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Форум завершился, 
а впечатления остались!

Такого количества гостей из раз-
ных точек необъятной России (фо-
рум собрал представителей из 64 
регионов) еще не доводилось встре-
чать в стенах университета. Форум 
завершился, но память о нем все еще 
сияет яркими красками в сердцах его 
участников.

Этот праздник молодежи расши-
рил границы и протянул руку друж-
бы через многие-многие киломе-
тры.

За четыре дня работы II Всерос-
сийского форума «Россия студенче-
ская» в СГЭУ проведено более 200 
мероприятий, в которых приняли 
участие более тысячи студентов. 
Участники смогли пообщаться с экс-
пертами, тренерами и ведущими 
специалистами в области науки и 
образования, политики, психоло-
гии, спорта и многими другими. 

Также прошла встреча с пред-
ставителями высших органов го-
сударственной власти. Форум по-
сетили председатель Российского 
союза молодежи П.П. Красно-
руцкий, директор департамента 
государственной политики в сфе-
ре воспитания детей и молодежи  
А.Э. Страдзе, руководитель Фе-
деральной службы по надзору  

В течение целой недели СГЭУ представлял 
собой площадку II Общероссийского форума 
«Россия студенческая».

«Россия студенческая»
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 в сфере образования и науки 
С.С. Кравцов и др. На форум при-
были делегации из Сирии и Швейца-
рии для обсуждения возможностей 
взаимного сотрудничества. Ребята 
получили массу положительных эмо-
ций, огромный опыт и новые знания, 
а также возможность для саморазви-
тия и стимул двигаться дальше, заве-
ли новые знакомства с интересней-
шими людьми со всей страны. 

Корреспонденты газеты «Эконо-
мист» влились в это грандиозное 
мероприятие и получили массу впе-
чатлений. Первокурсницы Дарья 
Скрылева (ИНЭ) и Анастасия Сы-
чева (ИТЭиМЭО) с большим ин-
тересом общались с молодежью, 
представляющей высшие учебные за-
ведения. 

Было очень приятно слышать из 
уст студентов слова восхищения Са-
марским государственным экономи-
ческим университетом. 

Злата Смоленцева (Удмуртия) и 
Марлен Абиев (Крым):

– СГЭУ произвел на нас колос-
сальное впечатление. Здесь очень 
дружелюбная атмосфера. Универ-
ситет поражает своим масшта-

бом и красотой, информационной 
наполненностью, креативностью, 
респектабельностью. В наших вузах 
нет такого великолепия. У вас очень 
вкусное и разнообразное питание. 
Мы в полнейшем восторге от вашего 
университета.

Николай Хромов (1 курс маги-
стратуры) и Александр Кичигин 
(2 курс магистратуры) из Кубанского 
государственного технического уни-
верситета:

– Самарский государственный 
экономический университет – про-
двинутый и крутой. В нем есть не-
которые вещи, которые хотелось бы 
увидеть и в нашем вузе. Например, 
информационная доска с крепления-

ми из папок. Простая конструкция, 
но очень функциональная вещь.

В целом все участники II Все-
российского студенческого форума 
«Россия студенческая» сошлись во 
мнении, что пользу от данного ме-
роприятия трудно переоценить: это 
новые знания, расширение кругозо-
ра, яркие впечатления и знакомства 
и множество других позитивных мо-
ментов. 

Юлия Захардяева

Со всеми подробностями ра-
боты II Всероссийского форума 
«Россия студенческая» вы може-
те познакомиться на корпора-
тивном сайте СГЭУ.

Яркие моменты
II-го Всероссийского форума
«Россия студенческая
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В Самарском государственном 
экономическом университете состоялся 
круглый стол на тему «Современное 
налоговое администрирование», 
приуроченный к 25-летию ФНС России. 
Организаторами круглого стола выступили 
УФНС России по Самарской области, 
общественный совет под председательством 
ректора СГЭУ Г.Р. Хасаева.

Данное мероприятие началось с 
приятного момента – вручения наград 
победителям конкурса эссе на тему 
«Зачем нужно платить налоги?». Та-
лантливые студенты оказались вдвой-
не счастливыми, поскольку получили 
грамоты и подарки не только из рук 
ректора СГЭУ Г.Р. Хасаева, но и и.о. 
руководителя УФНС России по Самар-
ской области А.В. Вихрова.

1-е место заняла Елена Дарина, 2-е 
место – Анастасия Понятова, 3-е – 
Алина Макарова. Отмечены были 
также и учащиеся 11-х классов. Прият-
но, что столь серьезная и важная тема 
интересна даже и учащимся школ.

Победителем, занявшим 1-е место в 
региональной викторине «Что вы зна-
ете о налогах?», посвященной 25-ле-
тию со дня образования налоговых 
органов России, которая была иници-
ирована Общественным Советом при 
УФНС России по Самарской области, 
стал студент СГЭУ Евгений Гундоров.

Ректор Самарского государственно-
го экономического университета Га-
бибулла Рабаданович Хасаев справед-
ливо подчеркнул, что тема налоговой 
дисциплины имеет государственную 

важность и госструктурам необходимо 
просвещать и информировать все слои 
общества о роли налоговых органов в 
жизни страны в целом.

