Астро-Волга-
Мед», а также информацию о ближай-
шем к вам подразделении компании 
можно также узнать в сети Интернет на 
сайте компании www.astro-volga.ru на 
страницах, посвященных деятельности 
АО «СК «Астро-Волга-Мед» или по теле-
фонам (тел. 340-08-98, 310-05-99) кру-
глосуточно. 

Возникают ли ситуации, когда 
имеющийся на руках полис ОМС не 
является действующим?

Во избежание отказа в получении 
плановой медицинской помощи за-
страхованные граждане должны знать 

не только свои права, но и обязанно-
сти, в том числе уведомлять страховую 
медицинскую организацию об измене-
нии фамилии, имени, отчества, места 
жительства в течение одного месяца со 
дня, когда эти изменения произошли. 
Уведомлять страховую компанию необ-
ходимо и в случаях изменения паспорт-
ных данных в 20 и 45 лет.

Как поступить застрахованному 
в случае необходимости замены СК и 
лечебного учреждения? 

Студенты, поступившие в вузы г. Са-
мары, могут осуществить 1 раз в год 
право выбора страховой компании и 
лечебного учреждения путем подачи 
письменного заявления на имя руково-
дителя СК (страховой компании) и ЛПУ 
(лечебно-профилактического учрежде-
ния). Особым спросом для получения 
первичной медико-санитарной помо-
щи в период обучения в вузе пользу-
ется Межвузовский студенческий ме-
дицинский центр Клиник Самарского 
государственного медицинского уни-
верситета.

Какие профилактические меро-
приятия обеспечивают постоянный 
контроль за здоровьем студентов в 
рамках ОМС?

В рамках территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплат-
ного оказания населению Самарской 
области медицинской помощи на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 
годов в вузах проводится диспансе-
ризация студентов. При обращении за 
данным видом медицинской помощи 
также необходимо предъявить дей-
ствующий полис ОМС.

В вузах Самарской области обу-
чаются и иностранные студенты. 
Могут ли они получать бесплат-
ную медицинскую помощь в рамках 
ОМС?

К большому сожалению, вопрос 
оказания бесплатной медицинской по-
мощи иностранным студентам в насто-
ящее время остается открытым. Это, 
прежде всего, связано с целевым фи-
нансированием затрат на оказание ме-
дицинской помощи из средств, посту-
пающих от уплаты страховых взносов в 
федеральный и территориальный фон-
ды ОМС. Механизм передачи средств 
федерального бюджета, выделяемых 
на высшее и среднее профессиональ-
ное образование, на обязательное ме-
дицинское страхование иностранных 
студентов упомянутых образователь-
ных учреждений, действующим законо-
дательством не предусмотрен. 

Поэтому медицинская помощь, 
оказанная иностранным гражданам, 
обучающимся в образовательных уч-
реждениях высшего и среднего профес-
сионального образования Российской 
Федерации, из средств обязательного 
медицинского страхования не оплачи-
вается. Плановая медицинская помощь 
может оказываться в рамках добро-
вольного медицинского страхования, а 
также из личных средств граждан (плат-
но). Экстренная медицинская помощь 
оказывается бесплатно независимо от 
наличия полиса ОМС.

Руководитель департамента  
организации ОМС  

С.Ф. Алещенко

От поколения к поколению.



Поздравляем с юбилеем!
ТАРАСОВУ Лидию Арутюновну 

сотрудника ЭХО

НОСКОВА Сергея Викторовича 
д.э.н., профессора кафедры маркетинга и логистики

УЛАНОВА Владимира Григорьевича 
к.т.н., профессора кафедры организации и стратегии 

развития промышленных предприятий

НИКОЛАЕВУ  Татьяну Михайловну 
ведущего бухгалтера учетно-финансового отдела  

управления бухучета и финконтроля

САКОВУ  Татьяну Германовну 
к.э.н., доцента кафедры прикладной информатики 

и информбезопасности

РОМОДИНУ Валентину Викторовну  
завлабораторией дисплейных классов № 4 центра 

сопровождения информационных технологий 
управления информатизации

КИчИГИНУ Валентину Семеновну  
кухонного работника УПКП

ПИСКУНОВА Владимира Александровича  
д.э.н., профессора, первого проректора по учебной и 

воспитательной работе.