 В свою очередь  и.о. руководителя 
УФНС России по Самарской области 
А.В. Вихров, отметил, что данное ме-
роприятие направлено на повышение 
финансовой грамотности населения и 
популяризацию профессии налоговых 

инспекторов.
Внедрение новых техноло-

гий позволило сделать прорыв 
в предоставлении онлайн-ус-
луг, без чего сегодня не обхо-
дится ни одна отрасль.

 На сайте ФНС России сей-
час работают 40 интерактив-
ных сервисов. Линейка «лич-
ных кабинетов» доступна всем 
категориям налогоплатель-
щиков. Одним из них являет-
ся «Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц». Напомним, что такой 
ресурс действует в регионе 

уже не первый год и найти его можно 
на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Теперь в режиме онлайн доступна 
возможность оплачивать начислен-
ные налоги и возникшую задолжен-
ность по платежам, не выходя из дома, 
в удобное время, в любой точке. Здесь 
же самостоятельно можно распечатать 
квитанцию для оплаты в банке или же 
произвести платежи в Интернете. 

Регистрация в «Личном кабинете» 
проводится в любой инспекции. Для 
этого нужно предъявить паспорт и 
данные об ИНН. Если же логин и па-
роль утерян, то его повторно выдадут в 
налоговой службе.

Помимо этого, на круглом столе об-
судили и изменения налогообложения 
имущества физических лиц. Участни-

ков, к примеру, также интересовало, 
как реализуется в Самарской области 
закон о банкротстве  физических лиц 
и участие в этой процедуре налоговых 
органов. 

Ректор СГЭУ и председатель обще-
ственного совета при УФНС России по 
Самарской области Г.Р. Хасаев предло-
жил провести совместно с Обществен-
ным советом, налоговой, Самарским 
государственным экономическим уни-
верситетом и ведомствами правитель-
ства Самарской области круглый стол, 
посвященный налогу на имущество 
физлиц.

Рассказали участникам встречи о 
центрах управления данными ФНС, 
а также о подготовке кадров для на-
логовых органов. «СГЭУ является куз-
ницей кадров, которая готовит наших 
инспекторов и руководителей», - под-
черкнул А.В. Вихров.

Встреча была очень интересной и 
насыщенной. Обсуждался ряд крайне 
острых и злободневных вопросов. 

Было очень приятно, когда в за-
вершение мероприятия и.о. руково-
дителя УФНС России по Самарской 
области А.В. Вихров вручил награды 
за активную общественную работу 
ректору СГЭУ Г.Р. Хасаеву, проректору 
по экономическому развитию СГЭУ  
Е.П. Фомину, зам. заведующего кафе-
дрой налогообложения и аудита СГЭУ 
М.А. Назарову.

Впереди много интересной работы. 
У СГЭУ и УФНС России по Самарской 
области много точек соприкоснове-
ния. Есть надежда, что в скором вре-
мени появится совместная кафедра, 
будет заключено соглашение о воз-
можностях повышения квалификации 
сотрудников налоговой службы и мно-
гое, многое другое.

Юлия Захардяева

Зачем нужно 
платить налоги?

Вступительное слово

Награда из рук ректора
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СГЭУ – бизнесу,  
а бизнес – СГЭУ!

Недавно делегация Самарского 
государственного экономического 
университета посетила Группу компаний 
«Электрощит» - ТМ Самара (Shneider Eleсtric).

Возглавил делегацию 
ректор СГЭУ Габибулла 
Рабаданович Хасаев. В со-
став делегации СГЭУ вошли: 
директор ИНЭ С.Н. Пич-
куров, директор ИЭиУП 
Е.В. Ширнина, зам. дирек-
тора по науке ИСУ Т.А. Кор-
неева, директор ВШМБ 
В.Н. Егоров, начальник 
управления специальных 
проектов, кадрового резер-
ва, трудоустройства и пред-
принимательства Е.С. Мо-
розова и др.

Встреча в инжинирин-
говом центре  предприятия 
(офис «Сапфир») прошла 
на удивление тепло.  Глав-
ной целью представителей 
СГЭУ и группы компаний 
«Электрощит» - ТМ Сама-
ра (Shneider Eleсtric ) было 
подписание Соглашения о 
стратегическом партнер-
стве.

Вице-президент по пер-
соналу Управления по рын-
ку «Энергетика» Shneider 
Eleсtric в России и СНГ 
Зита Патонай вместе со 
своими коллегами (Эйно 
Флоран Жан-Поль, ди-
ректором по развитию 
бизнеса и разработке но-
вых технических решений, 
Д.Н. Михалиным, началь-

ником планово-экономи-
ческого отдела ЗАО «ГК 
«Электрощит» - ТМ Сама-
ра», Д.Ю. Тихановой, спе-
циалистом по интеграции 
ЗАО «ГК «Электрощит» – 
ТМ Самара»),  прежде чем 
сесть за стол переговоров, 
провели экскурсию по фи-
лиалу своего предприятия. 
Посмотреть было на что!

«Электрощит»  выпуска-
ет уникальную продукцию 
высочайшего качества. Со-
трудники не без гордости 
рассказали о том, что си-
ловые трансформаторы и 
другие высокотехнологич-
ные приборы, выпускаемые 
предприятием, пользуются 
большим спросом не только 
в России, но и в странах СНГ 
и дальнего зарубежья. 

 Официальная часть так-
же оказалась на  редкость  
теплой и сердечной. Руково-
дящий состав группы ком-
паний «Электрощит» – ТМ 
Самара (Shneider Eleсtric) 
справедливо отметили, что 
наука и профессиональное 
образование играют гло-
бальную роль в устойчивом 
развитии Самарского регио-
на и российской экономики. 
Поэтому обе стороны долж-
ны принять активное уча-
стие в вопросах повышения 
качества и конкурентоспо-
собности выпускников уни-

верситета, а также готовить 
специалистов, обладающих 
высокой квалификацией, 
высокими профессиональ-
ными навыками  и актив-
ной гражданской позици-
ей. Представители бизнеса 
уверены в том, что сотруд-
ничество с экономическим 
университетом позволит 
расширить круг возможно-
стей, и это справедливо.

Со своей стороны пред-
ставители СГЭУ поведали 
о тех огромных возможно-
стях, что открывает перед 
слушателями и участниками 
образовательных программ 
университет. 

Точек взаимного инте-
реса предостаточно: на-
учно-исследовательские  
изыскания, реализация 
совместных проектов и на-
циональных программ, 
развитие инновационного 
образования, повышения 
профессиональных качеств 
работников.

Символичным стал мо-
мент подписания, когда 
в качестве ассистента в под-
готовке важных документов 
выступила выпускница СГЭУ 
(2013 г.) Дарья Тиханова.

Юлия Захардяева

проекты

Инновации от студенчества
В СГЭУ прошел отборочный тур по программе «Умник». 

Мероприятие было организовано 
при поддержке Регионального центра 
инноваций, Отдела сопровождения 
конкурсов и грантов СГЭУ, Управления 
специальных проектов, кадрового ре-

зерва, трудоустройства и предприни-
мательства студентов СГЭУ. 

Программа «Умник» дает отличную 
возможность инновационно-актив-
ным студентам получить поддержку 

своих проектов. Проекты оценивало вы-
сокопрофессиональное жюри. По итогам 
экспертной оценки в финал программы 
«Умник» прошли два проекта – «Произ-
водство искусственного камня» и «Glass 
solutions (стекольное решение)». По-
здравляем Королева Антона и Короле-
ва Владислава с победой в отборочном 
туре и желаем удачи в финале програм-
мы «Умник».

связи

Рабочая встреча

Теперь партнеры...
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Прокуратура Советского района 
г.о. Самары разъясняет
Предусмотрена ли ответственность 

для родителей, чей несовершеннолетний 
ребенок употребляет наркотики?

– Ответственность за соблюдение несовер-
шеннолетними лицами правовых норм, общественного по-
рядка несут их законные представители: родители, усынови-
тели, опекуны, попечители. Статья 63 Семейного кодекса РФ 
устанавливает, что родители имеют право и обязаны воспи-
тывать своих детей.

 Родители несут ответственность за воспитание и разви-
тие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физи-
ческом, психическом, духовном и нравственном развитии 

своих детей. Родители имеют преимущественное право на 
обучение и воспитание своих детей перед всеми другими 
лицами. Только они могут определять направление станов-
ления личности их ребенка.

Статья 20.22 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях предусматривает ответственность за нахождение 
в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 
ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 
потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, иных одурманивающих ве-
ществ. 

Дела об административных правонарушениях, предусмо-
тренных ст. 20.22 КоАП РФ, рассматривают Комиссии по де-
лам несовершеннолетних.

«ЭкоТек Волга – 2015» в СГЭУ
Ректор СГЭУ Габибулла Рабаданович 
Хасаев принял участие в работе 
второго всероссийского конгресса 
«ЭкоТек Волга-2015», проходившего на базе 
нашего университета с 19 по 20 ноября.

Конгресс был посвящен 
актуальным темам – перера-
ботке отходов, рециклингу, 
водоочистке, водоотведению 
и решению острых экологи-
ческих проблем Поволжья. 
Мероприятие состоялось в 
рамках федерального проек-
та «Экология России», собрав 
для открытого диалога пред-
ставителей законодательной 
и исполнительной властей, 
крупнейших специалистов 
страны для рассмотрения во-
просов переработки отходов 
и решения экологических 
проблем Поволжья.

В президиум конгресса 
вошли: Хасаев Габибулла 
Рабаданович – ректор Са-
марского государственного 
экономическогоуниверсите-
та, д.э.н., профессор, пред-
седатель Самарского об-
ластного отделения Русского 
географического общества; 
Ряднов Константин Вале-
риевич – депутат Самарской 
Губернской Думы, замести-
тель председателя комитета 
по ЖКХ, ТЭК, нефтехимии и 
охране окружающей среды; 
Волков Денис Александро-
вич – региональный коорди-
натор федерального проекта 
«Экология России» по Самар-
ской области; Астахов Юрий 
Сергеевич – председатель 

комиссии по охране окружа-
ющей среды и экологической 
безопасности Общественной 
палаты Самарской области; 
Довбыш Владимир Нико-
лаевич – исполнительный 
вице-президент СРО НП 
«Поволжский экологический 
союз операторов по обраще-
нию с отходами».

В ходе работы первого дня 
к обсуждению были предло-
жены актуальные темы: пра-
вовое регулирование в сфере 
водопотребления и водоотве-
дения; гигиенические аспек-
ты загрязнения объектов 
окружающей среды на тер-
ритории Самарской области; 
проблемы и порядок выявле-
ния нарушителей природо-
охранного законо дательства; 
порядок взаимодействия с 
надзорными органами при 
проведе нии проверок; плата 
за негативное воздействие на 
окружающую среду. В каче-
стве докладчиков выступили 
Шевчук Олеся Леонидов-
на – заместитель прокурора 
Самарской меж региональной 
природоохранной прокурату-
ры и Шинкевич Дмитрий 
Михайлович – начальник 
отдела государственной экс-
пертизы и нормирования 
Управления Федеральной 
службы по над зору в сфере 

природопользования Самар-
ской области.