Коллектив центра  
сопровождения информационных  
технологий управления информатизации  
поздравляет с юбилеем заведующую лабораторией   
РОМОДИНУ Валентину Викторовну.

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
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«Капитан Коркин» – студент СГЭУ!
СГЭУ богат талантами, и студент первого курса 
ИКМиС Марк Антипов тому подтверждение.

Марк – основатель новой 
молодежной рок-группы под 
названием «Капитан Коркин», 
которая за небольшой период 
времени стала достаточно попу-
лярной в Самаре. Ребята играют 
как свои композиции, так и ка-
веры легендарных музыкальных 
групп (Pink Floyd, The Beatles, 
Led Zeppelin, Tame Impala). 

– Давно ли увлекаешься му-
зыкой?

– С 15-ти лет. Всё началось с 
того, что у меня забрали ком-
пьютер на полгода, и в этот же 
период времени одноклассник 
дал мне книгу о Битлз. Несмо-
тря на то, что я окончил семи-
летку музыкальной школы и, 
как ни странно, ненавидел му-
зыку, именно с этого момента я 
впервые с огромным интересом 
начал изучать, что такое гита-
ра, что такое фортепьяно, стал 
вспоминать, какие бывают ак-
корды, и принялся подбирать 
песни на пианино. Вот 
такое странное стечение 
обстоятельств, можно 
сказать, оказало на меня 
огромное влияние.

– А что для тебя му-
зыка вообще? Ты счи-
таешь ее своим хобби 
или чем-то большим?

– Естественно, чем-
то большим. Я считаю, 
что музыка – это то, 
ради чего я живу, это 
то, что останется после 
меня, и то, чему я хо-
тел бы посвятить свою 
жизнь: изучать новые 
музыкальные инстру-
менты, познавать но-
вые направления в му-
зыке, сочинять что-то 
свое, чего еще до меня 
не было. Она для меня 
как воздух...

– Насколько я знаю, 
ты создатель рок-
группы, довольно по-
пулярной в Самаре, 
это «Капитан Кор-
кин». Как к тебе при-
шла сама идея ее создания?

– Начну с того, что с 15 до 17 
лет включительно у меня была 
группа, которая называлась The 
Blackbirds («Черные птицы», 
или «Дрозды»). Мы играли ис-
ключительно Битлз и одевались 
как Битлз, во всем им подражая, 
вплоть до того, что у каждого из 
нас была своя роль. Например, я 
был Джоном Ленноном. Самая 
фишка была в том, что всем в 
коллективе было меньше 18 лет. 
Это были мои первые музыкаль-
ные начинания. Но затем я по-
нял, что мне нравится более ат-
мосферная, более космическая 
музыка, а ребята, с которыми я 
играл в одной группе, не разде-
ляли моих предпочтений. Тогда 
я решил собрать новую команду, 
где мы играли бы более серьез-
ные и сложные произведения. 

В итоге я нашел ребят – мега 
крутых музыкантов, настоящих 

профессионалов в своем деле, 
и создал группу с идеальным 
сочетанием и возраста, и каче-
ства. 

– Вы играете как леген-
дарные песни известных 
рок-групп, так и композиции 
собственного сочинения. что 
вас вдохновляет на создание 
таких произведений?

– Сначала хотелось бы ска-
зать, что более полугода тому 
назад мы играли только каверы 
– для того, чтобы сыграться и 
понять, какой жанр нам люб, в 
какую сторону мы склоняемся. 
А теперь мы выходим на новый 
уровень: скоро выйдет наша 
первая песня, над которой идет 
работа уже около месяца (её на-
звание пока оставлю в секрете).

– Расскажи о самом ярком 
моменте из твоей концерт-
ной практики.

– Выступление на фестивале 
Maxi Rock, где на последней пес-
не я взял бас, хотя обычно играю 

на клавишах, и объявил, что это 
будет очень грустная песня для 
моей девушки, под которую она 
всегда плачет. И тут мы начали 
играть Элвиса Пресли – Blue 
Suede Shoes – веселый рок-н-
ролл, а во время соло я просто 
упал и начал играть лежа! Это 
был настоящий взрыв эмоций!

– Помнишь ли ты свой са-
мый первый концерт? Какие 
чувства ты испытывал в тот 
момент?

– Да, конечно, помню. Снача-
ла во время репетиций звук был 
какой-то пресный и не очень 
упругий, и я думал, что так же 
будет во время самого выступле-
ния. Но когда я вышел на сцену 
и понял, насколько созвучны 
все музыкальные инструменты, 
насколько всё клёво звучит, я 
по-настоящему ощутил косми-
ческую энергетику музыки и 
просто выложился на полную 

катушку! Это было что-то неве-
роятное! 

После концерта я сразу на-
чал просить фотографии, где я с 
гитарой на сцене, ведь тогда всё 
это было моей мечтой, которая 
наконец сбылась! 

– А что это был за концерт?
– Это был концерт в рок-

баре «Сквозняк» с моей первой 
группой The Blackbirds. Мы там 
сыграли три песни. Это, кста-
ти, был день рождения Джона 
Леннона, ему тогда 72 года ис-
полнилось.

– К чему вы вообще стре-
митесь? Это популярность, 
получение прибыли или про-
сто игра для своего удоволь-
ствия?

– Мы стремимся к тому, что-
бы заниматься музыкой, кайфо-
вать от этого и, конечно, быть 
материально независимыми. 
Хочется, чтобы наши песни 
влияли на народ, чтобы люди 
слушали хорошую музыку.

– Почему ты поступил 
именно в экономический 
университет, а не выбрал, на-

пример, музыкаль-
ное училище?

– В большинстве 
случаев люди, закан-
чивающие музыкаль-
ное училище, потом 
либо работают в ка-
ком-нибудь оркестре, 
либо преподают в му-
зыкальных школах.  
Я, конечно, люблю 
преподавать и даже 
летом занимался этим 
(обучал игре на гита-
ре), но все-таки для 
меня музыка – это 
влияние на мир, на 
людей, на общество. 
Хочется, чтобы че-
ловек включал твою 
песню, ставил ее на 
повтор, скидывал дру-
зьям, чтобы она по-
стоянно звучала в его 
наушниках – это была 
бы самая большая ра-
дость для меня. Ведь 
когда делаешь что-то 
с душой, люди это 

чувствуют, их не обманешь.  
И тогда возникает глубинная 
взаимосвязь между музыкан-
том и слушателем.

Поэтому, чтобы осуществить 
всё задуманное мной, я посту-
пил на такую экономическую 
специальность, как коммерция, 
чтобы после окончания учебы 
стать музыкальным продюсе-
ром и уметь продюсировать как 
свою группу, так и другие.

– чем ты планируешь зани-
маться в университете поми-
мо учебы?

– Хочу проявить себя как че-
ловека творческого, например, 
я уже участвовал в студенче-
ском дебюте: открывал вокаль-
ные номера с одной девочкой и 
играл в КВН. Также хотелось бы 
показать что-то интересное на 
«Студенческой весне».

Анастасия Сычева 
(ИТЭиМЭО)
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Любимый город 
Самара – город страстный и желанный.
Стоит он, дум великих полн,
И в 1586-м
Своей душою был он наделен.

То площадь Хлебная была началом,
А ныне рядышком с причалом
Уже окраина, считай.

Поблизости с Арбатом нашим
Две площади, друг друга краше.
И площадь Славы вид на Волгу
Откроет самый-самый долгий.

Ракету ты увидев нашу,
Приятно будешь удивлен.
Вглядись в высокий шпиль на башне –
Вокзал в сто метров возведен.

История кишит событиями, датами:
То в Куйбышев переименуют знатный,
Потом обратно все Самару возвратят
И пояс часовой меняют, как хотят.

Чудесный город сей на Волге процветает.
Традиций рой, гостей известных приглашает.
Но современен мегаполис наш, как птица,
Душой всегда приятно в нем остановиться.

Дарья Скрылева, ИНЭ