Старт рабочей программе 
второго дня конгресса дал 
региональный координатор 
федерального проекта «Эко-
логия России» Денис Алек-
сандрович Волков, который 
выразил уверенность, что пу-
бличный формат мероприя-
тия позволит выстроить пря-
мой диалог бизнеса и власти, 
наладить тесные взаимные 
связи внутри узкого сообще-
ства профессионалов и более 
детально изучить способы 
решения проблем современ-
ной экологии.

Важным событием в ходе 
работы Конгресса стало под-
писание соглашения о со-
трудничестве между Са-
марским государственным 
экономическим университе-
том и Ассоциацией «Обраще-
ние с отходами». В рамках со-
глашения намечено взаимное 
содействие сторон в решении 
ряда актуальных вопросов.

Стоит отметить, что в рам-
ках Конгресса были подняты 
актуальные экологические и 
правовые темы: изменение 

в природоохранном законо-
дательстве, новый порядок 
обращения с отходами и пра-
вила выбора регионального 
оператора по обращению с 
коммунальными отходами. 
Особое внимание было уде-
лено вопросу лицензирова-
ния.

Организаторами меро-
приятия выступили феде-
ральный проект «Экология 
России» партии «Единая 
Россия», совместно с Русским 
географическим обществом, 
Правительством Самарской 
области, областной Думой, 
региональной Ассоциацией 
«Обращение с отходами», 
общественной палатой Са-
марской области, а также при 
поддержке группы компаний 
«ЭкоВоз».

Итогом работы второго 
всероссийского конгресса 
«ЭкоТек Волга – 2015» стало 
формирование единой пози-
ции его участников и состав-
ление резолюции, которая 
будет направлена в Государ-
ственную Думу РФ с целью 
реализации обозначенных в 
ней пунктов на практике.
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Интерес к данной тематике связан 
с проблемой защищенности молоде-
жи в виртуальном пространстве, по-
скольку Интернет является как зоной 
их развития, так и зоной риска для их 
психического, физического здоровья 
и социального самочувствия, что осо-
бенно важно в эпоху глобализации. 

Проблемы, которые были обсужде-
ны, связаны с потребностью изучения 
и создания безопасной, развивающей 
и воспитывающей онлайн-среды мо-
лодежи, без чего невозможно развитие 
эффективного информационного об-
щества в России в эпоху глобализации, 

выработкой рекомендаций для соблю-
дения баланса между позитивными и 
негативными последствиями кибер-
социализации в молодежной среде. 

Очень важно, что данная конфе-
ренция проходит при финансовой 
поддержке Российского гуманитар-
ного научного фонда. Научным руко-
водителем проекта является Э.П. Пе-
черская, директор института систем 
управления.

Прошедший форум собрал ведущих 
экспертов в области обсуждаемой 
проблематики из крупнейших науч-
ных учреждений Самары, Тольятти, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Волго-
града. На пленарном заседании и на 
круглых столах выступили пригла-
шенные зарубежные ученые из Укра-
ины, Франции, Нигерии, Сирии, в том 
числе в онлайн-режиме из Ирландии, 
Германии.

В рамках прошедшей конференции 
состоялось также пять круглых столов, 
два мастер-класса.

Ознакомиться с содержанием до-
кладов и тезисов выступлений всех 
участников конференции можно на 
сайте нашего университета. 

Соб. инф.

социология

В Самарском 
государственном 
экономическом 
университете состоялась 
Международная 
научно-практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Социальное 
поведение молодежи 
в Интернете: новые 
тренды в эпоху 
глобализации».

молодежка

«Первый шаг»  
сделан!

VIII ВМСЛ СГЭУ «Первый шаг – 2015» состоялся!

Изюминкой открытия стало исполнение гимна.
После официальной части стартовал тренинг на командо-

образование «Поехали!», который сплотил первокурсников, 
сформировав из них дружные команды.

В этом году у каждого есть уникальная возможность войти 
в историю «Первого шага» – записав собственное послание в 
видеобудке, специально оборудованной для формирования 
воспоминаний.

Насыщенно и ярко прошли тематические мастер-классы. 
Участники обсудили и узнали много интересного об увле-
кательной профессии вожатого, научились проведению де-
батов, познакомились с искусством КВН, прошли мини-обу-
чение на тему информационного сопровождения проектов, 
зарядились энергией танца, а также попробовали себя в 
роли вокальных исполнителей.

Настоящей пищей для ума послужили две игры – ролевая 
«Новый взгляд» и экономическая «Бизнес-мания». 

Участникам довелось побывать в нестандартной ситуации 
и найти выход из нее. Вторая игра позволила будущим эконо-
мистам применить полученные знания «на практике»: ребята 
занимались «производством продуктов и их продажей», по-
лучили навыки переговоров и принятия выгодных решений. 

Соб. инф.

Наука – за безопасную  
онлайн-среду

На злобу дня...



На мероприятии обсуждался це-
лый ряд злободневных вопросов, в 
том числе: проведение географиче-
ского диктанта для населения. Рас-
сматривался также проект на 2016 год 
по разработке «Атласа-книги малых 

городов и сёл Самарской области». 
Планируется, что он будет содержать 
не только карты, но и различные 
маршруты, в том числе малоизвест-
ные, но представляющие интерес для 
любителей и профессионалов. 

Перед сообществом с проектом о 
создании комиссии по развитию ту-
ризма Самарского регионального от-
деления РГО выступила к.э.н., доцент, 
член Совета Полянскова Н.В. Данное 
выступление вызвало оживленную 
дискуссию среди участников заседа-
ния. Члены Совета и присутствующие 
активно выдвигали свои предложе-
ния и поправки в проект. Все ремарки 
были приняты к сведению Натальей 
Вадимовной. 

В ходе обсуждения проект заручил-
ся поддержкой Департамента туризма 
Самарской области, а также сотруд-
ничеством туристических компаний 
и организаций, СМИ («Спутник-Гер-
мес», «Степное поле», «ДОСААФ», 
«СемьВерст»).

На заседании Председатель Самар-
ского областного регионального отде-
ления РГО Габибулла Рабаданович Ха-
саев представил проект конференции, 
обсуждения круглого стола на тему: 
Самарско-Тольяттинская агломера-
ция. Проект поддержали все участни-
ки заседания.

Был затронут вопрос о проведении 
Международной конференции «Россия – 
Казахстан: приграничное сотрудниче-
ство, музейно-туристический потен-
циал, проекты и маршруты к событиям 
мирового уровня», который будет про-
водиться на базе музея СГЭУ в декабре 
2015 года. Планируется взаимодействие с 
музеями города для наибольшего объёма 
и точности полезной информации.

Екатерина Анидалова,
Екатерина Исайкина, ИНЭ.

Провел «Открытую дис-
куссию» Президент АРБ, 
член-корр. РАН, д.ю.н., про-
фессор Гарегин Тосунян. 

Выступая, участники дис-
куссии затронули актуаль-
ные проблемы розничного 
банковского сектора. Пре-
зидент АРБ, член-корр. РАН, 
д.ю.н., профессор Гарегин 
Тосунян открыл дискуссию с 
темы мошенничества и ини-
циативы запрета коллек-
торов: «Благодаря ложной 

информации в соцсетях, у 
нас сформировались под-
менные понятия о коллек-
торах, если совершается 
неправомерное действие, 
следует применять граж-
данский кодекс, но никак не 
запрет на существование 
деятельности агентов-
коллекторов в целом».

Был поднят вопрос о су-
ществующей кузнице ка-
дров. Павел Медведев, 
финансовый омбудсмен, 
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 Русское географическое общество

Краеведение –  
то, что интересует  

молодежь!
На площадке Самарского государственного экономического 
университета состоялось заседание Совета Самарского 
регионального Русского географического общества  
под руко-водством председателя Самарского областного 
регионального отделения РГО Габибуллы Рабадановича 
Хасаева.

телемост

Будущие финансисты «окунулись в тему»
Студенты СГЭУ смогли принять 

участие в Открытой дискуссии: «Новое 
в регулировании розничной банковской 

деятельности». 

Заседание РГО.

профессор призвал мо-
лодых коллег быть любо-
пытными и стремится к 

большему: «Образование 
бессмысленно, осмыслен-
но – хорошее образование».
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В СГЭУ прошла презентация 
Студенческого научного 
общества, благодаря чему 
студенческая молодежь 
открыла много интересного 
для себя.

Работа СНО СГЭУ ведётся по сле-
дующим направлениям: экономика, 
юриспруденция, наука и бизнес. 

К примеру, в Клубе интеллектуаль-
ных игр занятия проводятся с целью 
развития у участников ораторских, 
организаторских и коммуникацион-
ных навыков («Железный предпри-
ниматель», «У Озера», «Игры Раз-
ума», «Тайна FMCG» при поддержке 
компании «Mars»).

Лекции зарубежных Университе-
тов – в этом направлении команда на-
ходит интересные образовательные 
ролики и лекции ведущих зарубеж-
ных вузов такого типа, как Гарвард, 
Оксфорд, а также крупных образова-
тельных площадок OpenUniversity и 
KhanAcademy. 

«Бизнес-клуб» помогает развитию 
бизнес-идей, а также дает возмож-
ность воплощения идей в жизнь с по-
мощью сотрудничества с заинтересо-
ванными компаниями.

«Модель ООН» – это ролевая игра, 
где участники выступают в качестве 
представителей заинтересованных 
стран. На игре обсуждаются актуаль-
ные проблемы, а также их решения.

Клуб Экономического кино и 
литературы – команда клуба зани-

мается отбором самых интересных 
статей, книг, а также фильмов для 
студентов.

СНО Института права предлагает 
студентам посещать встречи с прак-
тикующими юристами, а также раз-
вивать ораторские навыки. Кроме 
этого, участники готовы предостав-
лять информационное обеспечение 
для оформления документации для 
научных конференций, форумов в со-
ответствии с законодательством РФ. 

Презентация прошла в форме дру-
жеского общения, выступления руко-
водителей СНО вызвали живой инте-
рес у слушателей. 

Юлия Стрельникова.

наука и молодежь

КонтаКты Сно СГЭУ:
ГрУппа СтУденчеСКоГо наУчноГо общеСтва 
вК: vk.com/sno_sseu

дмитрий ВологжаниноВ, 
предСедатель Сно, рУКоводитель КлУба 
интеллеКтУальных иГр:  
тел. +79033022308,  
email: dima0996@gmail.com,  
вК: vk.com/dima_vologzh

анна ЧеблукоВа, вице-предСедатель 
Сно, рУКоводитель КлУба  
ЭКономичеСКоГо Кино и литератУры:  
vk.com/id55634654

Светлана наумоВа, СоветниК Сно, 
Федеральные и реГиональные проеКты:  
тел. +79372032694,  
email: naumova_nsv@mail.ru,  
вК: vk.com/naumova_sv

полина РоманоВа, рУКоводитель КлУба 
«леКции зарУбежных УниверСитетов»:  
тел. +79272659268,  
вК: vk.com/polli_frogg.  
ГрУппа КлУба вК: vk.com/sno_sseu_lections

владимир ПотницеВ,  
рУКоводитель Сно «инСтитУт права»: 
email: potnitsev@gmail.com,  
вК: vk.com/potnitsev. 
ГрУппа Сно ип вК:  
vk.com/lawscience_sseu

Что такое 
СНО СГЭУ?

Студенческая наука – 
это увлекательно.

На лекциях 
не скучно.

Пополним ряды СНО!
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История – это модно!
По инициативе ИТЭиМО Самарского государственного 

экономического университета на базе музея СГЭУ состоялось 
мероприятие «Вольного экономического университета», 
посвященное 30-летию кафедры экономической истории. 

Одновременно данное мероприятие было приурочено 
к подготовке к 85-летию СГЭУ.

Поверь 
в себя!

Первокурсники СГЭУ 
попробовали свои 

силы, пройдя яркий и 
запоминающийся веревочный 

курс «Проверь себя! –  
Поверь в себя!». 

Напутственные слова представите-
лей Профсоюзной организации СГЭУ 
положили старт началу соревнований: 
нас ждали тяжелые, но при этом за-
поминающиеся испытания. Мы про-
ходили станции с интригующими на-
званиями: «База», «Болото», «Одеяло», 
«Минное поле» и другие. За день со-
ревнований каждая группа почувство-
вала себя настоящей командой, спо-
собной двигаться к общей цели, решая 
задачи разной сложности.

Торжественным моментом было 
вручение значков с символикой СГЭУ. 
Теперь с уверенностью можно сказать, 
что мы стали студентами СГЭУ! 

Ксения Корнилова, 
1 курс ИТЭиМО.

Как удачно отметила директор  
ИТЭиМО Наиля Фаридовна Таги-
рова: «Вы все очень разные и так 
по-разному смотрите на этот мир, 
что просто удивительно. 
При этом вы все талант-
ливые и одаренные. В 
этом и состоит красота 
мира!»

Стоит отметить и тот 
факт, что мероприя-
тие, инициированное  
ИТЭиМО, носит боль-
шую смысловую и соци-
альную нагрузку в плане 
патриотического воспи-
тания, что весьма акту-
ально в наше время.

Конкурс продемон-
стрировал, насколько 

многогранно понимают современные 
студенты понятие «Родина», а также 
значение изучения такой увлекатель-
ной науки, как история.

обмен опытом

Студенты СГЭУ побывали  
на Слете студотрядов ПФО

В Республике Татарстан в 
г. Казани состоялся V Слет 
студенческих отрядов 
Приволжского федерального 
округа. На слете собрались 
14 делегаций, включая 
делегацию Самарской 
области. 

Самарский государственный эконо-
мический университет представляли 
члены студенческого педагогического 
отряда «Наш Мир» Мария Краснова и 
Анастасия Глушинская. 

Торжественное открытие прошло в 
стенах Казанского государственного 
энергетического университета и плав-
но перетекло в Сабантуй для участ-
ников слета, представлявший из себя 
спортивное мероприятие, в котором 
представители самарской делегации 
заняли призовые места! Девизом слета 
стала фраза: «Приволжский Федераль-
ный – самый многонациональный!»

 Делегация Самарской области со-
брала много наград: «Лучший строи-
тельный отряд», «Лучший боец строи-
тельного отряда», 1 место в конкурсе 
«ПФО объединяйтесь», 1 место по ре-
зультатам акции «День ударного тру-
да», а также 2 наградами удостоено Са-
марское региональное отделение РСО.

Участники слета получили опыт об-
щения на высоком уровне.

Соб. инф.

студенчество

Грамота на память 
об удачном ролике.
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Профессиональный праздник 
День статистики

3 июня 2010 года 
Генеральная 
Ассамблея ООН 
приняла резолюцию, 
официально 
объявившую 
20 октября 2010 года 
первым всемирным 
днем статистики.

Студенты первого, тре-
тьего и четвертого курсов 
СГЭУ по специальности ста-
тистика вместе с преподава-
телями кафедры провели 
мероприятие, посвященное 
этому празднику. 

Выслушав небольшой до-
клад от представителя Са-
марастата студенты еще раз 
удостоверились, насколько 
важна их специальность в 
современном мире.

В программу мероприя-
тия вошли экспертная лек-

взгляд первокурсника

ция «Микроперепись на-
селения – 2015 г.», Круглый 
стол «Тенденции развития 
рынка долгосрочного стра-
хования жизни» и встреча 
«без галстуков», которая 
сблизила студентов разных 

курсов между собой и позво-
лила им лучше узнать пре-
подавателей. Несомненно, 
для начинающих специали-
стов это мероприятие стало 
первым шагом в специаль-
ность. 

Студенты-первокурсни-
ки дали статистическую 
присягу и исполнили гимн 
статистика. Яркие воспо-
минания и памятные призы 
получил каждый участник 
праздника.

Почему именно БАиС?
Если вы решили поступать в вуз, то выбор специальности 

является важнейшей составляющей этого процесса. 

Кто-то еще с начальной школы 
твердо решил, что станет врачом и не 
свернет с этого пути, а кто-то даже по-
сле сдачи экзаменов все еще находит-
ся в раздумьях.

Еще со школьной скамьи я реши-
ла учиться в экономическом вузе, но 
боялась не найти специализации для 
себя, из-за врожденного аналитиче-
ского склада ума. Однако идеальный 
вариант нашелся, им оказался факуль-
тет статистики. 

 Я решила усердно готовиться к эк-
заменам. Спустя год, когда подавала 
документы, узнала, что эту специаль-
ность расширили. У меня было непе-
редаваемое ощущение радости. 

Бизнес-аналитика и статистика – 
лучшая специальность, которую мож-
но получить, чтобы работать финан-
совым аналитиком. А это моя мечта 
с 10-го класса!

 В этом году я стала студенткой од-
ного из лучших экономических вузов 
Поволжья – Самарского государствен-
ного экономического университета. 
Учеба в СГЭУ мне очень нравится, и 
я счастлива, что не ошиблась с выбо-
ром! 

Перво-
курсник СГЭУ

Акростих. Первые буквы 
строчек составляют 

название.

Первый раз на первый курс
Еле смелые пришли,
Раз за разом входя в вуз,
Вроде смелость обрели.
О столовых и буфетах
Каждый знает назубок,
У прохода в гардеробы
Резко очередь растет.
Самый лучший вуз на свете
Назовет студент любой,
И навеки он запомнит,
Как с ним стал одной семьей.
СГЭУ – выбор перспективных,
Где всегда цветет успех.
Это должен помнить каждый,
У нас не может быть помех.

Д. Скрылева,  
ИНЭ, БАиС-2.

Дарья Скрылева.
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cпорт

Лучший результат за последние 20 
лет проведения кросса на 2 км показа-
ла первокурсница Екатерина Кравцо-
ва, ИСУ – 7 минут 10 секунд. Катя про-
фессионально занимается лыжными 
гонками.

– Екатерина, поделись с чи-
тателями газеты «Экономист» 
секретом, как стать успешным 
спортсменом?

– Нет идеальной, 100-процентной 
формулы успеха. Каждый составляет 
ее сам. Лично я для себя определила 
основные принципы в спорте и стара-
юсь их соблюдать:
1.  Строгое соблюдение распорядка дня 

и режима питания.
2.  Упорные тренировки.
3.  Самодисциплина.
4.  Вера в себя.
5.  Учиться у «соперников».
6.  Никогда не сдаваться и не останав-

ливаться на достигнутом.
– Спорт – это не только лавры 

победителя. Как ты справляешь-
ся с трудными моментами?

– Каждый спортсмен временами 
сталкивается с поражением. Несмо-
тря на это, стараюсь определить мо-
менты, которые выполнила хорошо. 
Правильные и положительные мо-
менты в соревновании поднимают 
самооценку, дают толчок для преодо-
ления сложившейся ситуации. Следу-
ющий шаг – выделение конкретных 
проблем, которые мешают получить 
победу. Считаю, что признание соб-
ственных ошибок не является чем-то 
постыдным, это, наоборот, должно 
вызывать стимул к дальнейшей рабо-
те над собой. 

– Что касается будущей профес-
сиональной деятельности, кем 
себя видишь?

– Сложно так сразу ответить. Знаю 
одно, что какое бы направление в сво-
ей профессиональной деятельности я 
ни выбрала, постараюсь быть ответ-
ственным и высококвалифицирован-
ным специалистом.

Беседовала  
Юлия Захардяева.

Спартакиада-2015 
в СГЭУ открылась 
легкоатлетическим кроссом, 
в котором приняли участие 
свыше двухсот человек. 

Сенсационный 
рекорд!

идея от студенчества

Молодежь для молодежи
В корпусе Е открылось очень уютное 
и атмосферное местечко – Student’s cafe.

Казалось бы, а что тут 
особенного? Особенность 
в том, что вдохновителя-
ми этой прекрасной идеи 
стала группа студентов, 
разработавших дизайн и 
концепцию этого моло-
дежного заведения под ру-
ководством ректора СГЭУ 
Г.Р. Хасаева.

Кафе открылось недав-
но, но уже полюбилось сту-
денчеству и стало одним 
из самых посещаемых мест 
университета. И это неуди-
вительно, ведь оно соответ-
ствует запросам современ-
ной молодежи. Здесь можно 
не только вкусно переку-
сить, но и отдохнуть в пере-
рывах между парами, пооб-
щаться с друзьями и даже 
зарядить свой телефон (или 
любой другой гаджет), бла-
го в кафе есть множество 
розеток. 

Помещение достаточно 
просторное, можно присесть 
у окна или удобно располо-
житься за круглым столом. 
Еще один плюс – удобное 
расположение, не нужно вы-
ходить из здания универси-
тета, чтобы попасть в кафе, 
поэтому с каждым днем 
посетителей всё больше и 
больше. Интерьер выполнен 
стильно и со вкусом: разноц-
ветные барные стулья, ви-
тражные стеклянные двери, 
изящные фонарики и жи-
вописные картины на стене 
– каждая деталь создает осо-
бую уютную атмосферу. 

Кафе – действительно мо-
лодежное! Оно совсем не по-
хоже на типичную столовую 
или буфет. Это разрушило 
стереотип о том, что студен-
ческое кафе – это нечто ба-
нальное и скучное. Именно 
поэтому сюда хочется при-
ходить снова и снова.

Анастасия Сычева, 
 1 курс ИТЭиМЭО

Модно, уютно, вкусно
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наши победили!

В Саранске состоялась 1/2 финала лиги  
КВН «Поволжье».

СГЭУ представляла креативная  
команда КВН «Шаг». До этого ребята 
были победителями фестиваля Самар-
ской Региональной Лиги КВН, с успе-
хом отыграв 1/8 и 1/4 лиги «Поволжье», 
добрались до полуфинала. Игра была 
сложной: все кавээнщики знают, что 
лига «Поволжье» – очень сильная. У ре-
бят была огромная конкуренция со сто-
роны других, более опытных команд. 
Несмотря ни на что, наша команда за-
няла второе место в сегодняшней игре, 
автоматически получив путевку в фи-
нал!

Это довольно редкий случай, когда 
молодая команда в первый год попадает 
в финал «Поволжья».

Какие впечатления у самих ребят?
Олег КУКСИН:
Я вот подустал от изобилия КВНа в 

Саранске. Обратил внимание на бла-
гоустройство города. Все компактно 
и в тоже время удобно, ШАГ – и ты в 
МакДоналдсе, ШАГ – и ты в торговом 
центре, ШАГ – и ты в массивном Мор-
довском государственном университе-
те (кстати говоря, МГУ), ШАГ – и ты в 
финале Центральной лиги КВН «По-
волжье»! 

Было круто, спасибо СГЭУ за воз-
можность посетить замечательную 
Мордовию, жаль, что на туризм было 
всего пару часов.

Таня МАРТыНОВА:
Саранск – чистый и симпатичный 

городок с интересным национальным 
колоритом. Хотелось посетить все до-
стопримечательности, но времени не 
было, и мы смогли посетить только 
МГУ, который восхищает своим мас-
штабом.

Игра в КВН – это большой труд, но 
когда тебя окружает такая команда, как 
наша, все трудности преодолеваются с 

радостью. СГЭУ 
дал нам шанс по-
казать, что мы до-
стойны быть в фи-
нале Центральной 
Лиги Поволжья. 
И мы благодарны 
нашему вузу.

Павел КУДРЯВцЕВ 
(звукорежиссер):
Выезд удался на славу, мы хотели  

попасть в финал, и мы в финале. 
Редакторы, которые были доста-

точно жесткими, дали понять, что мы 
действительно можем сделать больше, 
чем кажется на первый взгляд. Ребята 
сильно переживали, и мне лично до-
велось видеть их лица из зала, на фи-
нальной стадии последней игры. Ска-
зать, что ребята волновались – ничего 
не сказать. 

Нашу команду ждет ещё много игр, 
но именно эту мы запомним. Всё, что 
мы сделали, это лишь начало, и впереди 
много работы.

Виктория САЛАХОВА:
Эта поездка, по сравнению с преды-

дущими, была самая волнительная, на-
кануне выхода в финал.

Саранск очень милый город со свои-
ми особенностями. Зрители в Саранске 
нас приняли очень тепло (в отличие от 
погоды). Не ожидали такого зала. К не-
которым из нас даже подходили знако-
миться! Лично я получила пару сообще-
ний в соцсети от зрителей Саранска с 
приятными комментариями о нашем 
выступлении!

Мы очень устали за дни 
подготовки, но вся усталость 
исчезла за секунду, – в тот 
момент, когда мы узнали, что 
прошли в ФИНАЛ! Позже по-
нимаешь, что все это делаешь 

не зря и что без этой суеты, без коман-
ды и выступлений уже никуда.

Павел АНДРЕЕВ (капитан):
Подготовка к полуфиналу была про-

дуктивной. В первую очередь, мне ка-
жется, это следствие плодотворной 
подготовки здесь, в Самаре. В любом 
случае, были и ошибки. Но нужно де-
лать выводы и сверхсерьёзно подойти к 
подготовке к финалу.

Александр НИКОЛьСКИй:
Полуфинал был морально тяжелым. 

Мы начали готовиться за месяц до при-
езда в Мордовию. 

Однако огромную радость мы испы-
тали, когда после первого редакторско-
го просмотра в приветствие встал наш 
финальный блок.

В целом поездка получилась достой-
ной, результат плодотворной работы – 
финал Центральной Лиги. Только пять 
команд в истории Самарского КВН 
попадали в финалы Центральных Лиг. 
К слову, «Поволжье» когда-то выиграла 
команда КВН «Сок».

Все, кто любит нашу команду, при-
езжайте болеть за нас на финале Цен-
тральной Лиги МС КВН «Поволжье», 
который пройдет 3 декабря в городе 
Казани.
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«Шаг» прорвался в финал 
«Поволжья»!

Ректор СГЭУ Габибулла Рабаданович 
Хасаев поздравляет команду КВН «Шаг» 
с победой и желает не останавливаться 
на достигнутом и продолжать  
завоевывать новые высоты.


